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Современная Россия переживает сложный этап своего раз-
вития, связанный с переосмыслением фактически каждого из 
этапов ее истории. Особенно это касается периодов, которые не 
очень отдалены от настоящего времени. Именно в них исследо-
ватели пытаются обнаружить причины, корни многих сегодняш-
них проблем, выявить ошибочные положения, осмыслить досто-
инства и попытаться реанимировать их, если это возможно. В 
этих условиях наметился интерес к общественно-политической, 
социально-экономической и социокультурной жизни страны и ее 
регионов во второй половине 1960-х — середине 1980-х гг. 

Анализ реформирования общественно-политической, со   -
ци ально-эко номической и социокультурной сфер того времени 
име ет определенную практическую ценность, так как углубляет 
научную базу дальнейших преобразо ваний в этой области. К 
тому же обращение к осмыслению общественно-по литического, 
социально-экономического и социокультурного развития во вто-
рой половине 1960-х — середине 1980-х гг. продиктовано потреб-
но стью систематизировать накопленный исторический материал 
в соответствии с современными взглядами на данную проблему, 
выявить основания, условия и мотивы происходящих изменений, 
их смысл и последствия.

В центре обозначенных проблем находится соотношение 
власти и общества, взаимодействие которых наиболее интерес-
но в научном плане в условиях коренных изменений в жизни 
страны и ее регионов. Именно власть, источая властные им-
пульсы, приступила к реформам в общественно-полити ческой, 
со ци ально-экономической и социокультурной сферах, а обще-
ство вос приняло их, соответствующим образом реагируя. Реак-
ция пос леднего, принявшая различные формы, представляет со-
вершенно неразработанную проблему.

Актуальность темы возрастает при анализе региональной 
специфики исторических процессов. Тем более что в современ-
ных условиях необходима разработка стратегических позиций 
регионального развития, определяющих дальнейшую эволю-
цию общественно-политических, социально-экономиче ских и 
со циокультурных структур и систем региона. Построение ис-
следова ния на основе материалов конкретного региона (Мордо-
вии) с точки зрения вышеобозначенных факторов имеет боль-

ВВЕДЕНИЕ
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шую научную значимость. Кроме того, анализ развития от-
дельного субъекта Российской Федерации в сочета нии с обще-
государственными тенденциями позволяет получить наи более 
объективную и полную картину изучаемого процесса.

Историографическая ситуация последних лет характери-
зуется заметным оживлением интереса к реалиям российской 
истории второй половины ХХ в. Новая познавательная пара-
дигма, сложившаяся в постсоветский период, формирует прин-
ципиально новые моменты в развитии отечественной историо-
графии. 

В центре внимания исследователей, обращавшихся к ана-
ли зу развития второй половины 1960-х — середины 1980-х гг., 
находилась проблема сущностной оценки этого этапа в истории 
нашей страны. Оформление первой точки зрения связано с 
историографической ситуацией, сложившейся в условиях идео-
логического контроля над наукой со стороны КПСС. Ее «теоре-
тической» базой стала концепция развитого социализма как 
этапа в ходе коммунистического строительства. Воздействие 
кон цепции развитого социализма на историографическую ситу-
ацию следует характеризовать негативно, так как «она уводила 
в сторону от наболевших проблем, от реальных противоречий 
общества»1. Однако именно с позиций этой концепции оценива-
лось развитие Мордовии во второй половине 1960-х — начале 
1980-х гг. Подобный подход был характерен для обобщающих 
работ по истории республики, которые создавались большими 
коллективами авторов: «Очерки истории Мордовской организа-
ции КПСС» (1979), «История Мордовской АССР с древнейших 
времен до наших дней» (1979, 1984), «История Мордовской 
АССР» (1981. Т. 2). Одним из первых авторов, обратившихся к 
анализу реалий Мордовии на основе концепции развитого соци-
ализма, был А. И. Сухарев2. Он заявил о том, что «облик совре-
менной Мордовии характеризуется всеми основными чертами, 
присущими советскому зрелому социалистическому обще-
ству»3. Как этап зрелого социализма трактовалась вторая поло-
вина 1960-х — середина 1980-х гг. в монографии Ю. Ф. Кожури-
на и И. А. Яшкина «Мордовия на этапе зрелого социализма» 
(1984), вывод в которой сводился к утверждению о том, что 
«зрелый социализм явился могучим ускорителем развития всех 
сторон жизни Советской Мордовии»4. 

Трактовка истории Мордовии на основе концепции развитого 
социализма содержалась в монографиях И. А. Яшкина, В. Л. Жи-
таева5, она популяризировалась в изданиях, рассчитанных на 
 ши рокий круг читателей6, была поддержана участниками рес -    
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пуб ликанской научно-теоретической конференции, посвя щен-
ной 50-летию Мордовской АССР (декабрь 1979 г.)7. Необходимо 
указать на высокую степень идеологической ангажированности 
авторов, их стремление подчеркнуть благотворную роль пар-
тийных органов в развитии региона. 

Возникновение так называемой ревизионистской историо-
графии привело к складыванию новой точки зрения, исходившей 
от М. С. Горбачева и реформаторского руководства КПСС8. В со-
ответствии с ней вторая половина 1960-х — середина 1980-х гг. 
характеризовалась как период застоя, что было наиболее полно 
представлено в сборниках статей серии «Перестройка: глас-
ность, демократия, социализм»9. Достаточно типичным для них 
яв ляется высказывание Ю. Левады, Т. Ноткиной и В. Шейниса: 
«Именно эта эпоха — закономерное наследие дискредитирован-
ного массового насилия, неудачных попыток реформы, демора-
лизации, разочарования, усталости, прикрывавшихся высоки ми 
словами. Это то застойное болото, куда впадают многие бурные 
и мутные потоки нашей послеоктябрьской истории. Здесь куль-
минация и итог неэкономического хозяйствования, недемо-
кратического управления и идеологического двоемыслия»10. 
Раскрывая специфику «застойного» этапа, А. С. Ахиезер писал: 
«Как никогда общая сложность хозяйственного порядка и отно-
сительная слабость государства обнаружили со всей очевидно-
стью то, что ранее было упрятано за разными идеологическими 
мифами: в основе нашего общества лежит то ослабляющаяся, то 
усиливающаяся до ожесточения борьба разных уровней держа-
телей монополии на дефицит»11.

Концепция застоя была положена в основу оценок, содержа-
щихся в учебниках12, монографиях отдельных авторов13, сбор-
никах воспоминаний14. Данная точка зрения была поддержана 
отдельными представителями западной советологии — Н. Вер-
том (Франция), Дж. Хоскингом (Великобритания) и т. д.15 М. Ма-
лиа писал: «…Эти двадцать лет были временем нарастающе -    
го кризиса. Горбачев позднее назовет их „периодом застоя“, как 
бы подразумевая, что систему можно снова привести в дви же-
ние, но слово „упадок“ и „распад“ представляются более умест-
ными»16.

В региональной историографии концепция застоя нашла 
отражение в коллективной монографии «История советского 
крестьянства Мордовии», авторы которой датировали начало 
периода застоя и предкризисной ситуации в Мордовии концом 
1970-х гг.17 По мнению исследователей, в республике, как и в 
целом по стране, прогрессивные начинания второй половины 
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1960-х гг. переродились в стадию застоя18. Аналогичные мыс - 
ли высказывались в публицистических сборниках, среди авто-
ров которых были не только ученые, но и журналисты, писате-
ли и т. д.19

В историографии также сложилась точка зрения, связанная 
с оценкой второй половины 1960-х — середины 1980-х гг. как 
эпохи относительно стабильного развития. Истоки этого мне-
ния просматриваются в вышедшей в 1990 г. коллективной мо-
нографии «На пороге кризиса: нарастание застойных явлений в 
партии и обществе». Она включала в себя идеологические кли-
ше конца 1980-х — начала 1990-х гг., однако в отличие от сбор-
ников, изданных издательством «Прогресс» и проанализи  ро-
ванных нами выше, книга содержала достаточно обстоятельное 
исследование и положительных моментов социально-эконо-
мического развития страны. Аналогичную позицию высказал 
итальянский ученый Дж. Боффа20. Ее развитие стоит отметить в 
работах как отдельных исследователей, так и целых коллек-
тивов21. 

Оформление трактовки развития Мордовии второй поло ви-
ны 1960-х — середины 1980-х гг. как эпохи относительной ста-
бильности связано с исследованиями НИИ регионологии Мор-
довского государственного университета им. Н. П. Огарева. В 
1996 г. институт разработал «Схему развития и размещения 
производительных сил Республики Мордовия на период до  
2000 года»22, которая содержала ретроспективный анализ ос-
новных тенденций аграрно-индустриального и социокультур-
ного развития региона. По мнению авторов «Схемы…», отно-
сительная стабильность — характерная черта со  циально-эконо-
мического и социокультурного развития республики последних 
сорока лет. 

Особую роль в разработке проблем регионального развития 
с точки зрения характеристики второй половины 1960-х — сере-
дины 1980-х гг. как периода относительной стабильности в исто-
рии Мордовии сыграл Е. В. Моисеев23. Им достаточно убеди-
тельно была разработана проблема особенностей регионального 
развития, специфики региона. Его несомненной заслугой явля-
ется попытка соединить достоинства и наработки цивилизаци-
онного подхода к истории с теорией модернизации и на этой ос-
нове дать сущностные оценки этапов в развитии республики. К 
сожалению, его работы не носили комплексного характера и ох-
ватывали только отдельные стороны экономической истории ре-
гиона. За рамками исследования оказались проблемы обще-
ственно-политического и социокультурного развития.
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Характеризуя историографию, следует отметить, что спе-
циально проблема соотношения власти и общества в регионе 
фактически не ставилась, однако ее отдельные аспекты все же 
анализировались. При этом наметились основные тематические 
направления исследований, ставшие традиционными: общест-
венно-политическая жизнь, состояние экономики и социокуль-
турное развитие. 

При осмыслении общественно-политической жизни респу-
блики особое внимание уделялось деятельности Мордовской об-
ластной организации КПСС, ее первичных структур (С. М. Бу-
кин, В. М. Чугунова)24. Многие труды по историко-партийной 
тематике носили прикладной характер, были призваны пропа-
гандировать опыт работы тех или иных партийных организа-
ций. При этом нельзя не отметить стремление авторов подчер-
кнуть особую роль партии в жизни республики, что соотноси-
лось с общей тенденцией литературы тех лет. Менее подробно 
освещалась деятельность советских органов, их место в полити-
ческой системе и социально-экономическом развитии региона 
(Ю. Ф. Кожурин, В. М. Сурков)25. В связи с идеей возрастания 
роли общественности в жизни общества стали разрабатываться 
проблемы комсомола, профсоюзов и общественных организа-
ций26. Попытки некоторых обобщений материала по общест-
венно-политическому развитию предпринимались Р. Р. Агише-
вым27, однако его исследование ориентировалось на анализ си-
туации второй половины 1980-х — 1990-х гг.

Определенный вклад в разработку проблем общественно- 
политической жизни внесли западные ученые, которые доста-
точно критически относились к советской системе и отмечали ее 
формальный демократизм и зависимость от КПСС. При этом ряд 
исследований советологов содержал весьма спорные выводы, 
которые были навеяны идеологическим противостоянием и не-
достаточным знанием предмета. Так, Э. Джекобс в работе об ор-
ганизационных формах местных органов власти в СССР, вышед-
шей в США в середине 1980-х гг., сравнивал автономные респу-
блики РСФСР, в том числе и МАССР, с резервациями американ-
ских индейцев, считая права их местных советов крайне урезан-
ными по сравнению с советами других областей28. Крайне нега-
тивно оценивали на Западе электоральную практику в Совет-
ском Союзе и систему советских выборов. По мнению Д. Хана, 
для западного наблюдателя советские показатели в 99,8 % граж-
дан, принявших участие в выборах и отдавших свои голоса за 
единственного кандидата, свидетельствуют о том, что не стоит 
доверять результатам таких выборов29. В то же время отдельные 
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западные исследователи писали об изменении ситуации в сфере 
общественно-политической жизни. Так, Дж. Хоскинг отмечал: 
«…Все вместе в ретроспективе показывает, что выродившийся 
утопизм и умеренный террор „застоя“ имели положительные 
стороны. Были возможны появления ниш, где некоторые соци-
альные группы, пусть экспериментальные и уязвимые, могли 
заново открыть альтернативные типы бытия и сознания, а также 
восстановить до какой-то степени солидарность в стране»30.

В исследовании проблем социально-экономического разви-
тия МАССР во второй половине 1960-х — середине 1980-х гг. 
тон задавали экономисты (С. Г. Есин, В. А. Лычагин, Н. П. Ма-
каркин, А. Н. Ульяночкин, Н. В. Клюкин и др.)31. Их оценки чаще 
всего сводились к выделению положительных моментов, про-
блемы издержек в большинстве случаев не поднимались. По-
скольку Мордовия тех лет была аграрно-индустриальной респу-
бликой, основное внимание ученые уделяли сельскохозяйствен-
ному производству. В массе работ экономистов стоит выделить 
исследования Н. В. Рыскина32, содержащие детальную характе-
ристику сельскохозяйственного производства республики, его 
размещения и специализации. Им была поставлена проблема 
повышения рентабельности колхозов региона, однако пути ее 
решения предлагались традиционные. Среди историков стоит 
выделить работы Т. П. Ребровой33, посвященные реализации 
Продовольственной программы 1982 г., и Е. Н. Бикейкина34, ис-
следовавшего на материалах Марийской, Мордовской и Чуваш-
ской АССР особенности аграрной модернизации и развития 
сельского хозяйства Среднего Поволжья в 1953 — 1991 гг. 

Попытку обобщить основные проблемы социокультурного 
развития Мордовии во второй половине 1960-х — середине 
1980-х гг. предпринял А. Э. Зусин35, проанализировавший функ-
ционирование основных институтов комплекса региональной 
культуры: среднее и среднее специальное образование, высшая 
школа, наука, литература, книгоиздательское дело, средства 
массовой информации, радио и телевидение. 

Особое внимание в литературе уделялось этнокультурным 
аспектам социокультурного развития Мордовии во второй поло-
вине 1960-х — середине 1980-х гг. Многое в этом направлении 
было сделано профессором Н. Ф. Мокшиным36, исследовавшим 
роль религиозных факторов в культуре мордвы, ассимиляцион-
ные и аккультурационные процессы и т. д. Заметный вклад в 
разработку данных вопросов внес В. А. Балашов37, рассмотрев-
ший бытовую культуру мордвы. Серьезным шагом вперед стали 
работы В. Ф. Вавилина38, который первым применил математи-
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ческую методику в исследовании этнокультурных процессов. 
Отдельные аспекты темы освещались в этнографических трудах 
НИИЯЛИЭ39, коллективной монографии «Социалистический 
быт мордовского села»40. Определенный вклад в разработку 
проблем этнокультурного развития внес финский этнодемограф 
С. Лаллукка41. В 1990 г. в Хельсинки вышла его монография 
«The east Finnic Minorities in the Soviet Union. An Appraisal of the 
Erosive Trends», в которой весьма негативно оценивалось этно-
культурное развитие финно-угорских народов России за годы 
со ветской власти. В 1997 г. был издан русский вариант книги, в 
котором оценки были несколько смягчены, однако общая харак-
теристика осталась прежней.

Определенные наработки в историографии существуют в 
исследовании государственной политики в сфере культуры. Си-
туация в образовании анализировалась в работах В. В. Кир дяш-
кина42, Г. И. Лесова43, сборниках, выпущенных к юбилею Мор-
довского государственного университета им. Н. П. Огарева44. 
Раз витие гуманитарной науки в республике представлено в кол-
лективных монографиях о работе НИИЯЛИЭ, статьях Н. В. За-
варюхина, К. А. Коткова, Ю. И. Сальникова, И. М. Петербург-
ского, А. С. Лузгина, А. М. Андриянова, Н. И. Бояркина45. Особо 
стоит выделить работы В. А. Юрченкова о развитии историче-
ской науки в Мордовии46. Развитие сельскохозяйственных наук 
представлено в трудах А. М. Гурьянова и юбилейных сборниках 
МНИИСХ47. Стоит указать на исследования по истории перио-
дической печати (П. Ф. Потапов)48, литературы (А. В. Алешкин, 
П. Домокош, Р. П. Васильева, Л. П. Барычева и др.)49, библиотеч-
ного и музейного дела50.

Таким образом, обзор и анализ историографии основных 
проблем общественно-политического, соци ально-эко но ми че ско-
го и социокультурного развития советского общества во второй 
половине 1960-х — середине 1980- х гг. свидетель ствует о нали-
чии определенных наработок по данной тематике. Вместе с тем 
до пол ного завершения исследований в этой области, конечно же, 
весьма далеко. Ис торической наукой мало изучены вопросы взаи-
модействия власти и общества в указанный период на материалах 
конкретных регионов страны с учетом их специфики и особенно-
стей. Отдельные сюжеты, по священные деятельности партийных 
и советских органов, общественных организаций и движений, 
освещены недостаточно. Исследователи затрагивали лишь не-
которые конкретные аспекты социально-экономического разви-
тия, не содержащих, как правило, объяснений противоречий. 
Региональ ная специфика данного процесса осталась практически 
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вне поля зрения истори ков. Недостаточно изучены проблемы, 
связанные с развитием социокультурной сфе ры в городе и селе. 

При подготовке монографии использовался широкий круг 
источни ков, которые можно разделить на следующие основные 
группы: доку менты Коммунистической партии и советского 
правительства, делопроиз водственные материалы центральных 
и местных партийных, советских органов и общественных орга-
низаций, государственная статистика и периодическая печать.

Особенностью изучения советского периода является то, 
что ни одну из проблем исследуемой темы нельзя осветить без 
использования партий но-государственных документов и мате-
риалов. Поэтому важным источни ком стали материалы съездов, 
конференций и пленумов Коммунистической партии, поста-
новления ЦК КПСС и Совета министров СССР. В них определя-
лись важные задачи политики партии, намечались конкретные 
пути развития общественно-политической, социально-экономи-
ческой и социокультурной сфер. Наиболее полно постановления 
партии и пра вительства представлены в многотомных изданиях 
«КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пле-
нумов ЦК» и «Решения партии и правительства по хозяйствен-
ным вопросам»51.

При подготовке монографии нами были изучены труды ру-
ководителей КПСС и Советского государства Л. И. Брежнева,   
А. Н. Косыгина52. Эти работы содержат обширную информацию 
по узловым пробле мам общественного развития страны в рас-
сматриваемый период. Вместе с тем значимость для исследова-
ния темы эти до кументы и труды приобретают только в ком-
плексе с другими видами ис точников.

Важным источником выступили статистические материа -
лы, которые частично были опубликованы в сборниках ЦСУ Рес-
публики Мордовия53. Кроме республиканского управления ста-
тистику публиковали партийные и комсомольские органы54. 
При чем выход в свет сборников материалов приурочивался, как 
правило, к отчетно-выборным партийным и комсомольским 
кон ференциям, юбилейным датам и т. д. Их ценность заключа-
ется прежде всего в том, что они отражают основные тенденции 
общественно-политического, социально-экономического и со-
циокультурного развития, показывают динамику про цессов в 
регионе. Статистика позволила проанализировать основные по-
казатели развития республики, определить темпы его роста. Од-
нако статистические данные нельзя абсолютизировать, посколь-
ку наблюдались, как и в целом по стране, искажения цифрового 
материала. 
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Анализ общественно-политического, социально-экономи-
ческого и социокультурного развития Мордовии во второй поло-
вине 1960-х — середине 1980-х гг. невозможен без осмысления 
данных Центрального государственного архива Республики 
Мордовия (ЦГА РМ). В работе использовались документы фон-
дов высших партийных и государственных органов республики 
(Мордовского областного комитета КПСС, Верховного Совета 
МАССР, Совета министров МАССР) и др. Архивные документы 
полно и вполне достоверно характеризуют развитие республи-
ки. Они позволили несколько уточнить и скорректировать дан-
ные статистики. Нами проанализированы протоколы, стено-
граммы, резолюции партийных конференций, пленумов, акти-
вов, совещаний, на которых обсуж дались ключевые вопросы 
развития республики в общественно-политической, социаль-
но-экономической и социокультурной сферах.

Особое место среди источников занимают работы местных 
партийных, советских и хозяйственных руководителей, специа-
листов и незначительного числа рядовых работников55. Несмо-
тря на то, что они были написаны, как правило, под существен-
ным воздействием господствующих в обществе идеологических 
представлений, работы содержат ценный материал, касающийся 
субъективного восприятия эпохи, ее реалий. К ним примыкают 
воспоминания, написанные уже в 1990-е гг.56, содержащие более 
осмысленные оценки, в какой-то мере свободные от идеологиче-
ских клише. Особый интерес вызывают мемуары А. И. Берези-
на, который в 1971 — 1990 гг. занимал пост первого секретаря 
Мордовского областного комитета КПСС. Они содержат инте-
ресные наблюдения о стиле работы партийных органов, позво-
ляют понять их роль в жизни республики. 

Многогранным источником по самым разным вопросам 
изу чаемой темы послужили издания периодической печати. Раз-
носторонний фактический материал по исследуемым пробле-
мам представлен в центральных и местных газетах. Ста тьи, 
очерки и репортажи хорошо передавали дыхание и характер той 
эпохи, когда развитие страны и ее регионов определялось реше-
ниями партийных съездов и пленумов ЦК КПСС. Одновременно 
с этим материалы прессы отражали практи чески все злободнев-
ные вопросы своего времени, по ним можно реконструиро вать 
жизнь республики во всех ее многообразных проявле ниях. 

Итак, при исследовании избранной темы мы опирались на 
разные группы исторических источников. Каждая из этих групп 
имела свою спе цифику, свой угол отражения исторической и 
культу рологической реальности. Поэтому в работе мы исполь-
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зовали комплекс источни ков, взаимодополнявших друг друга. 
Вместе с тем, как уже отмечалось, многие использованные в ра-
боте источники требовали к себе критического подхода. Дело в 
том, что их значи тельная часть, относящаяся к советскому пе-
риоду, несет на себе печать идеологического влияния КПСС. 
Автори тарно-бюрократическая система сформировала особый 
тип документальных ма териалов, большинство из которых од-
носторонне отражают многообраз ные и противоречивые про-
цессы общественного бытия. 

Таким образом, в монографии на обширном фактическом 
материале, в значи тельной степени впервые вводимом в науч-
ный оборот, освещаются различные аспекты жизнедеятельности 
республики в общественно-политической, социально-экономи-
ческой и социокультурной сферах во второй половине 1960-х — 
середине 1980-х гг. Данная работа является первой попыткой 
комплексного анализа процесса взаимодействия власти и обще-
ства в Мордовии в один из важных периодов ее истории.
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Глава 1. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ЖИЗНЬ МОРДОВИИ

1.1. Ядро политической системы республики: 
начало трансформации

В отечественной историографии традиционно роль РКП(б) — 
ВКП(б) — КПСС характеризовалась как благодатная для всех 
сторон жизни общества. Во второй половине 1980-х — 1990-е гг. 
оценочные суждения поменялись на противоположные. В насто-
ящих условиях существует насущная потребность объективной 
оценки роли партии в жизни страны и ее регионов. Особое место 
в данном случае занимает оценка событий второй половины 
1960-х — середины 1980-х гг., когда в партии стали происходить 
процессы, видоизменившие ее облик и приведшие к потере ею 
политической власти.

Официально, что было закреплено Конституцией СССР 
1977 г., в политической структуре Советского Союза КПСС иг-
ра ла роль руководящей силы советского общества, ядра его по-
ли тической системы, государственных и общественных ор га ни-
заций1. 30 мая 1978 г. на внеочередной девятой сессии Верховно-
го Совета МАССР была принята Конституция Мордовии, кото-
рая соответствовала Основному закону СССР и РСФСР. Она оп -
ре деляла основы общественного строя и политики, на ци ональ-
но-госу дарственное и административно-территориальное уст-
рой ство, состав высших и местных органов государственной 
власти и управления и другие важные вопросы жизнедеятельно-
сти республики. Конституция МАССР включила в себя и соот-
ветствующие положения о руководящей роли КПСС в жизни 
региона.

Как стержень политической системы общества КПСС пред-
ставляла собой достаточно сложный политический организм, 
отличавшийся целым рядом характерных признаков: 

— абсолютное преобладание и жесткий контроль партий-
ных структур над всеми государственными и общественными 
институтами; 

— наличие централизованного и разветвленного исполни-
тельного аппарата, предназначенного не только для ведения 
внутрипартийных дел, но и для выполнения функций непосред-
ственного государственного управления и политического кон-
троля над всеми сферами жизни общества;
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— трансформация партийно-политической элиты в приви-
легированный социальный слой профессионалов-управленцев, 
которые практически ничем не отличались от обычных государ-
ственных служащих. 

Во второй половине 1960-х — середине 1980-х гг. прои-
зошли определенные идеологические трансформации, связан-
ные с разработкой и попытками внедрения в практику обще-
ственной жизни теории «развитого социализма». Впервые поло-
жение о развитом социализме было выдвинуто Л. И. Брежневым 
в докладе в связи с 50-летием Октябрьской революции и повто-
рено на ХХIV съезде КПСС. Оно было закреплено в Конститу-
ции СССР, принятой на внеочередной сессии Верховного Совета 
СССР 7 октября 1977 г. Учение о развитом социализме было объ-
явлено крупным вкладом в теорию марксизма-ленинизма. Было 
заявлено, что в советском обществе «осуществляется гармонич-
ное развитие всех его сторон: экономической, социально-поли-
тической и идеологической», ему присуще «планомерно органи-
зованное и неуклонно растущее народное хозяйство», «распре-
деление осуществляется по количеству и качеству труда», «со-
циалистическая демократия получает всестороннее развитие, 
становится всенародной, охватывает все стороны жизни обще-
ства»2. Однако реальная жизненная практика вступила в проти-
воречие с идеологическими построениями, что отразилось на 
месте и роли партийных организаций в общественной жизни.

Вторая половина 1960-х — середина 1980-х гг. характеризу-
ются стабильным численным ростом Мордовской областной ор-
ганизации КПСС. С 1965 по 1986 г. она увеличилась с 53 961 до 
71 000 коммунистов3. В среднем ежегодно принималось около 
1 тыс. человек. Столь значительный рост во многом связан с от-
сутствием в стране чисток партии и с провозглашенной идеей 
«стабильности кадров». Достаточно типичную картину, позво-
ляющую характеризовать эпоху в целом, показывают данные 
середины 1970-х гг., отраженные в табл. 1.1.1.

Сложившиеся к середине 1970-х гг. количественные и тер-
риториальные соотношения в Мордовской областной органи-
зации КПСС с небольшими изменениями просуществуют до 
1991 г.

Для второй половины 1960-х — середины 1980-х гг. харак-
терен достаточно высокий по сравнению с прошлыми этапами 
истории качественный состав партийных организаций, что от-
четливо проявилось в росте образовательного уровня коммуни-
стов4. Причем достаточно резкий скачок произошел на рубе -     
же 1960 — 1970-х гг., когда в широкую практику вошло создание
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Таблица 1.1.1
Численность коммунистов Мордовии в середине 1970-х гг.

(на 1 января 1974 г.)

Наименование горкомов, 
райкомов КПСС

Члены КПСС Кандидаты 
в члены КПСС

Всего

Саранский 17 229 633 17 862
Ковылкинский 3 641 75 3 716
Рузаевский 5 514 80 5 594
Ардатовский 2 479 50 2 529
Атюрьевский 1 038 32 1 070
Атяшевский 1 819 54 1 873
Большеберезниковский 1 608 58 1 666
Большеигнатовский 901 36 937
Дубенский 1 606 53 1 659
Ельниковский 1 544 42 1 586
Зубово-Полянский 2 837 74 2 911
Инсарский 2 464 62 2 526
Ичалковский 2 164 38 2 202
Кочкуровский 1 306 54 1 360
Краснослободский 2 595 114 2 709
Лямбирский 1 141 32 1 173
Ромодановский 1 822 42 1 864
Старошайговский 1 774 57 1 831
Темниковский 2 310 43 2 353
Теньгушевский 1 169 47 1 216
Торбеевский 1 960 63 2 023
Чамзинский 2 198 50 2 248
Всего 61 119 1 789 62 902

Составлена по: Курсом, начертанным партией. Мордовия между XXI — 
XXII областными партийными конференциями. Саранск, 1974. С. 89 — 90.

при общеобразовательных школах групп взрослых, обучавших-
ся по специальной программе, при первичных парторганизаци-
ях — общеобразовательных кружков. Стало практиковаться ин-
дивидуальное обучение малограмотных коммунистов. В резуль-
тате количество коммунистов, не имеющих начального образо-
вания, стало быстро сокращаться. В абсолютных цифрах их 
число составило в 1965 г. — 658, 1966 г. — 661, 1967 г. — 563, 
1968 г. — 432, 1969 г. — 392, 1970 г. — 367, 1971 г. — 329, 1972 г. — 
311 человек. Более детально изменения образовательного уровня 
коммунистов иллюстрирует табл. 1.1.2.

Существенную роль в изменении образовательного уровня 
Мордовской областной партийной организации сыграл Мордов-
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Таблица 1.1.2
Состав Мордовской организации КПСС 

во второй половине 1960-х — начале 1970-х гг. по образованию (% на 1 января)

Год Всего Выс-
шее 

Незакон-
ченное 
высшее 

Сред-
нее 

Непол-
ное 

среднее 

Началь-
ное 

Не 
имеющие 

обра зования
1965 100 9,5 3,4 27,2 28,3 30,5 1,2
1966 100 9,9 3,2 27,8 28,5 29,5 1,2
1967 100 10,5 3,3 28,5 28,2 28,6 0,9
1968 100 10,9 3,1 29,2 28,0 28,1 0,7
1969 100 10,2 3,0 29,8 27,5 27,3 0,6
1970 100 12,5 2,8 30,6 27,2 26,3 0,6
1971 100 13,3 2,7 31,2 26,8 25,5 0,5
1972 100 14,1 2,6 32,3 25,8 24,6 0,5

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 2. Д. 5. Л. 17 — 20 ; Д. 14. Л. 15 — 18 ; 
Д. 18. Л. 11 — 14.

ский государственный университет им. Н. П. Огарева, функцио-
нирование которого позволило существенно повысить число 
ком мунистов с высшим и с незаконченным высшим образова-
нием. Наиболее показательны в этом смысле изменения, проис-
шед шие в Саранской организации КПСС. Численность ком му-
нистов с высшим образованием здесь в абсолютных числах 
 составила в 1965 г. — 2 312, 1966 г. — 2 607, 1967 г. — 2 862, 
1968 г. — 3 110, 1969 г. — 3 478, 1970 г. — 3 779, 1971 г. — 4 117, 
1972 г. — 4 459 че ловек. Более детально изменения образова-
тельного уровня столичной партийной организации представле-
ны в табл. 1.1.3.

Таблица 1.1.3
Состав Саранской организации КПСС 

во второй половине 1960-х — начале 1970-х гг. по образованию (% на 1 января)

Год Всего Выс -
шее 

Незакон-
ченное 
высшее 

Сред-
нее 

Непол-
ное 

среднее 

Началь-
ное 

Не имеющие 
образования 

1 2 3 4 5 6 7 8
1965 100 19,2 4,0 40,9 22,7 12,9 0,3
1966 100 19,7 4,1 41,3 22,4 12,2 0,3
1967 100 20,4 5,2 40,1 22,0 12,0 0,2
1968 100 21,3 4,7 40,7 21,5 11,7 0,2
1969 100 22,7 4,3 40,8 20,7 11,2 0,2
1970 100 24,0 4,0 40,9 20,2 10,8 0,1



25

1 2 3 4 5 6 7 8
1971 100 25,2 3,8 40,6 20,0 10,3 0,9
1972 100 26,3 3,5 41,5 18,5 10,1 0,6

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 2. Д. 5. Л. 17 — 20 ; Д. 14. Л. 15 — 18 ; 
Д. 18. Л. 11 — 14 ; Мордовская партийная организация в документах и цифрах 
(1918 — 1972 гг.). Саранск, 1975. С. 168 — 169.

Отмечая рост образовательного уровня коммунистов Мор-
довии, укажем и на существование не имеющих образования: в 
1965 г. в составе областной партийной организации их было 
658 человек, 1970 г. — 367. Правда, в основном это были сель-
ские коммунисты: в 1965 г. — 627, 1970 г. — 345. Стоит отметить, 
что к середине 1970-х гг. данные подобного характера исчезли из 
партийной статистики.

Социальный состав Мордовской областной организации 
КПСС во второй половине 1960-х — середине 1980-х гг. транс-
формировался. Руководство парторганизации стремилось со-
хранить баланс между представителями рабочего класса, кре-
стьянства и служащих, сложившийся к середине 1960-х гг. В 
1965 г. в составе коммунистов республики было 29,0 % предста-
вителей рабочего класса, 31,5 % — крестьянства, 39,5 % — слу-
жащих, в 1970 г. соответственно 30,5 %, 29,9 %, 39,6 %5. В ряде 
случаев даже удавалось временно притормозить процесс уве-
личения доли служащих в низовых организациях КПСС. Так, 
если в 1971 г. разница между процентными значениями количе-
ства рабочих и служащих в Мордовской областной партийной 
организации составляла около 8 %, то к началу 1980-х гг. она 
стала крайне незначительной6. С начала 1970-х и до середины 
1980-х гг. прослеживалась четкая тенденция постепенного уве-
личения среди принятых в кандидаты в члены КПСС доли рабо-
чих. Если в 1971 г. в Мордовскую областную партийную органи-
зацию было принято 882 рабочих, 508 крестьян и 632 служащих, 
то в 1985 г. — 1 056, 460 и 664 соответственно7. Стоит отметить, 
что в 1985 г. в партию вступило 2 180 человек, что было опреде-
ленным рекордом8.

Мордовская областная организация КПСС по своему соста-
ву и сущности была интернациональной. Ее национальный со-
став в целом соответствовал сложившемуся в республике со-
отношению этносов в структуре населения. В 1960-е гг. чис-
ленность русских в составе коммунистов увеличилась в 1,5 раза 
(с 27 631 чел. в 1960 г. до 41 691 чел. в 1969 г.), мордвы в 1,5 раза 

Окончание табл. 1.1.3
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(с 10 306 чел. в 1960 г. до 15 561 чел. в 1969 г.), татар в 1,6 раза   
(с 1 184 чел. в 1960 г. до 1 907 в 1969 г.)9. С 1970 по 1982 г. удель-
ный вес мордвы увеличился с 26,1 % до 27,1 %, удельный вес 
русских уменьшился с 68,5 % до 67,5 %, однако увеличилось их 
абсолютное число; вырос на 2 % удельный вес татар10.

В 1971 г. в составе Мордовской областной организации 
КПСС было зарегистрировано присутствие представителей 44 на-
циональностей. Для полноты картины стоит воспроизвести эт-
ническое представительство: русских — 42 708, мордвы — 
16 281, татар — 2 025, украинцев — 714, белорусов — 185, евре-    
ев — 153, чувашей — 98, латышей — 17, немцев — 16, поля -  
ков — 11, армян — 10, узбеков — 9, марийцев — 9, молдаван — 
7, грузин — 6, башкир — 6, осетин — 6, удмуртов — 5, корей-
цев — 5, литовцев — 4, эстонцев — 4, карелов — 3, азербайд-
жанцев — 3, греков — 3, бурят — 3, лакцев — 2, туркмен — 2, 
адыгейцев — 2, киргизов — 2, болгар — 1, ассирийцев — 1, венг-
ров — 1, гагаузов — 1, ингушей — 1, кабардинцев — 1, калмы-
ков — 1, словаков — 1, казахов — 1, чехов — 1, чеченцев — 1, 
якутов — 1, турок — 1, коми — 1, лезгин — 111. Вышеприведен-
ные данные достаточно типичны для тех лет. Спустя три года 
картина практически не изменилась, хотя число представлен-
ных национальностей сократилось до 3912.

Партийные организации Мордовии всегда стремились к 
тому, чтобы основная масса коммунистов была занята в важных 
отраслях народного хозяйства. Так, в 1960 г. в отраслях 
материаль ного производства было занято 25 822 коммуниста 
(71,3 %)13. В них в 1971 г. трудилось 75,8 %, в 1982 г. — 78,9 % от 
общего числа членов партийных организаций. В нематериаль-
ном производстве работало в 1971 г. 24,2 %, 1982 г. — 21,1 % ком-
мунистов14. Преобладание коммунистов в сфере материально го 
производства было связано с достаточно быстрым ростом в этой 
отрасли численности партийных организаций, при этом на до 
учитывать определенную специфику данного процесса. Так, в 
промышленности и строительстве наблюдался резкий рост:   
в 1971 г. здесь было занято 26,6 % коммунистов, в 1982 г. — 41,2 %. 
Численность коммунистов в сфере транспорта и связи также не-
уклонно росла: если в 1971 г. она составляла 6,9 %, то в 1982 г. 
уже 8,4 %. 

Общее число коммунистов, занятых в сельском хозяйстве, 
за 10 лет (с 1962 по 1972 г.) увеличи лось в 1,2 раза. Однако, начи-
ная со второй половины 1960-х гг., наблюдается тенденция к 
снижению доли коммунистов, занятых в сельском хозяйстве15. 
Основные силы коммунистов-колхозников были сосредоточены 
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в ведущих отраслях сельскохозяйственного производства: ово-
ще вод стве, животноводстве, садоводстве16. В 1960 г. в них бы-
ло задейст вовано 42,3 % коммунистов, 1971 г. — 37,2 % и в 
1982 г. — 45,4 %17. Стоит отметить, что в составе коммунистов 
сократился удельный вес механизаторов — с 24,6 % в 1960-е гг. 
до 21 % в 1970-е гг., однако в начале 1980-х гг. он вновь увели-
чился до 30 %18.

Важным показателем характеристики Мордовской област-
ной организации КПСС являлся ее состав по возрастным пара-
метрам. Стоит отметить, что курс на стабильность кадров обер-
нулась их старением. Если к концу 1960-х гг. преобладающий 
возраст коммунистов был 21 — 30 лет (20 653 чел. в 1969 г.), то 
уже в начале 1970-х гг. число коммунистов старше 60 лет стало 
заметно возрастать: в 1972 г. оно достигло 5 008 чел. (для сравне-
ния: в 1969 г. их число равнялось 3 980 чел.), тогда как число 
коммунистов в возрасте 21 — 30 лет заметно сократилось и со-
ставило 7 830 человек19.

Характеризуя Мордовскую областную организацию КПСС, 
нельзя обойти и проблему исключения из ее рядов. Причины, 
из-за которых происходило исключение, довольно разнообраз-
ны, хотя и здесь можно выявить ряд закономерностей. Так, на 
протяжении всех 1970-х гг. абсолютное большинство из рядов 
партии было исключено за морально-бытовое разложение, пьян-
ство и хулиганство. С начала 1980-х гг. преобладающее число 
коммунистов исключалось уже за совершение уголовных пре-
ступлений, взятки, растраты и спекуляцию. Количество исклю-
ченных членов и кандидатов в члены партии с 1970 по 1984 г. 
ежегодно составляло в среднем около 400 человек и имело тен-
денцию к росту: если в 1980 г. число исключенных составило 
297 членов и 104 кандидата, то в 1985 г. было исключено уже 
429 членов партии и 89 кандидатов20.

Одним из наиболее показательных параметров, характери-
зовавших состояние Мордовской областной организации КПСС, 
являлось увеличение числа первичных партийных организаций, 
которые в соответствии с уставом были основой партии. К сере-
дине 1960-х гг. их сеть в республике была достаточно развет-
вленной и продолжала увеличиваться. В 1965 г. число первич-
ных партийных организаций составляло 1 344, 1970 г. — 1 599, 
1977 г. — 1 667, 1982 г. — 1 682. К 1986 г. их число достигло 
2 00021. После XXII и XXIII съездов КПСС их структура стала 
совершенствоваться, увеличилось число партийных организа-
ций, имеющих парткомы, и цеховых парторганизаций, получив-
ших права первичных партийных организаций. За десять лет 
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(1962 — 1972 гг.) численность первичных партийных организа-
ций, имеющих парткомы, увеличилась в 1,6 раза, а цеховых парт-
организаций с правами первичных партийных организаций —   
в 1,4 раза. Парткомам Саранского электролампового завода и 
завода «Электровыпрямитель», где насчитывалось свыше 1 тыс. 
коммунистов, были предоставлены права райкома партии22. 
Стоит отметить, что данная тенденция получила развитие. Ко-
личество цеховых парторганизаций с 1971 по 1974 г. увеличи-
лось с 1 438 до 1 474, к 1980 г. их число достигло 1 67423.

В распределении первичных партийных организаций по их 
видам произошли небольшие изменения. Их численность на 
предприятиях промышленности, транспорта, связи и строи-
тельства в рассматриваемый период увеличилась на 14 %. Такие 
же изменения наблюдались по партийным организациям в сов-
хозах (в 1,4 раза) и колхозах (на 8 %)24. В республике не было ни 
од ного колхоза и совхоза, где бы не существовала партийная ор-
ганизация25. 

По численному составу в 1970 г. преобладали парторганиза-
ции от 15 до 49 коммунистов: они составляли 749 организаций 
(46,9 % от общего числа). В 1970-е — начале 1980-х гг. наблюдал-
ся заметный рост первичных парторганизаций с количеством 
коммунистов до 50 и 100 человек. В 1982 г. их было 758 (44 %) и 
263 (15,6 %) соответственно26. В среднем первичная партийная 
организация промышленных предприятий насчитывала в своих 
рядах 71 коммуниста. 

Первичная партийная организация была достаточно эффек-
тивным орудием, с помощью которого партия оказывала влия-
ние на «решение хозяйственно-политических задач, укрепление 
порядка и организованности»27. Их организационная структура 
отличалась большим своеобразием, подчиненным специфике 
работы. Так, согласно постановлению ЦК КПСС «О некоторых 
вопросах организационного построения и формах работы пар-
тийных организаций в условиях производственных объедине-
ний в промышленности» в производственных объединениях, в 
зависимости от масштабов, характера и специфики каждого 
производственного объединения, территориального размеще-
ния и правового положения предприятий, входящих в это объе-
динение, сложилось три основных варианта организационного 
построения партийных организаций в объединениях:

1. Единые партийные организации с общим руководящим 
органом во главе создавались, согласно Уставу партии, в тех 
случаях, когда предприятия, входящие в объединение, располо-
жены на территории одного или нескольких районов одного го-
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рода. В МАССР первичные партийные организации такого рода 
не создавались. 

2. Смешанная структура партийных организаций. Комму-
нисты, работающие на головном предприятии объединения и в 
его филиалах, расположенных на территории одного или не-
скольких районов города, составляют единую парторганизацию. 
В МАССР подобная структура партийных организаций суще-
ствовала в виде исключения. Например, филиал Горьковского 
автомобильного завода в МАССР.

3. Партийные организации, входящие в объединение пред-
приятий, которые размещены на территории разных районов, 
областей и республик и сохраняют свою самостоятельность. 
Около 60 % партийных организаций объединений СССР были 
построены по такому принципу, в том числе и на территории 
МАССР. Например, по такому принципу были построены пар-
тийные организации республиканского объединения «Мордов-
колхозстрой» в начале 1980-х гг., Мордовского производствен-
ного объединения спиртовой и ликероводочной промышленно-
сти, в которое входило шесть спиртовых и Саранский ликерово-
дочный завод28. 

Такие специфические особенности свидетельствовали о 
стремлении руководства наилучшим образом приспособить ра-
боту первичных партийных организаций к местным, «регио-
нальным» условиям. Подобная организация представляла пре-
красные возможности для непосредственного контроля над про-
изводством. Рабочий находился под пристальным вниманием не 
столько администрации, сколько партийного комитета того или 
иного предприятия. В 1970-х гг. столь сложная система контро-
ля приносила свои позитивные плоды, выразившиеся в стабиль-
ном развитии производства. Однако в 1980-х гг. тотальный кон-
троль, ущемление проявления инициативы вступили в противо-
речие с требованиями современной организации производства, 
для которой характерны самостоятельность работников произ-
водства и субъектов хозяйствования по внедрению ресурсосбе-
регающих технологий труда. 

Важное значение для дальнейшего повышения роли первич-
ных партийных организаций имели постановления ЦК КПСС 
«Об осуществлении парткомом Министерства связи СССР кон-
троля за работой аппарата по выполнению директив партии и 
правительства» (1974), «О состоянии директив контроля и про-
верки исполнения в Министерстве нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промышленности СССР» (1980), «О дальней-
шем совершенствовании контроля и проверки исполнения в све-
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те решений XXVI съезда КПСС» (1981), «О работе парткома 
Министерства путей сообщения по развитию инициативы и по-
вышения ответственности коммунистов аппарата за выполне-
ние решений XXVI съезда партии, ноябрьского (1983) и июнь-
ского (1983) Пленумов ЦК КПСС» (1983) и др. В результате, «по-
литическая власть фактически находилась не у народа (рабочих, 
крестьян, интеллигенции) и даже не у Советов, избираемых 
гражданами.., а у большевистской партии и ее руководства», а 
это в свою очередь нарушало положение Устава КПСС о том, что 
«пар тийные организации не подменяют советские, профсоюз-
ные, кооперативные и другие общественные организации тру-
дящихся, не допускают смещения функций партийных и иных 
органов»29. 

Существенным фактором влияния КПСС на жизнь обще-
ства выступало одно из структурных звеньев партии — пар-
тийная группа, которая могла быть образована в первичной 
партийной организации, Совете народных депутатов, профсо-
юзе и т. д. Численность партийных групп в 1970 — 1980-е гг. 
резко возросла. Если в 1970 г. их насчитывалось 1 596, 1975 г. — 
1 635, 1977 г. — 1 724, то в 1982 г. их количество было увеличено 
до 2 215 (по сравнению с 1970 г. на 27,9 %)30. Особо стоит сказать 
о партийных группах в советах, где в начале 1970-х гг. доля ком-
мунистов составляла 51 %, а в начале 1980-х гг. — 43 %. Пар-
тийные группы, образуемые в Советах народных депутатов, вы-
ступали в качестве их организующего ядра. Это позволяло, по 
официальной точке зрения, «обеспечить единство коммунисти-
ческих убеждений и практических действий коммунистов-депу-
татов, добиться эффективного проведения в жизнь политики 
партии» и в конечном итоге осуществлять практически прямое 
руководство Советами31. В качестве примера можно привести 
следующее объявление в газете: «11-я сессия Пролетарского 
районного Совета народных депутатов двадцатого созыва прой-
дет в Доме культуры Пролетарского района в 14 часов. Заседа-
ние партийной группы Пролетарского районного Совета народ-
ных депутатов назначено на 13 часов 30 минут»32. Из объявления 
можно заметить, что партийная группа имеет прекрасную воз-
можность обсудить все насущные вопросы, выявить разногла-
сия и выступить единым фронтом.

Структура партийного аппарата, существовавшая на протя-
жении второй половины 1960-х — середины 1980-х гг., сложи-
лась на рубеже 1960 — 1970-х гг. Она давала возможность пар-
тийным органам охватывать как можно более широкий участок 
партийной работы, государственного строительства и руковод-
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ства конкретными отраслями экономики. Тем самым можно ска-
зать, что уже в момент создания соответствующей партийной 
структуры подразумевалось, что партия будет заниматься не ге-
нерацией стратегических задач развития общества и общепар-
тий ным руководством, а непосредственным управлением эконо-
ми ческим и политическим развитием государства. 

В Мордовском областном комитете КПСС на протяжении 
кон ца 1960-х — пер вой половины 1980-х гг. существовали следу-
ющие отделы: промышлен ный, идеологический, организацион-
но-партийной работы, финансово-хозяйст вен ный, общий, науки 
и учебных заведений, легкой и пищевой промышленно сти, адми-
нистративных органов, строительства и городского хозяйства33. 
Именно Мордовский областной комитет КПСС фактически ру-
ководил МАССР, играя ведущую роль в определении приорите-
тов в развитии ее эконо мики, социальной сферы и культуры. 

Центральное место в системе любого областного комитета 
КПСС отводилось фигуре первого секретаря. По образному выра-
жению итальянского историка Дж. Боффа, «уверенные, что надол-
го останутся на своих местах, если не будут впутываться в круп-
ные неприятности, секретари обкомов чувствовали себя хозяе-
вами, обладающими широкой властью. За это они были благодар-
ны Брежневу, многократно выражая на съездах признательность 
за „доверие к руководящим кадрам“ и за „благоприятную атмос-
феру“, позволяющую им „хорошо работать“»34. Несмотря на чрез-
вычайную централизацию советского государства, местные руко-
водители могли умом и хитростью обеспечить себе определенные 
возможности для инициативы, если не самостоятельность35.

Во второй половине 1960-х — середине 1980-х гг. на посту 
первого секретаря Мордовского обкома КПСС сменилось три че-
ловека. В 1958 — 1968 гг. его занимал Г. И. Осипов (1906 — 1977), 
уроженец Твери, ранее работавший в Приморском крае, Коми 
АССР. Он был депутатом Верховного Совета СССР трех созывов 
(1959, 1963, 1967) и МАССР трех созывов (1959, 1963, 1967)36. С 
1968 по 1971 г. первым секретарем обкома был П. М. Елистратов 
(1917 — 1987). Он участвовал в Великой Отечественной войне. 
Работал в комсомольских, партийных и советских органах Горь-
ковской области, Украины, Владивостока. В 1961 — 1968 гг. — 
второй секретарь ЦК КП Азербайджана37. В 1971 г. ЦК КПСС 
впервые принял решение рекомендовать на высший партийный 
пост уроженца Мордовии — А. И. Березина (1931 — 1998). Он 
имел большой опыт руководящей работы в республике: в 1953 — 
1961 гг. — 2-й, 1-й секретарь Саранского горкома, 2-й, 1-й сек ре-
тарь Мордовского обкома ВЛКСМ, 1961 — 1967 гг. — 1-й секре-
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тарь Дубенского, Атяшевского райкомов КПСС, 1967 — 1971 гг. — 
завотделом сельского хозяйства Мордовского обкома КПСС,   
1-й сек ретарь Саранского горкома, 2-й секретарь Мордовского 
обкома КПСС. На посту руководителя республики А. И. Березин 
проработал до 1990 г.38

М. Восленский, характеризуя место первых секретарей об-
комов КПСС в системе советской номенклатуры, писал: «Пер-
вый секретарь обкома — полновластный и фактически бес-
контрольный сатрап в своей области, а остальные секретари об-
кома — его ближайшие подручные. У них не только высокая 
зарплата, казенные квартиры и дачи, машины, пайки, спецболь-
ницы и спецсанатории, но и мало чем ограниченная возмож-
ность пользоваться всеми материальными благами, которые 
способна предоставить их область, по размеру равная средней 
европейской стране»39. 

В горко мах и городских райкомах партии обычно образовы-
вались четыре отдела: организационный, пропаганды и агита-
ции, промышленно-транспортный, об щий. В ряде горкомов су-
ществовали отделы строительства и городского хо зяйства, нау-
ки и учебных заведений, административных и торгово-финан-
совых органов40. В горкомах, объединяющих и сельские парт-
орга низации, имелся сель скохозяйственный отдел. В сель ских 
райкомах партии в основном действо вали четыре отдела: орга-
ни зационный, пропаганды и агитации, сельскохозяй ственный, 
общий. В некоторых сельских райкомах имелся также промыш-
ленно-транспортный отдел.

Структура отдела того или иного партийного комитета не 
от личалась организационным своеобразием. Так, штат отдела 
пропаганды и агитации Чамзинского районного комитета КПСС 
практически не отличался от штата одноименного отдела друго-
го районного комитета, включал в себя секретаря районного ко-
митета, заведующего отделом, заместителя заведующего отде-
лом, инструктора и консультанта41.

Отделы работали под руководством бюро и секретарей пар-
тийного комитета. К кандидатуре секретаря обкома предъявля-
лись определенные требования, не менявшиеся на протяжении 
исследуемого времени. Так, должность секретаря по вопросам 
идеологии, по воспоминаниям А. И. Березина, первого секретаря 
Мордовского обкома партии в 1971 — 1991 гг., «требовала осо-
бых качеств: и деловых, и чисто человеческих. Нужен (по уста-
новившейся традиции) представитель коренной национальности 
с опытом идеологической работы, с безукоризненной репутаци-
ей, достойный уважения»42.



33

Следующим структурным элементом партийного комитета 
бы ло партийное бюро. О его функциях можно судить на примере 
вопросов, обсуждаемых на заседаниях партийного бюро пер-
вич ной партийной организации аппарата Мордовского обкома 
КПСС в течение первой половины 1984 г. Спектр вопросов был 
до с таточно широк. Были заслушаны вопросы «О состоянии член-
ских взносов коммунистов аппарата обкома КПСС», «Об умень-
шении количества коммунистов, занятых в таких отраслях, как 
здравоохранение, просвещение, легкая и пищевая промышлен-
ность, транспорт», «О награждении медалью „Ветеран тру да“ 
обслуживающего персонала аппарата обкома КПСС», «О про-
ведении партийных собраний в парторганизациях отделов»,    
«О проведении коммунистического субботника», «Об итогах 
1983 — 1984 гг. в системе партийного просвещения и задачах на 
следующий учебный год»43.

Важным подразделением аппарата партийного комитета яв-
лялись партийные комиссии. «Широк и разнообразен был круг 
обязанностей парткомиссий при обкоме как контрольных орга-
нов. Это соблюдение коммунистами партийной и государствен-
ной дисциплины, норм партийной жизни, закрепленных в уста-
ве партии, борьба с бесхозяйственностью, проявлениями мест-
ничества и ведомственности в ущерб общегосударственным 
ин тересам, злоупотреблениями коммунистов служебным поло-
жением, а также рассмотрение апелляций коммунистов на нео-
боснованные наказания партийных органов»44. Большую роль 
играли партийные комиссии в работе первичных партийных ор-
ганизаций. Так, в партийном комитете Ардатовского светотех-
нического завода в 1975 г. действовали 4 комиссии, только рабо-
та одной из которых была напрямую связана с выпускаемой за-
водом продукцией45. Данная комиссия следила за выполнением 
особых экспортных поставок.

Стоит отметить, что в сельских первичных партийных ор-
ганизациях партийные комиссии занимались даже вопросами, 
связанными с внешней стороной организации работы партийно-
го комитета. Например, партийная комиссия партийного коми-
тета колхоза «Первомайский» Лямбирского района занималась 
подготовкой доклада на тему «Задачи партийной организации, 
трудовых коллективов по выполнению социалистических обяза-
тельств в период проведения весенней посевной кампании»46.

Особого внимания заслуживает фигура секретаря партий-
ной организации, которая была ключевой в практике партийной 
работы. Одним из характерных показателей для исследуемого 
периода явилось увеличение срока пребывания ответственного 
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работника на руководящем посту. Средний срок пребывания 
первых секретарей районных, городских и районных в городах 
партийных комитетов на своих постах в 1970 — 1982 гг. состав-
лял 5,8 лет. Сравнивая этот период с аналогичными параметрами 
1950 — 1960 гг., можно отметить увеличение срока нахождения 
на своем посту в 1,5 раза47. Данная тенденция объяснялась улуч-
шением кадровой работы, ростом качественного состава сек-
ретарей партийных организаций. Работавший на рубеже 1970 — 
1980-х гг. Председателем Совета министров МАССР В. С. Учай-
кин вспоминал: «Руководством обкома партии и бюро проводи-
лась большая работа по подготовке, выдвигались десятки уме-
лых организаторов, которые успешно, с размахом, творчески ре-
шали самые сложные задачи, внедряли все новое… пользовались 
авторитетом среди широких народных масс… в воспитании ка-
дров прививались такие качества, как честность и правдивость, 
скромность, уважение к человеку, внимательное отношение к 
подчиненным»48.

Действительно, к началу 1980-х гг. в республике изменился 
состав секретарского корпуса первичных парторганизаций. За-
метно выросло количество освобожденных для постоянной 
партийной работы секретарей: со 163 чел. в 1960 г. до 176 чел. в 
1971 г., а к началу 1980-х гг. количество освобожденных секрета-
рей составило уже 291 чел. (рост на 41,2 % по сравнению с 
1971 г.)49. Произошли существенные качественные изменения в 
составе секретарей первичных партийных организаций колхо-
зов и совхозов. Если в 1960 г. количество секретарей первичных 
партийных организаций, имеющих высшее образование, здесь 
равнялось 181 чел., то к 1970 г. их число увеличилось до 46850. За 
1970-е — начало 1980-х гг. удельный вес секретарей первичных 
партийных организаций с высшим образованием в их общей 
численности увеличился в колхозах с 12 % до 54 %, со средним 
уменьшился с 47 % до 35 %, в совхозах с высшим — соответст-
венно с 36 % до 67 %, со средним уменьшился с 34 % до 28 %.

Показателем трансформации ядра политической системы 
явилось появление серьезных негативных тенденций в его функ-
ционировании. В партийной работе второй половины 1960-х — 
середины 1980-х гг. нарастал формализм, принижение роли чле-
нов выборных партийных и советских органов, «показуха», же-
лание выделиться высокими показателями приводило к органи-
зации «фальшивых» социалистических соревнований с заранее 
оговоренными победителями. Возобладало стремление «улуч-
шить дела, ничего не меняя»51. Произошла фактическая консер-
вация многих переставших отвечать требованиям времени форм 
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экономической и политической жизни, идеологической работы. 
Последнее обстоятельство вело к застою в кадровой работе. Од-
новременно это означало неприятие, отторжение творческого 
анализа обстановки, нестандартных решений и идей52.

Произошло сосредоточение реальной власти в партийных 
комитетах, деятельность которых стала охватывать крайне ши-
рокий круг общественной жизни. Они могли контролировать ра-
боту органов государственной власти, общественных организа-
ций. Причем право это предоставлялось как «содействие, кото-
рое не противоречит развитию демократии»53. Произошло одно-
временное «огосударствление и бюрократизация партийных ор-
ганов»: партийные организации прочно вошли в структуру госу-
дарственной власти, структура партийных организаций дубли-
ровала структуры советских органов, делая ненужность работы 
последних54. По воспоминаниям А. Н. Поршакова, долгое время 
проработавшего в партийных органах, кабинет А. И. Березина, 
первого секретаря Мордовского обкома КПСС, представлял со-
бой «центр власти, своего рода капитанский мостик, с которого 
подаются команды кораблю под названием „Мордовия“»55.

Однако очень часто деятельность областного комитета 
КПСС по руководству производством в республике сводилась к 
организации идеологических кампаний, декадников, регламента-
ции работы хозяйств, подчинению их своему диктату. А. Н. Пор-
шаков вспоминал: «Стоял всеобщий шум и гвалт. Шли „штур-
мы“, „битвы“, ставились боевые задачи, объявлялись „чрезвы-
чайные“, „необычные“ и „особые“ меры, один за другим провоз-
глашались ударные дни, вахты, смотры, рейды, вводилось „ка-
зарменное положение“. …Звонил (А. И. Березин. — И. А.) по 
районам, заваливал их графиками, заданиями, подлежащими 
„безусловному выполнению“, наводнял районы мобилизованны-
ми на „спасение“ из городов уполномоченными обкома»56. Соз-
давались оперативные группы по спасению урожая, созывались 
экстренные совещания с обязательным присутствием руководя-
щих работников райкомов, горкомов, Советов, сельскохозяйст-
венных, заготовительных органов, ответственных работников 
печати, радио, телевидения57. Его дополнил П. Н. Киричек, рабо-
тавший завотделом агитации и пропаганды обкома: «Если в кол-
хозе резко падали надои и привесы, туда сразу же мчался сам 
первый. Если горела сдача пускового объекта, временным на-
чаль ником стройки становился второй секретарь и выбивал бло-
ки и плиты, проводил ежедневные планерки, как заправский 
про раб…»58. Сам А. И. Березин несколько по-иному оце нивал 
стиль и результаты работы обкома КПСС: «Необходимо заме-
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тить, что и в те годы не было избаловано вниманием сельское хо-
зяйство со стороны государства. И надо было хоть как-то ком-
пен сировать это разорительное невнимание… Пусть зачастую 
провинциально выглядели эти праздники „первой борозды“, 
„первого снопа“, но как мне представляется, жители села не мог-
ли пожаловаться на отсутствие к ним внимания»59. 

Партийные комитеты регулировали деятельность промыш-
ленных предприятий, колхозов и совхозов до мелочей, подчи-
нив их диктатуре аппарата. Ими определялись сроки посева и 
уборки, рационы кормления животных, набор сельскохозяй-
ственных культур и их урожайность и т. д. П. Н. Киричек отме-
чал, что «мел кие вермишельные дела наводнили практику пар-
тийной работы, куда включали даже дележ горючего, запчастей, 
комбикорма»60. В то же время им делалась попытка оправдать 
подобную практику: «Если учесть, что с производства уходили 
на партийную работу самые сильные специалисты, образуя кад-
ровые бреши, которые заполнялись наспех подобранными людь-
ми, то поменявшись профилем деятельности, поневоле прихо-
дилось брать на себя часть хозяйственных забот»61. 

Монополия партийного комитета в процессе осуществления 
власти усиливалась еще и тем, что он одновременно играл реша-
ющую роль в формировании руководящих органов государ-
ственных и общественных организаций. Так, А. Н. Поршаков 
утверждал, что «в отделе оргпартработы вычислялись люди, ко-
торые были желательны. Исходя из анкетных данных, отбирали 
работников на выборные должности»62. Оправдывая необходи-
мость подобного пристального изучения каждой кандидатуры 
на ту или иную выборную должность, А. И. Березин отмечал: 
«За каждым работником были люди, их благосостояние»63. 
Партком в обязательном порядке «подбирал и выдвигал канди-
датов в депутаты Советов», «обращая при этом особое внимание 
на тщательное изучение деловых, политических и моральных 
качеств»64. Партийные группы являлись «высшим арбитром» 
при формировании исполнительных комитетов Советов. Так, в 
1977 г. в Рузаевском городском Совете народных депутатов кан-
дидатуры председателей первой сессии и исполнительного ко-
митета, членов постоянных комиссий вносила исключительно 
партийная группа данного Совета. В протоколах Советов этого 
периода надолго закрепилась формулировка «партийная группа 
предлагает на пост…», «партийная группа согласна с выдвиже-
нием…», «партийная группа не возражает…»65. 

Таким образом, во второй половине 1960-х — середине 
1980-х гг. Мордовская областная организация КПСС являлась 
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ядром политической системы республики, что подтверждалось 
не только конституционно, правовыми актами, но и реальным 
положением дел. В ходе исследуемого периода внутри ее доста-
точно интенсивно шли трансформационные процессы, происхо-
дили качественные и количественные изменения. По характеру 
они были противоречивыми, вбиравшими в себя как положи-
тельные, так и отрицательные моменты. Причем последние со 
временем стали преобладать, что, в конечном счете, и привело к 
кардинальным изменениям политической системы.

1.2. Советы депутатов трудящихся 
как представительные органы государственной власти

Руководство КПСС по-своему видело пути развития де мо-
кра тии, противопоставляя ее цивилизованному общемировому 
пони манию особую научно-практическую доктрину общенарод-
ного государства в форме Советов депутатов трудящихся. В 
программе КПСС подчеркивалось: «В ходе коммунистического 
строительства будет повышаться роль Советов, которые явля-
ют ся всеохватывающей организацией народа, воплощением его 
единства. Сочетая в себе черты государственной и обществен-
ной организации, Советы все более выступают как обществен-
ные организации при широком и непосредственном участии 
масс в их деятельности.

Партия считает необходимым совершенствовать формы на-
родного представительства и развивать демократические прин-
ципы советской избирательной системы»66. Советы предлага-
лось рассматривать как форму непосредственного народного 
самоуправления, однако в этом смысле они не смогли выступить 
как субъект реализации исторической необходимости в управ-
лении страной и ее регионами. Поэтому ясно выявилась старая 
практика российского общества осуществлять государственное 
строительство сверху67. В условиях середины и второй полови-
ны 1960-х гг., когда страна устала от реформирования и экспери-
ментов, данная тенденция проявилась достаточно четко. 

Во второй половине 1960-х гг. в Советском Союзе были 
предприняты шаги по укреплению вертикали власти, суще-
ственно расшатанной экономическими и политическими экспе-
риментами предыдущего этапа развития. В Мордовии был вос-
становлен территориальный принцип построения советских 
органов, частично разукрупнены районы и проведен ряд других 
мероприятий, способствовавших укреплению Советов. Кроме 
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того, тенденция укрепления властной вертикали проявлялась в 
рас ширении компетенции Советов депутатов трудящихся, тща-
тельной регламентации и законодательном закреплении полно-
мочий депутатов, в строгой иерархичности Советов, что способ-
ствовало усилению влияния советских органов на развитие под-
ведомственной территории.

К середине 1960-х гг. система Советов Мордовии включала 
в себя 439 местных Советов, в том числе: районных — 21, город-
ских (республиканского подчинения) — 3, городских (районно-
го подчинения) — 4, сельских 394, поселковых — 17. В них рабо-
тало около 13 400 депутатов, вокруг которых объединилось свы-
ше 110 тыс. активистов68. Как отмечалось в вышедшем к 50-ле-
тию советской власти сборнике «Под звездой Октября», «Со-
веты стали глубже вникать в организацию производства, кон-
кретнее заниматься вопросами культурного обслуживания на-
селения»69.

В 1970-е гг. ситуация практически не изменилась, ненамно-
го лишь увеличилось число депутатов. Достаточно типичную 
для тех лет картину позволяют представить результаты выборов 
1973 г. Было избрано 14 102 депутата, из которых рабочих было 
3 094 (21,9 %), колхозников — 6 135 (43,5 %), служащих — 4 873 
(34,6 %). Среди избранных 6 641 депутат был коммунистом 
(47,0 %), 2 194 — членами ВЛКСМ (15,5 %), 7 461 — беспартий-
ными (37,5 %). Избранные имели образование: высшее — 2 487 
(17,6 %), среднее — 6 008 (42,6 %), неполное среднее — 4 099 
(29,0 %), начальное — 1 508 (10,8 %). Национальный состав депу-
татов отражал специфику республики: представителей мордвы 
было 5 343 (37,8 %), русских — 8 049 (57,0 %), татар — 580 (4,1 %), 
других национальностей — 130 (1,1 %). В Верховный Совет 
СССР от МАССР было избрано 15 депутатов, Верховный Совет 
РСФСР — 7, Верховный Совет МАССР — 14670. 

Особое место в системе Советов занимал Верховный Совет 
МАССР, который выступал как высший орган государственной 
власти республики. В его состав мог быть избран любой гражда-
нин республики независимо от расовой, национальной принад-
лежности, пола, вероисповедания, образовательного ценза, осед-
лости, социального происхождения, имущественного положе-
ния и прошлой деятельности, за исключением лиц, признанных 
в установленном порядке умалишенными. В функции Верховно-
го Совета МАССР входило:

— принятие Конституции МАССР, внесение в нее изме-
нений;

— принятие законов МАССР;
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— утверждение государственных планов экономического и 
социального развития МАССР;

— утверждение государственного бюджета МАССР и отче-
тов об их исполнении;

— образование Совета министров МАССР и иных подот-
четных органов;

— решение о признании полномочий депутатов, а в случае 
на рушения законодательства о выборах — о признании выборов 
от дельных депутатов недействительными71.

Верховный Совет МАССР избирал Президиум — постоян-
но действующий орган Верховного Совета МАССР, который 
имел право назначать выборы в Верховный Совет МАССР и 
местные Советы, созывал сессии Верховного Совета МАССР, 
координировал деятельность постоянных комиссий, осущест-
влял контроль за соблюдением Конституции МАССР, давал тол-
кование законам МАССР, осуществлял руководство деятельно-
стью местных Советов. Он мог образовывать города районного 
подчинения, районы в городах, производить их наименования и 
пе реименования, образовывать и упразднять сельсоветы, а так-
же решать иные вопросы административно-территориального 
уст ройства республики в соответствии с законодательством 
РСФСР. Верховный Совет МАССР мог отменять постановления 
и распоряжения Совета министров МАССР, решения районных 
и городских (городов республиканского подчинения) Советов 
на родных депутатов в случае их несоответствия закону72.

В изучаемый период действовал Верховный Совет МАССР 
шестого созыва (1963 — 1967), проведший восемь сессий, се дь мо-
го созыва (1967 — 1970) — семь сессий, восьмого созыва (1971 — 
1974) — девять сессий, девятого созыва (1975 — 1979) — четыр-
над цать сессий, и десятого созыва (1980 — 1984), проведший 
де сять сессий. 

Анализ половозрастного и национального состава Верхов-
ного Совета МАССР различных созывов, проведенный Р. С. Ер-
маковым и В. В. Щербаковым, показал, что средний возраст де-
путатов шестого созыва составил 42,2 года, седьмого созыва — 
42 года, восьмого созыва — 40,3 года, девятого созыва — 41,2 го-
да, десятого созыва — 41,7 года73. Среди депутатов преоблада - 
ли мужчины: шестой созыв — 66 %, седьмой созыв — 67 %, 
восьмой созыв — 60 %, девятый созыв — 60 %, десятый созыв — 
61 %, женщины составили соответственно 34 %, 33 %, 40 %, 40 % 
и 39 %74. 

Если говорить о национальном составе депутатского корпу-
са, то стоит отметить преобладание среди депутатов русских: 
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шестой созыв — 55,5 %, седьмой созыв — 52,3 %, восьмой со-
зыв — 50,3 %, девятый созыв — 54,0 %, десятый созыв — 58,9 %, 
мордва составила соответственно 41,4 %, 40,4 %, 44,8 %, 42,7 % 
и 36,0 %. Татары составили весьма незначительное количество 
среди депутатов всех созывов — менее 1 %75.

Образовательный уровень депутатов Верховного Совета 
МАССР представлен в табл. 1.2.1.

Таблица 1.2.1
Уровень образования депутатов Верховного Совета Мордовской АССР 

(1963 — 1984 гг.)

Показатель Депутаты Верховного Совета МАССР
1963 — 

1967
1967 — 

1970
1971 — 

1974
1975 — 

1979
1980 — 

1984

Высшее
чел. 65 79 75 82 87
% 50,8 57,8 51,7 54,7 49,7

Неполное
высшее

чел. 12 1 1 2 1
% 9,4 0,7 0,7 1,3 0,6

Среднее
специальное

чел. — — 7 — —
% 0 0 4,8 0 0

Среднее
чел. 11 13 29 36 72
% 8,6 10 20 24 41,1

Неполное
среднее

чел. 36 — 31 30 14
% 28,1 0 21,4 20 8

Начальное
чел. — — 2 — —
% 0 0 1,4 0 0

Неизвестно
чел. 4 45 — — 1
% 3,1 32,6 0 0 0,6

Всего
чел. 128 138 145 150 175
% 100 100 100 100 100

Составлена по: Депутаты Верховного Совета Мордовской АССР шестого со-
зыва. Саранск, 1963 ; Депутаты Верховного Совета МАССР седьмого созыва. Са-
ранск, 1967 ; Депутаты Верховного Совета МАССР восьмого созыва. Саранск, 1971 ; 
Депутаты Верховного Совета МАССР девятого созыва. Саранск, 1976 ; Депутаты 
Верховного Совета МАССР десятого созыва. Саранск, 1980.

Данные таблицы свидетельствуют, что наблюдался некото-
рый рост образовательного, а, следовательно, и культурного 
уровня депутатского корпуса, рост лиц с высшим и со средним 
образованием.

В деятельности Верховного Совета Мордовской АССР всех 
созывов непосредственно участвовали в основном работники 



41

сельского хозяйства и промышленности, партийные и советские 
ра ботники. Более всего среди депутатов насчитывалось работ-
ников сельского хозяйства, что было обусловлено его преобла-
данием в экономике республики. Среди депутатов шестого со-
зыва они составили 38 %, восьмого созыва — 35 %, девятого 
созыва — 37 % и десятого созыва — 33 %. Работников промыш-
ленности среди депутатов Верховного Совета МАССР шестого 
созыва было 10 %, восьмого созыва — 21 %, девятого созыва — 
20 % и десятого созыва — 24 %, что объяснимо набирающим 
темпы индустриальным развитием республики. Партийные ра-
ботники среди депутатов шестого созыва составили 20 %, вось-
мого созыва — 18 %, девятого созыва — 21 % и десятого созы -  
ва — 19 %. Несколько иная ситуация складывалась с подсчетами 
численности депутатов, работавших в органах государственной 
власти. Р. С. Ермаков и В. В. Щербаков, рисуя «коллективный 
портрет» депутатского корпуса, выделили две категории работ-
ников, связанных с этой сферой — работники органов государ-
ственной власти и работники Советов. Они пишут: «Представи-
тели органов государственной власти на протяжении всей дея-
тельности ВС МАССР — РМ занимали стабильно около 13 % 
депутатских мест… Примерно такая же ситуации складывалась 
и с представителями районных Советов народных депутатов, в 
среднем во всех созывах их насчитывалось 9,6 %»76. Подобный 
подход нам представляется ошибочным, поскольку Советы на-
родных депутатов являлись составной частью системы органов 
государственной власти.

Неотъемлемой чертой жизни регионального социума тех лет 
являлось воздействие КПСС на деятельность органов государ-
ственной власти. Среди депутатов Верховного Совета МАССР 
шестого созыва было 70 % коммунистов, восьмого созыва — 61 %, 
девятого созыва — 60 % и десятого созыва — 60 %. Попутно 
следует отметить роль коммунистов в работе советских органов, 
что достаточно ярко прослеживается в деятельности первичных 
партийных организаций исполкомов, о чем уже говорилось. Од-
нако при этом не стоит представлять работу парторганизаций в 
Советах как определяющее явление, в ней было много форма-
лизма, показухи. Партийные комитеты недостаточно вникали в 
работу первичных партийных организаций исполкомов Сове-
тов, мало оказывали им помощи в практической деятельности. В 
практике парткомов периодически не заслушивались на бюро 
вопросы о работе первичных партийных организаций исполко-
мов Сове тов и их бюро по совершенствованию стиля и методов 
рабо ты местных Советов, дальнейшему повышению их хозяйст-
венно-организаторской деятельности.
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Одной из характеристик депутатского корпуса Верховного 
Совета МАССР является ротация. В Конституции Мордовии не 
было ограничений для повторных избраний в состав Верховного 
Совета МАССР, однако показатель обновляемости системы ха-
рактеризует степень динамизма ее развития. В Верховном Сове-
те МАССР шестого созыва 32,0 % депутатов было избрано по-
вторно, восьмого созыва — 28,3 %, девятого созыва — 26,7 % и 
десятого созыва — 28,0 %. В этом аспекте депутатский корпус 
Верховного Совета МАССР можно квалифицировать как доста-
точно устойчивую систему. 

Во второй половине 1960-х — середине 1980-х гг. предпри-
нимались серьезные попытки модернизировать систему Сове-
тов, сделать ее отвечающей потребностям времени. Одним из пер-
вых шагов в этом направлении стал Закон СССР о статусе на-
родных депутатов, принятый Верховным Советом СССР 20 сен-
тября 1972 г. Он закрепил многочисленные, в сущности, доста-
точно разумные и демократически обоснованные права депута-
тов. Например, депутат имел право на безотлагательный прием 
должностными лицами соответствующих государственных и 
общественных органов, предприятий, учреждений и организа-
ций, право требовать устранение нарушений законности и т. д.77 
Однако на практике депутат не всегда мог в полной мере вос-
пользоваться своими правами. Так, депутатская территориаль-
ная группа № 8, которую возглавлял Р. П. Громков, не сумела 
решить вопрос о санитарном состоянии ведомственного жилого 
фонда в поселке ТЭЦ-2, хотя депутаты неоднократно обраща-
лись к руководству заводов инструментального, консервного, 
треста «Мордовспецстрой», Мордовского территориального 
управления строительства. По мнению Р. П. Громкова, прихо-
дилось «воевать с теми должностными руководителями, кото-
рые по своему долгу обязаны были выполнять требования жи-
телей района». О непростых взаимоотношениях депутатов с 
хозяйственными руководителями и должностными лицами сви-
детельствовал и другой пример. Депутат Октябрьского район-
ного совета Саранска М. В. Повеляйкина заявляла, что «хозяй-
ственным руководителям и должностным лицам депутаты 
представляются чем-то вроде надоедливых просителей»78. Рас-
пространенность подобных примеров позволяет говорить о том, 
что контроль со стороны депутатов за деятельностью хозяй-
ственных и государственных лиц был достаточно слаб и неэф-
фективен. 

Следует отметить, что депутаты Советов могли применять 
к нарушителям законодательства различные по своему характе-
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ру санкции: потребовать от руководства конкретного учрежде-
ния либо предприятия устранить имеющиеся недостатки в рабо-
те с кадрами; строго предупредить за допущенные небрежности 
в работе; просто предупредить. Однако применение дисципли-
нарных мер воздействия, особенно связанных с увольнением, 
было возможно только после негласного одобрения соответству-
ющим партийным комитетом. Последний, в данном случае, вы-
ступал неофициальным куратором соответствующего Совета, 
что ограничивало правоспособность Советов. В результате, рас-
поряжения отдельных Советов игнорировались должностными 
лицами. Например, на заседание постоянной комиссии по соци-
алистической законности и охране общественного порядка Са-
ранского городского совета депутатов трудящихся от 27 октября 
1972 г. были вызваны директора кондитерской фабрики Прояв-
кин, СМУ № 1 «Гражданжилстрой» Сачкова. Однако оба лица 
не явились79. Это было характерно и для других районов. Так, в 
1983 г. исполком Ромодановского районного совета дважды при-
нимал решение, обязывающее все учреждения сферы обслужи-
вания перейти на новый режим работы. Однако руководители 
предприятий сервиса отказались выполнять его, объясняя это 
тем, что «данный график им невыгоден»80.

Арсенал средств воздействия советских органов в значи-
тельной мере пополнился в течение 1970-х — первой половины 
1980-х гг. Однако законодательное оформление данных прав без 
четко прописанной юридической процедуры реализации делало 
их формальными. Кроме того, мощное ведомственное лобби, 
усилившееся в конце 1970-х — первой половине 1980-х гг., в 
большинстве случаев полностью блокировало исполнение санк-
ций в отношении руководителей подведомственных им пред-
приятий. Советы народных депутатов со своим более чем скром-
ным финансированием не могли противостоять ведомственным 
интересам, что приводило к непропорциональному развитию 
производственной сферы в ущерб социальной инфраструктуры. 
В этих условиях руководство республики стало уделять больше 
внимания наращиванию материально-финансовой базы Советов, 
полагая, что финансовая самостоятельность приведет к улуч-
шению их работы. Особое значение для развития экономической 
базы Советов имел Закон Мордовской АССР «О районном Сове-
те народных депутатов Мордовской АССР» от 28 де кабря 1971 г., 
в котором отмечалось, что «в целях более активного участия 
сельскохозяйственных и промышленных предприятий, а также 
организаций в развитии районного хозяйства, повышения заин-
тересованности районных Советов народных депутатов в ре-
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зультатах работы предприятий и организаций в бюджеты райо-
нов передается часть прибылей предприятий и хозяйственных 
организаций республиканского (РСФСР, АССР) подчинения, 
расположенных на территории соответствующих районов». В 
результате в 1971 — 1977 гг. отмечалось увеличение финансо-
вых средств, аккумулирующихся в бюджетах местных Советов 
депутатов трудящихся: бюджеты районных Советов выросли в 
среднем на 19 — 22 %, городских — на 56 — 67 %, а Саранского 
городского совета депутатов трудящихся — на 74 %81.

Нормативная деятельность руководства страны в первой по-
ловине 1970-х гг. коснулась, прежде всего, усиления финансовой 
независимости городских и районных Советов депутатов трудя-
щихся. Именно данная категория Советов получила возмож-
ность увеличить свой бюджет за счет финансовых средств, от-
числяемых предприятиями с подведомственной территории. 
Однако законодатели были непоследовательны в своем стремле-
нии улучшить работу Советов, так как законы коснулись только 
предприятий республиканского подчинения. Предприятия со-
юз ного подчинения остались по существу «отдельными государ-
ствами в государстве». Поэтому проблема с ассигнованиями 
по-прежнему оставалась достаточно серьезной. Так, в протоко-
лах решений Ковылкинского районного совета депутатов трудя-
щихся в 1974 г. крайне распространенными оставались следую-
щие решения — «не приняты к исполнению из-за отсутствия 
фондов», «из-за отсутствия средств на благоустройство сельских 
населенных пунктов», «из-за отсутствия фондов не может быть 
удовлетворена просьба»82. Это было характерно и для других 
районов. Более того, законы оставили без изменений положение 
в сельских Советах, страдавших не меньше городских и район-
ных Советов от недостатка средств на осуществление социаль-
но-экономической политики.

Особой вехой на пути повышения роли местных Советов в 
развитии подведомственной им территории стала Конституция 
СССР, принятая на внеочередной седьмой сессии Верховного 
Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 г. Она внесла су-
щественные изменения в положение Советов, которые стали на-
зываться Советами народных депутатов, сменив старое назва-
ние — Советов депутатов трудящихся. Разработчиками Консти-
туции было более четко определено место Советов в системе 
государственной власти. Советы народных депутатов являлись 
государственными органами, составляющими политическую 
основу СССР. Все другие государственные органы подконтроль-
ны и подотчетны Советам народных депутатов. Если ранее бы-
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товала трактовка Советов как полуобщественных, полугосудар-
ственных организаций, то с принятием Конституции 1977 г. по-
добное противоречие исчезло. С учетом основных положений 
Конституции СССР 30 мая 1978 г. на внеочередной сессии Вер-
ховного Совета МАССР была принята Конституция МАССР. В 
ней подчеркивалось: «Вся власть в Мордовской АССР принадле-
жит народу. Народ осуществляет государственную власть через 
Советы народных депутатов, составляющие политическую ос-
нову Мордовской АССР»83.

В 1979 г. Верховным Советом Мордовской АССР был при-
нят закон о поселковом, сельском Советах народных депутатов, 
уточняющий принципы образования и деятельности соответ-
ствующих Советов народных депутатов. В законе подчеркива-
лась их обязанность заниматься сбором статистической инфор-
мации, вести контроль над природопользованием на подведом-
ственной территории, а также осуществлять целый комплекс 
других мероприятий в сфере торговли, быта, здравоохранения и 
образования. Однако не были прописаны дополнительные 
источники пополнения бюджетов, что создавало значительные 
трудности для выполнения Советами своих функций. Без фи-
нансирования сельские Советы были не в состоянии решить 
жизненно важные вопросы сельского благоустройства. Так, три 
сельских Совета, расположенные на территории колхоза «Рос-
сия» — Кочелаевский, Новопшеневский и Токмовский Ковыл-
кинского района, не могли самостоятельно построить даже мост 
через ручей, а мизерных поступлений от самообложения едва 
хватало на оплату за уличное освещение, покраску памятников 
и обелисков84.

Как показывает опыт 1970-х гг., принятые в тот период зако-
нодательные и иные меры по обеспечению более эффективного 
руководства Советами комплексным развитием территории ока-
зались недостаточными. Медленно шло наращивание матери-
ально-финансовой базы Советов, переход в их ведение хозяй-
ственных объектов местного значения, не были разработаны 
действенные гарантии осуществления ими координационно-кон-
трольных функций в отношении предприятий и объединений 
вышестоящего подчинения, расположенных на их территории. 
Поэтому Советы не в полной мере использовали предоставлен-
ные им права в обеспечении комплексного развития хозяйства на 
подведомственной территории, реализации имеющихся возмож-
ностей для увеличения товаров народного потребления.

В 1980-е гг. тенденция, направленная на укрепление само-
стоятельности Советов, в целом сохранялась. Согласно поста-
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новлению ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета и Совета 
ми нистров СССР «О дальнейшем повышении роли Советов на-
родных депутатов в хозяйственном строительстве» от 19 марта 
1981 г. были расширены координационные и контрольные функ-
ции местных Советов, усилено их влияние на повышение эффек-
тивности работы объединений, предприятий. Местные Советы 
народных депутатов, в частности, наделялись рядом бюджет-
но-финансовых прав: оказание единовременной денежной помо-
щи гражданам, пострадавшим от стихийных бедствий, пониже-
ние ставок местных налогов и сборов, предоставление дополни-
тельных льгот для отдельных граждан в случаях, предусмотрен-
ных законодательством. Новые права нашли яркое проявление в 
деятельности Саранского городского совета народных депута-
тов, исполком которого с начала 1980-х гг. ежегодно выдавал де-
нежные ссуды на индивидуальное строительство и ремонт до-
мов, принадлежащих гражданам на праве личной собственно-
сти, более чем 20 гражданам и 10 организациям. В 1982 г. общая 
сумма денежных ссуд, выданных на индивидуальное строитель-
ство и ремонт домов, достигла 30 тыс. руб., 1985 г. — 72 тыс. руб., 
1986 г. — 69 тыс. руб. Правом понижать ставки и устанавливать 
льготы по местным налогам и сборам активно пользовались и 
районные Советы городов. Так, руководствуясь решением «О про-
ведении в 1982 г. сельскохозяйственного налога в населенных 
пунктах Горяйновского и Напольно-Тавлинского сельских Сове-
тов Ленинского района города Саранска» от 22 января 1982 г., 
исполком Ленинского райсовета рассмотрел вопрос о пониже-
нии ставок по местным налогам.

Однако реальной финансовой и управленческой независи-
мости данные нормативные документы местным Советам не 
предоставили. В связи с этим интересно мнение депутата Ток-
мовского сельского совета В. Медянкиной: «Никакой властью 
Советы не располагают, разве что номинальной. Это сбор само-
обложения, сельскохозяйственного налога, выдача всевозмож-
ных справок, определение бюджета, которым распоряжаются 
руководители организаций, предприятий, колхозов и совхозов. 
Советы без финансирования из госбюджета, без дотаций, без 
финансовой помощи колхозов и совхозов существовать не мо-
гут. А это значит, местные Советы живут на иждивении тех, кто 
имеет средства». В таком же русле рассуждал председатель ис-
полкома Саранского городского совета М. Ф. Ковшов: «Многие 
наши права лишь на бумаге. Например, выпуск товаров народ-
ного потребления, как планировали раньше министерства, так и 
продолжают планировать, а мы — в стороне. К нашему голосу, 
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порой, просто не прислушиваются. И согласование проектов 
планов проходит мимо нас»85.

Расширение компетенции местных Советов, с одной сторо-
ны, представляло собой объективный процесс, способствовав-
ший усилению их влияния на экономические и социальные про-
цессы на подведомственной территории. С другой стороны, про-
исходило резкое усиление роли исполнительного комитета, ко-
торый в условиях непродолжительной сессионной деятельности 
Совета становился практически неподконтрольным. В результа-
те, снижалась роль депутатов как выборных представителей, от-
мечались попытки командовать ими со стороны работников ап-
парата исполкома Советов86. Работа сессий Советов становилась 
более формальной, на обсуждение выносились второстепенные 
или заранее предрешенные вопросы. Так, В. М. Чуваткин, пред-
седатель Рузаевского городского совета народных депутатов, 
вспоминал: «Многие годы сессии городского Совета проводи-
лись по заранее разработанному и согласованному в горкоме 
плану, в котором одним отводилась роль штатных ораторов, 
другим — статистов»87. Аналогичная ситуация складывалась и 
в Старошайговском районном совете народных депутатов. Здесь 
нередко сессии готовились наспех, поверхностно, обсуждение 
вопросов происходило неинтересно, формально, а принимаемые 
решения часто носили общий, декларативный, не нацеленный 
на конкретную работу, характер. На пятой сессии Старошайгов-
ского районного совета народных депутатов, например, был за-
слушан отчет о деятельности исполкома и принято безадресное 
решение. Естественно, «никакого влияния на качество работы 
райсовета это решение не оказало»88.

Последующие нормативные документы в целом продолжи-
ли традицию постепенной концентрации в руках исполкома Со-
вета всей полноты власти. В связи с этим особое значение приоб-
ретали постановления Совета министров СССР «Об усилении 
зависимости размеров доходов местных бюджетов от эффектив-
ной работы объединений, предприятий и организацией, рас-
положенных на территории соответствующих Советов на родных 
депутатов» от 3 августа 1984 г., ЦК КПСС, Президиума Верхов-
ного Совета и Совета министров СССР «О ме  рах по дальнейше-
му повышению роли и усиления ответствен ности Советов на-
родных депутатов за ускорение социально-экономического раз-
вития в свете решений XXVI съезда КПСС» от 25 июля 1986 г. 
Данными постановлениями были расширены права местных Со-
ветов не только в области территориальной экономики, укрепле-
ния их материально-финансовой базы, но и в вопросах формиро-
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вания их исполнительного аппарата. Предусматривалось, что 
впредь утверждение структуры штатов аппарата исполкомов, 
отделов и управлений будет осуществляться в пределах фонда 
заработной оплаты с соблюдением схем должностных окладов. 
Лимитирование численности работников аппарата и установле-
ние предельных ассигнований на их содержание отменялись. 
Следовательно, теперь Советы были вправе менять соотноше-
ние численности отдельных категорий работников, маневриро-
вать штатами с учетом действенных потребностей своего аппа-
рата. Данное право, на первый взгляд, расширяло возможности 
Советов по влиянию на социально-экономические процессы 
подведомственной территории. Их внутренняя структура ста-
новилась более гибкой и эффективной. С другой же стороны, 
отказ от практики предельных ассигнований на содержание ра-
ботников аппарата районных и городских Советов привел к ро-
сту финансовых затрат на содержание аппаратов Советов. Срав-
нивая размеры ассигнований на содержание аппаратов район-
ных и городских Советов с 1971 по 1990 г., следует отметить, что 
если до 1986 г. затраты возрастали ежегодно в среднем на 7 — 
8 %, то после 1986 г. ассигнования увеличивались в среднем на 
14 — 16 %. Специфика того или иного Совета, кроме того, при-
водила к уменьшению или увеличению данного показателя. 
Так, затраты на содержание исполкомов Саранского городского 
совета и районных исполкомов города с 1986 по 1987 г. вы росли 
практически на 27 %.

Другими немаловажными обстоятельствами, оказывавши-
ми отрицательное воздействие на работу Советов, были эконо-
мическая безграмотность работников местных советских орга-
нов, значительная роль министерств и ведомств в разрешении 
от дельных вопросов экономического развития местного хо зяй-
ст ва, неизменная «опека» со стороны соответствующего партий-
ного комитета. Данные моменты не позволяли Советам в пол-
ной мере способствовать пропорциональному развитию мест-
ного хозяйства, его производственной и социальной сфер. До-
статочно типичным во второй половине 1960-х — середине 
1980-х гг. было явление, когда министерства и ведомства, нара-
щивая производственные мощности, всячески избегали затрат 
на развитие социальной инфраструктуры. Например, зоной 
 ин тенсивного строительства в те годы являлся рабочий поселок 
Торбеево. Союзные и федеративные министерства в развитие 
своих предприятий вкладывали огромные средства, но при этом 
на строительство объектов социально-бытового назначения 
средств у них не находилось. В полной мере это относилось и к 
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Чамзинскому району. Население рабочего поселка Комсомоль-
ский плохо обеспечивалось водой. Не велось строительство ка-
нализации, очистных сооружений и в поселке Чамзинка. Подоб-
ные недостатки имелись также в Зубово-Полянском, Инсарском 
и некоторых других районах. Эти примеры еще раз подтвержда-
ют, что Советы были слабым звеном в советской политической 
системе и «явно уступали в экономической мощи отраслевым 
министерствам»89. 

На протяжении 1970-х — середины 1980-х гг. происходит су-
щественная перестройка правового положения Советов. Приня-
тые в данный период законодательные акты позволили заметно 
усилить их влияние на все сферы общественной жизни. Если в 
1972 — 1977 гг. состоялось 17 сессий Верховного Совета МАССР, 
то за три с половиной года (июнь 1977 — декабрь 1980) — 15. 
Кроме того, о повышении роли местных Советов в руководстве 
хо зяйственной и социально-культурной жизнью МАССР го-
ворит и то, что если в 1979 г. вопросы развития промышленно-
сти, строительства и транспорта, связи «поднимались» на сесси-
ях 80 раз, то в 1983 г. — 141. На 29 % увеличилось количество 
вопросов, касающихся проблем сельского хозяйства. Вместе с 
тем происходило постепенное ущемление роли выборных орга-
нов в сравнении с исполнительными — власть партийного ко-
митета заменялась властью исполнительного комитета, в кото-
ром на тот период оставались в большинстве своем члены КПСС. 
Очевидно, что излишняя концентрация власти в руках данного 
органа была скорее тормозящим фактором, чем успешной по-
пыткой сменить диктат партийного комитета на самостоятель-
ную работу Совета. Частичная децентрализация в сложных по-
литических и экономических условиях несла в себе положитель-
ный момент, но так и не была реализована.

Важным показателем активизации санкционированных го-
сударством модернизационных процессов в системе Советов 
было увеличение числа их постоянных комиссий и внештатных 
отделов. В зависимости от характера решаемых вопросов, по-
стоянные комиссии делились на функциональные и отраслевые. 
Функциональные комиссии районных, городских и районных в 
городах Советов на протяжении 1970-х — начала 1980-х гг., как 
правило, были идентичны и представляли собой строго опреде-
ленный набор: мандатная, планово-бюджетная, по социалисти-
ческой законности и охране общественного порядка, по делам 
молодежи. В городских Советах в отдельных случаях создава-
лось несколько одноименных постоянных комиссий. В каждом 
конкретном случае появление той или иной комиссии было обу-
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словлено, прежде всего, сложностью задач, стоявших перед го-
родским Советом. Так, в начале 1970-х гг. при Саранском го-
родском совете депутатов трудящихся действовали 3 мандат-
ные, 3 бюджетные, по делам молодежи и 3 постоянные комиссии 
по социалистической законности90. Следует отметить, что в дан-
ный период в других городских Советах депутатов трудящихся 
подобное утроение функциональных комиссий не наблюдалось. 
Например, при Рузаевском городском совете в 1972 г. работали 
планово-бюджетная, мандатная, комиссия по социалистической 
законности и по делам молодежи91.

Функциональные постоянные комиссии поселковых и сель-
ских Советов на протяжении рассматриваемого периода вклю-
чали в свой состав три основных вида комиссий: мандатную, 
планово-бюджетную и по социалистической законности и охра-
не общественного порядка92. Комиссии, в ведении которых нахо-
дились исключительно вопросы молодежи, практически не 
создавались. В отдельных случаях молодежными проблемами 
занимались постоянные комиссии отраслевого назначения. Так, 
при Каргинском сельском совете депутатов трудящихся комис-
сия по делам молодежи была объединена с комиссией по народ-
ному образованию и культуре93.

Отраслевые комиссии образовывались с учетом местных 
условий — по отраслям хозяйственного и социально-культурно-
го строительства. При районных и городских Советах работали 
комиссии по промышленности, сельскому хозяйству, строитель-
ству и промышленности строительных материалов, транспорту 
и связи, торговле и общественному питанию, народному образо-
ванию, здравоохранению и социальному обеспечению, по жи-
лищно-коммунальному хозяйству и бытовому обслуживанию 
населения. Постоянные отраслевые комиссии поселковых и 
сельских Советов по виду и численности серьезно уступали ана-
логичным комиссиям районных и городских Советов, что дик-
товалось объективной необходимостью работы с гораздо более 
многочисленными и сложными объектами управления. Напри-
мер, численность отраслевых комиссий сельских и поселковых 
Советов в среднем не превышала 3 — 4 депутатов, а районных, 
городских и районных в городах Советов колебалась в пределах  
от 6 — 7 до 11 — 12 депутатов. Лидером по данным количе-
ственным показателям были постоянные комиссии Саранского 
городского совета94.

Особенности работы поселковых и сельских Советов дик-
товали некоторые изменения не только в численности комиссий, 
но и в их структуре, видах. Например, при Николаевском посел-



51

ковом совете в середине 1970-х гг. отсутствовали комиссии по 
промышленности, строительству и промышленности строи-
тельных материалов, охране природы, народному образованию, 
делам молодежи, здравоохранению и социальному обеспече-
нию, транспорту, дорожному строительству и связи, по торговле 
и общественному питанию95. Однако при сельских Советах поя-
вился ряд новых комиссий, деятельность которых была не свой-
ственна для районных и городских Советов. Например, при Кар-
гинском сельском совете депутатов трудящихся в 1975 г. суще-
ствовала комиссия по сельскому хозяйству и заготовкам96. В 
ряде сельских Советов Старошайговского района депутаты 
пошли гораздо дальше в деле создания новых комиссий и объе-
динения уже существующих. Так, в Мельцанском сельском со-
вете планово-бюджетную функциональную комиссию депута-
ты объединили с отраслевой комиссией по дорожному строи-
тельству, по культуре — с комиссией по здравоохранению. Осо-
бенно непонятным выглядело соединение функциональной ко-
миссии по социалистической законности и охране общественно-
го порядка с отраслевой по народному образованию97.

Советы как низового, так и среднего уровня при создании 
отраслевых постоянных комиссий исходили из наличия люд-
ских ресурсов, из того круга вопросов, с которыми предстояло 
работать, что и отражалось в названиях соответствующих ко-
миссий. Их число, прежде всего отраслевых, на протяжении ис-
следуемого периода постепенно росло за счет городских и рай-
онных Советов. Появилось не менее 30 — 35 новых и дополни-
тельных комиссий98. 

Центральное место в процессе модернизации политической 
системы Советского Союза в целом и МАССР в частности зани-
мали мероприятия по расширению и углублению демократиче-
ских основ системы Советов. Неоднократно предпринимались 
попытки повысить роль советских органов в жизни республики. 
Уже в 1971 г. Верховный Совет МАССР принял решение: «Ис-
полкомам районных, сельских и поселковых Советов депутатов 
трудящихся принять активное участие в разработке планов раз-
вития сельскохозяйственного производства, обеспечить кон-
троль за деятельностью колхозов, совхозов и других сельскохо-
зяйственных предприятий по выполнению ими планов и сверх-
плановых заданий по продаже зерна, мяса, молока и других 
сельскохозяйственных продуктов государству»99. В 1974 г. со-
ветские органы были поставлены во главе кампании по охране и 
рациональному использованию земли в колхозах и совхозах ре-
спублики100. Резко возросли объемы капиталовложений в мелио-
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рацию. За девятую пятилетку по сравнению с восьмой они уве-
личились в три раза и составили 55,6 млн руб. За 1976 — 1979 гг. 
на мелиоративное строительство и освоение мелиоративных зе-
мель было израсходовано 93,7 млн руб.101 

Многое Советами было сделано в области социально-быто-
вого и культурного развития села Мордовии. Так, к 1976 г. все 
районные дома культуры имели нормативное оборудование, 
большинство библиотек республики — заводские стеллажи, не-
обходимую мебель. Только в 1971 — 1975 гг. на приобретение 
оборудования и инвентаря, музыкальных инструментов Совета-
ми было израсходовано 3 378 тыс. руб.102

Возросшая активность организационной и нормативно-рас-
порядитель ной деятельности Советов депутатов трудящихся 
Мордовии нашла свое отра жение в работе по реализации нака-
зов избирателей, которые представляли со бой, на наш взгляд, 
одну из форм реакции общества на социально-экономиче скую 
об становку в республике. В целом содержание наказов носило 
конструк тивный характер. Население не только указывало на 
не развитость социальной инфраструктуры, но и предлагало 
кон кретные пути решения обозначившихся проблем в сфере 
здраво охранения, образования и т. д. Это говорило о том, что 
избиратели связывали решение данных вопросов именно с мест-
ными Советами и признавали у них наличие всех необходимых 
ресурсов. 

Большая часть наказов касалась улучшения культурно-бы-
тового обслуживания населения и совершенствования социаль-
ной инфраструктуры (строительство дорог и тротуаров с твер-
дым покрытием, водопроводных сетей, магазинов, бань, телят-
ников, ферм, школ, клубов, ремонт колодцев, домов, водопрово-
да, освещение улиц, газификация квартир и т. д.). Например, в 
ряде наказов избирателей Старошайговского района говорилось 
о необходимости строительства медпункта в с. Старое Акшино, 
о выделении средств на строительство спортивного зала для 
Старошайговской средней школы, об открытии автобусного 
движения по маршруту с. Вертилим — райцентр103. Из 255 на-
казов избирателей депутатам Верховного Совета МАССР вось-
мого созыва (1971 — 1975) 83 (33 %) были посвящены вопросам 
строительства и ремонта объектов образования, 53 (21 %) — 
объектов сферы обслуживания, 35 (14 %) — дорог и мостов, 27 
(11 %) — объектов культуры, 9 (4 %) — жилья104. С содержанием 
наказов перекликались надписи на избирательных бюллетенях, 
которые были достаточно разнообразными, но все отражали на-
строение избирателя, его мнение о власти, кандидатах, своем 
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положении. Например, встречаются и такие надписи, правда, 
дос таточно редко, как «Жуликов не надо», «Товарищ депутат, 
когда же не будет блата по промышленным товарам и продук-
там?», «Вы ленинские работники, а мы тогда же кто?», «Работай-
те лучше на нас», «Не поддерживаю», «Дайте автобус», «За ху-
лигана не голосую»105. 

Процент выполнения наказов был достаточно высок. Так, из 
138 наказов, принятых к исполнению на организационных сес-
сиях местных Советов (март 1975 г.), было выполнено 125 (91 %). 
По районам процент в целом был не ниже 50. Например, из 10 на -
казов, данных депутатам сельских Советов Темниковского рай-
она, были положительно решены 8. В Ардатовском районе из 
5 выполнены 3: в пос. Тургенево был построен Дом культуры на 
250 мест, на 3 тыс. руб. приобретено инвентаря для Турдаковско-
го сельского Дома культуры, капитально отремонтирован Боль-
шеполянский сельский клуб106. Процент выполнения наказов 
депутатам местных Советов в 1971 — 1977 гг. составлял около 
60 — 70 %107.

Анализ содержания наказов, степени их реализации позво-
ляет сделать вывод о том, что в условиях жестко централизован-
ной, иерархически выстроенной политической системы они, яв-
ляясь одной из форм реакции общества на осуществляемые вла-
стью мероприятия, играли для местных государственных орга-
нов роль своеобразных «маячков», сигнализирующих о тех или 
иных негативных явлениях. 

Важно подчеркнуть, что информация, аналогичная содержа-
нию наказов, содержалась также в критических замечаниях, прось-
бах и предложениях, высказанных в связи с обсуждением проек-
та Конституции СССР. Например, в информации о проделанной 
работе по реализации предложений, направленных в Совет ми-
нистров МАССР, говорилось о том, что «на собраниях коллекти-
вов предприятий, организаций, учреждений, граждан по месту 
жительства указывалось на низкое качество строительных работ, 
бедный ассортимент продовольственных товаров, недостатки в 
работе учреждений связи, коммунальных организаций»108. Мно-
гочисленными были критические замечания в адрес хозяйствен-
ных руководителей. Так, колхозницы колхоза им. Ко мин терна 
Р. Я. Адамчук, колхоза им. Кирова А. Н. Пальцева, О. Н. Бурла-
кова высказали замечания в адрес руководителей пред приятий 
торговли за нерегулярное снабжение товарами первой необходи-
мости. Рабочие завода «Автозапчасть» критиковали директора за 
то, что он не уделяет должного внимания улучшению условий 
труда, редко встречается с рядовыми рабочими109. 
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Следует отметить, что помимо замечаний на собраниях 
граж дан и коллективов высказывались и конкретные предложе-
ния, которые следовало бы внести в Конституцию. Более 32 % 
всех предложений, поступивших от граждан в средства массо-
вой информации организаторам обсуждений проекта Консти-
туции, говорили о необходимости внесения в Основной закон 
страны статьи об уголовном наказании за уклонение от обще-
ственно-полезного труда. Не менее 28 % всех предложений за-
трагивали правовое положение Советов, периодичность созыва 
сессий, характер работы и отчетности депутатов. Например, 
пенсионер МВД Г. В. Растегаев предлагал внести в главу 12 но-
вую статью, в которой бы говорилось следующее: «Общие со-
брания граждан, созываемые Советами, вправе пригласить на 
собрание для отчета или информации по различным вопросам 
избранного ими депутата и любого руководителя исполнитель-
ного и распорядительного органа, подконтрольного Советам и 
действующего на его территории»110. Например, рабочие треста 
«Мордовремстрой» предлагали следующее дополнение — «де-
путаты местных Советов должны отчитываться не только о ра-
боте Совета, но и о своей непосредственной деятельности, как 
депутата». Около 15 % предложений затрагивали условия труда, 
отдыха и пенсионного обеспечения многодетных женщин. Зна-
чительное число предложений (12 %) касалось более четкой ре-
гламентации и прописки в Конституции прав и свобод человека 
и гражданина111. Эти демократические импульсы, равно как и 
активизировавшиеся модернизационные процессы в целом, во 
второй половине 1970-х гг. вошли в противоречие с ярко выра-
женным курсом на персонализацию власти, укрепление партий-
но-государственной бюрократии. Следствием данных процессов 
был ряд отрицательных последствий. 

Помимо упомянутого уже выше непомерного возрастания 
роли исполнительных комитетов, серьезным негативным явле-
нием, обусловившим полусамостоятельный характер Советов, 
явилось возрастающее влияние партии на работу государствен-
ных органов. Оно проявлялось достаточно разнообразно: от 
фактической узурпации полномочий Советов и реального руко-
водства отраслями народного хозяйства до прямого подбора их 
руководящих органов.

Таким образом, во второй половине 1960-х — середине 
1980-х гг. произошли определенные количественные и каче-
ственные изменения в составе Советов. Наблюдалось увеличе-
ние депутатского корпуса и числа постоянных комиссий. Одно-
временно улучшился образовательный уровень депутатов: па-
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раллельно с уменьшением количества представителей с началь-
ным и неполным средним образованием увеличилось число на-
родных избранников с высшим и неполным высшим образовани-
ем. При стабильно высокой доле колхозников и интеллигенции 
число депутатов-рабочих подвергалось некоторым колебаниям. 
Благодаря активной законодательной деятельности государства 
был в значительной степени повышен статус Советов, расшире-
ны его финансово-бюджетные и контрольно-распорядительные 
права, а также заметно укреплена экономическая база. Принятые 
законодательные акты позволили заметно усилить их влияние на 
все сферы общественной жизни, а разнообразный качественный 
и социальный состав сделал Советы народных депутатов доста-
точно эффективной частью государственного механизма. Одна-
ко деятельность Советов на всех уровнях власти дублировалась, 
подменялась работой партийных органов, что порождало опре-
деленную двойственность политической системы Советского 
Союза. Система местных Советов не была системой местного 
самоуправления в ее классическом виде: органы советской вла-
сти находились в жестком иерархическом соподчинении, помно-
женном на подчиненность партийным структурам КПСС; из их 
компетенции фактически исключался огромный сектор пред-
приятий различных министерств и ведомств, значительно была 
скована хозяйственная инициатива и возможность реально ме-
нять положение с насыщением подведомственной территории 
необходимыми для населения товарами и сферой услуг. В то же 
время позитивный опыт, в первую очередь общественного уча-
стия граждан в органах власти, часто неоправданно заслонялся 
этими издержками советской эпохи.

Советы народных депутатов во второй половине 1960-х — 
середине 1980-х гг. воплотили в себе достаточно противоречи-
вые тенденции. С одной стороны, они выступали как форма ор-
ганизации государственной власти, сложившаяся в прошлые 
годы, с другой — в условиях расширения их полномочий и вов-
лечения в их деятельность как можно большего количества лю-
дей посредством постоянных комиссий, актива, вбирали в себя 
небольшие элементы «гражданского общества».

1.3. Общественные организации и движения

Непосредственным отражением взаимодействия власти и 
общества является характер и особенности общественных орга-
низаций и движений. Экономическая основа с общественной 
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собственностью без деления на труд и капитал, российские тра-
диции, характер политического строя и суть всего советского 
законодательства не позволяли что-либо радикально менять во 
взаимоотношениях государства и общественных организаций. 

Особое место среди общественных движений второй поло-
вины 1960-х — середины 1980-х гг. занимал комсомол. Его роль 
дос таточно четко определялась программой партии, принятой 
XXII съез дом КПСС: «Комсомол призван в еще большей степе-
ни прояв лять инициативу и почин во всех областях жизни, раз-
вивать активность и трудовой героизм молодежи. Центральное 
место в работе комсомольских органи заций должно занимать 
воспитание у молодежи без заветной преданности Родине, наро-
ду, Коммунистиче ской партии и делу коммунизма, постоянной 
готов ности к труду на благо общества и к преодолению лю бых 
трудностей, повышение уровня общего обра зования и техниче-
ских знаний юношей и девушек. Священный долг комсомола — 
готовить молодежь к защите социалистической Ро дины, воспи-
тывать само отверженных патриотов, способных дать решитель-
ный отпор нападению любого врага. Комсомол воспиты вает 
мо лодежь в духе строгого соблюдения принципов и норм ком-
мунистической морали. Своей работой в школе и в пионерской 
организации комсомол призван активно участвовать в формиро-
вании жизнерадостно го, трудолюбивого, физически и нравст-
вен но здорового поколения»112.

ВЛКСМ объединял молодежь от 14 до 28 лет и был призван 
осуществлять вовлечение своих членов в решение задач, постав-
ленных КПСС. Численность Мордовской областной организа-
ции ВЛКСМ постоянно росла: в 1964 г. в ее рядах насчитывалось 
68 616 чел., 1969 г. — 93 301, 1973 г. — 128 000113.

Од ной из популярных форм использова ния энтузиазма мо-
ло дежи во второй половине 1960-х — середине 1980-х гг. явля-
лись комсомольские стройки. Тысячи юношей и девушек выез-
жали по комсомольским путевкам на строительство Куйбышев-
ской ГЭС, Волжского автомобильного завода, Карагандинского 
металлургического комбината и других предприятий. На рубеже 
1950 — 1960-х гг. в Саранске были сформированы первые комсо-
мольские отряды (200 чел.) для ударных строек Сибири и Даль-
него Востока — Урало-Сибирской железной дороги, Братской 
ГЭС, промышленных предприятий Свердловской области. В 
строительстве БАМа, освоении нефтепромыслов Тюменской об-
ласти участвовал молодежный отряд «Комсомолец Мордовии»114. 

В 1970-е гг. под эгидой обкома комсомола в Мордо вии развер-
нулось дви жение студенческих строительных отрядов (ССО) — 
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трудовых коллективов сту дентов, добровольно объединенных 
(на время летних каникул) для участия в строительстве народ-
но-хозяйственных объектов и агитационно-пропагандист ской, 
культурно-массовой и другой шефской работы среди населения. 
Ежегодно стройотря довцы осваивали объемы строительно-мон-
тажных ра бот на 10 — 11 млн руб.115 Они самостоятельно возво-
дили объекты сельскохозяйствен ного и социаль ного назначе-
ния: животноводческие ком плексы, школы, больницы и клубы. 
В Мордовии первый стройотряд создали в 1966 г. (в него входил 
51 студент Мордовского государственного университета). В 
1968 г. был сформирован Мордовский областной стройотряд, 
включавший 700 комсомольцев116. В 1969 г. прошел первый об-
ластной слет ССО и тогда же началось систематическое прове-
дение социалистических соревнований между стройотрядами 
республики. Их победителями в разные годы стали следующие: 
ССО № 5 (командир В. Лашин), «Элек трон» (Ю. Беглов), «Гели-
ос» (А. Зимин), «Архимеды» (В. Дудоладов, В. Вол ков), «Проме-
тей» (В. Акашев, Н. Кунаев), «Радуга» (Л. Моргунова), «Им-
пульс» (А. Зюзин), «Пульс» (Г. Юдаков), «Эскулап» (А. Кильди-
шев), «Математик» (Н. Милушов). 

Комсомольская молодежь Мордовии активно участвовала в 
строительстве республиканских промышленных предприятий. 
2 тыс. человек по комсомольским путевкам участвовали в со-
оружении комбината резинотехнических изделий в Саранске117. 
Комсомольскими усилиями возводились такие заводы, как 
Алексеевский цементный (Чамзинский район), медицинских 
препаратов (Саранск), Ромодановский сахарный. В общей слож-
ности на возведении этих предприятий трудились 3 тыс. комсо-
мольцев. 

Комсомол активно участвовал в развитии сельскохозяй-
ственного производства, в колхозы и совхозы были направлены 
тысячи молодых специалистов, рабочих, служащих, выпускни-
ков средних школ, призванных способствовать поднятию аграр-
ного сектора республики. По инициативе комсомольцев во вто-
рой половине 1960-х — 1970-е гг. на селе создавались отряды 
«Комсомольского прожектора». 1965 г. был ознаменован нача-
лом молодежного соревнования по профессиям. К 1968 г. за зва-
ние «Лучший молодой рабочий своей профессии» боролись бо-
лее 20 тыс. чел., к 1970 г. — свыше 26 тыс.118 За успехи в работе 
более 1 700 комсомольцев Мордовии были награждены медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина». В 1980-е гг. 180 тыс. молодых работников го-
рода и села боролись за право подписать Рапорт ВЛКСМ к 60-ле-
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тию Октябрьской революции. Более 5 тыс. из них были удостое-
ны этого права119. Свыше 18 тыс. комсомольцев, 220 комсомоль-
ско-молодежных звеньев и бригад участвовали в республикан-
ском соревновании за высокую культуру земледелия. 32 объекта 
сельского строительства были комсомольскими стройками120.

Комсомол республики шефствовал над Мордовской област-
ной пионерской организацией — массовой самодеятельной ком-
муни стической организацией детей и подростков. Во второй по-
ловине 1960-х — 1980-е гг. она охватывала практически все дет-
ское население республики в возрасте 10 — 15 лет. В сферу ее 
дея тельно сти входили ме роприятия, касающиеся досуга, тру да, 
отдыха, творческой активности и развлечения детей. Главной за-
дачей этой организации являлось воспитание подрастающего 
поколения в духе патриотизма и преданности коммунистиче-
ским идеалам. Поэтому подобно КПСС и ВЛКСМ пионерская 
организация являлась своеобразным отражением как позитив-
ных, так и негативных сторон советского общества. Во второй 
половине 1960-х — 1980-е гг. пионеры Мордовии жили под деви-
зами «Пионеры — Родине», «Пионеры — смена комсомола», 
«Пионеры — патриоты-интернационалисты», «Пионеры — 
сильные, смелые, ловкие», «Пионеры — друзья прекрасного», 
проводили трудовые десанты, конкурсы технического и художе-
ственного творчества, собирали и отправляли посылки военнос-
лужащим в Афганистан и пострадавшим от стихийных бед-
ствий. Стали регулярными военно-спортивные игры «Зарница» 
и «Зарничка», спортивные соревнования «Старты надежд»121. 
Создавались посты всеобуча, школьные лесничества, пасеки, 
пионеры собирали средства на строительство Дворца пионеров 
в г. Анадыре (операция «Чукотка», перечислено 8 тыс. руб.), уча-
ствовали в работе КИДов. Регулярно проводились краеведче-
ские походы, встречи с участниками Октябрьской революции, 
Гражданской и Великой Отечественной войн, сбор материалов 
для музеев.

В 1965 г. в Мордовии было 20 Домов пионеров, 29 загород -
ных пионерских лагерей, где ежегодно отдыхали 11 — 13 тыс. де-
тей, а уже в 1974 г. в МАССР действовали 1 Дворец пионеров и 
школьников, 23 Дома пионеров и школьников, 5 станций юных 
техников, 2 станции юных натуралистов, 1 детская экскурсион-
но- туристская станция, 9 спортивных школ122. В предметных, 
тех нических кружках, в клубах по интересам занимались более 
100 тыс. учащихся123. В школах республики было создано 400 му-
зе ев революционной, боевой и трудовой славы советского наро-
да, работали 227 клубов, кружков интернациональной дружбы.
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В начале 1970-х гг. произошло резкое увеличение количе-
ства пионерских лагерей, что отражено в табл. 1.3.1.

Таблица 1.3.1
Число пионерских лагерей Мордовии в 1970-е гг.

 
Год Заго родные 

пионер ские 
лагеря

Го родские 
пионер ские 

лагеря

Колхозные, 
меж колхозные 

лагеря

Военно-
спортив ные 

лагеря
1971 46 40 12 9
1972 46 41 24 9
1973 46 45 14 22

Составлена по: Мордовская областная комсомольская организация. 1972 — 
1974 гг. Саранск, 1974. С. 45.

Некоторые из пионеров Мордовии ездили в лагеря общесо-
юзного и российского значения. Так, в 1973 г. во Всесоюзном ла-
гере «Артек» отдохнули 166 и во Всероссийском лагере «Орле-
нок» — 158 пионеров124.

Целенаправленно и активно привлекалась пионерия к помо-
щи в производственном вопросе. В 1964 г. состоялась экспеди-
ция школьников и пионеров «По дорогам семилетки». 750 экспе-
диционных отрядов школ МАССР побывали на крупных про-
мышленных предприятиях, новостройках, в колхозах и совхозах 
страны125. В 1973 г. пионерами было собрано 2 тыс. т металлоло-
ма, 135 т макулатуры, заготовлено 11 тыс. т веточного корма126.

Таким образом, комсомольская и пионерская организации 
Мордовии были органичной частью централизованного соци-
ально-политического механизма советской системы, который 
пронизывал все общество, будучи при этом важнейшим элемен-
том его стабильности и когерентности. Положительные и отри-
цательные стороны этого механизма наложили отпечаток и на 
молодежные организации МАССР — комсомол и пионерию, ко-
торые в полной мере явились отражением сложной и неоднознач-
ной советской действительности второй половины 1960-х — се-
редины 1980-х гг. 

Особая роль в политической системе СССР отводилась про-
фессиональным союзам. На ХХII съезде КПСС во вновь приня-
тую программу партии были включены пункты, весьма расши-
ренно трактующие роль профсоюзов. Они были призваны:

— постоянно заботиться о повышении коммунисти ческой 
сознательности масс, выступать организато рами соревнования 
за коммунистический труд, помо гать трудящимся вырабатывать 
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навыки управления государственными и общественными дела-
ми, активно участвовать в проведении контроля над мерой тру-
да и мерой потребления;

— развивать активность рабочих и служащих, во влекая их 
в борьбу за непрерывный технический про гресс, за дальнейший 
рост производительности труда, за выполнение и перевыполне-
ние государственных пла нов и заданий;

— проявлять постоянную заботу о повышении ква ли фи-
кации, об улучшении условий труда и быта ра бочих и служа-
щих, охранять материальные интересы и права трудящихся;

— добиваться выполнения планов жилищного и культур -
но- бытового строительства, улучшения обще ственного питания 
и тор говли, социального страхова ния, санаторно-курортного 
дела;

— обеспечивать контроль за использованием обще ственных 
фондов потребления, за работой всех пред приятий и учрежде-
ний, обслуживающих трудящихся;

— улучшать культурное обслуживание и отдых трудящих-
ся, развивать физкультуру и спорт127. 

В Конституции МАССР 1978 г. говорилось о праве профес-
сиональных союзов участвовать «в управлении государствен-
ными и общественными делами, в решении политических, хо-
зяйственных и социально-культурных вопросов»128.

Профессиональные союзы были наиболее массовой обще-
ственной организацией Мордовии, имеющей постоянную тен-
денцию к росту (табл. 1.3.2).

Таблица 1.3.2
Численность членов профсоюзов Мордовии (на 1 января) 

Год Численность (тыс. чел.)
1965 209,8
1970 307,5
1975 357,9
1980 476,6
1985 493,5

Составлена по: Советская Мордовия : Делегату XXI Мордов. обл. партийн. 
конф. : справочник. Саранск, 1971. С. 60 — 61 ; Курсом, начертанным партией. Мор-
довия между XXI — XXII областными партийными конференциями. Саранск, 
1974. С. 93 ; Из истории профсоюзов Мордовии. 1918 — 1978 гг. : док. и материалы. 
Саранск, 1979. С. 22 — 23, 218 ; ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 4. Д. 74. Л. 41.

Профсоюзные орга низации имели широкую сеть комитетов 
на предприятиях, в районах и городах республики. У них были 
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солидные общественные средства и деньги социального страхо-
вания. Обязанностью профсоюзов было содействие развитию 
производства пу тем организации трудового соперниче ства, под-
держки передовиков и новато ров производства, новых форм тру-
да, помощи отстающим, экономического всеобуча, кружков ка-
чества, деятельно сти изобретателей и рационализаторов, науч-
но-технических обществ. На 1970 г. профсоюзная пирамида 
МАССР представляла собой структуру, которую венчал Мор-
довский областной совет профсоюзов (облсовпроф), в составе 
которой выделялись следующие отделы: производственной ра-
боты и заработной оплаты; по государственному социальному 
страхованию; охраны труда; правовая инспекция труда; куль-
турно-массовый. В декабре 1971 г. в профсоюзном аппарате поя-
вились новые отделы: организационно-инструкторский и жи-
лищно-бытовой, в январе 1976 г. — общий, в 1982 г. — капиталь-
ного строительства. Происходило непрерывное увеличение чис-
ла профсоюзных комитетов (с 2 723 в 1970 г. до 3 195 в 1982 г.), 
цеховых комитетов (с 1 162 в 1970 г. до 1 251 в 1982 г.). Более 80 % 
руководящего состава и значительная часть профсоюзных кад-
ров имели среднее и высшее образование.

Активизация работы профсоюзов зависела от рационально 
выстроенной структуры, четкой координации и взаимодействия 
профсоюзов в пределах отдельных районов, городов. Партийно-
му и профсоюзному руководству выход виделся в создании до-
полнительных управляющих и координирующих органов — 
районных и городских советов профсоюзов (горрайсовпро-
фов)129. Однако работа новых структур, созданных уже к 1975 г., 
выявила их серьезный недостаток — дублирование работы рай-
комов профсоюзов. Этой причины оказалось достаточно для 
упразднения горрайсовпрофов, что и было осуществлено начи-
ная с 1 октября 1976 г. 

С 1978 г. в профсоюзах Мордовии появились внештатные 
доверенные врачи, правовые инспекции труда, сыгравшие зна-
чительную роль в отстаивании интересов членов профсоюзов. 
Следующим важным шагом на пути дальнейшего развития про-
фсоюзного движения стало переименование ФЗМК (фабричных, 
заводских, местных, рабочих и прочих комитетов), санкцио-
нированное решением XVII съезда профсоюзов СССР в марте 
1982 г., в профсоюзные комитеты. Унификация профсоюзной 
структуры значительно удешевила профсоюзный аппарат, оп ти-
мизировала его работу, так как с этого момента сеть профсоюзов 
включала в себя равноценные элементы. 

Проявлением данного процесса было также введение безна-
личной системы сбора членских взносов, который до начала 
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1980-х гг осуществлялся достаточно примитивно с организацион-
ной точки зрения — с помощью казначеев наличными. С 26 ию  -
ня 1982 г. ВЦСПС своим постановлением разрешил советам про-
фсоюзов вводить безналичную систему уплаты членами про-
фсоюзов членских взносов в профсоюзные организации объеди-
нений, предприятий, учреждений и т. д. На 1 декабря 1983 г. на 
безналичную систему уплаты было переведено 2 420 профсоюз-
ных организаций МАССР (74,1 %).

Результатом организационных изменений в структуре про-
фсоюзов явилось заметное улучшение показателей в их деятель-
ности в сфере охраны труда. На республиканском совещании 
главных инженеров, работников служб охраны труда, председа-
телей ФЗМК в 1972 г. были выработаны рекомендации по более 
эффективному использованию финансовых поступлений для 
решения вопросов улучшения условий труда. Важность данного 
вопроса была обусловлена ежегодными увеличениями ассигно-
ваний на эти цели, которые только в 1972 г. составили 3,5 млн 
руб. За 1971 — 1976 гг. на улучшение условий труда было израс-
ходовано уже более 22,7 млн руб. Весь объем средств расходо-
вался в первую очередь на установку и реконструкцию вентиля-
ционных систем, ремонт и расширение санитарно-бытовых по-
мещений130. 

Работа в данном направлении подкреплялась различного 
рода смотрами. Так, за 1977 г. в ходе Всесоюзного смотра ус-
ловий труда, быта и отдыха женщин был облегчен труд свыше 
2 тыс. женщин, а число работниц, занятых в ночных сменах, 
сократилось на 1 350 чел. В 1978 — 1979 гг. прошел смотр состо-
яния условий труда подростков. В 1981 г. с тяжелых физических 
работ и работ с вредными условиями труда было высвобожде -
но 10 795 чел., в том числе 3 755 женщин131. В течение 1980 — 
1982 гг. на 10 тыс. было сокращено число рабочих, занятых на 
тяжелых физических работах.

С принятием нового Кодекса законов о труде значительно 
повысилась роль первичных профсоюзных организаций в реше-
нии трудовых споров. В 1977 г. в системе профсоюзов была со-
здана правовая инспекция труда, осуществлявшая общий кон-
троль и государственный надзор за соблюдением трудового за-
конодательства. За 1977 — 1979 гг. профсоюзными юристами 
было проведено 300 проверок, внесено более 400 предложений 
об устранении нарушений КЗОТа. 

Профсоюзы Мордовии неизменно играли большую роль в 
организации производственно-массовой работы, которая вклю-
чала в себя, прежде всего, подготовку и проведение различного 
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рода соревнований. В исследуемый период широкомасштабные 
соревнования приурочивались к таким датам, как 50-летие 
СССР (1972), 40-летие стахановского движения (1975), 60-летие 
Октябрьской революции (1977), 50-летие МАССР (1984), съезды 
КПСС, XVII съезд профсоюзов СССР (1982). Масштаб охвата по-
добными мероприятиями был впечатляющим. Если в 1971 г. в 
индивидуальной и бригадной формах организации соревнова-
ний было задействовано 90 % работающих, то в 1977 г. — более 
96 %132. Столь высокий процент участвовавших в социалистиче-
ском соревновании не мог быть результатом исключительно 
принудительного характера; он являлся показателем того, что 
власть обладала достаточно высоким кредитом общественного 
доверия. Подобным образом общество косвенно выражало свое 
согласие с государственной политикой. 

В качестве поощрения для участников социалистических 
соревнований широко применялись моральные и материальные 
стимулы. Так, в Саранске были учреждены три флага трудовой 
славы, поднимавшиеся ежеквартально. В 1974 г. стало практико-
ваться награждение победителей всесоюзных социалистиче-
ских соревнований бесплатными туристическими путевками за 
границу. Первая группа туристов из Мордовии по таким путев-
кам в составе 20 человек выехала в Польскую Народную Респу-
блику. В 1976 г. таких путевок было выдано 20, в 1983 г. — 516. 
Следует отметить, что контингент туристов соответствующим 
образом подбирался, и процент рядовых членов профсоюзов в 
нем не превышал 10 — 15 %. 

Неотъемлемым элементом деятельности профсоюзов была 
работа в сфере социального обеспечения, представлявшая собой 
выплату пособий. Значительная роль профсоюзов в решении во-
просов пенсионного обеспечения была обусловлена тем фактом, 
что с 1970 г. все документы для назначения пенсий стали гото-
виться непосредственно на предприятиях администрацией и 
профкомом. Одновременно профкомы контролировали начисле-
ние пенсий работающим пенсионерам. Обострение кадровой 
проблемы повышало значимость работы в данном направлении. 
Свидетельством успешной деятельности стало увеличение чис-
ленности работающих пенсионеров: в 1978 г. по сравнению с 
1970 г. она увеличилась в 1,4 раза. Численность работающих 
пенсионеров, получающих пенсии по старости, увеличилась с 
10 083 в 1970 г. до 19 523 в 1982 г.133

Важным направлением работы профсоюзов являлась орга-
низация от дыха членов в здравницах и лечебно-профилактиче-
ских учреждениях. Большое внимание уделялось организации 
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санаторно-профилактического об служивания. 17 мая 1974 г. Мор-
довский областной совет профсоюзов принял специальное по-
становление «Об организации строительства санаториев-про-
филакториев при промышленных предприятиях МАССР». К 
1976 г. в 19 районах из 21 были построены лечебные корпуса 
больниц и поликлиник, при крупных предприятиях созданы ме-
ди ко-санитарные части. В 1977 — 1979 гг. были введены в строй 
санаторий-профилакторий «Алатырь» объе динения «Мор дов-
колхозстрой» на 150 мест, объединения «Мордовцемент» на    
100 мест, при МГУ им. Н. П. Огарева на 100 мест134. Строитель-
ство лечебно-профилактиче ских учреждений и баз отдыха про-
должалось и в начале 1980-х гг. В 1980 — 1982 гг. численность 
санаториев-профилакториев выросла с 5 до 7. Если в 1970 — 
1971 гг. на санаторно-профилактическое лечение были направ-
лены организа циями свыше 11 тыс. чел., а в дома отдыха и на 
турбазы — более 26 тыс. че л., то санаторно-профилактическим 
лечением и отдыхом профсоюзы в 1979 — 1980 гг. охватили свы-
ше 85 тыс. чел.135 

Однако инфраструктура массового и индивидуального от-
дыха МАССР была развита в недостаточной степени, что про-
слеживается по данным таблицы 1.3.3. Ощущалась нехватка до-
мов отдыха с длительным пребыванием, однодневных домов 
отдыха, пансионатов. 

Таблица 1.3.3
Развитие сети лечебно-профилактических учреждений

Показатель 1971 1975 1980 1982
Санатории с круглосуточным прожи-
ванием 4 4 4 4

 в них коек 475 475 475 450
Дома отдыха 3 3 3 3

 в них коек 370 632 703 750
Санатории-профилактории при промыш-
ленных предприятиях и учреждениях 3 3 5 7
Численность членов профсоюзов, 
охваченных лечебно-профилактическим 
отдыхом (тыс. чел.) 5,3 7,2 18,1 27,7
Численность членов профсоюзов, 
направленных в дома отдыха и турбазы 
(тыс. чел.) 12,4 18,6 36,2 41,7

Составлена по: Мордовии 70 лет : юбилейн. стат. сб. Саранск, 1999. С. 69 ; 
Меркушина Т. В. Из истории профсоюзов Мордовии : События. Факты. Докумен-
ты. Люди. Саранск, 2004. С. 304 — 307.
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Особо следует отметить, что в МАССР совершенно отсут-
ствовали условия для смешанного отдыха. Для осуществления 
последнего необходимы были пансионаты, дома отдыха матери 
с ребенком, семейные дачи, семейные палаточные городки. В 
республике наиболее приспособленной для правильной органи-
зации индивидуального и массового отдыха была только турба-
за «Сура», вступившая в действие лишь с 15 июня 1973 г.136. В 
1975 г. было начато строительство турбазы «Парца» в Зубово- 
Полянском районе и межколхозного санатория на 250 мест на 
ре ке Алатырь в Ичалковском районе137. 

Санаторно-профилактическая деятельность профсоюзов ак-
тивно дополнялась работой по вовлечению рабочих и служащих 
в добровольные спортивные общества (ДСО). Результаты этой 
деятельности представлены в табл. 1.3.4. 

Таблица 1.3.4
Рост ДСЮШ и ДСО в МАССР

Показатель 1972 1976 1981
ДСО (коллективов) 530 550 640

в том числе:
численность физкультурников, объеди-
ненных в ДСО (тыс.) 102,5 108,5 153,4

ДСЮШ — 11 12
в том числе:
численность подростков, объединенных 
в ДСЮШ (тыс.) — 2 13,6

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 13. Д. 153. Л. 18 — 22.

Численность физкультурников, объединенных в ДСО, вы-
росла с 102,5 тыс. в 1972 г. до 190 тыс. в 1982 г. Расходы Мордов-
ского областного совета профсоюзов на выплату заработной 
оплаты работникам физкультуры и спорта в 1971 — 1982 гг. воз-
росли с 6,1 до 34 тыс. руб.138 Дальнейшее развитие физкультуры 
и спорта в республике, особенно в сельской местности, сковыва-
лось недостаточной развитостью спортивной инфраструктуры. 
Ощущалась острая нехватка стадионов, кортов, хоккейных пло-
щадок и бассейнов. Развитие сельской спортивной инфраструк-
туры шло медленно: в 1973 г. на селе существовал только 1 ста-
дион, в 1981 г. положение не изменилось. Число лыжных баз за 
то время увеличилось на 6, спортивных баз — на 9, хоккейных 
баз — на 16139. 

Мероприятия по оздоровлению образа жизни трудящихся 
были тесно связаны с улучшением условий труда и его охраны, 
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которая осуществлялась под руководством технических ин-
спекторов. Они имели широкие полномочия, вплоть до наложе-
ния штрафных санкций и отстранения от работы непосред-
ственных виновников. Так, технические инспекторы в 1974 г. 
обследовали 911 предприятий, в результате чего за грубые нару-
шения законодательства о труде были сняты с работы 11 инже-
нер но-технических работников. Около 200 человек было оштра-
фовано на сумму свыше 3 тыс. руб. В 1977 — 1978 гг. было об-
следовано 2 730 предприятий, оштрафовано 453 наруши теля на 
сумму свыше 8 тыс. руб.140

Значительное внимание уделялось оздоровлению детей чле-
нов профсоюзов, которое финансировалось за счет средств госу-
дарственного социального страхования, социального страхова-
ния колхозов и профсоюзного бюджета. Профсоюзные организа-
ции располагали широкой сетью лагерей отдыха. В 1971 г. в 
МАССР функционировало 45 загородных, 40 городских лаге-
рей, в которых отдохнуло 22 799 человек. С апреля 1972 г. нача-
ли функционировать лагеря труда и отдыха. Как показывают 
данные, представленные в табл. 1.3.5, в 1970 — 1982 гг. отчетли-
во наблюдался количественный рост лагерей с дневным пребы-
ванием, лагерей труда и отдыха.

Таблица 1.3.5
Динамика численности профсоюзных лагерей в 1970-е — начале 1980-х гг.

 
Показатель 1970 1974 1982

Всего профсоюзных лагерей 123 226 380
 в том числе:

 загородных 40 44 47
 лагерей труда и отдыха — 111 180
 лагерей с дневным пребыванием 83 71 135

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-183. Оп. 5. Д. 545 ; Оп. 6. Д. 193. 

В компетенцию профсоюзов также входила культурно-мас-
совая работа, в области которой были достигнуты значительные 
успехи. Если в 1970 г. на профсоюзном балансе работало 90 раз-
личного рода клубов, любительских объединений и домов куль-
туры, то в 1978 г. — 143, а в 1982 г. — уже 201141. 

В 1975 г. произошла централизация профсоюзных библио-
тек. С 1 апреля 1975 г. все профсоюзные библиотеки предприя-
тий с количеством работающих до 2 тыс. человек были объеди-
нены в центральный библиотечный комплекс профсоюзов г. Са-
ранска на базе библиотек домов культуры профсоюзов. В 1978 г. 
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он включал в себя 20 филиалов, а также 32 передвижных и 15 при-
емных пунктов выдачи книг со специализированными отдела-
ми142. Кроме того, секретариат ВЦСПС постановлением «О цен-
трализации профсоюзных библиотек» от 14 ноября 1975 г. раз-
решил передавать книжные фонды библиотек совхозов госу-
дарству143.

Постоянными читателями 52 профсоюзных библиотек в 
1979 г. были 61 448, а в 1984 г. — 65 250 человек. В 1983 г. — бо-
лее 12 тыс. подростков. Следует отметить, что в штате профсо-
юзных библиотек произошли заметные качественные измене-
ния. Число работников с высшим специальным образованием с 
1971 по 1981 г. увеличилось в пять раз. Основные показатели 
работы профсоюзных библиотек представлены в табл. 1.3.6.

Таблица 1.3.6 
Изменение основных показателей работы профсоюзных библиотек МАССР 

в 1970 — 1980-х гг. 

Показатель 1970 1976 1981 1985
Количество библиотек 59 52 52 53
Передвижных пунктов 65 98 152 133
Численность библиотечных работни-
ков (штатный состав) 53 62 80 84
из них имеют:

высшее образование
среднее

4
47

16
46

26
54

35
49

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-183. Оп. 6. Д. 192. Л. 23 — 27 ; Д. 193. Л. 16 — 18, 
34 — 37.

Существуя в условиях жесткого централизованного и идео-
логизированного государства, профсоюзы действовали в рамках 
его особой, строго выстроенной системы взаимоотношения вла-
сти и общества. Благодаря активной нормативной деятельности 
государства произошел не только количественный рост профсо-
юзов, но и активизировалась их деятельность по защите прав 
своих членов. Существенно расширилась сеть учреждений со-
циокультурной сферы, находящихся на балансе профсоюзов: би-
блиотек, загородных и городских пионерских лагерей, лечеб-
но-профилактических санаториев и баз. Однако на работу про-
фсоюзов в исследуемый период продолжали оказывать большое 
влияние партийные комитеты посредством подбора и расста-
новки профсоюзных кадров. Поэтому динамичное в целом раз-
витие профсоюзов не означало отсутствия проблем. К середине 
1980-х гг. в производственно-массовом направлении деятельно-
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сти профсоюзов Мордовии наметился некоторый кризис. Усиле-
ние централизованного нажима сверху на развитие тех или иных 
видов соревнований, требование проведения соревнований к 
многочисленным юбилейным датам порождали бюрократизм. 
Отрицательную роль оказывала и недооценка материальных 
стимулов.

Во второй половине 1960-х — середине 1980-х гг. на терри-
тории МАССР активно действовали общественные организа-
ции и движения, созданные как в исследуемый, так и в предше-
ствовавшие ему периоды, и существующие вплоть до настоя-
щего времени. Ярким примером могут служить творческие со-
юзы, изменение численного состава которых представлено в 
табл. 1.3.7.

Таблица 1.3.7
Творческие союзы МАССР (1970-е — середина 1985-х гг.)

Показатель 1970 1975 1980 1985
Союз писателей 40 43 43 45
Союз художников 19 25 27 27
Союз журналистов 265 265 301 356
Объединение (союз) композиторов 18 25 30 31
Мордовское отделение ВТО 110 123 120 125

Составлена по: Советская Мордовия : Делегату XXI Мордов. обл. партийн. 
конф. : справочник. Саранск, 1971. С. 67 ; Курсом, начертанным партией. Мордовия 
между XXI — XXII областными партийными конференциями. Саранск, 1974. С. 99 ; 
Советская Мордовия в десятой пятилетке : Делегату XXV Мордов. обл. партийн. 
конф. : справочник. Саранск, 1980. С. 105.

Старейшим из творческих союзов был созданный еще в 
1934 г. Союз писателей Мордовии. Среди его членов во второй по-
ловине 1960-х — середине 1980-х гг. были известные за предела-
ми республики писатели К. Г. Абрамов, С. В. Кинякин, И. П. Пи-
няев, Н. Эркай, С. С. Ларионов, Т. Ф. Якушкин, В. Радаев и дру-
гие. Активизация его деятельности стала отражением роста на-
ционального самосознания мордовского народа и в то же время 
ка тализатором этого роста.

В конце 1971 г. было создано Бюро пропаганды ху до же ст-
венной литературы при правлении Союза писателей МАССР144. 
Как отмечалось в справке Союза писателей МАССР в Мордов-
ский обком КПСС, «его деятельность даст возможность зна чи-
тель но укрепить связи писателей с читателями. Достаточно ска-
зать, что после XXIV съезда КПСС организовано око ло 350 вы-
ступлений писателей республики перед рабочи ми, служащими, 
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колхозниками и учащимися. На них при сутствовали десятки 
ты сяч человек»145.

Писатели Мордовии рассматривались партийными и государ-
ственными органами как идеологические работники, с подобным 
статусом большинство из них в общем было согласно. Неслучай-
но в официальных документах Союза писателей МАССР все-
мерно подчеркивалась связь с деятельностью КПСС, практикой 
социалистического строительства. Стоит привести типичные по-
ложения из заявлений писателей тех лет. Так, в апреле 1967 г. 
председатель правления Союза писателей МАССР А. К. Марты-
нов, информируя Мордовской обком КПСС о претворении в 
жизнь писателями Мордовии решений XXIII съезда партии, пи-
сал: «...Литераторы Мордовии за последнее время заметно акти-
визировали свою творческую деятельность, глубже стали вни-
кать в жизненные процессы, требовательней от носиться к свое-
му творчеству. Без преувеличения можно сказать, что ныне 
мордов ская художественная литература в огромной семье брат-
ских литератур занимает не последнее место, что наша ли-
тература становится достоянием не только трудящихся на шей 
республики, но и многомиллионного читателя всей страны»146. 
В июне 1972 г. практически в аналогичных выражениях предсе-
датель правления Союза писателей МАССР И. М. Девин докла-
дывал в Мордовский обком КПСС о работе писательской орга-
низации после XXIV съезда партии: «Вся деятельность правле-
ния и партийного бюро Союза писателей Мордовии после исто-
рических решений XXIV съезда КПСС была направлена на все-
мерный подъем идейно-художественного уровня произведений 
прозаиков, поэтов, драматургов и критиков республики»147. В 
апреле 1980 г. Х съезд писателей МАССР отметил: «Писатели 
Советской Мордовии собрались на свой оче редной, десятый, 
съезд в знаменательные дни: советский народ, все прогрессив-
ное человечество только что отме тили 110-летие со дня рожде-
ния вождя мирового проле тариата, основателя Коммунистиче-
ской партии и создате ля первого в мире социалистического го-
сударства Вла димира Ильича Ленина, весь наш народ с боль-
шим трудо вым и политическим подъемом готовится к 35-летию 
по беды в Великой Отечественной войне… Десятый съезд писа-
телей Мордовии выражает уве ренность в том, что мордовские 
литераторы приложат все силы к тому, чтобы своим творческим 
трудом актив но помогать областной партийной организации в 
комму нистическом воспитании трудящихся, мобилизации всего 
нашего народа на претворение в жизнь предначертаний родной 
ленинской партии...»148.
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В ряде случаев Союз писателей МАССР выступал как свое-
образный идеологический регулятор творчества писателей. На-
пример, в 1967 г. на мордовском-эрзя языке увидел свет роман 
К. Г. Абрамова «Своя ноша не в тягость», отдельные положения 
которого работниками Мордовского обкома КПСС были при-
знаны «идеологически невыдержанными». 1 июня 1971 г. состо-
ялось заседание правления Союза писателей МАССР, на кото-
ром роман был подвергнут серьезной критике. В ходе обсужде-
ния председатель правления И. М. Девин указал на существен-
ные недостатки в романе. Его поддержал известный мордовский 
писатель Т. Ф. Якушкин: «…Про изведение страдает существен-
ными недостатками. Прежде всего автору необходимо пересмо-
треть сцены, которые ка саются человеческих отношений во 
всех сферах их дея тельности, — относится ли это к жизни кол-
хозной деревни, или к жизни промышленных предприятий. 
Слишком уж много в романе сцен, которые не работают на ос-
новную мысль автора»149. Аналогичны были суждения С. С. Ла-
рионова, С. Г. Фетисова, Н. И. Черапкина, Г. Балабаева. Весьма 
категоричен был критик и литературовед А. В. Алешкин: «Мне 
думается, что роман К. Абрамова „Своя ноша не в тягость“ жить 
долго не будет: в нем нет героев, которые вошли бы в сердце 
читателей. Нет в рома не национального колорита. А нам нужен 
роман наш, мор довский, национальный, нужны характеры 
представителей нашего народа — славных тружеников совет-
ского общест ва. Живут долго произведения те, которые написа-
ны о лю дях — наших современниках, строящих новую 
жизнь»150. С серьезной критикой выступил живой «классик» 
мордовской литературы И. Д. Пиняев: «В этом произведении, 
по священном нашей современности, автор со многими худо-
жественными задачами не справился, допустил такие огре хи, 
которые сильно умаляют социальное звучание романа. Одним 
из серьезных изъянов я лично считаю натуралисти ческий по каз 
отдельных человеческих отношений… В романе много не-
ряшливости…»151. В результате обсуждения правление Союза 
пи сателей МАССР постановило: «Роман К. Абрамова „Своя но-
ша не в тя гость“ имеет определенные художественные достоин-
ства. Вместе с тем он страдает серьезными недостатками в ото-
бражении нашей действительности, натуралистическим пока-
зом многих жизненных явлений. Второй завод романа К. Абра-
мова „Своя ноша не в тягость“ может быть издан только с учетом 
высказанных замечаний»152. В результате К. Г. Абрамов был вы-
нужден серьезно переработать роман, и на русском языке он 
увидел свет только в 1980 г.
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Другой заметной общественной организацией второй поло-
вины 1960-х — середины 1980-х гг. в МАССР был созданный 
еще в 1937 г. Союз художников Мордовии. Среди членов этой 
организации были известные в стране художники И. Сидельни-
ков, В. Илюхин, Н. Рожков, В. Петряшов, А. Шадрин, В. Шадрин, 
Г. Стэпан, В. Попков, В. Якутров и другие153. Деятельность Сою-
за художников Мордовии имела общесоюзное значение. Прово-
димые при его активной поддержке персональные выставки са-
мых разных уровней, включая международный, а также высо-
кий творческий профессионализм авторов художественных про-
изведений, поддержка республиканских властей позволяли го-
ворить о изобразительном искусстве Мордовии как о своеобраз-
ной и неповторимой части изобразительного искусства народов 
СССР в целом. Благодаря Союзу художников Мордовии, в иссле-
дуемый период была заложена традиция регулярного проведе-
ния выставок молодых художников. Являясь более демократич-
ными по сравнению со «взрослыми» выставками, они знакоми-
ли зрителей с работами молодых авторов, чье творчество выхо-
дило за рамки традиционного реализма — в русло авангардных 
поисков (В. П. Козин, В. Г. Ливанов, Г. И. Орлов и др.).

Союз художников во многом способствовал и подъему ху-
дожественного образования в Мордовии, отмечаемому в иссле-
дуемый период. При его активном участии была сформирована 
сеть художественных школ в районах республики, открылось 
Саранское художественное училище (1976)154. 

Примером еще одной творческой общественной организа-
ции в МАССР служит Союз композиторов Мордовии, создан-
ный 26 февраля 1982 г. Среди первых членов творческой органи-
зации были композиторы и музыковеды Н. И. Бояркин, Г. Г. Вдо-
вин, А. И. Макарова, Н. М. Ситникова, Г. И. Сураев-Королев. На 
Первом съезде в «новорожденную» организацию были приняты 
Н. В. Кошелева и Н. Н. Митин. Первым председателем Правле-
ния Союза композиторов Мордовии был избран Г. Г. Вдовин155. 
Создание данного союза заметно активизировало начавшийся с 
рубежа 1970 — 1980-х гг. процесс профессионального обновле-
ния в области музыкального творчества, который проявился в 
стремлении преодолеть скованность традиционного стиля, рас-
ширить жанровые и выразительные возможности национальной 
музыки, овладеть сложными формами. 

Деятельность Союза композиторов уже в первые годы его 
существования стала заметна как в республике, так и за ее пре-
делами. Тематические и авторские концерты, активное участие в 
международных, всесоюзных, региональных и республикан-
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ских фестивалях, а также высокая оценка творчества компози-
торов республики на союзном уровне позволяли говорить о про-
фессиональной музыке Мордовии как о ярком и самобытном 
явлении в соцветии культур народов Советского Союза. Приме-
ром этого служит участие членов Союза композиторов в фести-
валях музыки Поволжья и Урала, с 1982 г. ежегодно проходив-
ших в столицах республик, а также в организации Дней мордов-
ской музыки «Музыкальная весна», в которых были задейство-
ваны ансамбли «Умарина», «Келу», «Вастома», певцы А. Н. Ку ли-
кова, Л. А. Кузнецова, В. М. Кудряшов, А. А. Клыков, Л. Н. Га  -
нина, баянисты И. В. Бегаев, А. П. Генералов, скрипач Ф. Е. Пив-
кин, виолончелистка Л. В. Хмылева, городской ансамбль скри-
пачей, камерный оркестр и Академический хор Министерства 
культуры Мордовии.

Во второй половине 1960-х — середине 1980-х гг. на истори-
ческую сцену Мордовии вышли организации и движения, дея-
тельность которых позднее приобрела республиканский и даже 
общероссийский характер. Это, в частности, молодежная обще-
ственная организация «Поиск», созданная в 1975 г. при Гузын-
ской средней школе Большеберезниковского района как Штаб 
красных следопытов. В 1983 г. она была преобразована в школь-
ный отряд. С самого начала в основе деятельности этой органи-
зации лежало воспитание гражданственности и патриотизма у 
молодежи. Основными ее функциями стали поиск однополчан 
ветеранов войны, установление мест захоронения и судеб без вес-
ти пропавших солдат, широкая пропаганда патриотических 
идей. Впоследствии, в 1998 г., «Поиск» приобрел статус Респуб-
ликанского патриотического объединения156.

С конца 1960-х гг. ведет начало еще одно ныне широко из-
вестное движение — «Клуб веселых и находчивых Республики 
Мордовия» (КВН РМ). Созданный официально лишь в 2001 г., 
клуб имеет богатую предысторию. Первые команды появились в 
1969 г. в Мордовском государственном университете. В последу-
ющие 3 года проводились университетские первенства КВН сре-
ди 6 команд. Последняя игра состоялась в 1972 г. между сборны-
ми студентов и выпускников университета. Впоследствии дви-
жение КВН возродилось в 1992 г. в вузах г. Саранска157.

Таким образом, во второй половине 1960-х — середине 
1980-х гг. были предприняты попытки модернизации обще-
ственных организаций и движений, что привело к существен-
ной активизации их деятельности. Действуя как по месту рабо-
ты, так и по месту жительства, массовые общественные органи-
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зации стреми лись донести до всех членов обще ства представле-
ние о целях и задачах государства, формируя чувства соци аль-
ной общности, солидарности и коллективизма. Они были наце-
лены на воспитание граждан в духе гос подствующей политиче-
ской идеоло гии и общественной морали и явля лись важным ин-
струментом организации общества, существу ющим в рамках 
со ветской системы. Именно в то время они достигли максималь-
ного пика своего развития, какой только возможен был в рамках 
существовавшей на тот момент системы. Дальнейшее их разви-
тие тормозилось не только авторитарной системой, но и, прежде 
всего, уровнем сознания населения, которое во многих своих 
чертах оставалось еще традиционным, мессианско-идеократи-
ческим158, адекватным скорее сознанию обществ развивающих-
ся, чем развитых стран.

Модернизация общественно-политической системы, пред-
принятая высшим партийным и государственным руководст -
вом во второй половине 1960-х — начале 1980-х гг., была на-
правлена на укрепление властной вертикали государства, дости-
жение стабильности правящего слоя и расширение его социаль-
ной основы.

Модернизационные процессы не затронули положение пар-
тии как непосредственного носителя власти. Стержнем общест-
венно-политической структуры МАССР оставалась областная 
пар тийная организация, осуществлявшая как непосредствен-
ное, так и опосредованное руководство социально-политико-
эконо ми ческим развитием республики. Главным результатом об-
щест венно-политической модернизации стало повышение ста-
 туса со ветов, расширение их финансово-бюджетных и кон троль-
но- распорядительных прав, активизация общественных дви-
жений.
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Глава 2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ МОРДОВИИ

2.1. Система управления и основные направления 
социально-экономической политики

Функционирование экономики Мордовии в середине 1960-х — 
1970-е гг. проходило в условиях наиболее радикальной за все го-
ды советской власти хозяйственной реформы. В сентябре 1965 г. 
Пленум ЦК КПСС принял постановление «Об улучшении уп рав-
ления промышленностью, совершенствовании планирования и 
усилении экономического стимулирования промышленного про-
изводства», положившее начало преобразованиям в эко номике 
страны1. На ХХV съезде КПСС Л. И. Брежнев отметил: «…Если 
уж мы примерили, если мы поняли, что непрерывно развиваю-
щемуся народному хозяйству стало тесно в рамках существую-
щего хозяйственного механизма, то его надо решительно совер-
шенствовать»2.

Составной частью экономической реформы явилась реорга-
низация системы управления промышленностью. Было решено 
ликвидировать территориальные советы народного хозяйства и 
осуществить переход на отраслевой принцип управления. Его 
реализация в МАССР привела к ликвидации Мордовского СНХ. 
В феврале 1966 г. в Саранске состоялась ХIХ Мордовская об-
ластная партийная конференция, которая фактически подвела 
итоги его деятельности и определила пути проведения хозяй-
ственной реформы в республике. Важнейшими результатами бы-
ли признаны «обеспечение высоких темпов развития промыш-
ленности, коренных сдвигов в ее отраслевой структуре, повыше-
ние культуры производства, количественный и качественный 
рост рабочих и инженерно-технических работников»3. 

Перевод управления промышленностью на отраслевой прин-
цип, конечно, не означал отказа от территориального уп рав-
ления, его ликвидацию. В республике, по мнению профессора 
П. В. Шичкина, начался поиск оптимального сочетания отрасле-
вого и территориального принципов в управлении региональ-
ным хозяйственным комплексом4. В результате между органами 
государственной власти Мордовии и вышестоящими отраслевы-
ми органами, предприятия которых располагались в республи-
ке, сложились отношения, существовавшие практически в неиз-
менном виде вплоть до второй половины 1980-х гг. 
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Особую роль в управлении экономикой в Мордовии играли 
партийные органы, в частности, Мордовский областной комитет 
КПСС, на пленумах которого проблемы промышленного разви-
тия рассматривались неоднократно. Так, в октябре 1970 г. ХII пле-
нум Мордовского областного комитета КПСС обсудил вопрос о 
задачах партийных организаций республики по ускорению на-
учно-технического прогресса в промышленности, строительст-
ве, на транспорте и связи5. Достаточно часто вопросы промыш-
ленности поднимались на бюро Мордовского обкома КПСС. На-
пример, в апреле 1968 г. был рассмотрен опыт работы партийной 
организации Саранского приборостроительного завода по повы-
шению качества выпускаемой продукции6. Было принято поста-
новление, позволяющее представить стиль работы партийных 
органов: «Обязать партийное бюро, администрацию завода на-
стойчиво продолжать работу по внедрению саратовской систе-
мы бездефектного изготовления продукции, постоянно повы-
шать культуру производства, больше внимания уделять внедре-
нию промышленной эстетики, укреплению трудовой и произ-
водственной дисциплины, сокращению текучести кадров...»7.

Центральное место в управлении экономикой в регионе за-
нимали законодательный и исполнительный органы МАССР, 
которые в соответствии с Конституцией МАССР должны были 
обеспечивать комплексное экономическое и социальное разви-
тие региона. Они способствовали осуществлению в регионе пол-
номочий Советского Союза, проводили в жизнь решения выс-
ших органов государственной власти и управления СССР. Орга-
ны власти МАССР по вопросам, относящимся к ведению респуб-
лики, координировали и контролировали деятельность пред-
приятий союзного и республиканского (РСФСР) подчинения. 
Подобным образом они создавали условия для развития респуб-
лики как части единого народнохозяйственного комплекса 
СССР, базирующегося на общесоюзном территориальном разде-
лении труда на основе государственных планов экономического 
и социального развития. Основные мероприятия по реализации 
этой задачи осуществлялись Советом министров МАССР, кото-
рый занимался обеспечением оптимальных темпов развития об-
щественного производства, роста национального дохода и его 
распределения на территории республики. Именно данный ор-
ган разрабатывал и вносил на рассмотрение Верховного Совета 
МАССР текущие и перспективные планы развития народно -       
го хозяйства и государственный бюджет республики, обеспечи-
вал сочетание отраслевого и территориального принципов руко-
водства, координировал и контролировал деятельность минис-
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терств, ведомств, промышленных предприятий на территории 
республики.

Принцип сочетания интересов центра и региона в деятель-
ности Совета министров МАССР четко просматривается на кон-
кретном примере. В апреле 1969 г. Совет министров МАССР на-
правил в планово-бюджетную комиссию Совета национально-
стей Верховного Совета СССР справку о работе предприятий 
Ми нистерства легкой промышленности РСФСР, расположен-
ных на территории Мордовии. В ней отмечалось, что в респуб-
лике размещалось 18 промышленных предприятий, подчинен-
ных Министерству легкой промышленности РСФСР, и указыва-
лось, что «в истекшие три года пятилетки предприятия Мини-
стерства легкой промышленности РСФСР увеличили числен-
ность промышленно-производственного персонала, стоимость 
основных промышленно-производственных фондов и выпуск 
промышленной продукции. Наиболее высокими темпами разви-
валось производство лентоткацких изделий, верхнего и бельево-
го трикотажа и экстракта дубового»8. В ней констатировались и 
действия Совета министров МАССР, который ежегодно доводил 
«до промышленных предприятий Министерства легкой про-
мышленности дополнительные задания по производству това-
ров народного потребления»9.

Деятельность Совета министров МАССР определялась в зна-
чительной степени авторитетом И. П. Астайкина, который за-
нимал пост председателя с 1954 по 1971 г. Он великолепно знал 
республику, в годы войны был первым секретарем Мордовского 
обкома комсомола, в послевоенное десятилетие — секретарем 
Мордовского обкома партии10. По воспоминаниям А. Н. Порша-
кова, «он в глазах населения… выглядел хозяином республики, 
даже в какой-то мере ее олицетворял»11.

Одним из основных направлений экономической реформы  
б ы ло совершенствование экономического стимулирования, вклю-
чавшее в себя изменение системы ценообразования в пользу 
низкорентабельных производств. До реформы наряду с высоко-
рентабельными заводами и фабриками существовало немало 
убы точных. Кроме того, на одном и том же предприятии помимо 
рен табельных видов продукции выпускались и убыточные. По-
этому предприятия стремились производить «выгодную» про-
дукцию и «отбивались» от невыгодной, хотя она и пользовалась 
спросом. С помощью реформы предполагалось выровнять усло-
вия экономической деятельности. 

Переход к системе экономического стимулирования привел 
к коренной перестройке работы предприятий Мордовии. Приме-
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ром может служить Саранский завод автосамосвалов, на кото-
ром весной 1967 г. были проанализированы условия перехода на 
систему экономического стимулирования. Сначала выявились 
серьезные недостатки в работе предприятия. Указывалось, что 
значительны потери от брака, наличие собственных оборотных 
средств превышает установленные нормы, недостаточно прини-
маются меры по сокращению сверхнормативных запасов мате-
риальных ценностей (на складах находилось излишнего обору-
дования на сумму 82 тыс. рублей). Подчеркивалось, что имеются 
непроизводственные затраты: только штрафов за простои ва-
гонов в первом квартале 1967 г. было выплачено 6 600 рублей. 
Серьезной критике подвергся отдел материально-технического 
снабжения, который допустил поставки на завод материалов, не 
соответствующих требованиям технологического процесса. Име-
лись недочеты в организации и нормировании труда. Крайне ред-
ко проводились анализы использования рабочего времени. Кро-
ме того, часть времени высококвалифицированные рабочие ис-
пользовали непроизводительно12. На основе анализа были выяв-
лены внутренние резервы и намечены конкретные шаги по реор-
ганизации производства. Среди них особое место заняли дей-
ствия администрации завода по организации труда с учетом дея-
тельности предприятия при пятидневной рабочей неделе. Бы  -     
ло предложено «повести решительную борьбу с расточительст-
вом», добиться экономического расходования материальных ре-
сурсов и денежных средств. Значительное внимание уделялось 
улучшению качества выпускаемой продукции13. Аналогичные 
про цессы проходили и на других промышленных предприятиях. 

Существенной составляющей экономической реформы бы-
ла коррекция системы планирования. Прежняя плановая систе-
ма не заинтересовывала промышленные предприятия в эффек-
тивной, качественной работе, ограничивая хозяйственную само-
стоятельность и инициативу. Было заявлено, что заинтересовать 
предприятия можно на основе принципа «долевого участия в 
доходе» — чем больше ценностей создало предприятие для об-
щества, тем большая сумма должна отчисляться в его поощри-
тельный фонд, независимо от того, произведены эти ценности в 
рамках плана или сверх него. Разработка планов развития охва-
тила многие промышленные предприятия Мордовии. В октябре 
1970 г. на ХII пленуме Мордовского обкома партии А. Л. Чечкин 
отметил: «За последнее время на многих предприятиях разрабо-
таны перспективные планы технического перевооружения про-
изводства»14. Переход на новую систему планирования породил 
на предприятиях Мордовии условия для развития текущего пла-
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нирования, которое охватывало не только производство, но и со-
циальную сферу. Одним из первых в республике по этому пути 
пошел завод «Электровыпрямитель», где в феврале 1968 г. было 
создано бюро планирования. Совместно с сотрудниками МГУ 
им. Н. П. Огарева оно провело ряд изысканий, которые послужи-
ли основой для разработки плана комплексного социально-эко-
номического развития завода15. Оно наметило мероприятия по 
внедрению новой техники, пути технического перевооружения 
завода, вводу научной организации труда и управления. План 
был достаточно детально проработан и увязан с непосредствен-
ной производственной практикой предприятия16.

Новые принципы планирования были положены в основу 
разработки пятилетнего плана развития народного хозяйства 
СССР на 1966 — 1970 гг., при нятого ХХIII съездом КПСС. В со-
ответствии с ним были определены основные направления даль-
нейшего развития промышленного производства Мордовской 
АССР. Контрольные задания по росту промышленности Мордо-
вии были опре делены на собрании республиканского и Саран-
ского партийного актива, состо явшегося 4 марта 1966 г. 19 апре-
ля того же года на новом собрании партхозактива был утвер-
жден окончательный вариант плана, в котором основное внима-
ние было обращено на отрасли, определяющие место Мордовии 
во всесоюзном разделении труда. Планировались высокие тем-
пы развития машиностроения и металлообработки, химическо-
го производства, промышленности строительных материалов. 
Производство промышленной продукции должно было возрасти 
в 2 раза, в том числе: электротехнической и приборостроитель-
ной — в 3 раза, станко строительной и инструментальной —          
в 4 раза, производство цемента — в 1,9 раза. Были определены 
плановые показатели по конкретным промышленным пред-
приятиям республики. Так, предполагалось, что выпуск продук-
ции на Рузаев ском заводе «Химмаш» увеличится за пятилетку в 
4 раза, приборостроительном заводе — в 3 раза, объединение 
«Светотехника» — в 2,2 раза, на предприятиях «Мордовэнер -
го» — в 2,3 раза, на Алексеевском цементном заводе — в 1,9 ра-
за. На основе технического прогресса, совершенствования 
органи зации и улучшения условий труда, усиления экономиче-
ского стимулирования планировалось повысить производитель-
ность труда в промышленности на 38 — 40 %. Объем капиталь-
ных вложений в экономику республики был установлен в раз-
мере 635 млн рублей, что на 52,7 % больше, чем за предыдущие 
5 лет. В 1970 г. в Мордовии предусматривалось выработать про-
мышленной продукции на 1 млрд рублей17.
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Учитывая то, что Мордовия к середине 1960-х гг. стала ин-
дустриально-аграрным регионом, а ее экономика стала функци-
онировать в принципиально новых условиях хозяйственной ре-
формы, планы развития промышленности на 1966 — 1970 гг. 
были достаточно реалистичны. 

1970-е — начало 1980-х гг. занимают особое место в исто-
рии экономического развития страны. Именно в то время окон-
чательно оформилось общество, «где экономика особенно тесно 
сращена с политикой и идеологией, где народное хозяйство 
представляет собой хозяйственно-политическую и в некотором 
смысле хозяйственно-идеологическую систему»18. В те годы ди-
рективный в основном характер экономических отношений со-
хранялся, однако реальное принятие решений все в большей 
мере распределялось по разным уровням хозяйственно-полити-
ческой иерархии. Основой хозяйственной жизни по-прежнему 
была директива, однако теперь ее больше, чем раньше, приходи-
лось согласовывать, «увязывать» в различных инстанциях и на 
различных ступенях управления, в том числе и регионального19. 

Конкретным проявлением изменения ситуации в экономике 
страны и системе управленческих связей явились определенные 
перемены в управлении региональной экономики. 30 мая 1978 г. 
Верховный Совет МАССР принял Конституцию Мордовской 
АССР, которая закрепила систему управленческих органов эко-
номикой региона. Конституция содержала статью 16, которая 
оп ределяла основные принципы экономической политики в рес-
публике: «Экономика Мордовской АССР является составной 
частью экономики РСФСР, единого народнохозяйственного ком-
плекса, охватывающего все звенья общественного производства, 
распределения и обмена на территории СССР. Руководство эко-
номикой осуществляется на основе государственных планов 
экономического и социального развития, с учетом отраслевого и 
территориального принципов, при сочетании централизованно-
го управления с хозяйственной самостоятельностью и инициа-
тивой предприятий, объединений и других организаций. При 
этом активно используются хозяйственный расчет, прибыль, се-
бестоимость, другие экономические рычаги и стимулы»20. 

В соответствии с Конституцией МАССР в ведении республи-
ки в сфере экономики находились: проведение единой социаль-
но-экономической политики, руководство экономикой МАССР; 
обеспечение научно-технического прогресса и осуществление 
мероприятий по рациональному использованию и охране при-
родных ресурсов; разработка и утверждение государственных 
планов экономического и социального развития МАССР, госу-
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дарственного бюджета МАССР и утверждение отчетов об их вы-
полнении; руководство осуществлением бюджетов районов и 
городов республиканского подчинения; установление в соответ-
ствии с законодательством СССР и РСФСР доходов, поступаю-
щих на образование государственного бюджета МАССР; руко-
водство отраслями народного хозяйства республиканского под-
чинения, объединениями и предприятиями республиканского и 
местного подчинения21. Кроме того, республика участвовала в 
решении вопросов, отнесенных к ведению РСФСР и СССР, через 
высшие органы государственной власти и управления соответ-
ственно РСФСР и СССР. По вопросам, относящимся к ее веде-
нию, МАССР координировала и контролировала деятельность 
предприятий, учреждений и организаций союзного и республи-
канского (РСФСР) подчинения22.

Основным исполнительным органом регионального управ-
ления был Совет министров МАССР, который был призван обе-
спечивать экономическое и социальное развитие республики. 
По Конституции МАССР 1978 г. Совет министров МАССР имел 
достаточно широкие полномочия. В статье 113 отмечалось, что 
он «обеспечивает руководство народным хозяйством и социаль-
но-культурным строительством; разрабатывает и осуществляет 
меры по обеспечению роста благосостояния и культуры народа, 
по развитию науки и техники, рациональному использованию и 
охране природных ресурсов; способствует осуществлению мер 
по укреплению денежной и кредитной системы, по организации 
го сударственного страхования и единой системы учета и стати-
стики; участвует в проведении единой политики цен, оплаты тру-
да, социального обеспечения; организует управление про мыш-
ленными, строительными, сельскохозяйственными предприяти-
ями и объединениями, предприятиями транспорта и связи, а так-
же иными организациями и учреждениями республиканского и 
местного подчинения»23. Кроме того, Совет министров МАССР 
разрабатывал и вносил в Верховный Совет МАССР текущие и 
перспективные государственные планы экономического и соци-
ального развития республики. 

В 1970-е гг. Совет министров МАССР возглавляли люди, 
имеющие большой опыт хозяйственной и иной работы. Некото-
рое время в 1971 г. Председателем Совета министров МАССР 
являлся А. И. Березин, позднее избранный первым секретарем 
Мордовского обкома КПСС. О работе правительства республи-
ки в те годы он вспоминал так: «Новая должность принесла но-
вый круг проблем, которыми мне раньше не приходилось зани-
маться: прежде всего, капитальное строительство, индустрия, 
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финансы, торговля. Не было дня, чтобы какая-то из этих проб-
лем не коснулась меня. На первом плане был и жесткий контроль 
за своевременностью выплаты заработной платы, поставки про-
дуктов в союзный фонд, а также поступления в республику по 
выделенным фондам. Часто приходилось заниматься выделени-
ем земельных участков, рассмотрением планов застройки горо-
дов и сел, вопросами местной промышленности, особенно про-
изводства кирпича и других стройматериалов. Диапазон обязан-
ностей неимоверно расширился, рабочий день, как правило, на-
чинался ранним утром, а заканчивался в 10 — 11 часов вечера, к 
ночи»24. В 1971 г. А. И. Березина сменил А. О. Пиксаев, занимав-
ший эту должность до 1978 г. Он в 1950-е гг. работал завотделом, 
секретарем, вторым секретарем Ельниковского райкома КПСС, 
замзавотделом Мордовского обкома КПСС. С 1959 г. был первым 
секретарем Дубенского райкома КПСС. В 1961 г. выдвинут на ра-
боту в аппарат Совета министров РСФСР. С 1963 по 1971 г. ра-
ботал заместителем Председателя Совета министров МАССР25. 

Особую роль в руководстве экономикой Мордовии в 1970-е — 
начале 1980-х гг. продолжали играть партийные органы, кото-
рые достаточно активно вмешивались в перспективное планиро-
вание, порой определяя развитие производства. Так, выступая 
на республиканской научно-теоретической конференции «Мор-
довия в братской семье советских народов», первый секре -            
тарь Мордовского обкома КПСС А. И. Березин так характеризо-
вал пер спективы развития производства в республике, обозна-
ченные партийными структурами: «В перспективе промышлен-
ность Мордовии будет развиваться, во-первых, за счет техниче-
ского перевооружения действующих предприятий, их рекон-
струкции и расширения, во-вторых, за счет размещения на тер-
ритории республики новых промышленных предприятий»26. 
Партийные органы влияли на принятие пятилетних планов раз-
вития народного хозяйства республики. Так, 28 апреля 1971 г. в 
Саранске состоялось собрание актива Мордовской областной 
партийной организации, обсудившее вопрос «Итоги ХХIV съез-
да КПСС и задачи Мордовской областной партийной организа-
ции». На нем были уточнены показатели, на которые предпола-
галось выйти в девятой пятилетке, в частности, довести произ-
водство промышленной продукции до 1,7 — 1,8 млрд рублей, 
производительность труда в промышленности повысить на 36 — 
38 %27. Ситуация в промышленности неоднократно обсуждалась 
на бюро Мордовского обкома КПСС. Так, в октябре 1973 г. был 
рассмотрен вопрос «О работе партийного комитета Саранского 
механического завода по совершенствованию организации тру-
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да и производства в свете требований ХХIV съезда КПСС», а в 
марте 1975 г. — «О работе парткома завода „Электровыпрями-
тель“ по совершенствованию работы в коллективе и мобилиза-
ции его на повышение эффективности производства в свете ре-
шений ХХIV съезда КПСС»28.

В 1970-е гг. произошли серьезные изменения в системе эко-
номического планирования. В 1971 г. Совет министров СССР 
принял постановление «О некоторых мерах по улучшению пла-
нирования и экономического стимулирования промышленного 
производства»29, в соответствии с которым стали устанавли-
ваться задания по производительности труда. В годы восьмой 
пятилетки подобные показатели не спускались на предприятия, 
в условиях развертывания хозяйственной реформы возобладало 
мнение, согласно которому новая система планирования и мате-
риального стимулирования будет подталкивать предприятия 
добровольно брать на себя напряженные планы, в том числе и по 
производительности труда. Однако этого не произошло и госу-
дарство возродило обязательное планирование роста произво-
дительности труда. Ход выполнения пятилетнего плана и его 
общие итоги по росту этого показателя было решено оценивать 
ежегодно не только по отношению к прошедшему году, но и по 
нарастающим результатам в сопоставлении с базовым уровнем 
пятилетки. На основе этих принципов был разработан план раз-
вития промышленного производства Мордовии в 1971 — 1975 гг.

Учитывая набранные темпы в развитии промышленности и 
возможности, пятилетним планом Мордовской АССР на 1971 — 
1975 гг. предусматривалось увеличить общий объем производ-
ства промышленной продукции в 1,7 раза. В 1975 г. промышлен-
ность республики должна была выпустить продукции на сумму 
более 1 700 млн рублей. Среднегодовые темпы прироста про-
мышленного производства должны были составить 10,5 %. Бо-
лее высокие темпы роста производства промышленной продук-
ции в республике были предусмотрены по предприятиям Мини-
стерства химического и нефтяного машиностроения СССР — 
202 %, Министерства автомобильной промышленности СССР — 
248 %, Министерства целлюлозно-бумажной промышленности 
СССР — 235 %, Министерства нефтеперерабатывающей и неф-
те химической промышленности СССР — 228 %, Министерства 
строительных материалов СССР — 177 % и других. В девятой 
пятилетке в целом по промышленности на территории МАССР 
предполагалось некоторое снижение темпов роста объемов про-
изводства продукции по сравнению с предыдущими (седьмой и 
восьмой) пятилетками, однако весомость одного процента при-
роста должна была значительно возрасти. Если в 1965 г. один 
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процент прироста составлял 5,6 млн руб., в 1970 г. — 10 млн руб., 
то в 1975 г. должен был равняться 17 млн. руб.30

Основные показатели плановых заданий девятой пятилетки 
представлены в табл. 2.1.1. 

 
Таблица 2.1.1

План производства важных видов промышленной продукции 
в Мордовской АССР (1971 — 1975 гг.)

Продукция 1970
отчет

1975
план

1975 
в % к 1970

Электроэнергия, млн кВт•ч 719,0 745,0 103,6
Литье чугунное, тыс. т 13,7 204,6 в 4,9 раза
Литье стальное, тыс. т 0,3 15,0 в 50 раз
Автосамосвалы, тыс. шт. 28,8 37,0 128,5
Экскаваторы, шт. 4 381 5 475 125,0
Преобразователи силовые мощностью 
5 кВт и выше, млн кВт

3,7 5,0 135,1

Формовые резинотехнические изделия, т 3 441 6 580 191,2
Конструкции и детали сборные железо -
бетонные, тыс. куб. м

124,4 260,0 209,0

Электролампы осветительные, млн шт. 295,5 402,0 136,0
Осветительный шнур, тыс. км 23,2 50,0 215,5
Силовые кабели, тыс. км 6,6 9,0 136,4
Оборудование химическое, млн руб. 12,7 26,0 204,7
Оборудование светотехническое, млн руб. 39,8 60,0 150,8
Приборы, средства автоматизации и запча-
сти к ним, млн руб.

9,2 15,1 164,1

Цемент, тыс. т 1 470,0 3 118,0 212,1
Стеновые материалы, млн шт. услов. кирп. 216,2 330,0 152,7
Ткани шерстяные, тыс. пог. м 2 868,0 3 489,0 121,7
Сахар-песок, тыс. т 17,0 24,5 144,1
Цельномолочная продукция в пересчете 
на молоко, тыс. т

37,8 52,0 137,6

Мясо из сырья госресурсов, тыс. т 20,2 27,1 134,2
Товары культбыта и хозяйственного обихода, 
млн руб.

34,2 80,2 в 2,3 раза

В т. ч. мебель, млн руб. 7,8 14,7 188,4

Составлена по: Заседания Верховного Совета Мордовской АССР. Вторая сессия 
восьмого созыва (27 — 28 дек. 1971 г.) : стеногр. отчет. Саранск, 1972. С. 9 ; Есин С. Г. 
Экономическое и социальное развитие Мордовской АССР в девятой пятилетке. Са-
ранск, 1973. С. 19 — 20.

Судя по плановым заданиям, Госплан МАССР, следуя ука-
заниям из центра, пытался сделать директивные задания по ро-
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сту производительности труда своеобразным стержнем, вокруг 
которого формировались планы по научной организации труда, 
специализации и кооперированию производства, внедрению но-
вой техники и т. д. Кроме того, в план работы каждого предпри-
ятия был включен показатель, отражающий в объеме реализо-
ванной продукции удельный вес новой продукции высокого ка-
чества. Вышеназванные тенденции проявились и при разработ-
ке плана социально-экономического развития МАССР в десятой 
пятилетке. Предполагалось, что производство промышленной 
продукции возрастет к 1980 г. по сравнению с 1975 г. на 40 — 
42 %. Планировался рост удельного веса в общем объеме произ-
водства электротехнической промышленности. В 1980 г. на ее 
долю должно было приходиться 19,3 % всего производства про-
мышленной продукции в республике. Удельный вес автомо-
бильной промышленности должен был подняться до 10,6 % от 
общего объема выпуска промышленной продукции. Производи-
тельность труда намечалось повысить на 35 — 37 %. Более 80 % 
прироста продукции планировалось получить за счет роста про-
изводительности труда31.

Основные показатели плановых заданий десятой пятилетки 
показаны в табл. 2.1.2.

 
Таблица 2.1.2

План производства важных видов промышленной продукции
 в Мордовской АССР (1976 — 1980 гг.)

Продукция 1975
отчет

1980
план

1980
в % к 1975

Литье чугунное, тыс. т 86,6 205,0 в 2,3 раза
Цемент, млн т 2,8 3,45 123,2
Химическое оборудование, млн руб. 14,0 22,3 159,3
Шифер, млн услов. плиток 162,3 207,0 127,5
Трубы асбоцементные, услов. км 1 400,0 3 200,0 в 2,3 раза
Стеновые материалы, млн шт. 260,0 320,5 123,3
Товары культбыта и хозяйственного 
обихода, млн руб. 66,4 88,7 133,6

Составлена по: Основные направления развития производительных сил Мор-
довской АССР в десятой пятилетке. Саранск, 1977. С. 10 — 11.

Оценивая перспективы промышленного развития Мордо - 
вии в десятой пятилетке, председатель Госплана МАССР А. И. По-
пов, занявший этот пост в 1975 г., отмечал: «Намеченный рост 
производства промышленной продукции должен быть обеспе-
чен на основе дальнейшего повышения технического уровня 
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про изводства на базе широкого использования достижений нау-
ки и техники, новейшей технологии, механизации и автоматиза-
ции производственных процессов, обеспечения плана ввода в 
действие производственных мощностей и основных фондов»32. 
Радужные перспективы практических работников были под-
держаны ведущими учеными-экономистами республики. Так,  
В. А. Лы чагин писал: «Десятая пятилетка — это пятилетка ог-
ромных масштабов и больших экономических возможностей. 
Аб солютные приросты важнейших показателей развития про-
мышленности в этой пятилетке будут самыми высокими за всю 
ис торию Мордовской АССР»33.

Курс на восстановление директивных заданий по росту про-
изводительности труда был характерен и для текущего планиро-
вания. Так, план развития промышленности Мордовской АССР 
на 1972 г. предусматривал рост производительности труда по 
сравнению с 1970 г. на 8 %34. Рост производства продукции про-
мышленности в 1974 г. предполагалось обеспечить также за счет 
повышения производительности труда на 8 % по сравнению с 
уровнем 1973 г., в том числе по промышленности местного под-
чинения — на 6,2 %35. Аналогичная ситуация складывалась и с 
планом промышленного развития Мордовии на 1975 г. При его 
утверждении на заседании Верховного Совета МАССР 28 де-
кабря 1974 г. отмечалось: «Говоря о промышленности, следует 
особо подчеркнуть значимость производительности труда, рост 
которой намечен на 8,1 процента. Нам надо не только выполнить 
план по производительности труда, но и перевыполнить, ибо от 
этого зависит выполнение пятилетнего плана по реализации 
продукции в целом по республике»36. Последнее — достаточно 
ха рактерная деталь, так как плановые органы постоянно выска-
зы вали сомнения, что удастся последовательно выдерживать на 
практике выполнение пятилетних планов. Неслучайно в ходе 
планирования хозяйственной реформы 1965 г. была сделана ого-
ворка: «Задания пятилетних планов конкретизируются и уточ-
няются в годовых планах с учетом хода развития экономики и 
изменений в ресурсах и потребностях народного хозяйства и на-
селения»37.

В 1970-е — начале 1980-х гг. в Мордовии были предприняты 
первые широкомасштабные попытки повышения уровня госу-
дарственного планирования промышленного производства пу-
тем научного прогнозирования социально-экономических про-
цессов. Причем реализовывалась эта тенденция на двух уров-
нях: микроуровне — уровне конкретного промышленного пред-
приятия и макроуровне — уровне республики. Примером перво-
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го может служить программа комплексного развития завода 
«Электровыпрямитель» с 1969 до 1975 г., в которой были проана-
лизированы основные тенденции развития производства, обнару-
жены существенные диспропорции различного порядка и пред-
ложены пути их ликвидации38. Примером последнего выступает 
научно-практическая конференция, проведенная в ноябре 1975 г. 
в Саранске на тему «Основные направления развития произ-
водительных сил Мордовской АССР в десятой пятилетке», на 
которой были выработаны основные приоритеты развития про-
мышленного производства республики на ближайшие годы39. В 
1979 г. состоялась научно-теоретическая конференция «Мор-
довия в братской семье советских народов», в работе экономиче-
ской секции которой вышеназванная тенденция получила раз-
витие. Причем стоит отметить некоторые принципиально важ-
ные для республики моменты, на которые ранее не обращали 
серьезного внимания. Например, в выступлении Н. П. Макарки-
на была высказана мысль о том, что «социально-экономическое 
развитие Мордовии неразрывно связано с ускорением научно- 
тех нического прогресса (НТП) в народном хозяйстве республи-
ки, особенно промышленности»40.

К концу 1970-х гг. экономическая реформа была свернута, 
хозрасчетные отношения постепенно уступили место отношени-
ям иного порядка — когда предприятия и организации функци-
онировали в основном за счет дотаций из государственного бюд-
жета, определяемых «сверху». Система плановых показателей, 
основой которой служил «вал», ориентировала на удорожание 
производства. При этом предприятия с низким уровнем эффек-
тивности оказывались в выигрышном положении по сравнению 
с организациями, бравшими напряженные плановые задания. 
Впоследствии академик Л. М. Абалкин написал об этом периоде 
так: «Многократно возросшие производительные силы как бы 
вышли из-под контроля, стали трудноуправляемыми при со - 
х ранившихся от прошлого методах хозяйствования»41. Созрели 
объективные предпосылки для новой экономической реформы, 
основные сущностные черты которой выразило постановление 
ЦК КПСС и Совета министров СССР «Об улучшении плани-
рования и усилении воздействия хозяйственного механизма на 
повышение эффективности производства и качества работы» от 
12 июля 1979 г.42 Одним из главных показателей стал норматив 
чистой продукции, т. е. стоимость изделия без привходящей сто-
имости материалов, использованных на его изготовление. Хоз-
расчетная система должна была стать определяющей в отноше-
ниях между предприятиями и организациями. 
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Основные идеи намеченной хозяйственной реформы были 
сопряжены с попытками использовать достижения НТР, шире 
применять новые технологии и материалы, изыскивать новые 
виды энергии и т. д. Стоить отметить, что значение научно-тех-
нического прогресса понимали и ранее. Еще Л. И. Брежнев отме-
чал: «Научно-технический прогресс партия рассматривает как 
стержень всей своей экономической политики. Он должен про-
никать во все сферы производства, охватывая как смелые науч-
ные открытия, так и сотни и тысячи усовершенствований в тех-
нологии, новые механизмы, инструменты — все то, что сберега-
ет и облегчает труд человека, делает его более производитель-
ным и интересным»43. Однако только на рубеже 1970 — 1980-х гг. 
достаточно реально проявилась тенденция к овладению отдель-
ными, частичными результатами НТР путем встраивания их в 
ста рый механизм, сочетая автоматизированные линии и массы 
руч ного труда и т. п. 

Перестройка хозяйственного механизма должна была облег-
чить переход к экономическим методам управления производ-
ством. В Мордовской АССР первые шаги в этом направлении 
совпали с некоторой реорганизацией органов управления, кото-
рая происходила в связи с принятием в 1978 г. новой Конститу-
ции МАССР. В частности, был принят закон МАССР «О Совете 
Министров Мордовской АССР», который конкретизировал по-
ложения основного закона в сфере полномочий правительства 
республики в области экономического развития. В соответствии 
с ним Совет министров МАССР должен был разрабатывать те-
кущие и перспективные государственные планы экономическо-
го и социального развития Мордовской АССР, исходя из госу-
дарственных планов экономического и социального развития 
РСФСР, на основе проектов планов министерств, государствен-
ных комитетов и других органов государственного управления 
Мордовской АССР, местных Советов народных депутатов, с уче-
том предложений коллективов предприятий, учреждений и ор-
ганизаций, общественных организаций, а также наказов изби-
рателей. Правительство республики включало в государствен-
ные планы экономического и социального развития Мордовской 
АССР основные показатели планов предприятий, учреждений и 
организаций союзного и республиканского (РСФСР) подчине-
ния, находящихся на территории Мордовской АССР. Совет ми-
нистров Мордовской АССР в соответствии с законом был обязан 
вносить государственные планы экономического и социального 
развития республики на рассмотрение Верховного Совета Мор-
довской АССР, организовывать их выполнение, принимать меры 
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по укреплению плановой дисциплины, представлять Верховному 
Совету Мордовской АССР отчеты о выполнении планов. Пра-
вительство республики было призвано обеспечивать сбаланси-
рованность и стабильность планов, совершенствование методов 
планирования, принимать меры по рациональному размещению 
производительных сил на территории Мордовии по обеспече-
нию комплексного экономического и социального развития рес-
публики, районов и городов республиканского подчинения. Со-
вет министров МАССР был обязан участвовать в установленном 
порядке в разработке и осуществлении комплексных программ 
экономического, социального и научно-технического развития 
общесоюзного и республиканского (РСФСР) значения, организо-
вывать разработку республиканских ком плек сных программ эко-
номического, социального и научно-технического развития и 
обеспечивать их выполнение44.

Одновременно было разработано и утверждено новое Поло-
жение о Государственном плановом комитете Мордовской АССР, 
в котором в качестве основных задач были определены обеспече-
ние планомерного развития хозяйства республики с целью даль-
нейшего повышения материального и культурного уровня жиз-
ни населения на основе динамичного и пропорционального рос-
та общественного производства и повышения его эффективнос-
ти, ускорения научно-технического прогресса, увеличения про-
изводительности труда, улучшения качества планово-экономи-
ческой работы; рациональное размещение и развитие произво-
дительных сил на территории республики; совершенствование 
организации, методики планирования и контроля за выполнени-
ем планов в республике, усиление воздействия планов на произ-
водство, обеспечение более полного сочетания отраслевого и 
тер риториального принципов планирования; организационно- 
ме тодическое руководство работой плановых комиссий испол-
нительных комитетов районных и городских Советов народных 
депутатов45.

Принципы хозяйственного реформирования и некоторые 
из менения в системе управления промышленностью были учте-
ны при составлении плана развития народного хозяйства Мор-
довской АССР на 1981 — 1985 гг. Он намечал увеличить объем 
то  варной продукции промышленности на территории рес-
публики на 36 % против 29 % за прошедшее пятилетие. В про-
мышленности, подведомственной Совету министров МАССР, 
прирост произ водства должен был составить 23,1 млн руб. про-
тив 13,7 млн руб. за десятую пятилетку. В целом по территории 
республики объем промышленного производства было намече-
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но увеличить за пятилетие на 630 млн руб. против 400 млн руб. 
в десятой пятилетке. Среднегодовой прирост производства про-
дукции должен был составить 6,2 %. В 1985 г. предполагалось 
выпустить товарной продукции на 2,4 млрд руб. Рост производ-
ства промышленной продукции предусматривался за счет более 
рационального использования производственных мощностей 
действующих предприятий, их реконструкции и расширения, а 
также ввода в действие ряда новых мощностей. В плане намеча-
лись мероприятия по дальнейшему повышению технического 
уровня, улучшению качества и обновлению выпускаемой про-
дукции. Удельный вес продукции высшей категории качества в 
общем объеме производства предполагалось увеличить до 25 %. 
На новый, более высокий технический уровень предусматрива-
лось поднять производство силовой полупроводниковой и пре-
образовательной техники, светотехнического оборудования и 
источников света, автосамосвалов, кузнечнопрессовых машин, 
приборов средств автоматизации и медицинского оборудования. 
Большие задачи были поставлены в одиннадцатой пятилетке пе-
ред промышленностью местного (двойного) подчинения. Объем 
производства продукции за пятилетие должен был возрасти на 
26 %, производительность труда — на 12 %46.

Таким образом, система управления региональной экономи-
кой во второй по ловине 1960-х — середине 1980-х гг. претерпела 
ряд серьезных изменений. Их реализация должна была ускорить 
темпы ди намики экономики, привести к качественным измене-
ниям в со циально-экономическом развитии республики. Однако 
резуль таты реформирования оказались весьма скромными, пре-
одолеть не достатки хозяйственного механизма не удалось.

2.2. Отраслевая структура промышленного 
производства
 
Вторая половина 1960-х — середина 1980-х гг. — время ин-

тенсивного индустриального развития Мордовии, которая в те 
годы реально представляла собой индустриально-аграрный ре-
гион страны. При этом возникла тенденция не только количе-
ственного роста экономического потенциала, но и качествен-
но-структурных сдвигов, совершенствования народнохозяй-
ственных и внутриотраслевых пропорций, улучшения характе-
ристик всех сторон хозяйственной деятельности во всех отрас-
лях промышленности.

Одно из центральных мест в промышленном производстве в 
Мордовии занимало машиностроение и металлообработка, став-
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шие ведущим хозяйственным комплексом республики. Основ-
ные показатели его развития представлены в табл. 2.2.1.

 
Таблица 2.2.1

Развитие машиностроения и металлообработки
в Мордовии во второй половине 1960-х — середине 1980-х гг.

Показатель 1960 1965 1970 1975 1980 1985
Общий объем продукции, 1940 = 1 38,7 105 246 453 686 994
в % к 
1960 274 643 1 182 1 785 2 585
1965 235 430 651 931
1970 184 279 404
1975 162 219
1980 143
Производительность труда, в % к
1960 139 227 352 485 653
1965 163 253 349 469
1970 155 214 287
1975 138 185
1980 136

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы девятой пяти-
летки. 1971 — 1975 гг. : стат. сб. Саранск, 1976. С. 32 ; Народное хозяйство Мор-
довской АССР за годы десятой пятилетки. 1976 — 1980 гг. : стат. сб. Саранск, 1981. 
С. 39 ; Народное хозяйство Мордовской АССР за годы одиннадцатой пятилетки. 
1981 — 1985 гг. : стат. сб. Саранск, 1986. С. 31.

Стоит отметить, что количественные показатели динамики 
этой отрасли производства были впечатляющими. Во второй по-
ловине 1960-х гг. объем валовой продукции в машиностроении и 
металлообработке увеличился более чем в 2 раза при среднегодо-
вых темпах 18,9 %. Производительность труда за тот период уве-
личилась более чем на 60 %47. Предприятия машиностроения раз-
вивались более быстрыми темпами, чем вся промышленность. В 
1970 г. выпуск валовой продукции машиностроительной и ме-
таллообрабатывающей промышленности республики уве ли чил-
ся по сравнению с 1937 г. в 692,8 раза при росте выпуска валовой 
продукции всей промышленности за эти годы в 20,2 раза48. Осо-
бенно 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. производство автоса-
мосвалов увеличилось на 43,8 %, экскаваторов — на 64,5 %, хи-
мического оборудования — более чем в 2 раза. За годы восьмой 
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пятилетки освоено серийное производство свыше 300 новых ви-
дов изделий. Только в 1970 г. изготовлено около 80 новых образ-
цов машин, приборов и аппаратов49.

Характеризуя развитие машиностроения и металлообра-
ботки в республике в 1970-е — начале 1980-х гг., исследователи 
отмечали быстрые темпы динамики50. Однако стоит отметить, 
что в официальной статистике 1980-х гг. по этому поводу суще-
ствуют разночтения. Так, общий объем продукции в 1980 г. по 
сравнению с 1940 г. был оценен как возросший в 693 раза против 
сообщавшейся ранее цифры в 686 раз. Процентное соотношение 
общего объема продукции также предлагалось иное: в 1980 г. про-
изведенная продукция оценивалась в 1 804 % к уровню 1960 г., 
ранее приводилась цифра 1 785 %51.

Темпы развития машиностроительного комплекса и метал-
лообработки в Мордовии во второй половине 1960-х — середине 
1980-х гг. достаточно ярко просматриваются на примере веду-
щих предприятий республики — производственного объедине-
ния «Светотехника», заводов «Электровыпрямитель», приборо-
строительного, автосамосвалов, кабельного и др.

Одним из ведущих предприятий Мордовии был завод «Элек-
тровыпрямитель», которым планы восьмой пятилетки были вы-
полнены к 9 сентября 1970 г. За годы пятилетки объем производ-
ства продукции на заводе возрос в 3,5 раза, при этом 75 % при-
роста получено за счет повышения производительности труда, 
которая возросла за пятилетку в 2,5 раза. Переход завода в числе 
первых предприятий в июле 1966 г. на новый порядок планиро-
вания и экономического стимулирования способствовал значи-
тельному повышению рентабельности производства. Общий раз-
мер прибыли возрос за пятилетку в 29 раз, а рентабельность —     
в 16 раз52. На заводе были разработаны новые силовые полупро-
водниковые приборы и преобразователи электрической энергии. 
Предприятием выполнено более 100 научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, из которых 96 внедрено в про-
изводство. В результате применения в народном хозяйстве стра-
ны разработанных изделий получен экономический эффект в 
размере свыше 50 млн руб.53 В 1970-е гг. на заводе «Электровы-
прямитель» для сохранения темпов развития широко использо-
вали передовые технологии, создавали и осваивали новые виды 
конкурентноспособной продукции, повышали уровень образо-
вания производственного персонала и т. д. С 1971 по 1980 г. было 
внедрено свыше 850 мероприятий по новой прогрессивной тех-
нологии, нового высокоэффективного оборудования и механиз-
мов, а также свыше 1 800 организационно-технических меро-
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приятий, направленных на повышение технического уровня 
производства54. В начале 1970-х гг. был сделан важный шаг на 
пути улучшения качества, повышения надежности и долговеч-
ности выпускаемой продукции. Так, из всей продукции, произ-
веденной в 1972 г., более 55 видов было аттестовано по высшей 
категории качества, 11 типам вентилей был присвоен Государ-
ственный знак качества. В 1977 — 1980 гг. на заводе были разра-
ботаны и изготовлены унифицированная серия силовых полу-
проводниковых приборов штыревого типа, серия преобразова-
телей для агрегатов бесперебойного питания энергооборудова-
ния выпрямительно-инвенторной подстанции ЛЭП «СССР — 
Финляндия» и Саяно-Шушенской ГЭС55. 

Об эффективности начатой в республике работы по специа-
лизации и кооперированию производства путем укрепления 
предприятий и создания хозрасчетных производственных объе-
динений убедительно свидетельствует пример работы саранско-
го объединения «Светотехника». Объем промышленного произ-
водства здесь за восьмую пятилетку увеличился в 2,5 раза, про-
изводительность труда возросла в 1,7 раза, рентабельность про-
изводства — в 3,8 раза, фондоотдача — в 1,4 раза56. В объедине-
нии значительное внимание уделялось повышению качества и 
технического уровня продукции. В 1967 — 1970 гг. здесь были 
аттестованы все серийно выпускаемые лампы (85 % типов ламп 
находилось на высшем и среднем мировом техническом уровне). 

Машиностроение и металлообработка продолжали оста-
ваться ведущей отраслью промышленности республики и в пер-
вой половине 1980-х гг., их доля в отраслевой структуре произ-
водства достигла 50 %57. Причем их роль в развитии экономики 
региона признавалась особой, так как именно машинострои-
тельный комплекс и металлообработка по планам должны были 
выступить тем катализатором, который был призван обеспечить 
необходимые республике темпы и масштабы внедрения дости-
жений научно-технической революции. 

Стоит отметить, что машиностроение и металлообработка в 
первой половине 1980-х гг. развивались в достаточно сложных 
условиях. Это было связано с тем, что возникли трудности на 
целом ряде производств. Импульс, возникший в результате пре-
творения в жизнь основных положений экономической реформы 
второй половины 1960-х гг., сошел на «нет», а во второй полови-
не 1970-х гг. наметилось падение темпов роста. В совокупности 
эти процессы определили возникновение множества проблем. 
Также определенную негативную роль сыграли недочеты в си-
стеме управления. Примером может служить Саранский элек-
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троламповый завод, директор которого В. Л. Мизонов вспоми-
нал: «Электроламповый завод до 81-го года был — и это не толь-
ко мое мнение — бесхозным... Первое, что я начал, придя на 
электроламповый завод в качестве директора, — это ремонт це-
хов, производственных помещений. Всей своей командой, при 
поддержке руководства объединения. Самый большой вопрос — 
энергетическое хозяйство, оно было в запущенном состоянии. 
Вплотную занялись и вопросами экологии, в то время ламповый 
завод из-за превышения вредных выбросов был в центре внима-
ния всего города. ПДК по ртути превышала в 3 — 5 раз. Была 
про ведена реконструкция всего 8-го цеха, полностью замени -  
ли полы, привели в нормальное состояние стены, обработав спе-
циальными красками, не позволяющими проникать парам рту -
ти вглубь. Навели порядок с раздевалками, санпропускниками, 
душевыми — по тем временам громадная работа…»58 

Отдельные предприятия отрасли не справлялись с плановы-
ми заданиями. Особенно часто нарекания высказывались в ад-
рес завода «Химмаш» (Рузаевка), не выполнившего плана в 1983, 
1984 и 1985 гг.59 Уменьшились объемы производства продукции 
высшей категории качества на Саранском инструментальном за-
воде, заводе автосамосвалов, уже упоминавшемся заводе «Хим-
маш»60. На некоторых предприятиях был допущен серьезный 
перерасход ресурсов и времени. Так, на заводе автосамосвалов 
только за девять месяцев 1984 г. перерасход проката черных ме-
таллов составил 430 тонн, а на заводах «Центролит» им. 50-ле-
тия ВЛКСМ и «Электровыпрямитель» был допущен перерасход 
тепловой энергии61. Критикуя отрасль, председатель Госплана 
Мордовской АССР А. И. Попов отмечал: «На многих предприя-
тиях медленно снижается материалоемкость выпускаемой про-
дукции, недостаточно уделяется внимания совершенствованию 
технологии производства, внедрению прогрессивных форм и 
нормативов в расходовании материальных ресурсов…»62. По-
пытки местных органов власти воздействовать на руководство 
предприятий и изменить ситуацию успеха не имели.

Однако стоит отметить, что, несмотря на трудности, от-
расль развивалась. Данные свидетельствуют о росте производ-
ства электроламп с 1980 по 1985 г. в 1,1 раза; приборов, средств 
автоматизации и запасных частей к ним — в 1,03 раза; запасных 
частей к автомобилям — в 1,08 раза; производства тракторных 
при цепов — в 1,05 раза; запасных частей к тракторам — в 1,2 ра-
за; производства экскаваторов — в 1,1 раза. Общий объем про-
дукции машиностроения и металлообработки в 1985 г. составил 
143 % к уровню 1980 г., а выработка валовой продукции на одно-



99

го работающего — 136 %63. Показатели были достигнуты в зна-
чи тельной степени за счет модернизации производственного 
оборудования. За пять лет она достигла 790 единиц, что состави-
ло 57,7 % от общего числа модернизированного производствен-
ного оборудования в отраслях промышленности Мордовии64. 
Подобный уровень позволил предприятиям отрасли не только 
преодолеть трудности, но и достаточно успешно осваивать но-
вые виды оборудования, техники и т. д. 

В 1970-е — середине 1980-х гг. достаточно быстро стала 
развиваться сравнительно новая для республики отрасль про-
мышленного производства — химическая. Ее удельный вес в 
структуре промышленности Мордовии неуклонно рос: в 1970 г. 
составлял 6 %, 1971 г. — 6,6 %, 1972 г. — 7,3 %, 1973 г. — 7,8 %, 
1974 г. — 8,1 %, 1975 г. — 8,4 %. Во второй половине 1970-х гг. 
цифра стабилизировалась на 8,5 %65. Отрасль продолжала нара-
щивать основные фонды, хотя темпы прироста, как и в целом по 
промышленности, стали падать. В первой половине 1970-х гг. 
удельный вес введенных основных фондов к наличным фондам 
на 1 января 1976 г. составил 38 %, во второй половине десяти-
летия в процентах к наличным фондам на 1 января 1980 г. —      
14 %66. Однако к тому времени отрасль была уже достаточно раз-
витой, в структуре ее основных фондов здания занимали 42,3 %, 
рабочие машины и оборудование — 35,2 %, передаточные 
устройства — 11,2 %, сооружения — 5,1 %, силовые машины и 
оборудование — 2,2 %, измерительные и регулирующие прибо-
ры и устройства и лабораторное оборудование — 1,5 % и т. д.67

К числу ведущих предприятий химической отрасли Мор-
довии относился Саранский завод медицинских препаратов, ра-
ботавший на привозном сырье, поступавшем преимущественно 
из экономических районов европейской части СССР. В начале 
1970-х гг. он специализировался на выпуске антибиотиков — пе-
нициллина, стрептомицина. Позднее было освоено производ-
ство кровезаменителей, изотонического раствора, консерванта 
крови, новокаина и др. Особенно быстро завод развивался во 
второй половине 1970-х гг. К ноябрю 1979 г., активно участвуя в 
социалистическом соревновании по встрече 50-летия Мордов-
ской АССР и 110-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина, 
коллектив предприятия досрочно выполнил план четырех лет 
пятилетки по выпуску валовой и реализации товарной продук-
ции, сверх планового задания было выработано продукции на 
8,5 млн руб.68

Одной из старейших и традиционных отраслей промыш-
ленного производства в Мордовии была лесная и деревообраба-
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тывающая, основные предприятия которой располагались на 
западе республики и в Приалатырье. Основные показатели ее 
развития отражены в табл. 2.2.2.

Таблица 2.2.2
Развитие лесной и деревообрабатывающей промышленности 

в Мордовии в 1970-е гг.

Показатель 1960 1965 1970 1975 1980
Общий объем продукции, 1940 = 1 1,3 1,4 1,8 2,5 2,6
в % к
1960 104 137 190 200
1965 132 183 193
1970 139 146
1975 106
Производительность труда, в % к
1960 119 173 256 287
1965 145 214 237
1970 148 163
1975 110

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы десятой пяти-
летки. С. 40.

 
В середине 1960-х гг. наметился некоторый спад в производ-

стве основных видов продукции лесной и деревообрабатываю-
щей промышленности. Сократился вывоз древесины, в том чис-
ле деловой, с 618 тыс. куб. м в 1965 г. до 586 тыс. куб. м в 1966 г., 
уменьшилось производство пиломатериалов с 301 тыс. куб. м в 
1965 г. до 298 тыс. куб. м в 1966 г. и т. д. Однако спад был доста-
точно быстро преодолен за счет механизации основных лесозаго-
товительных работ. Уже в 1967 г. уровень механизации на лесо-
заготовках составил на валке леса — почти 100 %, подвозке —    
94 %, вывозке леса — 99 % 69. Кроме того, отрасль стала расши-
рять изготовление мебели, которую производили как на круп-
ных фабриках в Саранске и Ичалках, так и на предприятиях 
другого профиля70. Определенную роль в нормализации ситуа-
ции сыграли партийные органы, которые основное внимание 
уделяли подбору и расстановке кадров. Так, именно партийные 
органы выдвинули на руководящую работу рабочего Г. И. Ерма-
кова, который к 1969 г. возглавил Киселевский ДОК Зубово-По-
лянского района и достаточно хорошо зарекомендовал себя в 
этой должности71. В 1970-е гг. основным профилем деревообра-
ботки стала мебельная промышленность и отрасли, комплекси-
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рующиеся с ней (производство мебельных заготовок, древесно- 
стружечных плит, фанеры). Сложилась достаточно четкая спе-
циализация предприятий на производстве определенных видов 
ме бели: Ичалковская мебельная фабрика наладила выпуск дива-
нов, сервантов, Кемлянская — театральных кресел и стуль ев, Са-
ранская — мягкой мебели, шифоньеров, столов, Явасская — де-
ревянных кроватей, мебельной гарнитуры, Уметский ДОК — 
кухонных столов.

В первой половине 1980-х гг. отрасль стала переживать се-
рьезный кризис, о чем свидетельствуют основные показатели ее 
развития, представленные в табл. 2.2.3.

Таблица 2.2.3
Производство основных видов продукции лесной, деревообрабатывающей 

и целлюлозно-бумажной промышленности Мордовии (1980 — 1985 гг.)

Показатель 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Вывозка древесины, тыс. плот. 
куб. м 1 031 1 116 997 1 040 1 028 820
В том числе деловой древесины 716 766 691 727 727 577
Пиломатериалы, тыс. куб. м 267 285 252 291 278 175
Строганый шпон, тыс. кв. м 4 941 5 174 4 677 5 355 4 364 3 842

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы одиннадцатой 
пятилетки. С. 36.

Данные таблицы свидетельствуют, что производство от-
дельных видов продукции пошло резко на убыль. В 1985 г. вы-
возка древесины составила 79,5 % от уровня 1980 г., производ-
ство пиломатериалов — 65,5 %, строганого шпона — 77,7 %. Это 
было связано не только с проблемой сырья, поскольку еще в 
1970-е гг. сложилась ориентация на привозное сырье. Кризис 
был обусловлен в значительной степени тем, что многие пред-
приятия не смогли переориентироваться на выпуск новой про-
дукции, той же мебели, а продукция реорганизованных произ-
водств не отвечала всевозрастающим требованиям и не смогла 
завоевать место даже на средневолжском рынке. 

Особое место в промышленном производстве Мордовии во 
второй половине 1960-х — середине 1980-х гг. заняла промыш-
ленность строительных материалов, развивавшаяся преимуще-
ственно на местном сырье. Основные показатели ее развития 
приведены в табл. 2.2.4.

Следует отметить, что промышленность строительных мате-
риалов в республике развивалась динамично. К 1970 г. выработ-
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Таблица 2.2.4
Развитие промышленности строительных материалов в Мордовии

во второй половине 1960-х — середине 1980-х гг.

Показатель 1960 1965 1970 1975 1980
Общий объем продукции, 1940 = 1 22,4 35,8 54,0 92,4 101,0
в % к
1960 160 241 410 453
1965 151 258 282
1970 171 188
1975 110
Производительность труда, в % к
1960 129 162 245 266
1965 126 190 206
1970 151 164
1975 108

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы десятой пяти-
летки. С. 41.

ка цемента, например, по сравнению с 1957 г. увеличилась в 4,7 ра-
за, шифера по сравнению с 1960 г. — в 10 раз72. За счет реконст-
рукции действующих предприятий, модернизации оборудова-
ния, нового строительства были значительно увеличены мощно-
сти отрасли, которые на 1 января 1970 г. составили по производ-
ству цемента (тыс. т) — 2 300, шифера (млн шт. услов. плиток) — 
162, асбоцементных труб (услов. км) — 1 815, стеновых матери-
алов (млн шт. (без производства в колхозах) услов. кирпича) — 
223, сборного железобетона (тыс. куб. м) — 290, столярных изде-
лий (окна, двери) (тыс. куб. м) — 52273.

Создание новых мощностей отрасли и ее бурный рост, а так-
же ликвидация отставания производства строительных матери-
алов стало возможным только на основе большого размаха капи-
тального строительства. Попутно отметим, что в начале 1970-х гг. 
появились несколько иные цифры относительно капитальных 
вложений в строительство в МАССР. Выпущенный к 50-летию 
образования СССР юбилейный статистический сборник содер-
жал сведения иного характера. Указывалось, что в 1961 — 1965 гг. 
капитальные вложения государственных, кооперативных пред-
приятий и организаций (без колхозов) составили 517, а в 1966 — 
1970 гг. — 711 млн руб.74 Завышение первоначальных показате-
лей в первом случае превышает 70, во втором — 101 млн руб. 
Оно отражает основную тенденцию развития советской стати-
стики тех лет — искажение экономических показателей. В дан-
ном конкретном случае имелась основа для возможности подоб-
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ных искажений, так как измерителем успехов в строительстве 
служил объем строительно-монтажных работ. Он включал сто-
имость израсходованных ресурсов и прибавку, созданную жи-
вым трудом. Как отмечали В. Селюнин и Г. Ханин, «по части 
искажения информации от машиностроителей и автомобили-
стов не отстают и строители. Оптовых цен в современном смыс-
ле у них нет. Стройки неповторимы, и на каждую составляется 
своя смета. Если исполнители не укладываются в нее, денег до-
бавят. Повод для удорожания всегда под рукой: это не учли, то 
забыли»75. Тем не менее за 1966 — 1970 гг. в республике было 
введено в действие основных фондов на сумму 571 млн руб.76 
Был сдан в действие ряд крупных промышленных предприятий, 
среди которых следующие: завод «Центролит», домостроитель-
ный комбинат в Саранске, завод медицинского оборудования, 
вторая очередь цементного завода, цех по производству конден-
саторов и электроламп объединения «Светотехника» и т. д.77 Го-
сударственными и кооперативными предприятиями без колхо-
зов было введено в действие жилых домов 758 тыс. кв. м общей 
площадью, детских дошкольных учреждений на 6 100 мест, об-
щеобразовательных школ на 34 900 мест, кинотеатров, клубов и 
домов культуры на 10 045 мест и т. д.78

В 1970-е гг. в промышленности строительных материалов 
произошли заметные сдвиги. Более эффективно стали использо-
ваться мощности действующих предприятий, были механизиро-
ваны и автоматизированы технологические процессы на некото-
рых заводах, реконструирована часть предприятий для эффек-
тивного использования вспомогательных производств, комму-
никаций, сетей управления, был построен ряд новых предприя-
тий, оснащенных современным оборудованием, и т. п. В резуль-
тате объем производства увеличился в 1,7 раза, производитель-
ность труда выросла более чем в 1,6 раза. Ведущей отраслью 
промышленности строительных материалов являлась цемент-
ная промышленность, представленная двумя заводами в пос. 
Комсомольском, которые работали на местном сырье — мергеле 
и опоках. МАССР была единственным производителем цемента 
в Волго-Вятском регионе, который потреблял более 87 % всей 
произведенной в республике продукции. На базе цементного 
производства в Мордовии было создано производство сборного 
железобетона, в котором в 1970-е гг. произошли не только коли-
чественные, но и качественные изменения. Рост объемов произ-
водства сопровождался расширением области применения сбор-
ного железобетона и совершенствования конструкций. 

В первой половине 1980-х гг. строительная индустрия про-
должала играть весомую роль в промышленном развитии Мор-
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довии, несмотря на то, что в структуре промышленного произ-
водства республики она составляла только 6,1 %79. Темпы ее раз-
вития, судя по официальным данным, были стабильными, об-
щий объем продукции в 1985 г. составил 119 % к уровню 1980 г., 
тогда как в 1980 г. эта цифра была равна 110 % к уровню 1975 г. 
Росла и производительность труда в отрасли: в 1985 г. она под-
нялась до 114 % к уровню 1980 г., тогда как в 1980 г. составляла 
109 % к уровню 1975 г.80

Основные показатели развития промышленности строи-
тельных материалов представлены в табл. 2.2.5.

Таблица 2.2.5
Производство основных видов продукции

строительной индустрии Мордовии (1980 — 1985 гг.)

Продукция 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Цемент, тыс. т 2 857, 2 924 2 657 2 876 2 792 2 811
Кирпич строительный, 
млн шт. 207,7 210,1 210,6 207,1 211,8 170,4
Шифер, млн шт. услов. 
плиток 177,6 186,5 201,9 218,0 224,4 226,0
Трубы асбестоцементные, 
услов. км 2 994 2 905 2 803 3 106 3 624 3 857
Сборные железобетонные 
конструкции и изделия, 
тыс. куб. м 359 386 397 386 407 339,4
Минеральная вата и изде-
лия из нее, тыс. куб. м 226 232 239 238 257 273

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы одиннадцатой 
пятилетки. С. 36 — 37.

Анализ номенклатуры отрасли позволяет высказать некото-
рые сомнения относительно стабильности в отрасли. Наблюда-
лись сравнительно резкие падения в производстве продукции, 
например, цемента в 1982 г., строительного кирпича в 1983 г. В 
1985 г. в республике было произведено по сравнению с 1980 г. 
только 98 % цемента, 82 % шифера, 94 % сборных железобе-
тонных конструкций и изделий. С большой остротой встала 
проблема дефицита строительных материалов. В декабре 1982 г. 
на сессии Верховного Совета Мордовской АССР очевидно впер-
вые прозвучала серьезная тревога по этому поводу. Председа - 
тель Госплана Мордовии А. И. Попов отметил, что «производст-
венное объ единение „Мордовстройматериалы“ продолжает серь-
езно подводить строителей, недопоставляя им большое количе-
ство силикатного кирпича»81. 
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Легкая промышленность являлась одной из традиционных 
для Мордовии отраслей производства. В середине 1960-х гг. она 
была представлена 18 промышленными предприятиями, среди 
которых наиболее крупными были Ширингушская суконная, 
Краснослободская прядильно-ткацкая и Рузаевская трикотаж-
ная фабрики82. В общей структуре промышленного производ-
ства республики в 1965 г. они занимали 20,3 %. 

Вторую половину 1960-х гг. можно считать этапным време-
нем для легкой промышленности Мордовии. В те годы предпри-
ятия отрасли освоили и внедрили в производство виды товаров 
на родного потребления, ранее не производимые в республике. 
Был налажен выпуск жаккардовых одеял на Краснослободской 
пря дильно-ткацкой и серошинельного сукна с водоотталкиваю-
щей пропиткой на Ширингушской суконной фабриках. Расши-
рен ассортимент и улучшен внешний вид трикотажных и швей-
ных изделий на Рузаевской трикотажной и Саранской швейной 
фабриках83. Оценивая их деятельность, Совет министров МАССР 
в апреле 1969 г. отмечал, что предприятия «увеличили числен-
ность промышленно-производственного персонала, стоимость ос-
новных промышленно-производственных фондов и выпуск про-
мышленной продукции. Наиболее высокими темпам развива-
лось производство лентоткацких изделий, верхнего и бельевого 
три котажа»84. Наиболее важным положительным результатом 
яви лось то, что все предприятия «стали успешно выполнять ус-
тановленные для них планы по производству промышленной 
про дукции»85.

Несомненным успехом предприятий легкой промышленно-
сти Мордовии явился 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 основных фондов составила 20 руб. 89 коп. про-
тив 17 руб. 75 коп. в 1967 г. Рузаевская трикотажная фабрика уве-
личила фондоотдачу с 6 руб. 44 коп. в 1967 г. до 7 руб. 56 коп. в 
1968 г., или на 17,4 %86. Работа в новых условиях планирования и 
экономического стимулирования дала возможность предприя-
тиям отрасли несколько увеличить прибыль87.

В связи с вышеизложенным представляется ошибочным те-
зис, сделанный С. Г. Есиным, о слабом развитии легкой про-
мышленности в республике88. Конечно, трудности были, напри-
мер, в производстве хлопчатобумажных тканей, что отразила 
статистика. Так, статистическое управление Мордовской АССР 
зафиксировало, что в 1965 г. их было произведено 150 тыс. пог. м89, 
1966 г. — 261 тыс. пог. м90, в 1970 г. — 241 тыс. пог. м91. Статистиче-
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ский сборник, подготовленный к ХХI Мордовской областной 
партийной конференции, дал совершенно иную картину — со-
от ветственно — 776, 789 и 780 тыс. пог. м. Завышение цифр 
произошло соответственно в 5,1, 3 и 3,2 раза. Причины подоб-
ных явлений отдельные авторы усматривают в идеологии. Так, 
А. Н. Поршаков, работавший в партийных органах республики, 
вспоминал: «Первый секретарь обкома мало знал о настоящей, 
непоказной, жизни народа, над которым он властвовал. Она 
представлялась ему в идеологическом тумане… В бумагах и до-
кладах все бывало в „ажуре“, а на самом деле — значительно 
хуже»92.

 Основные итоги развития легкой промышленности Мор-
довской АССР отражены в табл. 2.2.6. 

Таблица 2.2.6
Развитие легкой промышленности в Мордовии 
во второй половине 1960-х — середине 1980-х гг. 

Показатель 1960 1965 1970 1975 1980
Общий объем продукции, 1940 = 1 2,5 3,2 4,7 5,1 5,9
в % к
1960 131 194 215 247
1965 148 164 188
1970 111 128
1975 115
Производительность труда, в % к 
1960 103 122 145 156
1965 118 141 151
1970 120 128
1975 108

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы десятой пяти-
летки. С. 42.

В 1970-е гг. произошла существенная реорганизация легкой 
промышленности Мордовии, связанная с курсом на концент ра-
цию и специализацию производства. Министр местной промыш-
ленности МАССР А. А. Кильдишев свидетельствовал: «В прош-
лом производство на предприятиях местной промышленности 
велось на низком техническом уровне, ибо на одном небольшом 
предприятии выпускались швейные, столярно-мебельные из-
делия, кирпич, пищевые консервы, безалкогольные напитки и 
другие технологически неоднородные изделия… Специализа-
ция по требовала выделить на предприятиях ведущие производ-
ства, направить усилия на их развитие, одновременно сосредо-
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точивать на одном из предприятий однотипную продукцию, ос-
во бождая от несвойственных видов другие комбинаты. Таким 
об разом, в Министерстве местной промышленности МАССР 
поя вились трикотажные фабрики, ватные фабрики, деревообра-
батывающие комбинаты, предприятия стройматериалов, заводы 
пластмасс и металлообрабатывающий»93. 

Во второй половине 1970-х гг. рост производства продукции 
на предприятиях легкой промышленности республики составил 
116,5 %. По сравнению с 1975 г. выпуск хлопчатобумажных тка-
ней увеличился в 1,9 раза, бельевого трикотажа — в 5,4 раза, 
швейных изделий — на 86 %. Характерной чертой развития лег-
кой промышленности стало наряду с ростом объемов производ-
ства улучшение ассортимента и повышение качества выпускае-
мых изделий94.

Пищевая промышленность, связанная с переработкой сель-
скохозяйственного сырья, традиционно занимала в структуре 
промышленного производства Мордовии значительное место. 
Основные показатели ее развития представлены в табл. 2.2.7.

Таблица 2.2.7
Развитие пищевой промышленности в Мордовии 
во второй половине 1960-х — середине 1980-х гг.

Показатель 1960 1965 1970 1975 1980
Общий объем продукции, 1940 = 1 1,6 2,2 3,2 4,5 4,5
в % к
1960 141 203 292 286
1965 144 207 203
1970 144 141
1975 98
Производительность труда, в % к
1960 122 142 188 178
1965 117 154 145
1970 132 124
1975 94

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы десятой пяти-
летки. С. 43.

В середине 1960-х гг. пищевая промышленность была пред-
ставлена 48 предприятиями (17,8 % по объему в структуре про-
мышленного производства). 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 
то время выпуск цельномолочной продукции и сыра жирного 
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увеличился более чем на 50 %, крахмала сухого — на 37 %, ма-
каронных изделий — на 26 %, масла животного и пива — на 
21 %, консервов — на 18 %. Было освоено более 75 видов новых 
изделий. Построено и введено в эксплуатацию три новых пред-
приятия, началось строительство еще четырех95. Во второй по-
ловине 1960-х гг. окончательно оформилась территориальная 
организация пищевой промышленности Мордовии, сформиро-
вались довольно сложные узлы и центры по переработке сель-
скохозяйственной продукции. 

В 1970-е гг. в пищевой промышленности Мордовии, несмо-
тря на рост основных показателей по производству конкретных 
видов продукции, достаточно четко просматривается падение 
темпов развития. В 1975 г. общий объем произведенной продук-
ции в отрасли составил к уровню 1970 г. 144 %, а в 1980 г. к уров-
ню 1975 г. — 98 %. Сокращение темпов развития не исключало 
работ по модернизации производства. Так, в 1971 г. в пищевой 
промышленности была 61 механизированная поточная линия, а 
в 1979 г. — 8596. 

Продукция легкой и пищевой промышленности была при-
звана удовлетворять потребности населения, обеспечивать его 
жизненный уровень. К началу 1980-х гг. с достаточной остротой 
эти проблемы встали в целом по стране, что нашло отражение в 
ряде постановлений ЦК КПСС и Совета министров СССР о не-
замедлительных мерах по увеличению производства товаров 
первой необходимости и товаров массового спроса. Не обошли 
эти сложности и Мордовию, партийные и государственные орга-
ны которой приняли меры по опережающему развитию легкой и 
пищевой промышленности. Уже в 1981 г. были скорректированы 
плановые задания, а по итогам 1982 г. прирост производства то-
варов народного потребления составил более 6 %, тогда как про-
мышленного производства в целом только 4,7 %97. Они произво-
дились на 154 предприятиях республики, в торговую сеть по-
ступало свыше 500 видов изделий местного производства, из 
которых 134 имели Государственный знак качества, а 33 изделия 
выпускались с индексом «Н» — новинка98. Кроме того, произ-
водство товаров народного потребления было налажено на про-
мышленных предприятиях, для которых они являлись непро-
фильной продукцией99. Доля подобной продукции в объедине-
нии «Светотехника» составила около 20 %, на механическом 
заводе — 13 % к общему объему производства100. Несмотря на 
все принятые меры, рыночная потребность республики покры-
валась за счет ввоза по швейным изделиям на 79 %, бельевому 
трикотажу — 46 %, кожаной обуви — 99 %, чулочно-носочным 
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изделиям — 96 %, кондитерским изделиям — 48 %101. Однако 
многие предприятия неохотно шли на выпуск непрофильной 
продукции. Так, на заводе «Центролит» потребительских това-
ров выпускалось на сумму меньше одного процента годового 
фонда заработной платы работающих102.

Прогрессивное развитие всех отраслей промышленного 
производства Мордовии во второй половине 1960-х — середине 
1980-х гг. предполагало резкое увеличение потребления элек-
троэнергии. Будучи дефицитной по электрической мощности, 
Мордовская энергетическая система в течение восьмой пятилет-
ки 53 % электроэнергии получала от Московской, Горьковской и 
Ульяновской энергосистем и 47 % — от собственных электро-
станций103. Их мощность и производство электроэнергии в ре-
спублике представлены в табл. 2.2.8.

Таблица 2.2.8
Мощности электростанций и производство электроэнергии 

в Мордовской АССР (1965 — 1970 гг.)

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

Составлена по: Мордовская АССР за годы Советской власти (1917 — 1967 гг.) : 
стат. сб. Саранск, 1967. С. 70 ; Народное хозяйство Мордовской АССР. 1922 — 1972 гг. : 
юбилейн. стат. сб. Саранск, 1972. С. 57 ; Мордовской АССР 50 лет : юбилейн. стат. сб. 
Саранск, 1979. С. 25.

Данные табл. 2.2.8. свидетельствуют о повышении мощно-
сти электростанций, росте производства электроэнергии. Если в 
1966 г. в республике вырабатывалось 565,8 млн кВт•ч электриче-
ской энергии, то в 1970 г. ее производство возросло до 720,9 млн 
кВт•ч. Сверх задания восьмой пятилетки в 1966 — 1970 гг. на 
электростанциях республики произведено 28,3 млн кВт•ч элек-
троэнергии и 258 тыс. Гкал тепловой энергии. На 1 января 1971 г. 
99,8 % электроэнергии производилось на государственных элек-
тростанциях и лишь 0,2 % — на Рыбкинской межколхозной 
ГЭС104.

Вторая половина 1960-х гг. была переломной в истории 
электроэнергетики Мордовии. В сентябре 1967 г. к государствен-
ной энергосистеме были подключены последние три колхоза Зу-
бово-Полянского района105. Мордовия стала республикой сплош-
ной электрификации. Большую роль в этом процессе сыграло 
строительство свыше 4 тыс. км линий электропередач106, общая 
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протяженность которых в 1970 г. составила 143,4 % от уровня 
1965 г., и дальнейшее увеличение мощностей ТЭЦ-2 в Саран-
ске107. Достаточно резко возросло потребление электроэнергии 
на селе, в том числе и на производственные нужды. Укрепление 
электроэнергетики Мордовии позволило сохранить темпы роста 
электровооруженности труда. Количество потребленной в про-
мышленности электроэнергии в среднем на одного рабочего в 
1970 г. возросло по сравнению с 1965 г. в 1,3 раза108. Для сравне-
ния, рост энерговооруженности труда в 1966 г. по сравнению с 
1958 г. составил 1,6 раза109.

В 1970-е гг. продолжился рост энерговооруженности труда в 
промышленном производстве Мордовии. Несмотря на то, что 
Мордовская энергосистема по генерирующим мощностям про-
должала оставаться дефицитной, а большая часть всей потре-
бляемой в промышленности республики электроэнергии полу-
чалась по перетокам от соседних энергосистем, наблюдалось 
увеличение потребления электроэнергии в производстве. На-
пример, в девятой пятилетке полезный отпуск электроэнергии в 
республике был увеличен на 57 %110. 

В 1970-е гг. в целом наблюдались вначале подъем тем -      
пов роста энерговооруженности в промышленности Мордовии, 
затем — спад. В первой половине десятилетия, по данным ЦСУ 
Мордовской АССР, темпы роста энерговооруженности сос-
тавляли в процентах к 1970 г. в 1971 г. — 106 %, 1972 г. —            
110 %, 1973 г. — 118 %, 1974 г. — 130 %, в 1975 г. — 136 %111. Во 
второй по ловине десятилетия темпы роста составили в процен-
тах к 1975 г. в 1976 г. — 103 %, 1977 г. — 103 %, 1978 г. — 104 %, 
1979 г. — 104 %, в 1980 г. — 104 %112. Альтернативные подсчеты 
показали не рост, а падение темпов электровооруженности тру-
да в промышленном производстве Мордовии. Они дали иные 
цифры: 1976 г. — 103,3 %, 1977 г. — 99,5 %, 1978 г. — 101,2 %, 
1979 г. — 100,3 %113. 

В начале 1980-х гг. несколько неожиданно для руководства 
Мордовской АССР встала проблема электроснабжения промыш-
ленных предприятий. Упало производство электроэнергии: в 
1981 г. было произведено 975 млн кВт‧ч, тогда как в 1980 г. — 
1 052 млн кВт•ч, соответственно на душу населения 991 кВт•ч и 
1 070 кВт•ч. Это привело к падению темпов роста электровоору-
женности труда в промышленности. В 1981 г. в целом по про-
мышленности республики электровооруженность труда соста-
вила 98 % от уровня 1980 г. По отдельным отраслям падение 
было еще большим: в лесной, деревообрабатывающей и целлю-
лозно-бумажной промышленности — 83 %, топливной — 84 %, 
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промышленности строительных материалов — 95 %. Положе-
ние начало стабилизироваться только в 1982 г., когда удалось 
восстановить и несколько поднять уровень производства элек-
троэнергии до 1 131 млн кВт•ч. Однако рост электровооруженно-
сти труда стал наблюдаться только в 1983 г.114 Ситуацию в дан-
ном вопросе отражают материалы табл. 2.2.9. 

Таблица 2.2.9
Электровооруженность труда в промышленности Мордовии (1980 г. = 100)

Показатель 1981 1982 1983 1984 1985
Вся промышленность 98 98 103 106 109
Электроэнергетика 94 104 152 159 162
Топливная промышленность 84 91 70 80 84
Химическая и нефтехимическая 
промышленность 96 100 104 106 108
Машиностроение и металлообра-
ботка 99,7 100,3 102 105 108
Лесная, деревообрабатывающая 
и целлюлозно-бумажная 
промышленность 83 84 81 85 87
Промышленность строительных 
материалов 95 91 94 99 102
Легкая промышленность 105 97 98 99 100
Пищевая промышленность 98 106 111 127 133

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы одиннадцатой 
пятилетки. С. 18.

Итак, в результате развития промышленного производства 
произошли изменения в его отраслевой структуре. Стабилиза-
ция структуры промышленного производства свидетельствова-
ла о функционировании экономики республики в индустриаль-
но-аграрных условиях, когда оформился промышленный ком-
плекс, определились его основные звенья и принципы их взаи-
модействия.

2.3. Особенности регионального промышленного 
развития 

Вторая половина 1960-х — середина 1980-х гг. — достаточ-
но длительный промежуток времени в истории Мордовии. В эти 
годы неоднократно менялась экономическая политика, происхо-
дили структурные изменения внутри промышленного произ-
водства и т. п. Поэтому целесообразно, говоря об особенностях 
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регионального промышленного развития, выделить три этапа, 
каждый из которых имеет определенную специфику: 1) вторая 
по ловина 1960-х гг.; 2) 1970-е гг.; 3) первая половина 1980-х гг. 
Для каждого этапа характерны определенные проблемы, позво-
ляющие говорить об особенностях промышленного развития 
республики.

Стабильное развитие промышленности Мордовии во вто-
рой половине 1960-х гг. не означало полного отсутствия про-
блем. Одна из них — проблема качества продукции. Так, по всей 
республике в 1968 г. потери от производственного брака в про-
мышленности составили 10,8 млн руб. или 1,9 % к себестоимо-
сти валовой продукции115. Значительные потери от брака были 
отмечены бюро Мордовского обкома КПСС на Саранском авто-
самосвальном заводе116, приборостроительном заводе117 и т. д. 
Конкретная картина по заводам представлена в табл. 2.3.1.

 
Таблица 2.3.1

Потери от брака ведущих предприятий Мордовии (1968 г.)

Завод 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 0,067
Инструментальный 37,0 0,8
Электроламповый 2 844,0 9,91
СИС и ЭВС 2 766,0 16,1
Ардатовский светотехнический 35,6 0,17
Рузаевский завод электрова-
куумного машиностроения 5,5 0,3
Кадошкинский электротехни-
ческий 0,6 0,01

Заимствована из: Некоторые вопросы совершенствования и развития про-
мышленного производства. Саранск, 1970. С. 51. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 41).

Причины появления бракованной продукции, без сомнения, 
были различными. Однако профессор Н. П. Макаркин вполне 
справедливо указал: «Следует отметить, что на каждом пред-
приятии и в каждой отрасли имеются свои специфические при-
знаки и причины брака, поэтому потери от брака по Электро-
ламповому заводу и по заводу СИС и ЭВС, составляющие весь-
ма большой процент от себестоимости валовой продукции, сви-
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детельствуют скорее об особенностях производства на этих 
предприятиях, нежели о состоянии работ по повышению качест-
ва выпускаемой продукции»118. Нельзя было сбрасывать со сче-
тов и субъективный фактор. 

Определенное воздействие на технико-экономические пока-
затели предприятий оказывали смежники, поставщики комплек-
тующих или целых агрегатов и т. д. Так, в августе 1967 г. на п/ст. 
«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 излома бакелитовой трубы горизонтального вала пе-
реключающегося устройства. Только благодаря наличию резер-
ва и тому, что авария произошла в период минимальной нагруз-
ки, не было перерывов в электроснабжении потребителей. В 
других условиях подобная авария могла вызвать нарушение рит-
ма или даже прекращение работы целого ряда предприятий119.

При решении проблемы повышения качества продукции 
значительная роль отводилась распространению и внедрению на 
предприятиях передовых методов борьбы за высокое качество 
выпускаемой продукции. Большое распространение получи ла 
разработанная на предприятиях Саратова система бездефектно-
го изготовления продукции и сдачи ее в ОТК с первого предъ-
явления, которая стала успешно действовать на многих предпри-
ятиях МАССР. Одним из первых по этому пути пошел Саран-
ский приборостроительный завод, где уже в 1964 — 1965 гг. было 
организовано широкое изучение опыта работы ряда предприя-
тий Саратовской области. Накопленные материалы обсужда-
лись на заводском партийно-хозяйственном активе, цеховых 
партийных, профсоюзных и комсомольских собраниях. Предло-
жения рабочих, ИТР и служащих были обобщены, на их основе 
разработаны конкретные меры, направленные на улучшение ка-
чественных показателей выпускаемой продукции120.

Практика внедрения системы бездефектного изготовления 
продукции и сдачи ее в ОТК с первого предъявления показала 
большую эффективность в борьбе за высокое качество продук-
ции и улучшение экономических показателей предприятий. Так, 
внедрение данной системы на Саранском экскаваторном заводе 
позволило уменьшить потери от брака в 1968 г. по сравнению с 
1967 г. на 2,8 %121. На предприятиях, внедривших эту систему, 
постоянно возрастал процент сдачи продукции в ОТК с первого 
предъявления, что отражено в табл. 2.3.2, обобщающей данные 
по ряду промышленных производств республики.
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Таблица 2.3.2
Результаты внедрения системы бездефектного изготовления продукции 

на предприятиях Мордовии

Завод % сдачи продукции с первого 
предъявления в ОТК

1966 1967 1968
Электровыпрямитель 94,8 95,7 95,0
Приборостроительный 80,2 87,0 88,0
Электроламповый 93,9 94,5 96,5
Экскаваторный 82,1 86,2 86,3
Кабельный 96,7 96,0 97,2
СИС и ЭВС — 90,0 86,5
Ардатовский светотехнический — 92,0 96,2
Рузаевский завод электровакуумного 
машиностроения — 67,0 75,4
Кадошкинский электротехнический — 94,0 83,9

Заимствована из: Некоторые вопросы совершенствования и развития про-
мышленного производства. С. 54. 

Оценивая итоги внедрения системы бездефектного изготовле-
ния продукции на предприятиях Мордовии, профессор Н. П. Ма-
каркин отмечал: «Наблюдается большой разброс процента сда-
чи продукции с первого предъявления по приведенным пред-
приятиям, что характеризует различное состояние работ по по-
вышению качества продукции, а, следовательно, и различное от-
но шение 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 изготовле-
ния для повышения качества продукции»122.

Одним из шагов по повышению эффективности про мыш-
ленности Мордовии явились автоматизация и механизация произ-
водства. Как докла дывал секретарь Мордовского обкома КПСС 
А. Л. Чечкин на ХII пленуме обкома партии в октябре 1970 г., 
«механизация и автоматизация внедряются пока что преимуще-
ственно на отдельных агрегатах, участках, технологиче ских 
процессах, а не охватывает весь производственный процесс в 
целом»123. Первоначально на внедрение автоматических линий 
решались лишь пред приятия с высокой производственной куль-
турой. Так, в сентябре 1965 г. на аргоноочистительной станции 
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Саранского электролампового завода «запус тили в работу совре-
менное оборудование, управляемое автоматически»124. За тем про-
цесс стал набирать темпы. В 1970 г. в промышленности рес пуб-
лики действовало 24 автоматических, 136 поточных и 240 по точ-
но-механизиро ванных линий, 15 автоматизированных и 33 ком-
плексно-механизированных участков125. От внедрения в произ-
водство достижений науки и техники, меро приятий по научно- 
исследовательским работам, а также изобретений и ра ци она ли-
заторских предложений получен годовой экономический эффект 
в сумме 54 млн руб.126

В результате осуществления организационно-технических 
мероприятий по внедрению новой техники, механизации и авто-
матизации производства, передовой технологии, по улучшению 
организации производства и труда, по совершенствованию тех-
нического нормирования, производительность труда в промыш-
ленности за годы восьмой пятилетки возросла на 41 %. За счет 
повышения производительности труда за 1966 — 1970 гг. полу-
чено 62,5 % общего прироста промышленной продукции127.

Особо стоит отметить соотношение развития промышлен-
ного производства в Мордовии с реализацией принципов основ-
ного звена хозяйственной реформы — переводом промышлен-
ных предприятий на новый порядок планирования и экономиче-
ского стимулирования, на который одним из первых в республи-
ке перешел завод «Электровыпрямитель», о чем уже говорилось 
выше. Здесь же отметим, что деятельность предприятия под-
твердила эффективность новой модели. На заводе объем произ-
водства продукции в 1970 г. увеличился по сравнению с 1965 г. в 
3,5 раза, при этом ежегодно в среднем около 75 % прироста про-
мышленной продукции обеспечивалось за счет повышения про-
изводительности труда. За годы пятилетки выпуск продукции на 
один рубль основных фондов увеличился в 2,4 раза, общая рен-
табельность — в 16 раз, производительность труда — в 2,5 ра за. 
На заводе было освоено 118 новых видов изделий, большинство 
аттестовано на уровне мировых стандартов128. О работе над од-
ним из новых видов продукции вспоминал ветеран завода В. Пет-
ров: «Завод набирал темпы. Спрос на преобразовательную тех-
нику 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 по-
лупроводниковые приборы надежными, долговечными и менее 
сложными в изготовлении… Создание новой технологии было 
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по существу революцией в полупроводниковой технике. Ведь 
такие всемирно известные электротехнические монополии, как 
„Дженерал электрик“ (США), „Сименс“ (ФРГ), „Тосибо“ (Япо-
ния) работали по сплавной технологии. А где-то в Мордовии, 
мало тогда кому известном даже в Советском Союзе Саранске, 
решили создать, да еще в промышленных условиях, новую тех-
нологию изготовления приборов. Это вызвало недоверие к но-
вым 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»129.

В середине 1960-х гг. удельный вес предприятий, перешед-
ших на новый порядок планирования и экономического стиму-
лирования, составил 14 %. В последующие годы число предпри-
ятий, работающих по новой системе, постепенно увеличивалось. 
В 1967 г. таких предприятий было 41, в 1968 г. — 127, а к концу 
пятилетки работало 241 предприятие, которые выработали 96 % 
всей промышленной продукции республики130. Председатель 
Госплана Мордовской АССР С. Г. Есин отмечал: «Сегодня с пол-
ным основанием можно утверждать, что переход на новые фор-
мы хозяйствования способствовал дальнейшему росту произ-
водства промышленной продукции, повышению экономической 
эффективности общественного производства, положительно 
сказался на финансово-хозяйственной деятельности предприя-
тий и значительно повысил материальную заинтересованность 
трудящихся»131.

Прибыль промышленных предприятий в 1970 г. возросла по 
сравнению с 1965 г. в 3,1 раза. Следует отметить, что прирост 
прибыли в размере 52,2 % был получен за счет увеличения объ-
ема реализованной продукции, а 47,8 % — за счет снижения се-
бестоимости выпущенной продукции. Рентабельность в целом 
по промышленности составила в 1970 г. 25,6 %, в том числе по 
предприятиям союзного подчинения — 25,7 %, республиканско-
го подчинения — 28,2 % и местного подчинения — 18,3 %132. На 
промышленных предприятиях республики заметно улучшилось 
использование производственных мощностей, сырья, материа-
лов и топлива, повысилась инициатива работников в изыскании 
внутрипроизводственных резервов.

На предприятиях, переведенных на новую систему планиро-
вания и экономического стимулирования, фондоотдача в 1970 г. 
по сравнению с 1965 г. повысилась на 10 %. Особенно наглядно 
рост фондоотдачи виден на примере работы отдельных пред-
приятий, о чем свидетельствует табл. 2.3.3.
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 Таблица 2.3.3
Рост фондоотдачи ряда промышленных предприятий Мордовии 

(1965 — 1970 гг.) 

Завод Выработка валовой продукции на 
рубль основных фондов, руб. коп.

1970 в % к 1965

1965 1970
Кабельный 2 — 85 3 — 79 133,4
Электровыпрямитель 2 — 48 4 — 80 193,5
Приборостроительный 1 — 52 2 — 70 177,6
Экскаваторный 4 — 00 5 — 88 147,0
Медоборудования 0 — 82 1 — 28 156,1

Заимствована из: Есин С. Г. Экономическое и социальное развитие Мордов-
ской АССР в девятой пятилетке. С. 15.

Приводимые выше материалы о ходе экономической рефор-
мы в Мордовии свидетельствуют об ее успехах в регионе. Они 
позволяют подвергнуть серьезному сомнению мысль Л. Баткина 
о том, что «срыв экономической реформы обозначился уже в 
1966 — 1967 годах (если не был заложен в ее робком замысле)»133. 
Опираясь на данные по Мордовии, профессор Н. П. Макаркин 
утверждал: «Проводимая в настоящее время экономическая ре-
форма и новая система плановых показателей создают благо-
приятные экономические условия для повышения заинтересо-
ванности предприятий в постоянном улучшении качества выпу-
скаемой продукции»134. 

Реализация планов промышленного развития Мордовии в 
1970-е гг. шла в принципиально иных, чем в предыдущее деся-
тилетие, условиях. В промышленности республики полным хо-
дом шли процессы концентрации производства, проявившиеся в 
росте числа производственных объединений, концентрации ра-
бочей силы и т. д. 

Процесс концентрации промышленного производства пред-
ставлен в табл. 2.3.4.

 
Таблица 2.3.4

Производственные объединения в промышленности Мордовии

Показатель 1971 1975 1980
1 2 3 4

Численность производственных объединений 4 10 11
В них производственных единиц и самостоя-
тельных предприятий 19 22 55
В том числе на самостоятельном балансе 10 19 17
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1 2 3 4
Удельный вес валовой продукции производ-
ственных объединений в объеме промышлен-
ного производства (%) 16,5 27,7 29,9

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы десятой пяти-
летки. С. 36 — 37 ; Народное хозяйство Мордовской АССР за годы одиннадцатой 
пятилетки. С. 25.

Сравнение процессов концентрации, происходящих в Совет-
ском Союзе и в Мордовии, свидетельствует о том, что в Мордов-
ской АССР уровень концентрации производства в целом был вы-
ше, чем по стране. По СССР за 1973 г. на долю мелких предприятий  
(до 1 млн руб.) приходилось — 1,6 % валовой продукции, средних 
(1 — 50 млн руб.) — 52,8 %, крупных (свыше 50 млн руб.) — 45,6 %. 
По МАССР на мелкие предприятия падало 1,0 % всей продук-
ции промышленности, средних — 33,0 %, крупных — 66,0 %135.

Весьма показательна с точки зрения отражения процесса 
концентрации производства группировка промышленных пред-
приятий Мордовии по объему валовой продукции, отраженная в 
табл. 2.3.5.

Таблица 2.3.5
Группировка промышленных предприятий Мордовии

по объему валовой продукции (в % к итогу)

Показатель Число предприятий Валовая продукция
1975 1980 1975 1980

Все предприятия 100,0 100,0 100,0 100,0
В том числе предприятия с объемом 
валовой продукции, тыс. руб.
До 100 8,6 16,4 0,1 0,1
От 101 до 500 21,6 14,4 0,9 0,4
От 501 до 3 000 36,2 36,9 7,5 6,6
От 3 001 до 10 000 20,2 14,9 17,6 9,6
От 10 001 до 50 000 10,5 12,3 36,0 32,3
От 50 001 и выше 2,6 5,1 37,9 51,0

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы девятой пятилет-
ки. С. 38 ; Народное хозяйство Мордовской АССР за годы десятой пятилетки. С. 54.

Профессором Н. В. Клюкиным был проведен сравнитель-
ный анализ предприятий машиностроения и легкой промыш-
ленности в первой половине 1970-х гг. Обобщение материалов 

Окончание табл.  2.3.4
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по 17 предприятиям машиностроения выявило высокий уро-
вень концентрации производства в этой отрасли промышленно-
сти. Мелкие предприятия (до 500 чел.) составляли 29,4 % всех 
предприятий, давали 1,3 % продукции, затрачивая 2,5 % фондов 
и 2,4 % промышленного персонала, т. е. в 2 раза больше, чем 
составляла доля произведенной продукции. Средние предприя-
тия (500 — 1 000 чел.) составляли 5,9 % всех предприятий, про-
изводили 0,2 % продукции, затрачивая на это в 2 раза больше 
фондов и в 6 раз больше численности промышленного персона-
ла. Крупные предприятия (свыше 1 000 чел.) составили 64,7 % 
предприятий, производили 98,5 % продукции, затрачивая 97,1 % 
фондов и 96,3 % работающих. Анализ 10 предприятий легкой 
промышленности показал, что уровень концентрации здесь был 
ниже, чем в отраслях тяжелой промышленности. Однако и здесь 
крупные предприятия были более эффективными. Предприятия 
с объемом валовой продукции свыше 20 млн руб. производили в 
1975 г. 70 % всей продукции, в 1970 г. только 55 %136. Показате-
лем концентрации производства выступала концентрация рабо-
чей силы, отраженная в табл. 2.3.6.

 
Таблица 2.3.6

Группировка промышленных предприятий Мордовии 
по численности промышленно-производственного персонала (в % к итогу)

Показатель Число предприятий Валовая продукция
1975 1980 1975 1980

Все предприятия 100,0 100,0 100,0 100,0
В том числе предприятия с числен -
ностью промышленно-производст-
венного персонала, чел.
До 100 35,6 40,0 3,1 2,7
От 101 до 500 42,4 36,7 15,4 10,7
От 501 до 1 000 8,9 9,5 12,6 13,5
От 1 001 до 2 000 8,5 6,7 27,6 24,3
От 2 001 до 5 000 2,5 3,8 12,2 12,8
От 5 001 до 10 000 1,7 2,4 19,8 21,0
От 10 001 и выше 0,4 0,9 9,3 15,0

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы девятой пяти лет-
ки. С. 39 ; Народное хозяйство Мордовской АССР за годы десятой пятилетки. С. 55.

Проблема рабочей силы обычно вставала на вновь создавае-
мых производствах, тем более, что при их организации изна-
чально наблюдалось стремление заложить высокую степень кон-
центрации производства. Так, в 1979 г. возник Саранский завод 
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технологического оборудования, позднее станкостроительное 
объе динение «Автопромоборудование», главный технолог кото-
рого В. И. Воеводин вспоминал: «Поначалу возникла очень слож-
ная ситуация. Завод автосамосвалов, от которого мы отпочкова-
лись, „прибрал“ к рукам всех лучших специалистов и рабочих, 
оставив тех, кому требовалось „перевоспитание“. Так что при-
шлось многих учить и профессиям, и культуре поведения, и дис-
циплине. Честно сказать, бывшие руководители нового завода 
сами оказались замешаны в недобрые дела, за что привлечены 
были к партийной, а часть — и к уголовной ответственности»137.

В 1970-е гг. в промышленности Мордовской АССР высоки-
ми темпами росло количество средств механизации и автомати-
зации производственных процессов, о чем свидетельствует 
табл. 2.3.7.

 
Таблица 2.3.7

Основные средства механизации и автоматизации производственных 
процессов на предприятиях Мордовии, шт.

Показатель 1971 1975 1979
Количество автоматизированных, комплекс-
но-автоматизированных и комплексно-меха-
низированных цехов, участков и производств 125 166 194
Количество линий, всего 521 753 904
В том числе 
автоматизированные 23 38 77
механизированные поточные 342 490 546
поточные 156 225 281

Составлена по: В братской семье : по материалам респ. науч.-теорет. конф. 
«Мордовия в братской семье советских народов» (7 — 8 дек. 1979 г.). Саранск, 1981. 
С. 122 ; Народное хозяйство Мордовской АССР за годы девятой пятилетки. С. 23 ; 
Народное хозяйство Мордовской АССР за годы десятой пятилетки. С. 27 — 28.

В 1970-е гг. на некоторых ведущих предприятиях промыш-
ленности Мордовии приступили к разработке автоматизирован-
ных систем управления (АСУП). Во второй половине десятиле-
тия в промышленности был внедрен ряд высокоэффективных 
АСУ технологическими процессами. Так, в 1976 г. на саранском 
комплексе заводов объединения «Светотехника» была внедрена 
АСУТП горизонтального втягивания стеклотрубки. В 1978 г. — 
еще две АСУТП шихтоприготовления и стекловарения138.

Механизация и автоматизация производства сопровожда-
лись освоением передовых технологий и продукции, отвечаю-
щей международным стандартам. Так, в 1979 г. на базе Саран-



121

ского завода автосамосвалов они шли путем выделения произ-
водства технологического оборудования. Его формирование 
было связано с потребностью автомобильной промышленности 
как отрасли иметь собственное станкостроение, базой которого 
и стал саранский завод, позднее станкостроительное объедине-
ние «Авторемоборудвание». Уже во время создания завод ос во -
ил продукцию, не имеющую аналогов в стране, — пресс усили-
ем в сто тонн. Главный технолог объединения В. И. Воево дин 
вспоминал: «Сложность организации дела состояла в том, что 
нужно было в кратчайшие сроки изготовить для объединения 
ГАЗ совершенно уникальные прессы, и чтобы они по своим ха-
рактеристикам и качеству соответствовали мировому уровню. 
Мы подумали, зачем изобретать „велосипед“, когда можно ку-
пить лицензию на нужную модель, что и сделали. Естественно, 
что современная продукция потребовала для ее изготовления и 
современного оборудования… Короче, сразу же поставили це-
лью организовать производство, оснащенное по последнему сло-
ву техники»139.

Относительная стабильность развития промышленного про-
изводства не означала отсутствия проблем в промышленности 
Мордовии. В первой половине 1970-х гг. усилилось снижение 
фондоотдачи. Масштабы интенсификации явно не соответство-
вали намеченному курсу, верх стали брать методы экстенсивно-
го ведения хозяйства, количественного наращивания продук-
ции. Во второй половине 1970-х гг. наметилась тенденция недо-
статочного использования производственных фондов и мощно-
стей. Факты были настолько бросающимися в глаза, что на них 
обратило внимание руководство страны. Так, на ноябрьском 
(1979 г.) Пленуме ЦК КПСС в выступлении Генерального секре-
таря ЦК КПСС Л. И. Брежнева резкой критике был подвергнут 
рузаевский завод «Химмаш» за низкое использование производ-
ственных мощностей140. Аналоги наблюдались и на других про-
изводствах. Так, в первом полугодии 1979 г. на заводе ЖБК-2 
треста «Мордовстройконструкция» мощности по производству 
железобетонных конструкций и деталей использовались на 21 %. 
На хлебозаводе № 5 Министерства пищевой промышленности 
МАССР мощности по производству хлебобулочных изделий 
были задействованы на 37 %. В обоих случаях причиной подоб-
ных явлений явился недостаток квалифицированных рабочих. 
На инструментальном заводе мощности по производству враща-
ющихся центров использовались на 61 % по причине неполного 
выполнения строительных работ и недостатка рабочих соответ-
ствующей квалификации141.



122

Превращение МАССР в индустриально-аграрную респу-
блику и развертывание ряда промышленных производств впер-
вые подняли проблемы загрязнения и необходимости охраны 
окружающей среды. В 1975 г. на республиканской научно-прак-
тической конференции «Основные направления развития произ-
водительных сил МАССР в десятой пятилетке» отмечалось: 
«Водопотребление промышленных центров все увеличивается. 
Города растут как по численности населения, так и по мощно-
стям промышленных предприятий. Задача охраны окружающей 
среды становится неотложной. Основные требования в отно-
шении воды можно сформулировать в двух пунктах: а) недопу-
щение стока промышленных сбросов в систему ближайшей ре-
ки; б) организация внутризаводского водооборота и безотходно-
го водопотребления»142. Однако обозначение проблемы не при-
водило к ее решению. Достаточно типичным явилась ситуация 
вокруг района Никитинского оврага вблизи Саранска. Заводы 
ав тосамосвалов и технологического оборудования в течение 
мно гих лет спускали отработанную воду напрямую через Ни-
китинский овраг в р. Инсар. В результате загрязнение превыси -
ло все допустимые пределы: превышение содержания ртути в 
240 раз, кадмия — 292, молибдена — 130, цинка — 50, никеля — 
17. Введение в строй новых мощностей на заводах поставило во-
прос о строительстве очистных сооружений. В 1974 г. был вы-
работан совместный план, составлена смета, рассчитанная на 
800 тыс. руб. В качестве подрядчика выступил трест «Мордов-
промстрой», получивший дополнительно на развитие собствен-
ной базы 200 тыс. руб. За два года им было освоено 220 тыс. руб. 
капитальных вложений. Затем строительство было заброшено, 
объект законсервирован143.

Несмотря на снижение темпов промышленного развития и 
целый ряд нерешенных проблем, в целом промышленность 
МАССР выполнила задания девятой и десятой пятилетки, что 
не однократно отмечалось исследователями144. Однако следует 
отметить, что при этом преобладало количественное наращи-
вание продукции. Экономическая реформа стала сворачиваться 
или же осуществляться в «урезанном виде», предприятия не по-
лучили обещанных прав, самофинансирование не стало реаль-
ностью. Сложилась обстановка, при которой в условиях относи-
тельной стабильности в промышленности Мордовии стали пре-
обладать застойные явления.

Реализация планов социально-экономического развития 
Мор довии в 1981 — 1985 гг. проходила в несколько иных, чем в 
предыдущее десятилетие, условиях. В республике было приос-
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тановлено строительство и размещение новых промышленных 
объектов, основное внимание было нацелено на более эффектив-
ное использование уже введенных мощностей и повышение про-
изводительности труда145. Вышеизложенные процессы, а также 
курс на использование достижений НТР привели к массовому 
внедрению в промышленное производство республики механизи-
рованных поточных и автоматизированных линий (табл. 2.3.8).

Таблица 2.3.8
Механизированные поточные и автоматизированные линии

в промышленности Мордовии (1981 — 1985 гг.) 

Показатель Механизированные 
поточные линии

Автоматизирован-
ные линии

1981 1985 1981 1985
Вся промышленность 509 590 78 91
В том числе 
Химическая промышленность 25 30 — —
Машиностроение 
и металлообработка 271 314 64 79
Лесная, деревообрабатывающая 
промышленность 16 25 3 3
Промышленность строительных 
материалов 36 49 3 3
Легкая промышленность 61 60 — —
Пищевая промышленность 88 91 7 4
Медицинская промышленность 9 18 1 2

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы одиннадцатой 
пятилетки. С. 16.

Достаточно быстро росло число комплексно-механизиро-
ванных и автоматизированных участков, цехов, производств: в 
1981 г. в целом по промышленности их насчитывалось 175, в 
1985 г. — 275, причем наибольшее развитие они получили в ма-
шиностроении и металлообработке (в 1981 г. — 63, 1985 г. — 
89)146. Получили развитие комплексно-механизированные и ав-
томатизированные предприятия, однако их число было невели-
ко: в 1981 г. — 6, 1985 г. — 10147. Только в 1985 г. на промышлен-
ных предприятиях республики был выполнен большой комплекс 
мероприятий по новой технике и передовым технологиям, вве-
дено в эксплуатацию 15 автоматических, полуавтоматических и 
поточно-механизированных линий, 30 промышленных робо-
тов148. Однако надо иметь в виду и то, что в ряде случаев знача-
щиеся в отчетах как достижения НТР всевозможные АСУ, гиб-
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кие автоматические производства и т. п. нередко приносили пря-
мой материальный и моральный убыток. На практике полез-
ность многих из них оказывалась минимальной149. По подсчетам 
профессора Н. Е. Адушкина, менее чем на 75 % эксплуатирова-
лась проектная производительность 35 механизированных ли-
ний и менее чем на 50 % — 47 линий150. По его мнению, цифры 
свидетельствовали, с одной стороны, о наличии внутренних, 
дополнительных резервов, которыми располагала промышлен-
ность Мордовии для дальнейшего развертывания научно-техни-
ческого прогресса, с другой — о неполном использовании до-
стижений науки и техники рядом отраслей, объединений и 
предприятий республики151.

В первой половине 1980-х гг. в промышленности Мордовии 
достаточно быстро росли затраты на внедрение мероприятий по 
новой технике: с 27 млн руб. в 1981 г. до 31,7 млн руб. в 1985 г. 
Вырос и экономический эффект от внедрения новой техники с 
32,5 млн руб. в 1981 г. до 38,2 млн руб. в 1985 г. Вышеназванные 
процессы отражают данные табл. 2.3.9. 

Таблица 2.3.9
Затраты на внедрение мероприятий по новой технике

в промышленности Мордовии и их экономическая эффективность

Показатель 1981 1982 1983 1984 1985
Число внедренных мероприятий 
по новой технике, тыс. 1,7 2,2 2,0 2,0 2,0
Фактические затраты на внедре-
ние мероприятий, млн руб. 27,0 23,1 30,6 32,9 31,7
Численность условно высвобож-
денных работников, тыс. чел. 2,2 2,6 2,7 2,9 3,0
Годовой экономический эффект 
от внедрения новой техники, 
млн руб. 32,5 24,8 35,6 37,9 38,2

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы одиннадцатой 
пятилетки. С. 14.

Внедрение мероприятий по новой технике вело к модерни-
зации производственного оборудования. За 1981 — 1985 гг. в це-
лом по промышленности Мордовии она охватила 1 370 единиц, 
т. е. в среднем 274 за год. Более всего модернизацией было охва-
чено машиностроение и металлообработка — 790 единиц за пя-
тилетие, или 158 в среднем за год. Высокими были темпы модер-
низации в легкой промышленности — 386 единиц в пятилетие, 
или 77 в среднем за год. Заметно отставала пищевая промыш-
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ленность — 8 единиц за пятилетие, или 2 в среднем за год. Стоит 
от метить и то, что темпы модернизации производственного обо-
рудования в первой половине 1980-х гг. существенно снизились 
по сравнению со второй половиной 1970-х гг., когда она состав-
ляла 2 219 единиц в целом по промышленности республики, или 
444 единицы в среднем за год152.

В первой половине 1980-х гг. свое логическое завершение в 
промышленности Мордовии получил процесс концентрации про-
изводства. Стабилизировалось число производственных объе -
динений, производственных единиц в них и самостоятельных 
предприятий, определился удельный вес валовой продукции про-
изводственных объединений и т. д., о чем свидетельствуют дан-
ные табл. 2.3.10.

Таблица 2.3.10
Производственные объединения в промышленности Мордовии

Показатель 1981 1982 1983 1984 1985
Число производственных 
объединений 10 10 10 10 11
В них производственных 
единиц и самостоятельных 
предприятий 52 51 52 52 54
В том числе на самостоя-
тельном балансе 17 15 16 16 18
Удельный вес валовой 
продукции производствен-
ных объединений, % 30,3 20,3 28,4 28,2 30,3

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы одиннадцатой 
пятилетки. С. 25.

За счет укрепления производственных объединений в нача-
ле 1980-х гг. в промышленности Мордовии шло в основном рас-
ширение производственных мощностей, например, на СПО 
«Светотехника», заводах «Электровыпрямитель», экскаватор-
ном, «Резинотехника» и «Центролит». На предприятиях Саран-
ска основные производственные фонды возросли более чем на 
75 %, а в отраслях машиностроения, металлообработки, химиче-
ской, в промышленности строительных материалов — почти в      
2 раза153. В результате завершения процесса концентрации произ-
водства в Мордовии в 1985 г. число предприятий с объемом вало-
вой продукции от 10 001 до 50 000 тыс. руб. достигло 12,2 %, об-
щий объем произведенной ими продукции составил 26,7 %, а чис-
ло предприятий с объемом валовой продукции от 50 001 тыс. руб. 
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и выше — 6,8 %, общий объем произведенной ими продукции — 
58,4 %. 

В первой половине 1980-х гг. обострились проблемы, кото-
рые встали перед промышленным производством в предыдущее 
десятилетие. Одними из первоочередных были вопросы эколо-
гии и охраны здоровья занятых на производстве рабочих. Осо-
бенно сложная ситуация сложилась на Саранском электролам-
повом заводе, в цехе, где производили люминесцентные лампы, 
при изготовлении которых применялась ртуть. С 1965 по 1987 г. 
152 рабочим завода был поставлен диагноз «хроническая ртут-
ная интоксикация»154. ПДК по ртути на заводе превышала норму 
в 3 — 5 раз. Директор предприятия В. Л. Мизонов вспоминал: 
«В то время ламповый завод из-за превышения вредных выбро-
сов был в центре внимания всего города»155. Администрация за-
вода предприняла шаги по нормализации ситуации. Была прове-
дена реконструкция производств, где применялась ртуть, созда-
ли лабораторию по охране труда, стали проводить замеры вы-
бросов вредных веществ и т. п. Параллельно велась работа по 
уменьшению количества ртути в люминесцентных лампах. Ее 
удалось сократить с 100 — 120 мг до 20 — 25 мг156. Однако про-
блема не была решена. Аналогичная ситуация сложилась и на 
саранских заводах автосамосвалов и технологического обору-
дования, которые в 1982 г. приняли решение возобновить работы 
по строительству очистных сооружений. По просьбе завода тех-
нологического оборудования Ульяновское отделение «Гидро-
автопрома» скорректировало составленный еще в 1974 г. проект, 
в результате чего сметная стоимость строительства возросла с 
800 тыс. руб. до 1 058 тыс. руб., не считая 42 тыс. руб., выплачен-
ных институту за проектно-изыскательные работы. Заводы по-
пытались строить очистные сооружения хозрасчетным способом, 
однако за три года было освоено только 80 тыс. руб. В 1985 г. 
стройка вновь была заморожена157.

В первой половине 1980-х гг. промышленные предприятия 
Мордовии впервые столкнулись с проблемой текучести кадров, 
которая стала серьезным тормозом в укомплектовании произ-
водства рабочей силой. Проведенные на предприятиях Саранска 
социологические исследования выявили основные мотивы 
увольнения работников (табл. 2.3.11).

Следует отметить, что определенное воздействие на теку-
честь кадров на промышленных предприятиях Саранска оказы-
вали возраст, образование, пол и т. д. Самая высокая текучесть 
наблюдалась среди рабочих с начальным образованием. Она 
была в два раза выше, чем среди рабочих с восьмилетним и сред-
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Таблица 2.3.11
Текучесть кадров на предприятиях Саранска (1984 г.)

Мотивы увольнения % увольнения
Не устраивает зарплата 8,0
Не устраивает работа в три смены 4,5
Отсутствие жилплощади 5,0 — 6,0
Отсутствие мест в дошкольных детских учреждениях 2,0 — 3,0
Плохая организация труда (простои и т. п.) 3,0 — 4,0
Выезд из города 20,0 — 25,0
Тяжелая работа менее 1,0
Неудовлетворенность профессией 9,0
Разногласия с администрацией (коллективом) 1,0
Работа не по специальности 5,0 — 6,0
Не разрешен перевод в другой цех (на другую работу) менее 1,0
Отдаленность жилья от завода 7,0
По состоянию здоровья 1,0
Оргнабор 10,0 — 12,0
Семейные обстоятельства 3,0 — 4,0
Поступление на учебу в вуз, техникум 1,0 — 1,2
Прочие мотивы 5,0 — 6,0

Составлена по: ТАМЭ РМ ; Социально-экономические факторы повышения 
эффективности труда в промышленности Мордовской АССР. Саранск, 1985. С. 88. 
(Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 73). 

ним образованием. Это было связано с тем, что при низком уров-
не образования трудно найти работу, удовлетворяющую рабо-
чего материально. Величина текучести кадров находилась и в 
устойчивой зависимости от возраста. Наибольшая интенсив-
ность фактической текучести как среди мужчин, так и среди 
жен щин наблюдалась в возрастных группах 20 — 29 и 16 —     
19 лет. Всего уволилось в возрасте до 30 лет мужчин 60,7 %, 
женщин — 67,4 %158. Руководство предприятий предпринимало 
серьезные шаги по предотвращению роста текучести кадров. В 
объединении «Светотехника», например, ежегодно сдавали в 
эксплуатацию 18 — 22 тыс. кв. м жилья159. На саранском заводе 
«Центролит» с целью поощрения и предотвращения текучести 
кадров была разработана гибкая система премирования. Выпла-
та премий по итогам работы бригады стала одной из главных 
составных частей экономической основы объединения рабочих. 
Премирование отдельного рабочего было поставлено в зависи-
мость от бригадных показателей. Размеры премирования из 
фондов заработной платы и материального поощрения по раз-
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личным профессиям колебались от 15 до 60 %160. Однако прак-
ти чески все предпринимаемые меры не имели успеха, данная 
проб лема не была решена.

Подводя итоги, отметим, что вторая половина 1960-х — 
1970-е гг. были временем бурного развития промышленного 
производства Мордовии. В республике быстрыми темпами раз-
вивались отрасли промышленности, имеющие большое соци-
ально-экономическое значение. Однако к началу 1980-х гг. в от-
раслях промышленного производства Мордовской АССР стали 
просматриваться кризисные явления. Сложная ситуация на от-
дельных предприятиях республики, нерешенность многих про-
блем, фактический срыв экономических преобразований яви-
лись проявлением общих для всей страны тенденций заторма-
живания развития хозяйственного комплекса. Промышленность 
Мордовии, системы ее функционирования и управления, терри-
ториально-хозяйственные связи объективно требовали реорга-
низации, принципиально новой экономической реформы. 

2.4. Аграрное производство и реформы на селе

В середине ХХ в. перед страной с необычайной остротой 
встала проблема аграрной модернизации, которая трансформи-
ровала бы последствия индустриализации и поставила бы сель-
скохозяйственное производство на отвечающий современным 
требованиям уровень. При ее решении была предпринята попыт-
ка модернизации социально-экономической жизни не за счет се-
ла, как это было традиционно, а посредством втягивания аграр-
ной сферы в идущие в стране модернизационные процессы. 

Попытка разработать эффективную аграрную политику 
была предпринята на мартовском (1965 г.) Пленуме ЦК КПСС, 
на котором были проанализированы причины медленного раз-
вития села и предложены меры по выправлению ситуации161. Ос-
новные принципы реформирования сельскохозяйственного 
производства получили конкретное воплощение в государствен-
ных планах на 1965 — 1970 гг. В их основу был положен прин-
ципиально новый подход к планированию закупок, предусма-
тривающий установление твердого неизменного плана закупок  
с одновременным повышением основных закупочных цен на 
пшеницу, рожь и некоторые другие зерновые культуры. По Мор-
довии предполагалось довести к 1970 г. продажу государству са-
харной свеклы до 250 тыс. т, картофеля — до 160 тыс., мяса —  
до 46 тыс., молока — до 180 тыс., шерсти — до 900 т, яиц —        
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до 50 млн шт. Ставилась задача помимо плана-заказа продавать 
государству не менее 45 тыс. т зерна ежегодно по повышенным 
закупочным ценам162. При этом была установлена цена 116 руб-
лей за тонну пшеницы и 130 рублей за тонну ржи вместо 85 руб-
лей за пшеницу и 81 рубля за рожь. Меры по увеличению произ-
водства зерновых создали прочную базу для развития животно-
водства. Планировалось производство молока в колхозах и сов-
хозах увеличить на 55 %, мяса — на 57 %, яиц — на 47 %, шер -
сти — на 60 %163. 

Плановые задания по закупкам считались законом и не 
подлежали изменениям. Однако на практике твердые планы за-
купок постепенно обрастали всевозможными дополнительны-
ми заданиями, которые произвольно накладывались прежде 
всего на передовые хозяйства, постоянно корректировались и 
изменялись. Например, первоначальный план пятилетки пред-
усматривал в 1968 г. осуществить государственные закупки в 
следующих размерах: мясо (живой вес) — 42 тыс. т, молока — 
160 тыс. т, яиц — 45 млн шт., шерсти — 79 т. В декабре 1967 г. на 
сессии Верховного Совета МАССР план был серьезно изменен, 
были установлены явно завышенные цифры. Колхозы и совхо -
зы республики должны были заготовить: мясо (живой вес) —    
45 тыс. т, молоко — 240 тыс. т, яиц — 60 млн шт., шерсти — 576 т164. 
Достаточно часто формулировались сверхплановые задания. 

Одной из составляющих реформ на селе во второй половине 
1960-х гг. стало продекларированное право колхозно-коопера-
тивной собственности на дальнейшее развитие. На мартовском 
(1965 г.) Пленуме ЦК КПСС было указано, что она не исчерпала 
еще своих возможностей165. Отметим, что она скорее не имела 
возможности проявить их, о чем могут свидетельствовать ос-
новные показатели развития колхозов (табл. 2.4.1).

Таблица 2.4.1
Основные показатели развития колхозов Мордовии

В среднем на один колхоз 1965 1970
1 2 3

Колхозников (наличных) 752 728
В том числе трудоспособных 508 444
Колхозных дворов 345 348
Тракторов в пересчете на 15-сильные, шт. 26 41
Зерноуборочных комбайнов, шт. 6 8
Сельскохозяйственных угодий, га 3 627 3 847
Пашни, га 2 835 2 995
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1 2 3
Посевной площади, га 2 492 2 675
Скота, гол.
Крупного рогатого 542 797
В том числе: коров 210 292
Свиней 348 409
Овец и коз 531 684
Неделимых фондов, тыс. руб. 531 816
Денежного дохода, тыс. руб. 273 557

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1922 — 1972 гг. С. 68.

Данные табл. 2.4.1 свидетельствуют о том, что укрепились 
кол  хозы, возросли сельскохозяйственные угодья, посевные пло-
ща ди, увеличилось число голов скота, в том числе крупного рога-
того, вырос парк сельскохозяйственных машин. Вышеназванные 
процессы с наибольшей наглядностью просматриваются на при-
мере конкретных хозяйств. Так, во второй половине 1960-х гг. 
оформилась специализация колхозов в Атяшевском районе — 
зерновое и мясо-молочное направления развития сельскохозяй-
ственного производства. В связи с этим произошли изменения в 
структуре посевных площадей: стабилизировались площади под 
зерновые и зернобобовые культуры, сократились посевные пло-
щади картофеля, овощных культур и конопли, увеличились по-
севы кормовых культур. В 1965 г. из 70 242 га всей посевной пло-
щади зерновые и зернобобовые занимали 48 775 га, конопля — 
4 182 га, картофель — 2 152 га, кукуруза, однолетние и много-
летние травы — около 13 тыс. га. В 1971 г. посевные площади 
под коноплю сократились почти в два раза, на столько же — кар-
тофеля, овощные культуры практически исчезли из севооборота 
многих хозяйств, площади под кормовые культуры увеличились 
на 4 412 га и составили 17 412 га. Наряду с такими традиционны-
ми зерновыми культурами, как яровая пшеница, озимая рожь, 
овес, горох с середины 1960-х гг. в хозяйствах района стала куль-
тивироваться озимая пшеница «мироновская-808», однако из-за 
ее нередкого вымерзания в малоснежные и холодные зимы пло-
щади под эту культуру в различные годы резко колебались, хотя 
по урожайности она занимала одно из ведущих мест. Увеличи-
лись площади под ячмень: если в 1960 г. его выращивали только 
колхозы им. ХХII съезда КПСС и «Светлый путь», то в 1970 г. 
этой культурой уже занимались 19 хозяйств166.

Положение в совхозах Мордовской АССР во второй полови-
не 1960-х гг. было несколько иным. Как правило, они были более 

Окончание табл. 2.4.1
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крупными хозяйствами с большим количеством сельскохозяй-
ственных угодий, у них был более мощный машинно-трактор-
ный парк и т. д. Основные показатели развития совхозов респуб-
лики представлены в табл. 2.4.2. 

Таблица 2.4.2
Основные показатели развития совхозов Мордовии

В среднем на один совхоз 1965 1970
Всех работников 616 497
Тракторов в пересчете на 15-сильные, шт. 68 88
Зерноуборочных комбайнов, шт. 13 14
Сельскохозяйственных угодий, га 7 752 6 643
Пашни, га 6 045 5 178
Посевной площади, га 5 330 4 555
Скота, гол.
Крупного рогатого 1 469 1 731
В том числе коров 585 639
Свиней 1 395 1 172
Овец и коз 601 691
Чистого результата (прибыли, убытка), тыс. руб. +56,2 +126,4

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1922 — 1972 гг. С. 68.

В то же время следует учитывать и то, что объемы порож-
дали определенные проблемы. Так, в совхозах республики су-
ществовало неблагополучное положение с использованием ма-
шинно-тракторного парка. Например, в 1966 г. годовая выработ-
ка на 15-сильный трактор в колхозах составила 464 га, а в совхо-
зах — только 376 га, или на 19 % ниже; соответственно убрано 
на один зерновой комбайн меньше на 35 га, или на 12 %. Во мно-
гом это было связано с тем, что на один условный трактор в 
совхозах приходилось 80 га пашни, а в колхозах — 100 га. На 
100 га посевов колхозы имели 20,6 л. с. тракторной тяги, а совхо-
зы — только 17,2 л. с., или на 16 % меньше167. Однако более низ-
кая выработка на машину в совхозах республики объяснялась не 
только различиями в обеспеченностью техникой. В ряде случаев 
машины приобретались без учета действительной потребности, 
вследствие чего они полностью не загружались работой в тече-
ние года. В среднем на условный трактор в колхозах в 1966 г. 
было отработано 195 дней, а в совхозах — 144 дня168.

Достаточно сложная ситуация существовала в одной из 
главных отраслей сельскохозяйственного производства совхо-
зов Мордовской АССР — скотоводстве. Так, для молочного ско-
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товодства была характерна высокая себестоимость продукции, 
низкая производительность труда работников ферм. В 1966 г. 
производственные затраты на 1 ц молока составили: по совхозам 
Министерства сельского хозяйства республики — 17 руб. 39 коп., 
по совхозам треста «Птицепром» — 18 руб. 20 коп. На 1 ц молока 
со ответственно было затрачено 1,86 и 1,70 человеко-дня. Высо-
кая себестоимость продукции обусловила убыточность произ-
водства молока169.

Во второй половине 1960-х гг. было многое сделано для ос-
нащения сельского хозяйства Мордовии высокопроизводитель-
ными машинами, обеспечивающими переход к комплексной ме-
ханизации производства продукции во всех отраслях земледе-
лия и животноводства. За 1966 — 1968 гг. сельскому хозяйству 
республики было поставлено 4 000 тракторов, около 1 800 грузо-
вых автомобилей, 1 703 зерноуборочных комбайна, 3 800 зерно-
вых сеялок, 3 100 культиваторов, 2 200 тракторных прицепов и 
другой техники. Капиталовложения колхозов и совхозов респу-
блики составили 115,5 млн руб., или на 41 млн руб. больше, чем 
в предыдущем трехлетии170. 

Однако следует иметь в виду, что рост механизации в хозяй-
ствах Мордовии происходил преимущественно за счет покупки 
и вовлечения в работу дополнительного количества техники. 
Уровень же использования тракторов и сельскохозяйственных 
машин продолжал оставаться низким. Кроме того, сельскохо-
зяйственная техника использовалась и хранилась крайне не-
брежно. В результате за 1965 — 1969 гг. в колхозах и совхозах 
республики было списано 3 600 тракторов, или 56 % от числа 
полученного за это время, 1 460 зерноуборочных комбайнов, 
или 63 %, 1 170 автомобилей, или 51 % к полученным171. 

Для второй половины 1960-х гг. характерно стремление осу-
ществить переход к комплексной механизации всех отраслей 
сельскохозяйственного производства республики. Например, 
если в 1965 г. не было ни одной животноводческой фермы с ком-
плексной механизацией, то к началу 1968 г. было комплексно 
механизировано 61 помещение для содержания крупного рога-
того скота, 28 — для свиней и 21 — для птицы. Причем произво-
дительность труда на этих комплексах была выше на 30 — 45 %, 
чем в среднем по республике172.

Основные показатели механизации работ в колхозах и 
совхозах Мордовии во второй половине 1960-х гг. представлены 
в табл. 2.4.3.

Комплексная механизация позволила повысить произво ди-
тельность труда в колхозах и совхозах Мордовии. Несмотря на
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Таблица 2.4.3
Механизация работ в колхозах и совхозах Мордовии

Показатель Колхозы Совхозы
1965 1970 1965 1970

Механизация работ в растениевод-
стве (в % к общему объему работ)
Копка картофеля 66,0 87,8 89,6 99,7
Уборка сахарной свеклы комбайнами 23,8 47,5 16,5 12,8
Сенокошение 36,7 62,5 68,2 92,4
Стогование сена 10,9 48,5 36,9 72,5
Механизация работ в животновод-
стве (в % к поголовью скота)
На фермах крупного рогатого скота
Доение коров 5,9 25,9 15,8 49,1
Подача воды 52,8 64,6 62,9 70,3
Раздача кормов 1,1 4,1 0,8 8,6
Очистка помещений 5,1 38,3 3,0 35,6
На свиноводческих фермах
Подача воды 41,9 53,4 88,9 88,3
Раздача кормов 4,5 18,8 11,6 17,9
Очистка помещений 3,7 46,2 10,0 47,6
Острижено овец электроагрегатами 3,2 4,8 — 19,6

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1922 — 1972 гг. С. 71 ; 
ЦГА РМ. Ф. Р-228. Оп. 2. Д. 134 ; Оп. 1. Д. 2410.

то, что она была ограничена определенными рамками, о чем сви-
детельствуют данные табл. 2.4.3, механизация работ привела к 
росту валовой продукции. Уже в 1968 г. на одного среднегодово-
го работника ее приходилось на 40 % больше, чем в 1965 г., на 
один человеко-час соответственно на 43 % больше173. 

Во второй половине 1960-х гг. была завершена электрифика-
ция сельскохозяйственного производства Мордовии. В 1966 г. к 
Мордовской энергетической системе были подключены послед-
ние колхозы и совхозы республики174. Потребление ими электро-
энергии на производственные и иные нужды резко возросло 
(табл. 2.4.4).

Судя по вышеприведенным данным, потребление электро-
энергии сельскохозяйственным производством за пятилетку уве-
личилось в 1,9 раза, в том числе в колхозах — в 1,8 раза, в совхо-
зах — в 2,1 раза. Если в 1965 г. число колхозов, пользующихся 
электроэнергией, составляло 99,7 %, то в 1970 г. оно достигло 
100 %175.
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Таблица 2.4.4
Потребление электроэнергии сельским хозяйством Мордовии, тыс. кВт•ч

Показатель 1966 1970
Потреблено электроэнергии сельским хозяйством 
на производственные нужды 36 035 68 367
В том числе в:
колхозах 26 109 47 763
совхозах 9 926 20 604

Составлена по: Мордовская АССР за годы Советской власти. С. 85 ; Народное 
хозяйство Мордовской АССР. 1922 — 1972 гг. С. 73.

Комплексная механизация и электрификация сельскохозяй-
ственного производства поставили с достаточной остротой про-
блему кадров. Особо стоит сказать о руководящих кадрах, перед 
которыми остро встали вопросы мышления на перспективу, на-
лаживания взаимовыгодных и взаимоприемлемых отношений в 
коллективе, умения организовать и сплотить людей и т. д. Опре-
деленную роль в подготовке руководящих кадров сельскохозяй-
ственного производства сыграло постановление ЦК КПСС и Со-
вета министров СССР «О дальнейшем улучшении системы по-
вышения квалификации кадров колхозов и совхозов и специали-
стов сельского хозяйства» от 15 января 1966 г. На его основе су-
ществовавшие школы подготовки сельскохозяйственных кадров 
были реорганизованы в факультеты повышения квалификации 
руководящих кадров колхозов и совхозов и специалистов сель-
ского хозяйства. С 1966 по 1970 г. на них прошли курсовую под-
готовку около 1 тыс. председателей колхозов, директоров совхо-
зов и специалистов сельского хозяйства республики. За то же 
время в Мордовской школе повышения квалификации руководя-
щих кадров было обучено на краткосрочных курсах и семинарах 
8 532 руководителя хозяйств, производственных подразделений 
и специалистов сельского хозяйства. Кроме того, в 1969 г. на за-
очных отделениях высших и средних сельскохозяйственных 
учебных заведений обучалось 925 председателей колхозов, ди-
ректоров совхозов, специалистов сельского хозяйства и руково-
дителей среднего звена176. 

В результате переподготовки руководящих кадров суще-
ственно изменился качественный состав председателей колхо-
зов и директоров совхозов, что отражает табл. 2.4.5.

Во второй половине 1960-х гг. выдвинулась целая плеяда ру-
ководителей сельскохозяйственного производства, среди кото-
рых стоит назвать председателя колхоза им. М. Горького Атяшев-
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Таблица 2.4.5
Состав председателей колхозов и директоров совхозов

Мордовии по образованию, в %

Показатель 1964 1969
С высшим образованием 17,2 32,8
В том числе специалистов сельского хозяйства 11,0 22,8
Со средним образованием 59,5 54,8
В том числе специалистов сельского хозяйства 40,5 40,0
С незаконченным средним и начальным образованием 23,3 12,4

Составлена по: Вопросы экономики и эффективности сельскохозяйственного 
производства МАССР. Саранск, 1973. С. 127. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 44). 

ского района Героя Социалистического Труда А. А. Климбов-
ского, председателя колхоза им. М. Калинина Большеберезни-
ковского района Героя Социалистического Труда Н. В. Камаева, 
директора совхоза «Красная Мордовия» Торбеевского района 
Ю. Д. Медведева, председателя колхоза «Свободный труд» Крас-
нослободского района Героя Социалистического Труда П. М. Вол-
кова, председателя колхоза им. В. И. Ленина Дубенского района 
Героя Социалистического Труда Н. М. Суродеева и др.

В связи с техническим перевооружением сельского хозяй-
ства республики достаточно остро встала проблема квалифици-
рованных механизаторских кадров, основные тенденции в под-
готовке которых представлены в табл. 2.4.6.

Таблица 2.4.6
Подготовка механизаторских кадров для сельского хозяйства Мордовии, чел.

Показатель 1966 1967 1968 1969 1970
Всего подготовлено кадров 3 514 3 140 3 299 4 719 5 083
В том числе трактористов, 
трактористов-машинистов 3 044 2 604 2 331 3 920 4 163

Составлена по: Мордовская АССР за годы Советской власти. С. 137 ; Народ-
ное хозяйство Мордовской АССР. 1922 — 1972 гг. С. 189.

Тенденция увеличения подготовки механизаторских кадров 
для сельского хозяйства Мордовии была подкреплена деятель-
ностью 11 училищ механизации сельского хозяйства, которые с 
1967 по 1969 г. подготовили более 11 тыс. механизаторов177. 
Дальнейшее ее развитие было обусловлено реализацией специ-
ального постановления бюро Мордовского обкома КПСС «О со-
стоянии и мерах улучшения подготовки механизаторских кад-
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ров в республике» от 19 мая 1969 г. Увеличение численности 
специалистов с техническими знаниями позволило создавать на 
се ле звенья мастеров-наладчиков. Если в 1968 г. они были орга-
низованы в 43 колхозах и совхозах, то в 1971 г. — в 113 хозяйст-
вах республики178.

Особую роль в развитии и реформировании села сыграло 
постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 16 мая 
1966 г. «О повышении материальной заинтересованности кол-
хозников в развитии общественного производства», которое ре-
комендовало ввести с 1 июля 1966 г. гарантированную оплату 
труда колхозников (деньгами и натурой), исходя из тарифных 
ставок соответствующих категорий работников совхозов179. Вве-
дение гарантированной оплаты труда колхозников отдельные 
исследователи считают «фактом состоявшегося раскрестьяни-
вания»180. В МАССР переход на гарантированную заработную 
плату в колхозах был осуществлен в июле 1966 г. Уже первые 
результаты привели к серьезным изменениям в деревне. С повы-
шением материальной заинтересованности конкретных труже-
ников достаточно быстро стала расти их трудовая активность, 
что можно проследить на материалах колхозов Рузаевского и 
Старошайговского районов по итогам за 1966 г. (табл. 2.4.7).

Таблица 2.4.7
Влияние уровня оплаты труда на рост трудовой активности колхозников

Показатель Годовая оплата труда одного 
среднегодового работника, руб.

До 400 400 — 600 свыше 600

Число колхозов в группе 12 14 10
Размер годовой оплаты труда среднего-
дового колхозника, руб. 345,8 496,0 719,0
Оплата одного человеко-дня, руб. 1,98 2,30 2,85
Отработано человеко-дней в году трудо-
способным колхозником 151,8 189,7 223,2
В том числе: 
мужчиной 192,4 223,9 257,1
женщиной 121,4 165,0 194,5
Число колхозников, принимавших уча-
стие в общественных работах, 
% к наличию трудоспособных 93,6 95,0 95,1
% использования годового запаса труда 56,2 70,7 82,5

Составлена по: Некоторые резервы повышения эффективности сельскохозяй-
ственного производства Мордовии. Саранск, 1969. С. 6. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 39). 
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Введение ежемесячной гарантированной оплаты труда в 
колхозах способствовало укреплению колхозной экономики. В 
1967 г. впервые в истории республики все районы перевыполни-
ли плановые задания продажи зерна государству181. За 1965 — 
1970 гг. среднегодовой объем производства валовой продукции     
в колхозах увеличился по сравнению с предыдущим пятилетием 
на 20 %. Среднегодовое производство зерна возросло на 36 %, са-
харной свеклы — на 31 %, мяса — на 58 %, молока — на 60 %, 
яиц — в 2,5 раза182. Особо высокие результаты в развитии про-
изводства продуктов сельского хозяйства показали колхозы        
им. В. И. Ленина Ардатовского, «Победа» Лямбирского и «Побе-
да» Чамзинского районов183.

Однако стоит отметить и то, что при введении гарантиро-
ванной оплаты труда в некоторых хозяйствах Мордовии были 
допущены существенные недостатки. Так, в колхозе «Путь к 
коммунизму» Ромодановского района в 1966 г. на отдельные 
конно-ручные работы нормы выработки были установлены на 
30 — 40 % ниже, чем в совхозах. В отдельных колхозах занижа-
лась оплата труда механизаторов, они не получали доплаты за 
классность, стаж работы184.

Охарактеризованные выше процессы усилили существовав-
шую ранее тенденцию концентрации сельскохозяйственного 
производства. Особую роль здесь сыграли бригадные формы ор-
ганизации труда. Уже в начале 1960-х гг. в Мордовии полеводче-
ские бригады начали объединяться с животноводческими фер-
мами в единые комплексные бригады. Кроме того, в растениевод-
стве из мелких отраслевых и специализированных бригад созда-
вались крупные полеводческие бригады. Развитие бригадных 
форм организации труда в колхозах представлено в табл. 2.4.8.

Таблица 2.4.8
Развитие бригадных форм организации труда в колхозах Мордовии

Бригады Кол-во бригад на 1 января
1966 1968 1971

Всего 1 207 1 275 1 129
В том числе: полеводческие 576 548 439

тракторно-полеводческие 29 94 125
комплексные 271 252 231
тракторно-комплексные 25 61 62
тракторные 290 300 261
овощеводческие и садоводческие 12 8 11

Составлена по: Вопросы экономики и эффективности сельскохозяйственного 
производства МАССР. С. 159.
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Вышеприведенные материалы свидетельствуют, что в бри-
гад ной форме организации труда в колхозах произошли серьез-
ные изменения. Так, в результате укрупнения и слияния бригад с 
животноводческими фермами количество полеводческих бригад 
к 1971 г. по сравнению с 1966 г. уменьшилось, однако их удель-
ный вес еще остался высоким и составил 38 %. Широкое разви-
тие получили тракторно-полеводческие бригады, коли чест во ко-
торых в 1970 г. по сравнению с 1965 г. увеличилось более чем в 
4,4 раза. По оценкам экономистов тех лет, это были наиболее эф-
фективные формы организации труда в колхозах Мордовии185.

Во второй половине 1960-х гг. основой сельскохозяйствен-
ного производства Мордовии являлось растениеводство. Сель-
скохозяйственные угодья занимали 65 % территории республи-
ки. В их структуре преобладала пашня, удельный вес которой в 
среднем по региону составлял около 78 %. Доля пашни была 
особенно высока в районах с черноземными почвами: в Ардатов-
ском, Атяшевском, Торбеевском и Ромодановском. В западных 
районах, где преобладали серые лесные и дерново-подзолистые 
почвы, доля пашни падала до 57 — 64 %186. Для ее эффективного 
использования в колхозах и совхозах республики было сделано 
достаточно многое. По свидетельству председателя Госплана 
Мордовской АССР С. Г. Есина, «с этой целью за последние годы 
было посажено 3 052 гектара полезащитных лесных полос, на 
больших площадях созданы противоэрозионные гидротехниче-
ские сооружения. Хозяйства провели большой комплекс агро-
технических противоэрозийных мероприятий: вспашку и обра-
ботку посевов поперек склонов, лункование зяби, залужение 
крутых склонов, осушение заболоченных и переувлажненных 
земель. На площади 13 500 гектаров выполнен комплекс куль-
туртехнических работ. Большое внимание уделялось увеличе-
нию потребления и правильному внесению в почву органиче-
ских и минеральных удобрений»187.

Плановые задания восьмой пятилетки по растениеводству 
колхозы и совхозы Мордовии выполнили досрочно. По сравне-
нию с седьмой пятилеткой (1961 — 1965 гг.) среднегодовое про-
изводство продуктов растениеводства в восьмой пятилетке в 
республике увеличилось по зерну на 229,1 тыс. т, картофелю — 
на 143,2 тыс. т, сахарной свекле — на 35,4 тыс. т, овощам —      
на 1,6 тыс. т. Среднегодовой урожай зерновых культур достиг  
11,4 ц с гектара, что на 3,5 ц больше, чем в предшествующем 
пятилетии188. Доведенные до колхозов и совхозов республики 
объемы закупок на пятилетие, включая и сверхплановые, по зер-
ну были выполнены на 164,7 %, по картофелю — на 113,5 %189. 
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Достаточно долгое время в Мордовии существовало отста-
вание в развитии такой отрасли сельскохозяйственного произ-
водства, как животноводство. Во второй половине 1960-х гг. 
была предпринята попытка преодолеть ситуацию, о чем свиде-
тельствуют данные табл. 2.4.9.

Таблица 2.4.9
Производство основных продуктов животноводства

в колхозах и совхозах Мордовии (1965 — 1970 гг.)

Показатель 1965 1968 1969 1970
Мясо в живом весе, тыс. т 28,2 41,5 47,6 46,5
На 100 га с/х угодий, ц 18,1 26,6 30,6 30,0
Молоко, тыс. т 170,5 243,3 253,5 266,8
На 100 га с/х угодий, ц 108 156,1 162,8 172,1
Средний надой от одной коровы, кг 1 885,0 2 137,0 2 124,0 2 188,0
Яйцо, млн шт. 34,7 60,9 71,6 74,2
На 100 га зерновых, тыс. шт. 4,5 8,1 9,8 10,6
Получено яиц от несушки, шт. 120,0 151,0 155,0 163,0
Шерсть, т 445,0 566,0 620,0 621,0
Настриг шерсти 2,5 2,5 2,5 2,5

Составлена по: Советская Мордовия : Делегату XXI Мордов. обл. партийн. 
конф. : справочник. Саранск, 1971. С. 35.

Определенные успехи в развитии животноводства стоит 
связывать с увеличением производства кормов, улучшением со-
держания скота, организацией зоотехнического и ветеринарно-
го обслуживания животных и т. д. В результате заметно возрос-
ло поголовье скота и птицы. По сравнению с 1965 г. к 1970 г. по 
крупному рогатому скоту поголовье возросло на 47,3 %, в том 
числе коров — на 34,4 %, по свиньям — на 18 %, по овцам —   
на 30 %, по курам-несушкам — на 46 %190. Однако рост поголо-
вья не сопровождался ростом продуктивности. Некоторый подъ-
ем животноводства был связан и с началом широкого распро-
странения в республике специализированных хозяйств, которые 
получили возможность для сосредоточения и эффективного ис-
пользования машин и механизмов и осуществления целого ком-
плекса взаимосвязанных организационно-хозяйственных меро-
приятий, направленных на получение продукции с наименьши-
ми затратами. Так, к 1970 г. в специализированных свиноводче-
ских хозяйствах республики среднесуточные привесы молодня-
ка свиней были выше на 9 %, на основную матку получено в них 
больше на 30 % поросят и в 1,7 раза свинины, чем в неспециали-
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зированных. Спецхозы значительно меньше затрачивали на про-
изводство центнера свинины, чем неспециализированные хозяй-
ства191. Аналогичные процессы наблюдались в хозяйствах, спе-
циализирующихся на молочном животноводстве192. 

Плановые задания по производству продукции животно-
водства хозяйства Мордовии в восьмой пятилетке в основном 
вы полнили. Среднегодовое производство мяса в убойном весе 
увеличилось на 12,1 тыс. т, молока — на 95,7 тыс. т. Удои молока 
в колхозах и совхозах составили в среднем от одной коровы за 
1966 — 1970 гг. по 2 078 кг, или на 283 кг больше, чем было по-
лучено в 1961 — 1966 гг. Надой молока от одной коровы в 1970 г. 
по сравнению с 1965 г. увеличился на 303 кг, среднегодовое про-
изводство яиц — на 33,6 млн шт.193 

Выполнение хозяйствами Мордовии пятилетнего плана по 
про изводству сельскохозяйственной продукции, первоначаль-
ные успехи реформ на селе не означали решения сельских проб-
лем. Сельское хозяйство республики, входящей в зону рискован-
ного земледелия, продолжало в значительной степени зависеть 
от природных условий. Так, большой ущерб колхозам и совхо-
зам был нанесен сильными морозами в 1968 и 1969 гг., в резуль-
тате которых погибли озимые культуры на площади 127 тыс. га. 
Материальный ущерб составил примерно 13 млн руб.194 

Во второй половине 1960-х гг., несмотря на все достижения 
и успехи, достаточно сложно говорить об экономической эффек-
тивности производства продуктов животноводства в хозяйствах 
Мордовии. Производство молока и мяса в колхозах и совхозах 
обходилось дорого, так как себестоимость единицы продукции 
не снижалась, а возрастала. Если в 1965 г. колхозы на произ-
водство центнера молока тратили 15 руб. 8 коп., то в 1969 г. —   
16 руб. 64 коп., совхозы соответственно 16 руб. 67 коп. и 18 руб. 
99 коп. На центнер привеса крупного рогатого скота в 1965 г.        
в колхозах было израсходовано 110 руб. 43 коп., а в 1969 г. —    
119 руб. 90 коп., в совхозах соответственно 106 руб. 81 коп. и    
134 руб. 60 коп.195 Причинами подобного положения стали отста-
вание темпов производства кормов от темпов воспроизводства 
стада, повышение фондоемкости продукции, несоответствие ор-
ганизации труда современному состоянию животноводства, не-
рациональное использование кормовой базы и т. д.

В 1970-е гг. достаточно четко стала просматриваться низкая 
эффективность сельскохозяйственного производства в различ-
ных регионах Советского Союза, объясняемая большинством 
исследователей существованием механизма, с помощью которо-
го государство беспрепятственно изымало из аграрной сферы 
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необходимые ему средства. Произошла своеобразная мимикрия 
механизма изъятия средств из села, он как бы стал невидимым, 
поскольку при реализации аграрной политики в деревню на-
правлялись кредиты, техника и другие средства, росли капита-
ловложения в социальную сферу, однако аграрный сектор эко-
номики продолжал оставаться на «голодном пайке». Однако 
официально аграрная политика тех лет включала следующее: 
создание устойчивых экономических условий, обеспечивающих 
расширенное воспроизводство в колхозах и совхозах; последова-
тельное осуществление курса на интенсификацию; внедрение 
современных достижений НТП; укрепление материально-тех-
нической базы сельскохозяйственного производства; комплекс-
ную механизацию и химизацию сельского хозяйства; широкую 
мелиорацию земель; соблюдение принципа материальной заин-
тересованности, правильное сочетание общенародных, коллек-
тивных и личных интересов; систему мероприятий, направлен-
ных на значительное повышение уровня жизни тружеников 
села196. На основе официально провозглашенных принципов 
строили свою позицию партийные и государственные органы 
Мордовии. Председатель Совета министров МАССР В. С. Учай-
кин связывал аграрную политику республики с попытками ком-
плексного подхода «к решению узловых проблем сельского хо-
зяйства, в частности, к созданию устойчивых экономических 
условий, стимулирующих неуклонное его развитие, всемерное 
увеличение капиталовложений, направленных на укрепление 
материально-технической базы, индустриализацию, химиза-
цию сельского хозяйства и мелиорацию земель, осуществление 
ряда коренных мер путем масштабной концентрации и углу-
бленной специализации, в совершенствовании планирования и 
управления производством, установление нового порядка пла-
нирования, заготовок, повышения закупочных цен»197. 

В 1970-е гг. одним из основных направлений аграрной поли-
тики, оказавшим существенное воздействие на развитие села 
Мор довии и сельскохозяйственное производство в республике, 
бы ла концентрация производства, которая вылилась в продолже-
ние политики преобразования колхозов в совхозы. При этом пред-
полагалось, что вновь создаваемые хозяйства будут более круп-
ными и экономически эффективными. В результате осуще ст вле-
ния мероприятий в этом направлении численность колхозов  и 
совхозов в республике изменилась, что отражено в табл. 2.4.10.

Путем реорганизации колхозов в совхозы предпринимались 
попытки ликвидировать экономически нерентабельные хозяй-
ства, которых было не так уж и мало. Так, в 1973 г. ряд колхозов



142

Таблица 2.4.10
Число совхозов и колхозов Мордовии в 1970-е гг.

Показатель 1971 1975 1980
Число совхозов 48 72 78
Число колхозов 320 292 274
В них колхозных дворов, тыс. 111,2 104,1 100,0
Приходится в среднем на колхоз дворов 348 356 365

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы девятой пя-
тилетки. С. 44 ; Народное хозяйство Мордовской АССР за годы десятой пятилетки. 
С. 60 ; Мордовской АССР 50 лет. С. 31 — 32.

Лямбирского, Кочкуровского, Рузаевского и Чамзинского райо -
нов задолжал государству более 13 млн руб., свыше 20 тыс. руб. — 
на оплату труда колхозникам, имея на счету в банке наличных 
средств не более 18 тыс. руб.198 Большинство этих колхозов было 
преобразовано в совхозы. В отдельных случаях основанием для 
планирования реорганизации служила идея укрупнения хозяй-
ства. Так, под руководством профессора А. И. Сухарева была 
разработана программа развития АПК Ромодановского района, 
которая, в частности, содержала пункт: «Совхоз „Атьминский“ 
располагает лишь 1 095 гектарами сельхозугодий. Поэтому це-
лесообразно его объединить с колхозом имени Пушкина. Объе-
диненное хозяйство будет иметь 6,4 тысячи гектаров, в том чис-
ле 5,2 тысячи гектаров пашни. Аналогичные аргументы могут 
служить основой объединения колхоза „Заветы Ильича“ и 
совхоза „Свекловичный“. Это укрупненное хозяйство будет 
иметь 7,1 тысячи гектаров, в том числе 5,7 тысячи гектаров паш-
ни»199. Однако в середине и второй половине 1970-х гг. наметил-
ся отход от подобной практики, и наряду с экономически слабы-
ми хозяйствами стали реорганизовываться и крепкие колхозы. 
По подсчетам Т. П. Ребровой, примерно половина из преобразу-
емых в 1975 г. колхозов была рентабельной, а в отдельных уро-
вень рентабельности колебался от 20 до 68 %200. 

Фактически в республике происходило свертывание кол-
хозной формы собственности с целью повышения степени обоб-
ществления сельскохозяйственного производства. В 1970-е гг. 
численность колхозов Мордовии сократилось на 15 %, число 
дворов в них — на 10 %. Создавалось внешнее впечатление, что 
колхозы неэффективны как форма хозяйства. Однако практика 
многих хозяйств свидетельствовала об обратном. Герой Социа-
листического Труда А. Т. Куняев, почти двадцать лет возглав-
лявший ордена Ленина колхоз им. М. И. Калинина Атяшевского 
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района, писал: «Годы десятой пятилетки не баловали нас. Это 
всем хорошо известно. Засушливые, как по графику, годы чере-
довались с годами чрезмерной увлажненности. Но несмотря на 
это, в колхозе урожайность зерновых ниже 30 центнеров с гекта-
ра не опускалась. А это позволило планы пяти лет по производ-
ству и продаже государству всех видов сельскохозяйственных 
продуктов выполнить успешно. Так, пятилетнее задание по про-
изводству зерна выполнено на 125 процентов, сахарной свек -     
лы — на 135, мяса — на 105,4, молока и шерсти — на 100,5 про-
цента. За это время на приемные пункты отгружено 12,2 тысячи 
тонн зерна, 40,5 тысячи тонн сахарной свеклы, более 2 000 тонн 
мяса, 4 517 тонн молока и много другой продукции. Заметно воз-
росло поголовье всех видов скота, увеличилась их продуктив-
ность»201. 

В 1970-е гг. колхозы реорганизовывались не только путем 
их преобразования в совхозы, но и посредством укрупнения. 
Уже упомянутая выше программа развития АПК Ромоданов-
ского района предполагала объединение колхозов «Дружба» и 
«Свобода». Размер сельскохозяйственных угодий укрупненного 
хозяйства должен был составить около 7 тыс. га, в том числе 
пашни — 5,8 тыс. га. Она же предлагала объединить колхозы 
«Шефская звезда» и «40 лет Октября». Объединенное хозяйство 
должно было иметь 4 550 га сельскохозяйственных угодий, в 
том числе 4 тыс. га пашни202. Реализация подобных проектов 
еще более усугубляла ситуацию на селе, поскольку возникали 
сложности с системой управления укрупненных хозяйств, орга-
низацией производственного процесса, инфраструктурой и т. д. 

Параллельно с сокращением численности колхозов в Мор-
довии росло число совхозов. За 1970-е гг. он составил 162,5 %       
(в 1971 г. было 48 совхозов, в 1980 г. — 78)203. Особенно резкий 
ска чок увеличения численности наблюдался в 1973 — 1974 гг., 
когда число совхозов выросло с 50 хозяйств в 1973 г. до 71 —          
в 1974 г.204 В те же годы в республике оформились хозяйства, став-
шие крупными производителями сельскохозяйственной про дук-
ции. Среди них совхоз им. В. И. Ленина Рузаевского района. К 
концу 1970-х гг. он имел намолоты в 40 ц зерна с каждого гектара, 
годовые надои от каждой коровы — 4 тыс. кг. В хозяйстве имелся 
свой завод по переработке плодов и ягод. Все отрасли сов хозного 
производства были рентабельными. Чистая среднегодовая  при-
быль хозяйства в десятой пятилетке составила 412 тыс. руб. Сред-
немесячная заработная плата рабочих со 118 руб. в девятой пяти-
летке выросла в десятой пятилетке до 151 руб. Почти вдвое за это 
же время увеличились общественные фонды потреблении205. 
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Причинами реорганизации колхозов и совхозов партийные и 
государственные органы республики объявляли стремление соз-
дать однородную систему управления на уровне районов, что в 
конечном счете повысит эффективность сельскохозяйственного 
производства. В письме Мордовского областного комитета КПСС 
и Совета министров Мордовской АССР в Совет министров 
РСФСР от 10 февраля 1975 г. отмечалось: «Реорганизация колхо-
зов в совхозы позволит иметь в ряде районов только одни совхо-
зы, что значительно повысит эффективность управления сель-
скохозяйственным производством за счет организации районных 
управлений совхозов с подчинением их республиканскому про-
изводственному объединению совхозов Мордовской АССР»206.

Курс на все большую концентрацию сельскохозяйственного 
производства, проводимый в значительной степени без учета ре-
альных социально-экономических последствий, получил даль-
нейшее развитие в кампании по ликвидации «неперспективных» 
сел и деревень, пик проведения которой в Мордовии падал на 
1970-е гг. Ее начало cвязано с вступлением в силу «Правил за-
стройки сельских населенных пунктов РСФСР», разработанных 
НИИ сельхозстроем Министерства сельского хозяйства СССР, в 
которых впервые появился термин «неперспективная деревня». 
Фактическим одобрением данного документа стало постановле-
ние ЦК КПСС от 1 сентября 1968 г.207 Те же идеи легли в основу 
постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР «О мерах 
по дальнейшему развитию сельского хозяйства Нечерноземной 
зоны РСФСР» (март 1974 г.), которое наметило укрупнение сел и 
ликвидацию 114 тыс. населенных пунктов из 143 тыс.208

В Мордовии ликвидацию «неперспективных» сел пытались 
объяснить достаточно резким сокращением численности сель-
ского населения, изменениями его половозрастной структуры, 
миграцией в города. Например, приводились данные по Ковыл-
кинскому району, где удельный вес мелких и средних населенных 
пунктов в общей численности поселений снижался. В 1966 г.          
в пунктах с населением до 600 чел. проживало 32,9 % всего сель-
ского населения района, в 1974 г. их доля в тех же поселениях 
сократилась до 30,5 %. В населенных же пунктах с людностью 
свыше 600 чел., наоборот, концентрация возросла с 67,1 % до 
69,5 %. Одновременно наблюдался непрерывный процесс пе-
рехода сельских поселений из групп большей людности в более 
мелкие 209. В республике стали разрабатываться порайонные 
пла ны ликвидации «неперспективных» сельских населенных 
пунктов. В частности, подобный план был составлен в Ромода-
новском районе, где предусматривалось ликвидировать 51 село. 
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Была установлена определенная очередность. В первую очередь 
(до 1985 г.) предлагалось переселить 16 самых мелких населен-
ных пунктов, расположенных на большом расстоянии от основ-
ных дорог и центральных усадеб, с населением до 100 человек. 
Во вторую очередь (1985 — 1990 гг.) планировалось переселить 
18 мелких сел (в основном до 200 чел.), в которых имелись про-
изводственные и жилые постройки, сохраняемые на эти годы. В 
третью очередь (1991 — 2000 гг.) предусматривалось сселить 
остальные 17 малых населенных пунктов210. В республике были 
определены основные параметры перспективного населенного 
пункта, которые включали в себя: производственную, админи-
стративно-культурную и жилищную зоны; центральное ото-
пление, газификацию, водопровод, канализацию, телефониза-
цию про изводственных объектов, жилых домов; столовую, пе-
карню, про довольственный, промтоварный, книжный магази-
ны (или уни вермаг); баню, прачечную, парикмахерскую, КБО 
или приемные пункты районного КБО; среднюю школу с ин-
тернатом, клуб, парк культуры и отдыха, библиотеку, спортив-
ные сооружения; учебно-курсовой комбинат для подготовки 
кадров массовых профессий; детский сад, ясли, медицинский 
пункт211.

Однако при всех благих планах и предложениях курс на 
ликвидацию «неперспективных» сельских населенных пунктов 
имел для села Мордовии негативные последствия. Отнесение 
многих сел и деревень к данной категории привело к прекраще-
нию строительства в них новых и свертыванию имевшихся 
школ, небольших животноводческих ферм, магазинов, клубов, 
хлебопекарен, фельдшерских и акушерских пунктов, ликвида-
ции автобусных маршрутов и остановок на малорентабельных 
направлениях, связывающих малые поселения с крупными, что, 
в сущности, означало активное вытеснение людей из привыч-
ных мест жительства.

Особую роль в описанных выше процессах играли партий-
ные и государственные органы Мордовии. Так, 27 декабря 1974 г. 
состоялся пленум Мордовского обкома КПСС, который обсудил 
вопрос «О мероприятиях по дальнейшему совершенствованию 
специализации и концентрации сельскохозяйственного произ-
водства и социально-экономического развития колхозов и сов-
хозов Мордовской АССР». Именно на нем фактически был при-
нят блок решений о дальнейшей реорганизации колхозов, ликви-
дации «неперспективных» сел и деревень и т. д. На следующий 
день очередная сессия Верховного Совета Мордовской АССР 
одобрила решения пленума212. 
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Достаточно часто деятельность Мордовского областного ко-
митета КПСС по руководству сельскохозяйственным производ-
ством в республике сводилась к организации идеологических 
кампаний, декадников и т. п. Партийные органы, вопреки неод-
нократным решениям о расширении хозяйственной самостоя-
тельности колхозов и совхозов, регламентировали их деятель-
ность до мелочей, подчинив диктату аппарата. Ими определя-
лись сроки посева и уборки, рационы кормления животных, на-
бор сельскохозяйственных культур и их урожайность, количе-
ство и виды скота. Несколько иным было положение государ-
ственных органов республики. В соответствии с Конституцией 
Мордовской АССР Верховный Совет МАССР был правомочен 
решать вопросы, связанные с законодательным обеспечением 
развития сельскохозяйственного производства213. Именно им 
бы ли приняты планы социально-экономического развития села 
республики на 1971 — 1975 гг.214 и 1976 — 1980 гг.215 Кроме того, 
ежегодно на сессиях Верховного Совета МАССР заслушивались 
отчеты о проделанной за год работе и принимались планы на 
предстоящий год. При этом в отдельных случаях вносились кор-
ректировки в пятилетние планы. Непосредственное отношение 
к жизни села имели рассмотренные в Верховном Совете Мор-
довской АССР вопросы финансирования сельскохозяйственного 
производства, охраны и рационального использования земли в 
колхозах и совхозах республики, дорожного строительства, ис-
пользования средств в колхозах и т. д.216

Совет министров Мордовской АССР осуществлял непо-
средственное руководство развитием сельского хозяйства рес-
публики, принимая оперативные решения по тому или иному 
вопросу. Например, в октябре 1971 г. он рассмотрел вопрос и 
принял решение о создании орошаемых долголетних культур-
ных пастбищ в колхозах и совхозах республики. Однако стоит 
отметить, что, как правило, подобные шаги сопровождались 
принятием совместного с областным комитетом партии поста-
новления. 

Аграрная политика, проводимая партийными и государ-
ственными органами Мордовии в 1970-е гг., способствовала уси-
лению миграционных процессов в сельской местности и, как 
следствие, осложнению социально-демографической ситуации, 
тяжелому положению с трудовыми ресурсами. Изменения чис-
ленности населения в республике представлены в табл. 2.4.11.

Особенно быстро миграционные процессы в Мордовии про-
ходили в начале 1970-х гг. За 1971 — 1976 гг. в республике был 
отмечен самый высокий отток населения в Нечерноземной зоне
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Таблица 2.4.11
Численность населения Мордовии в 1970-е гг.

Год Все население, 
тыс. чел.

В том числе В % ко всему населению
городское сельское городское сельское

1970 1 029 373 656 36 64
1975 1 001 427 574 43 57
1980 984 474 510 48 52

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы девятой пяти-
летки. С. 7 ; Народное хозяйство Мордовской АССР за годы десятой пятилетки. С. 6 ; 
Народное хозяйство Мордовской АССР за годы одиннадцатой пятилетки. С. 5.

РСФСР — 53,2 % против 11 — 19 %. За то время Мордовия «по-
теряла» на каждую 1 тыс. жителей по 324 чел. Сельские жители 
республики массовым потоком переселялись в города — 80 % 
прироста городского населения шло за счет сельского. В первой 
половине 1970-х гг. по направлению село — город в МАССР по-
ток мигрантов составил 46,5 %, тогда как по СССР за то же вре-
мя — 37,4 %217. Причем характерной особенностью было то, что 
интенсивность выбытия сельского населения была почти в два 
раза выше в районах, имевших дефицит трудовых ресурсов218. В 
середине 1970-х гг. размеры абсолютной миграции несколько 
снизились, однако вскоре поток мигрантов вновь стал расти. В 
ряде хозяйств Большеберезниковского, Инсарского, Лямбирско-
го, Ромодановского и Старошайговского районов встала пробле-
ма обеспеченности производства трудовыми ресурсами. В марте 
1980 г. состоялся пленум Мордовского обкома КПСС, обратив-
ший особое внимание на регулирование миграционных процес-
сов. На нем отмечалось: «Если говорить о Мордовии, то у нас 
есть районы, где отток населения происходит быстрее, чем соз-
даются условия для повышения производительности труда в 
колхозах и совхозах…»219. В целом в 1970-е гг. численность сель-
ского населения Мордовии сократилась на 132 тыс. чел., почти 
24 % всех жителей села оказалось вовлеченным в переселенче-
ство — 74 % оказалось в городах и поселках городского типа 
республики, а остальные мигрировали за ее пределы220.

В историографии традиционно миграцию из села Мордовии 
трактовали как процесс сам по себе объективный, обусловлен-
ный научно-техническим прогрессом. Среди причин миграци-
онных процессов Ю. Ф. Кожурин и И. А. Яшкин называли недо-
статочно высокий уровень механизации сельскохозяйственного 
труда, его сезонность, отсутствие хороших дорог, неблагоустро-
енность сельского быта и отсутствие условий для учебы221. 
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Н. Н. Калганова связывала миграции с причинами социально-
эко номического порядка, «важное место среди которых занима-
ют сохраняющиеся различия между городом и деревней»222. Од-
нако подобный подход является несколько односторонним, не 
учитывающим последствий политики государства на селе. Ведь 
именно активное вытеснение людей из привычных мест житель-
ства в ходе кампании по ликвидации «неперспективных» сел и 
деревень, реорганизации колхозов в совхозы, укрупнению кол-
хозов и совхозов породило интенсивную миграцию из мелких 
сел, особенно молодежи. При этом жители «неперспективных» 
поселений устремились, минуя «перспективные», в города.

Негативные изменения в демографической обстановке в 
1970-е гг. создали напряженный баланс трудовых ресурсов в 
Мор довии. В результате оттока молодежи из села возник де фицит 
работников многих сельскохозяйственных профессий, которые 
были не под силу пожилым и старым людям. Резко возросла тру-
довая нагрузка на одного работающего. Если в 1971 — 1975 гг. в 
среднем колхозник трудоспособного возраста в колхозном про-
изводстве был занят 210,1 дня, то в 1976 — 1980 гг. число отра-
ботанных дней заметно увеличилось и составило 244,0 дня223.

Кадровую проблему на селе в 1970-е гг. во время напряжен-
ных сельскохозяйственных работ попытались решить, хотя бы 
частично, путем привлечения дополнительной рабочей силы. В 
целом по стране процент привлеченной рабочей силы к числу 
занятых в колхозах и совхозах поднялся с 2,2 % в 1970 г. до 3,7 % 
в 1975 г. и 5,4 % в 1981 г.224 В Мордовии ее использование в сель-
ском хозяйстве возросло в четыре раза. В те годы потребность в 
привлечении работников со стороны ощущалась в основном в 
период уборки трудоемких культур и плодов. Привлекались 
преимущественно студенты вузов, учащиеся техникумов, учи-
лищ, общеобразовательных школ и частично рабочие и служа-
щие предприятий225. Одной из форм привлечения рабочей силы 
на село были студенческие отряды. Так, в 1980 г. в стройотрядах 
работало более 2 тыс. студентов университета, ими было освое-
но более 6 млн руб., более 2 тыс. студентов было привлечено 
осенью на уборку урожая226. В летнее время многие студенты 
подрабатывали на селе и индивидуально. 

В 1970-е гг. ускоренными темпами осуществлялось техниче-
ское перевооружение сельскохозяйственного производства Мор-
 довии. Поставки техники осуществлялись не только для укре-
пления материально-технической базы колхозов и совхозов, как 
это было прежде, но и для решения проблемы трудовых ресур-
сов. По словам Председателя Совета министров Мордовской 
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АССР В. С. Учайкина, «в результате внедрения в сельскохозяй-
ственное производство машин и механизмов возрос уровень ме-
ханизации работ. Благодаря широкому внедрению техники зна-
чительно сократились сроки проведения полевых работ. Усиле-
ние материально-технического оснащения позволило поднять 
уро вень механизации работ на животноводческих фермах кол-
хозов и совхозов»227. 

Уровень и динамика механизации трудоемких процессов в 
аграрном производстве МАССР представлены в табл. 2.4.12.

Таблица 2.4.12
Механизация трудоемких работ в сельском хозяйстве Мордовии, 

в % к общему объему данного вида работ

Показатель 1970 1975 1980
Растениеводство 

Уборка овощей 24 47 52
Стогование сена 53 69 82
Уборка картофеля комбайнами 3 14 22
Погрузка картофеля при вывозке 7 68 56
Животноводство 

Доение коров 32 78 85
Подача воды на фермах:

КРС 66 80 91
свиноводческих 62 99 97
птицеводческих 78 97 100

Раздача кормов на фермах:
КРС 5 24 24
свиноводческих 19 46 62
птицеводческих 34 52 97

Очистка помещений от навоза на фермах:
КРС 38 71 90
свиноводческих 45 86 92
птицеводческих 33 72 90

Комплексная механизация на фермах 
и комплексах:

КРС 4 13 23
свиноводческих 16 46 62
птицеводческих 20 46 70

Составлена по: Основные показатели развития агропромышленного комплек-
са Мордовской АССР. Саранск, 1985. С. 44 — 45.

Приведенные данные в табл. 2.4.12 свидетельствуют о низ-
ком уровне механизации отдельных наиболее трудоемких про-
цес сов, а также комплексной механизации. Кстати говоря, это был 



150

вынужден признать и В. С. Учайкин, выступая в ноябре 1978 г. 
на второй конференции историков-аграрников Среднего Повол-
жья в Саранске: «Велика еще доля ручного труда в овощеводстве 
и кормопроизводстве. Имеющиеся тракторы еще не все полно-
стью обеспечены нужным комплексом машин и оборудовани-
я»228. Общую картину мало менял и рост поставок в колхозы и 
совхозы республики сельскохозяйственной техники, отражен-
ный в табл. 2.4.13.

Таблица 2.4.13
Поставки сельскохозяйственной техники колхозам 

и совхозам Мордовии в 1970-е гг., тыс. шт.

С.-х. техника 1971 — 1975 1976 — 1980
Тракторы 9,1 13,0
Комбайны зерноуборочные 3,2 4,5
Автомобили грузовые 4,6 5,7

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы десятой пяти-
летки. С. 67.

Конечно, следует учитывать то, что во второй половине 
1970-х гг. хозяйства Мордовии стали оснащаться не просто от-
дельными машинами, а сельскохозяйственными комплексами. 
Появились мощные высокоскоростные тракторы, широкоза-
хватные агрегаты, грузоподъемные и уборочные средства. Од-
нако, по подсчетам специалистов, в конце 1970-х гг. производи-
тельно затраченное время у трактористов составило 52,6 %, у 
комбайнеров — 54,7 %. Почти половина неиспользованного 
сменного рабочего времени была потеряна без уважительных 
причин: у трактористов — 22,8 %, у комбайнеров — 23,1 %229. В 
результате выработка на эталонный трактор существенно снизи-
лась. Если в 1971 г. она составила в целом по республике 1 403 га, 
то в 1975 г. — 1 367 га, а в 1978 г. — 1 320 га230. Кроме того, до-
статочно часто техника не была готова к основным сельскохо-
зяйственным работам. Так, к началу уборочных работ 1973 г. в 
проверенных 77 колхозах республики оказалось неисправными 
11 % тракторов, 5 % зерноуборочных комбайнов, из них 4 % 
тракторов и 2 % комбайнов так и не участвовали в уборочных 
работах231. 

Определенную роль в развитии сельскохозяйственного про-
изводства в 1970-е гг. сыграла химизация сельского хозяйства. 
По словам Председателя Совета Министров МАССР В. С. Учай-
кина, «химизация земледелия стала необходимым условием уве-
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личения производства продукции растениеводства. Прирост 
урожайности сельскохозяйственных культур более чем наполо-
вину обеспечивается за счет химических средств»232. Поставки 
минеральных удобрений в хозяйства республики существенно 
возросли. Если в 1971 — 1975 гг. было поставлено 1 569 тыс. т, то 
в 1976 — 1980 гг. — 2 613 тыс. т, т. е. в 1,6 раза233. Повысились и 
дозы их внесения на гектар земельных угодий. Если в 1965 г. на 
гектар посева вносилось 16 кг минеральных удобрений, то в 
1979 г. — 77 кг, или в 4,01 раза больше234. Предпринимались серь-
езные шаги по известкованию кислых почв. Для их реализации 
из бюджета республики ежегодно выделялось более 2,5 млн руб. 
На этой основе только за 1976 — 1978 гг. в Мордовии было про из-
 вестковано 233,4 тыс. га235. Оценивая производимые в 1970-е гг. 
работы по химизации сельскохозяйственного производства, 
стоит отметить помимо временного положительного эффекта и 
ряд негативных последствий, связанных с нарушением баланса 
экосистем236.

Значительный размах в 1970-е гг. в Мордовии получили ме-
лиоративные и оросительные работы, проводившиеся на основе 
реализации постановления майского (1966 г.) Пленума ЦК КПСС 
«О широком развитии мелиорации земель для получения высо-
ких и устойчивых урожаев зерновых и других сельскохозяй-
ственных культур»237. В соответствии с ним партийные и госу-
дарственные органы республики приняли ряд решений по про-
ведению мелиоративных и оросительных работ. Так, в октябре 
1971 г. Мордовский обком КПСС и Совет министров МАССР 
приняли совместное постановление «О мерах по созданию оро-
шаемых долголетних культурных пастбищ в колхозах и совхо-
зах МАССР в 1972 — 1975 гг.». В апреле 1974 г. Верховный Совет 
МАССР рассмотрел вопрос и принял постановление «О состоя-
нии и мерах улучшения работы Советов депутатов трудящихся 
Мордовской АССР по охране и рациональному использованию 
земли в колхозах и совхозах республики», в котором значитель-
ное внимание уделялось мелиорации и орошению земель238. Рез-
ко возросли объемы капиталовложений в мелиорацию. За девя-
тую пятилетку по сравнению с восьмой они увеличились в три 
раза и составили 55,6 млн руб. За 1976 — 1979 гг. на мелиоратив-
ное строительство и освоение мелиоративных земель было из-
расходовано 93,7 млн руб.239

В 1970-е гг. площадь орошаемых угодий в Мордовии вырос-
ла почти в 30 раз, осушенных — на 62,8 %. Осушение заболочен-
ных мест позволило хозяйствам дополнительно вовлечь в сель-
скохозяйственный оборот свыше 15 тыс. га новых земель. Только 
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в десятой пятилетке в эксплуатацию было введено 40,8 тыс. га 
орошаемых и осушенных земель. На площади 53 тыс. га были 
проведены культурно-технические работы240. Об экономической 
эффективности проведенных работ можно судить по показа-
телям хозяйств, где они активно проводились. В колхозе «Крас-
ный Октябрь» Зубово-Полянского района 73 % общей площади 
пашни составили мелиорированные земли. Колхоз ежегодно от 
реализации сельскохозяйственной продукции получал не менее 
190 тыс. руб. чистой прибыли, на мелиорацию же было затрачено 
109 тыс. руб. В колхозе «Путь к коммунизму» удельный вес осу-
шенных земель составил 24 % от сельхозугодий и 30 % от площа-
ди пашни. До мелиорации большая часть этих земель зарастала 
кустарником, а в 1973 г. колхоз получил с них по 32 ц зерна с 
гектара, 203 ц овощей, 180 ц картофеля, 650 ц кормовых корне-
плодов, 400 ц кукурузы на силос, 38 ц сена многолетних трав241.

В 1970-е гг. реальностью жизни села Мордовии стала меж-
хозяйственная кооперация и агропромышленная интеграция, 
вобравшая в себя не только проводимую органами государ-
ственной власти тенденцию укрупнения и специализации про-
изводства, но и стремление повысить эффективность отраслей 
сельского хозяйства в условиях возникновения сложных, труд-
норазрешимых проблем, о которых говорилось выше. Инициа-
тива создания межхозяйственных объединений в Мордовии 
была выдвинута в Ромодановском районе, где в 1970 г. было со-
здано межрайонное объединение, членами-пайщиками которого 
стали 28 колхозов и совхозов242. Однако реальная работа по их 
созданию в республике развернулась только во второй половине 
1970-х гг. после принятого в мае 1976 г. постановления ЦК КПСС 
«О дальнейшем развитии специализации и концентрации сель-
скохозяйственного производства на базе межхозяйственной и 
агропромышленной интеграции»243. За год была проделана су-
щественная работа, в результате которой к концу 1977 г. в респу-
блике функционировало 23 межхозяйственных предприятия    
по доращиванию и откорму крупного рогатого скота, 13 — по 
производству свинины, 16 — по выращиванию нетелей и высо-
копродуктивных коров, 25 — по производству молока, 11 — по 
искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, 
8 — по производству яиц244.

Практика деятельности межхозяйственных объединений 
показала эффективность существования подобных форм произ-
водства сельскохозяйственной продукции. Так, в 1977 г. в Ичал-
ковском межхозяйственном предприятии среднесуточные при-
весы на одну голову крупного рогатого скота составили 1 117 г. 
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На производство центнера говядины затрачивалось 7,2 ц кор-
мовых единиц, себестоимость центнера привеса составляла 
85,9 руб. Получено чистой прибыли 1 661 тыс. руб., или в расче-
те на одну откормочную голову — 356 руб.245 Удельный вес 
производимой продукции на комплексах и межхозяйственных 
объединениях из года в год возрастал. В конце 1970-х гг., на-
пример, в Рузаевском районе механизированные комплексы да-
вали 39 % всего производимого в районе молока, 27 % — говя-
дины, 80 % — свинины и почти 100 % яиц246. Однако и курс на 
создание и развитие межхозяйственных объединений не решил 
вставших перед сельским хозяйством проблем. Правда, стоит 
отметить увеличение государственных заготовок основных ви-
дов сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех катего-
рий Мордовии, что отражено в табл. 2.4.14.

Таблица 2.4.14
Государственные закупки сельскохозяйственных продуктов 

в Мордовии в 1970-гг., в зачетном весе, тыс. т
 

Показатель 1970 1975 1980
Зерновые культуры 294,0 130,3 180,1
Сахарная свекла (фабричная) 90,2 196,5 123,5
Картофель 166,6 193,9 112,2
Овощи 15,8 29,0 32,2
Скот и птица (в живом весе) 59,6 88,8 62,2
Молоко 220,5 309,6 262,6
Яйцо, млн шт. 72,3 112,5 142,1
Шерсть, т 946,0 1 167,0 1 033,0

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы десятой пяти-
летки. С. 104 — 105.

Темпы производства сельскохозяйственной продукции в 
республике стали падать. Если в 1970 г. валовой сбор зерновых 
в хозяйствах всех категорий составил 975,6 тыс. т, в 1975 г. — 
694,3 тыс. т, то в 1979 г. он упал до 672,6 тыс. т. Соответственно 
сахарная свекла — 103,9, 212,6 и 118,5; картофель — 762, 727,4 и 
728; овощи — 69,5, 69,6 и 48,5247. Если в 1975 г. производство 
 мя са в хозяйствах всех категорий составляло 76,2 тыс. т, то в 
1980 г. — 61,1; молока соответственно — 569,6 и 491,3; шер -       
сти — 1 243 и 1 030 т248. Неуклонно росла себестоимость произ-
водства основных продуктов сельского хозяйства. Данные по 
колхозам приведены в табл. 2.4.15.
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Таблица 2.4.15
Себестоимость производства основных продуктов
сельского хозяйства в колхозах Мордовии, руб. за ц

Показатель 1970 1975 1980
Продукты растениеводства
Зерно (без кукурузы) 6,3 10,2 13,7
Сахарная свекла (фабричная) 4,1 4,6 6,7
Картофель 5,3 9,0 25,5
Овощи (открытого грунта) 9,2 13,6 37,3
Продукты животноводства
Привес молодняка и привес от откорма:

КРС 130 196 426
свиней 150 205 492
овец 119 184 399

Молоко 17,8 23,6 38,4
Яйцо, за 1 тыс. шт. 85 121 364
Шерсть 578 767 1 567

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы десятой пяти-
летки. С. 112 ; Народное хозяйство Мордовской АССР за годы одиннадцатой пяти-
летки. С. 89.

Аналогичная ситуация складывалась и в совхозах респу-
блики, где себестоимость производства зерна за десятилетие вы-
росла в 2,2 раза, картофеля — в 2,9 раза, овощей — в 1,3 раза. 
Себестоимость продуктов животноводства в совхозах также вы-
росла. Привес молодняка и привес от откорма крупного рогато-
го скота в 1970 г. стоил 145 руб. за ц, а в 1980 г. — 345, свиней 
соответственно 129 и 333, овец — 144 и 461249.

В 1970-е гг. негативные факторы в развитии села привели к 
дестабилизации экономического положения в колхозах и совхо-
зах, что особенно отчетливо проявилось во второй половине де-
сятилетия. Совокупная рентабельность (отношение прибыли к 
себестоимости реализованной продукции) в колхозах уменьши-
лась с 34 % в 1970 г. до минус 0,4 % в 1980 г., в совхозах — соот-
ветственно с 22 % до минус 1,0 %. Производство всех видов жи-
вотноводческой продукции, кроме яиц, было для хозяйств убы-
точным250. Это явилось одной из основных причин экономиче-
ского оскудения сельскохозяйственных предприятий. Начиная 
с середины 1970-х гг. сельское хозяйство Мордовии стало убы-
точным. В 1975 г. убыток составил 3,6 млн руб. в ценах тех лет, 
1976 г. — 10,2, 1977 г. — 5,5, 1978 г. — 8,8, 1979 г. — 19, 1980 г. — 
28,9 млн руб.251 В этих условиях подрывалось чувство хозяина. 
Кре стьянин понимал, что, сколько бы он ни работал, пытаясь вы-



155

вести производство из прорыва, положение мало менялось, так 
как главные причины лежали вне хозяйства.

В начале 1980-х гг. кризисные явления в сельском хозяйстве 
Мордовии продолжали накапливаться. Оно по-прежнему оста-
валось убыточным: в 1981 г. убыток составил 28,3, в 1982 г. — 
12,2 млн руб.252 Возрастала задолженность хозяйств государству. 
В некоторых из них дело дошло до того, что задолженность по 
кредитам значительно превысила стоимость их основных и обо-
ротных фондов. Погасить порой астрономические долги село 
было не в состоянии. Поэтому решения майского (1982 г.) Пле-
нума ЦК КПСС о принятии Продовольственной программы 
СССР на период до 1990 г. были восприняты в республике как 
возможность выхода из создавшегося в деревне положения. В 
июне 1982 г. состоялся пленум Мордовского областного комите-
та КПСС, посвященный задачам областной партийной организа-
ции в свете решений майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС. Сле-
дом прошли пленумы городских и районных комитетов пар-
тии253. Их материалы, а также материалы органов исполнитель-
ной власти легли в основу утвержденной Советом министров 
МАССР Продовольственной программы МАССР. 

Продовольственная программа МАССР предусматривала 
существенное увеличение производства и закупок всех видов 
продуктов сельскохозяйственного производства и мероприя-
тия по сокращению их потерь. К 1985 г. планировалось довести 
урожайность зерновых до 18 ц с гектара, а валовой сбор — до 
1 220 тыс. т. Валовой сбор картофеля должен был быть доведен 
до 845 тыс. т, овощей — до 845 тыс. т. Программа предлагала 
выделить в самостоятельную отрасль животноводства кормо-
производство, так как необходимы были серьезные меры для 
укрепления его материально-технической базы. В 1985 г. в рес-
публике планировалось произвести не менее 1,5 млн т кормовых 
единиц. Заготовку сена предлагалось довести до 380 тыс. т, сена-
жа — до 580 тыс. т, силоса — до 1 млн 560 тыс. т, кормовых 
корнеплодов — до 385 тыс. т. Мероприятия по улучшению сено-
косов, химизации и мелиорации земель должны были способ-
ствовать реализации этих планов. Продовольственной програм-
мой МАССР планировалось довести средний удой на фуражную 
корову в хозяйствах республики до 2 700 — 2 800 кг и обеспе-
чить реализацию молодняка весом не ниже 400 — 450 кг254. Осо-
бая роль отводилась 1983 г. — первому году реализации Продо-
вольственной программы МАССР. Было отмечено, что для вы-
полнения объемов государственных закупок хлеба, образования 
и засыпки семенного, продовольственного, фуражного и страхо-
вого фондов необходимо было получить урожайность не менее 
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18 ц с гектара и произвести не менее 1 250 тыс. т зерна. Сельское 
хо зяйство республики должно было получить около 2 600 трак-
торов, свыше 1 330 автомобилей, более 700 зерноуборочных 
комбайнов. На развитие агропромышленного комплекса пред-
полагалось направить 240 млн руб. капитальных вложений. Хо-
зяйствам республики планировалось поставить 154 тыс. т мине-
ральных удобрений в действующем веществе255.

Партийные и государственные органы Мордовии связывали 
с Продовольственной программой МАССР большие надежды. 
Председатель Совета министров МАССР В. С. Учайкин отмечал, 
что фактически целью программы выступает замена админи-
стративных методов управления экономическими256. Именно 
поэтому первые шаги по реализации решений майского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС были связаны с реорганизацией системы уп-
равления республиканским агропромышленным комплексом. В 
начале 1983 г. было создано 22 районных агропромышленных 
объединения (РАПО)257, сформировано республиканское агро-
промышленное объединение, которое в 1985 г. реорганизова - 
но, и начал работу Совет Мордовского республиканского АПО 
(41 чел.)258. РАПО обеспечивали рациональное использование 
капитальных вложений, материально-технических, трудовых, 
фи нансовых и других ресурсов, исходя из необходимости кон-
центрации их на решающих направлениях, преодоления име-
ющихся диспропорций, улучшения обслуживания колхозов, сов-
хозов и укрепления их материально-технической базы259.

В конце 1985 — начале 1986 г. Совет министров МАССР 
упразднил Министерство сельского хозяйства республики, объе-
ди нения «Плодовощ», «Мордовмясо», «Мордовмолоко», «Гос-
комсельхозтехника», управление хлебопродуктов, Министерст во 
мелиорации и водного хозяйства, лесного хозяйства, гос охоты и 
инспекции, Мордпотребсоюз и на их основе образовал Агро про-
мышленный комитет Мордовской АССР (Агропром)260. Исполни-
тельным органом комитета стала коллегия в составе 15 чел. В его 
составе было создано 22 отдела, 41 подотдел, 28 групп. При 
упразднении ряда министерств с составом работающих 486 чел. 
штат аппарата комитета сократился на 37 % и составил 308 чел. 
Большинство высвободившихся кадров (54 %) перешло на пред-
приятия и организации АПК, 9 % — на пенсию, 8 % — в аппарат 
РАПО и менее всего (7 %) изъявило желание переехать в колхозы 
и совхозы261. 

В ходе реализации Продовольственной программы МАССР 
произошли некоторые изменения в деятельности советских ор-
ганов. По словам Председателя Президиума Верховного Совета 
МАССР А. О. Пиксаева, «они усилили свое внимание к экономи-
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ке, к узловым проблемам комплексного социально-экономиче-
ского раз  вития»262. Только в 1984 г. было проведено 2 803 сессии 
местных Советов, на которых преимущественно рассматрива-
лись воп росы социально-экономического и культурно-бытового 
развития села263. Причем наблюдалось усиление контроля совет-
ских структур за соблюдением принятых ими решений, за ис-
полнением предложений и замечаний, высказанных депутатами 
на сессиях. 

Принятие Продовольственной программы МАССР означа-
ло фактический отказ от целого ряда мероприятий на селе, кото-
рые показали свою оторванность от жизни. В частности, практи-
чески прекратилось сселение «неперспективных» сел и дере-
вень, укрупнение колхозов и совхозов и т. д. В результате наме-
тился обратный процесс, стало расти, пусть незначительно, чис-
ло хозяйств (табл. 2.4.16).

Таблица 2.4.16
Динамика численности колхозов и совхозов Мордовии

в первой половине 1980-х гг.

Год Число колхозов Число совхозов
1981 273 78
1982 277 81
1983 277 81
1984 285 86
1985 288 86

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы одиннадцатой 
пятилетки. С. 50.

Укреплению хозяйств способствовало то, что с колхозов рес-
публики была списана задолженность в сумме 156,3 млн руб., на 
более поздние сроки перенесено погашение долгосрочных и кра-
ткосрочных ссуд в объеме 203 млн руб.264 Параллельно с 1 ян варя 
1983 г. были повышены закупочные цены на сельскохозяйствен-
ную продукцию. В целом по республике в 1983 г. на дальнейшее 
развитие сельского хозяйства направлялось за счет бюджета и 
собственных средств хозяйств 240 млн руб. Кроме того, колхо-
зам, межхозяйственным предприятиям и организациям на фи-
нансирование капитальных вложений был предусмотрен кредит 
в сумме 93,8 млн руб. На развитие совхозов, других государст-
венных сельскохозяйственных предприятий и организаций вы-
делялось 59,3 млн руб., в том числе 4,8 млн руб. низкорентабель-
ным и убыточным совхозам на уплату страховых взносов265.
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Несмотря на изменения ситуации в сельском хозяйстве, 
колхозы и совхозы Мордовии развивались неравномерно. Так, в 
1983 г. в Ардатовском районе было получено зерновых и зерно-
бобовых культур по 20,9 ц, сахарной свеклы — 163, картофеля — 
по 63 ц с гектара. В то же время ряд хозяйств превзошел районные 
показатели. Например, в колхозе им. Я. Свердлова зерновых и зер-
нобобовых получено по 40,6 ц с гектара, в колхозе им. В. И. Ле-
нина — 36,4 ц. В колхозе «Дружба» урожайность картофеля сос-
тавила 154 ц с гектара, а в колхозе «Родина» — 112. Подобные 
колебания урожайности наблюдались практически при одина-
ковых природно-климатических условиях. Надои на одну фу-
ражную корову в районе составили 2 673 кг, а в колхозе «Побе-
да» — 3 389, «Дружба» — 3 346 кг266. Аналогичная ситуация 
наблюдалась и в других районах республики. 

Стабильность развития того или иного хозяйства зависела 
не только от объективных, но и в значительной степени от субъ-
ективных факторов, руководителей сельскохозяйственного про-
изводства, их образовательного уровня и опыта. Изменения в 
этой сфере представлены в табл. 2.4.17.

Таблица 2.4.17
Руководящие работники и специалисты сельского хозяйства

Мордовии, в % ко всей численности работников

Руководители с.-х. производства 1980 1985
Совхозы
Директора с высшим образованием 85,9 96,7
Директора с высшим или средним специальным 
образованием 100,0 100,0
Управляющие отделениями с высшим или средним 
специальным образованием 69,5 78,3
Экономисты с высшим или средним специальным 
образованием 95,9 96,1
Колхозы
Председатели с высшим образованием 80,2 89,3
Председатели с высшим или средним специальным 
образованием 97,1 99,3
Заместители председателей с высшим или средним 
специальным образованием 62,8 67,2
Инженеры и техники с высшим или средним специаль-
ным образованием 70,9 69,6
Экономисты с высшим или средним специальным 
образованием 94,1 86,3

Составлена по: Агропромышленный комплекс: экономика и производство. 
Саранск, 1986. С. 109 ; История советского крестьянства Мордовии : в 2 ч. Саранск, 
1989. Ч. 2. С. 188.
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Среди председателей колхозов и директоров колхозов за-
метно выделялись высококвалифицированные специалисты, 
имевшие огромный опыт работы. Приведем только два примера, 
которые представляются достаточно показательными. Колхоз 
им. М. Горького в Атяшевском районе с марта 1959 г. по 1990 г. 
возглавлял А. А. Климбовский, который после окончания Уман-
ского сельскохозяйственного института был направлен в Мор-
довию. Работал главным агрономом Атяшевского райзо, глав-
ным агрономом и директором Паранейской МТС, начальником 
инспекции по сельскому хозяйству, затем стал председателем 
колхоза. Под его руководством хозяйство стало высокорента-
бельным. В 1982 г. доход от полеводства и животноводства в кол-
хозе достиг 3 млн руб. В нелегких условиях здесь сумели со-
брать по 45 ц зерновых с гектара, урожайность сахарной свеклы 
превысила 260 ц с гектара. А. А. Климбовский — Герой Социа-
листического Труда, кавалер орденов Ленина, Октябрьской ре-
волюции, Трудового Красного Знамени, неоднократно избирал-
ся депутатом Верховного Совета Мордовской АССР267. В 1969 г. 
отстающий совхоз «Россия» в Лямбирском районе возглавил 
А. В. Долганов и превратил его в современное высокопроизводи-
тельное хозяйство. За успехи в развитии земледелия и животно-
водства он стал Героем Социалистического Труда, был награж-
ден двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Зна-
мени268. Однако проблема руководящих кадров в сельскохозяй-
ственном производстве Мордовии не была решена. Наблюдалась 
их высокая текучесть, особенно в таких районах, как Ичалков-
ский, где в первой половине 1980-х гг. сменилось 11 из 22 руко-
водителей хозяйств, в Торбеевском — 8 из 17, в Рузаевском — 11 
из 17. Всего же за те годы сменилось 54 % председателей колхо-
зов и директоров совхозов269.

В первой половине 1980-х гг. в Мордовии резко стали прояв-
ляться последствия политики предыдущего десятилетия. Про-
цесс раскрестьянивания ускорился, стала возрастать отчужден-
ность сельского труженика от земли, в деревне появились де-
классированные элементы. Не удалось остановить миграцию 
сельского населения в город, о чем свидетельствуют данные 
табл. 2.4.18.

Из села в основном выезжали молодые люди от 19 до 29 лет. 
Они составляли 80 % сельских мигрантов270. Миграция молоде-
жи привела к возникновению существенной диспропорции в по-
ловозрастной структуре населения села, деревня Мордовии ста-
ла стремительно стареть. Первый секретарь Ардатовского рай-
кома КПСС Ю. И. Машин, выступая на сессии Верховного Сове-
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Таблица 2.4.18
Численность населения Мордовии в первой половине 1980-х гг.

Год Все население, 
тыс. чел.

В том числе В % ко всему населению
городское сельское городское сельское

1980 984 474 510 48 52
1981 984 484 500 49 51
1982 974 492 482 51 49
1983 973 501 472 51 49
1984 971 512 459 53 47
1985 966 527 439 55 45

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы одиннадцатой 
пятилетки. С. 5.

та Мордовской АССР в январе 1984 г., заметил, что «это так или-
иначе обращает нас к завтрашнему дню села, заставляет заду-
маться: а кто же, скажем, через пять, десять, пятнадцать, двад-
цать лет будет водить трактор, кто будет ухаживать за коровами 
и доить их. Этот вопрос нас беспокоит потому, что в районе бо-
лее 20 процентов доярок старше 50 лет. Еще хуже с механизато-
рами»271. К 1985 г. в сельской местности Мордовии люди пенси-
онного возраста составили 28,1 % численности населения при 
среднем показателе по республике 16 %272.

Миграционные процессы породили негативную ситуацию с 
воспроизводством сельского населения Мордовии, о чем свиде-
тельствуют показатели естественного прироста городского и 
сельского населения республики (табл. 2.4.19).

Таблица 2.4.19
Естественный прирост населения Мордовии, чел.

Население 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Городское +3 969 +4 411 +4 924 +4 910 +4 199 +4 451
Сельское +64 +171 +659 +511 –336 –480

Заимствована из: Повышение эффективности использования рабочей силы 
села Мордовской АССР. Саранск, 1987. С. 33. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 88).

Сложная демографическая ситуация в селе, миграционные 
процессы при одновременном увеличении общей трудоемкости 
сельскохозяйственного производства Мордовии во второй поло-
вине 1980-х гг. до предела обострили ситуацию с трудовыми ре-
сурсами в сельском хозяйстве. Впервые в республике село стало 
испытывать острый дефицит рабочей силы не только во время 
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полевых работ, но и постоянно. К середине 1980-х гг. из 80 совхо-
зов 62 испытывали недостаток в кадрах в размере 16,2 % к пла-
новой численности, а 18 — свыше 20 %. Из 274 колхозов трудо-
обеспеченными были только 63, остальные же имели нехватку 
рабочей силы свыше 18 тыс. чел.273 

Особо сложная ситуация сложилась с механизаторскими 
кадрами. Наличного числа механизаторов было недостаточно 
даже для организации односменной работы тракторов и зерноу-
борочных комбайнов. В период максимального напряжения по-
левых работ, в частности при подъеме зяби, трактора, как прави-
ло, использовались лишь в одну смену. Для организации их 
двусменной работы необходимо было иметь по 3 механизатора 
на каждые 2 трактора. Исходя из этого расчета, специалисты 
определяли дефицит механизаторов в 7 тыс. чел.274 Проблема 
обострилась в связи с высокой текучестью кадров механизато-
ров. К середине 1980-х гг. коэффициент текучести в совхозах со-
ставил 8,8 %, в колхозах — 4 %275.

В связи со сложной ситуацией с трудовыми ресурсами на 
селе в первой половине 1980-х гг. в Мордовии на сельскохозяй-
ственных работах активно использовалась привлекаемая рабо-
чая сила. В отличие от предыдущего десятилетия помимо моби-
лизации студентов вузов, учащихся техникумов, училищ, обще-
образовательных школ и частично рабочих и служащих на убор-
ку урожая всевозрастающий размах приобрело привлечение на 
сельхозработы рабочих и служащих промышленных предприя-
тий и учреждений в течение всего года. В проведении сельскохо-
зяйственных работ принимал участие каждый третий трудоспо-
собный житель городов и промышленных центров республи-
ки276. Начиная с 1982 г. стали формироваться комсомольско-мо-
лодежные сельскохозяйственные отряды (КМО) из рабочих и 
служащих промышленных предприятий и организаций. Так, в 
1983 г. в весенне-полевых работах участвовали 35 КМО общей 
численностью 311 чел. До начала сева ими было отремонтирова-
но 48 тракторов, 25 культиваторов, 22 зерноуборочных комбай-
на и т. д. В обработке посевов участвовало 33 КМО общей чис-
ленностью 1 480 чел., ими было прополото 1 280 га сахарной 
свеклы. В июле и августе на уборке урожая и заготовке кормов 
работало 45 КМО (1 070 чел.)277.

Особо стоит отметить проблему эффективности труда при-
влекаемых на сельхозработы рабочих и служащих промышлен-
ных предприятий и студентов. Так, в 1983 г. на подборке карто-
феля в колхозе им. В. И. Чапаева Кочкуровского района работ-
никами Саранской фабрики декоративных тканей нормы выра-
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ботки выполнялись в среднем на 47 %, а учащимися Саранского 
ТУ № 2 — на 105 %. С учетом того, что для студентов нормы 
выработки были снижены на 20 %, этот показатель составил 
126 %278. Обобщенные данные свидетельствуют, что произво-
дительность труда привлеченных на сельхозработы составляла 
50 — 60 % производительности работников колхозов и совхозов, 
в том числе механизаторов — 70 — 75 %279. 

Труд привлекаемой рабочей силы не решил проблемы тру-
довых ресурсов на селе. Кроме того, он породил ряд вопросов, 
которые ранее даже не возникали. Хозяйства получили возмож-
ность привлекать неограниченное число работников, не имея 
при этом никаких издержек. В ряде колхозов и совхозов возник-
ли иждивенческие настроения, что явно не стимулировало их 
развития.

В начале 1980-х гг. в Мордовии предпринимались попытки 
решения проблем сельскохозяйственного производства и став-
шими уже традиционными путями, в частности путем механи-
зации работ на селе. Государство продолжало наращивать по-
ставки сельскохозяйственной техники в колхозы и совхозы рес-
публики (табл. 2.4.20).

Таблица 2.4.20
Поставки сельскохозяйственной техники
колхозам и совхозам Мордовии, тыс. шт.

С.-х. техника 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Тракторы 2,6 2,7 2,4 2,8 2,8 2,6
Зерноуборочные 
комбайны 1,0 0,8 0,8 0,6 0,4 0,7
Автомобили грузовые 1,2 1,1 1,3 1,4 1,5 1,7

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы одиннадцатой 
пятилетки. С. 51.

Предпринимались реальные шаги по улучшению техниче-
ского обслуживания машин и механизмов, их своевременному 
ремонту. Так, в 1983 г. во время уборки урожая работало 220 вы-
ездных бригад, в составе которых было 124 автомастерские, 49 
агрегатов технического ухода, 50 диагностических установок, 
32 механизированных заправщика, которые обслуживали 405 
уборочно-транспортных комплексов, обеспечив их бесперебой-
ную работу. К началу уборки урожая было загерметизировано 
более 600 автомобильных кузовов, что позволило сократить по-
тери зерна при транспортировке280. Несмотря на поставки ма-
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шин, по данным годовых отчетов колхозов и совхозов республи-
ки, на конно-ручных работах в растениеводстве ежегодно затра-
чивалось 30 % совокупных затрат труда в сельскохозяйственном 
производстве281.

Механизация работ в растениеводстве в колхозах и совхозах 
Мордовии в первой половине 1980-х гг. была не столь уж велика, 
объем механизированных работ в процентах к общему объему 
работ того или иного вида практически не менялся. Если и на-
блюдался некоторый рост, он был очень медленным, о чем сви-
детельствуют данные табл. 2.4.21.

Таблица 2.4.21
Механизация работ в растениеводстве колхозов и совхозов Мордовии,

объем механизированных работ в % к общему объему работ

Показатель 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Сев и посадка овощей 52 84 74 48 49 57
Стогование сена 71 78 80 82 79 80
Стогование соломы 88 90 89 91 92 96
Уборка сахарной свеклы 75 85 94 95 95 94
Копка картофеля 86 93 88 87 87 92
Погрузка картофеля 30 36 32 56 40 42

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы одиннадцатой 
пятилетки. С. 20.

В целях повышения механизации трудоемких процессов в 
животноводстве Продовольственная программа Мордовской 
АССР предусматривала постепенный переход к машинам и обо-
рудованию, составляющим единые технологические комплексы 
для заготовки, приготовления и раздачи кормов. Реалии же пер-
вой половины 1980-х гг. достаточно хорошо охарактеризовала 
начальница молочного цеха совхоза «Свердловский» Октябрь-
ского района В. М. Игнаткина: «У нас механизированы поение и 
доение коров, удаление навоза, раздача кормов. Имеются авто-
поилки и другие механизмы в помещениях, где содержится мо-
лодняк и ремонтные телки. Навоз из помещений убирается с по-
мощью транспортеров. Навоз сразу отвозим в поле, где склади-
руем в большие бурты и компостируем с минеральными удобре-
ниями… Измельченную солому с помощью механизмов сдабри-
ваем жидкими кормовыми дрожжами. Пока не механизирована 
раздача кормовых корнеплодов. Это делается вручную с учетом 
продуктивности каждой коровы. Так же вручную раздаем перед 
дойкой коров концентраты»282.
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Общая картина механизации работ в животноводстве Мор-
довии в первой половине 1980-х гг. представлена в табл. 2.4.22.

Таблица 2.4.22
Механизация работ в животноводстве в колхозах и совхозах Мордовии, 

в % к поголовью скота данного вида 

Показатель 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Доение коров 85 87 91 95 96 94
Подача воды на фермах:

КРС 91 93 92 93 94 96
свиноводческих 97 96 93 96 96 97
птицеводческих 100,0 100,0 99,6 99,9 99,8 99,8

Раздача кормов на фермах:
КРС 24 23 27 39 40 43
свиноводческих 62 62 56 64 65 70
птицеводческих 97,0 97,0 91,0 94,0 95,0 99,8

Очистка помещений 
от навоза на фермах:

КРС 90 90 91 91 93 96
свиноводческих 92 96 93 91 92 94
птицеводческих 90,0 93,0 91,0 99,4 99,8 99,8

Комплексная механизация 
на фермах и комплексах:

КРС 23 23 27 39 40 43
свиноводческих 62 57 56 64 65 70
птицеводческих 70,0 80,0 91,0 94,0 95,0 99,8

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы одиннадцатой 
пятилетки. С. 21.

В первой половине 1980-х гг. были продолжены работы по 
мелиорации земель, протяженность оросительных и осушитель-
ных сетей составила в 1985 г. 960 км. Было построено 56 стацио-
нарных электрифицированных насосных станций, велось строи-
тельство таких крупных оросительных систем, как Кочкуров-
ская, Токмовская и Тарасовская. В 1984 г. на мелиорированных 
землях было получено продукции на 19 млн руб., ее удельный 
вес в общем объеме составил 13 %. Мелиорация позволила со-
здать условия для стабильного производства овощей и кормов. В 
1984 г. на орошаемых и осушенных землях было получено более 
80 % овощей, около 40 % сена многолетних трав283. 

В первой половине 1980-х гг. продолжились работы по хими-
зации сельскохозяйственного производства в районах Мордовии. 
Наращивались поставки минеральных удобрений в хозяйства рес -
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публики: в 1980 г. было поставлено 141,6 тыс. т, 1981 г. — 149,9, 
1982 г. — 154, 1983 г. — 157, 1984 г. — 161,7, 1985 г. — 187,3 тыс. т284. 

Принятие Продовольственной программы Мордовии и пер-
вые шаги по ее реализации, несмотря на наличие серьезных про-
блем, улучшили ситуацию в сельскохозяйственном производ-
стве республики. Объем валовой продукции сельского хозяй-
ства в одиннадцатой пятилетке в колхозах и совхозах возрос на 
13 %. Уровень десятой пятилетки был превышен по закупкам 
мяса на 6,5 тыс. т, молока — на 45,6 тыс. т, сахарной свеклы — на 
218 тыс. т, картофеля — на 19,5 тыс. т, овощей — на 39,6 тыс. т, 
яиц — на 152 млн шт.285 Начиная с 1983 г. производство продук-
тов сельского хозяйства в республике вновь стало рентабель-
ным. В 1983 г. прибыль составила 42,2 млн руб., в 1984 г. — 25,9, 
в 1985 г. — 32,3 млн руб.286 Однако при наличии некоторого 
подъ ема на селе продолжал существовать низкий социально- 
куль турный уровень развития. Фактически завершался процесс 
монополизации государством собственности в сельском хозяй-
стве. Социально-экономические изменения на селе привели к 
тому, что собственник в крестьянине был уничтожен. Инду-
стриализация сельского труда дала тип работника-поденщика, 
который не был заинтересован в своем труде.

Таким образом, социально-экономическое развитие Мордо-
вии во второй половине 1960-х — середине 1980-х гг. знаменова-
лось модернизационными процессами, идущими в условиях 
отно сительно стабильного развития экономики региона. Респуб-
лика достаточно четко вписалась в региональное и межрегио-
нальное разделение труда, определилось ее место в народнохозяй-
ственном комплексе страны. Однако модернизация оказалась 
не завершенной, она осложнилась элементами кризисных явле-
ний в отдельных отраслях промышленного и сельскохозяйст-
вен ного производства. Фактически за рассматриваемый период 
эко номика Мордовии прошла путь от реформ к истокам кризиса.
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Глава 3. СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ 
МОРДОВИИ

3.1. Региональная культурная политика и идеология

Социокуль турная среда, существовавшая во второй полови-
не 1960-х — середине 1980-х гг., несмотря на изменения полити-
ческого ре жима, значительные технологические и социаль-
но-структурные преобразования, отличалась редкостной устой-
чивостью и консер ватизмом, которые объяснялись неизменно-
стью и универсальным характером культурной модели, гос под-
ствовав шей в России на протяжении более семидесяти лет. Рас-
сматриваемый период является временем логического заверше-
ния строя, вошедшего в историю России как социалистический 
строй, социализм. В качестве основного интеграционного меха-
низма выступала КПСС, аппарат которой диктовал, регулиро-
вал и контролировал социальную, политическую, экономиче-
скую и культурную организацию общества. Характеризуя пар-
тию, М. Малиа писал: «Поскольку „старшая когорта“ партий-
ных кадров изначально „вышла из народа“, общепартийные сбо-
рища вплоть до гибели режима отличал довольно-таки плебей-
ский тон. Но к тому времени было еще бессмысленнее, чем ког-
да-либо, говорить о партии как об организации рабочих и кре-
стьян, поскольку большинство партийцев в основном имели 
„интеллигентское“ происхождение. Впрочем, „социальная база“ 
не является подходящим критерием для характеристики партии 
в эпоху ее зрелости: важно было то обстоятельство, что в ней 
состояли все, кто занимал в стране хоть сколько-нибудь ответст-
венный пост, и что вступить в нее должен был каждый, кто на-
деялся такой пост занять. Подобная партия не могла быть орга-
ни зацией фанатиков или убежденных идеологов. Тем не менее, 
члены ее были достаточно индоктринированы»1. 

В основе культурной политики и идеологии тех лет лежала 
со ветская версия марксизма, предполагающая определен ное ви-
дение природы общества, человека и социальных институ тов, 
направленности и форм социального развития. Марксизм пре-
тендовал на глобальное объяснение мира, располагая в то же 
время концептуальным аппаратом, позволяющим переводить 
все  общие понятия и идеи на язык практического политического 
и далее на язык внеполитического повседневного поведения. В 
ходе такого перевода происходила «марксизация» и политиза-
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ция повседневности, благодаря чему советский марксизм, не ут-
рачивая свойственного ему с самого начала статуса политиче-
ской идеологии, постепенно становился универсальной ин тер-
пре таци онной схемой, на основе которой объяснялись и норма-
тивно ре гулировались буквально все проявления человеческой 
активнос ти и все жизненные содержания2.

КПСС и марксистская идеология определяли культурную 
по  литику, под которой стоит понимать впол не определенное 
(осоз нанное или нет) воздействие субъекта культурной жизни на 
культуру (т. е. на ее определенную сферу) с целью сохране -        
ния или изме нения национальной картины мира или картины 
ми  ра некоей субкультуры3. Исходя из сказанного, В. С. Жидков и 
К. Б. Со колов выделяли три глав ные цели государственной куль-
турной политики:

— формирование общенациональной картины мира и ее рас-
пространение среди граждан;

— поддержание и сохранение существующей картины мира 
в форме традиции и передача ее последую щим поколе ниям;

—  развитие, модернизация, приспособление су ществующей 
кар тины мира к меняющейся реальности4.

Культурная политика второй половины 1960-х — середины 
1980-х гг. определялась в значительной степени Программой 
КПСС, которая декларировала: «Культурное развитие в период 
развернутого строительства коммунистического общества явит-
ся завершающим этапом великой культурной революции. На 
этом этапе обеспечивается создание всех необходимых идеоло-
гических и культурных условий для победы коммунизма»5. Иде-
алом культуры представлялась культура коммунизма, которая, 
«вбирая в себя и развивая все лучшее, что создано мировой 
культурой, явится новой, высшей ступенью в культурном разви-
тии человечества. Она воплотит в себе все многообразие и бо-
гатство духовной жизни общества, высокую идейность и гума-
низм нового мира. Это будет культура бесклассового общества, 
общенародная, общечеловеческая»6. Исходя из этого, культур-
ная политика второй половины 1960-х — середины 1980-х гг. 
строилась на ряде принципов и законов. Первый из них — за - 
кон гармонического сочетания общих и частных интересов при 
социализме. Считалось, что мероприятия, предпринимаемые в 
интересах общества (которое, как правило, отождествлялось с 
государством), автоматически ведут к удовле творению интере-
сов любой составляющей его группы, в конеч ном счете, каждого 
из индивидов. Второй — закон неуклонного повышения благосо-
стояния граждан социалистического общест ва. Утверждалось, 
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что это объективный закон, действие которого является автома-
тическим и неустранимым, поэтому даже повы шение цен могло 
трактоваться, и трактовалось, как акция, направленная на повы-
шение благосостояния граждан (например, повышение цен на 
одну группу товаров давало возможность ли бо понизить цены 
на другую группу товаров, либо предоставить льготы другой со-
циальной группе, в результате чего, на основе закона гармонич-
ности, получалось, что лучше было и тем, кто платил больше). 
Третий — закон непогрешимости высших уров ней управления, 
которые действуют на основе объективных зако нов, реализуя 
неотвратимо, даже поневоле, благоприятный для общества ход 
исторического развития. Представленные законы не просто объ-
ективные, но объективно оптимистические. В це лом они базиро-
вались на широко распространенном, но, по сути, вульгаризиро-
ванном представлении о преимуществах социализ ма, согласно 
которому любое социальное мероприятие в услови ях социали-
стической системы прогрессивно и приносит пользу обществу и 
любому его члену, тогда как подобное мероприятие в капитали-
стических странах реакционно и ведет к самым тяже лым по-
следствиям для трудящихся.

Этот набор управленческих принципов, фактически произ-
водных от таких категорий моностилистической культуры, как 
тотальность, телеология, иерархия (в советской идеологии мож-
но найти принципы, вытекающие и из других важных катего-
рий), фактически открывал перед практиками управления 
возможнос ти неограниченного и произвольного вмешательства 
в ход соци альных процессов. В результате ничем не ограничен-
ное управление, опираю щееся на «объективно оптимистиче-
ские» представления о зако нах развития, становилось админи-
стративным произволом, при водило к расточительному расхо-
дованию ресурсов, а если это не приносило требуемого эффекта, 
то применялось насилие, под тверждающее те самые представле-
ния, на которых он, этот про извол, основывался. Поэтому, по 
мнению Л. Г. Ионина, они и определяли саморазрушительный 
характер деятельности систе мы в целом7. 

Практика управления в сфере культуры в немалой мере 
была обусловлена тем, что сама культурная сфера в стране стро-
илась по модели: «центр — периферия». Считалось правиль-
ным, что центр не только вырабатывал политику, но и создавал 
культурные стандарты, нормы и образцы, формулировал стра-
тегически выверенные схемы деятельности, а периферия обяза-
на лишь осваивать, усваивать и реализовывать. При такой поста-
новке вопроса, естественно, учреждения культуры могли вы-
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полнять лишь роль инструмента проведения социокультурной 
политики, быть трансляторами официальных норм и ценностей.

Одной из форм распространения коммунистической идео-
логии являлось стремление усилить роль КПСС в жизни социу-
ма. Представление о партии и ее роли в мире к началу 1970-х гг. 
определяло структуру социализации индивида. Рост человека от 
ребенка до взрослого — это его рост к партии. Каждый проходил 
один и тот же путь: в возрасте 7 — 8 лет ребенка принимали     
в октябрята (первая идентификация с партией), подростка 10 — 
12 лет — в пионеры, молодой человек 14 — 16 лет вступал в 
комсомол, затем логически должно было следовать вступление в 
партию. Переход с одной ступени социа лизации на другую имел 
ритуальный характер, сопровождался проверками и испытания-
ми. Далеко не все доходили до самого конца, т. е. вступали в пар-
тию. Однако когда это событие происходи ло, оно было равно-
сильно инициации: индивид как бы превра щался в равноправно-
го взрослого члена общества. Нет нужды особо подчеркивать, 
как глубоко запечатлевались такие обряды в сознании молодого 
человека и сколь значительную роль они иг рали в формирова-
нии индивидуальной идентичности8.

Поэтому даже независимо от индивидуального отношения 
к партии ее существование как института было крайне важным, 
поскольку позволяло сохранять единство и преемственность в 
био графическом развитии индивидов. Для одних партия играла 
роль точки отсчета: ее существование как бы показывало, на-
сколько далеко от своего первоначального состояния ушел ин-
дивид, оста ваясь в то же время самим собой. Для многих дру-
гих, отнюдь не сознательных марксистов и коммунистов, партия 
играла роль центрального стержня, скрепляющего воедино всю 
индивидуаль ную биографию в целом, или, если выражаться бо-
лее строго, роль идентификационной доминанты, причем совер-
шенно безотноси тельно к ее политическому и идеологическому 
смыслу, а только в силу ее культурной значимости9. 

На закрепление охарактеризованной выше парадигмы были 
направлены усилия достаточно многочисленных структур, свя-
занных с процессом воспитания, идеологической работы, куль-
турной политики. Так, партком и ректорат Мордовского универ-
ситета в 1970-е — начале 1980-х гг. вел активный поиск путей 
создания в вузе опти мальной системы управления процессом 
формирования современных специалистов. В ее основу были 
по ложены идеи, изложенные в Программе КПСС; особое внима-
ние при этом было уделено преломлению на практике «Мораль-
ного кодекса строителя коммунизма». Основные постулаты вы-
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работанной программы изложил ректор университета А. И. Су-
харев: «Во-первых, высшей целью университета является подго-
товка всесторонне развитой личности советского специалиста.

Во-вторых, основным путем формирования такого специа-
листа является комплексный подход, обеспечи вающий орга-
ническое единство учебной, научной и воспитательной деятель-
ности.

В-третьих, основными звеньями, обеспечивающими подго-
товку специалиста, являются академическая груп па и кафедра 
университета.

В-четвертых, четкое разделение труда между админи ст ра-
цией, партийной и общественными организациями, включая ор-
ганы студенческого самоуправления.

В-пятых, планомерное решение задач формирования все-
сто ронне развитой личности специалиста на основе единых пла-
нов социального развития университета, фа культета, кафедры, 
академической группы, преподава теля, сотрудника, студента»10.

В целях реализации данной системы был создан ряд доку-
ментов, призванных регламен тировать ее функционирование и 
развитие. Исходным документом является «Комплексная про-
грамма форми рования всесторонне развитой личности специа-
листа в университете», согласно которой каждый сту дент за 
годы обучения должен обрести социальный об лик, органически 
сочетающий такие черты, как: 

— научное мировоззрение и коммунистическая убежден-
ность;

— глубокая профессиональная подготовка, широкая обще-
научная и культурная эрудиция;

— моральная чистота;
— развитый эстетический вкус;
— физическое совершенство11.
Особая роль в совмещении марксистской идеологии и куль-

турной политики отводилась системам партийной учебы и по-
литического просвещения населения. В 1965 г. была проведена 
ре организация политиче ской учебы. Рекомендации ЦК КПСС 
по подготовке и проведению учебы в системе партийного про-
свещения в 1965/66 учебном году были обсуждены на собрани -
ях Мордовского об ластного партийного актива, партийных ак-
тивов и пленумов горкомов, райкомов партии и во всех первич-
ных партийных организациях. Новая система партийной учебы 
позволяла партийным организа циям строить работу по полити-
ческому обра зованию населения республики более диф ферен-
ци ро ванно с учетом их теоретической подготовки, общеобра-
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зовательного уровня. Слушателям предоставлялась возможность 
выбора форм учебы: получать начальное, среднее и высшее по -
литическое образование, в течение определенного времени ов-
ладеть всеми сос тавными частями марксизма-ленинизма — фи-
лософией, политической экономией, основами научного ком му-
низ ма, изучить историю КПСС.

В 1965/66 учебном году в партийных организациях респуб-
лики работало 602 теоретических семинара, семь городских и 
районных школ партийно-хозяйственного актива, вечерний уни-
 верситет марксизма-ленинизма при Саранском горкоме КПСС, 
которыми было охвачено более 12,5 тысячи коммунистов и бес-
партийных12.

Однако в теоретических семинарах могли заниматься слу-
шатели, которые имели высшее образование и опре деленную 
политическую подготовку. Вместе с тем среди коммунистов и 
беспартийных слушателей было много людей с неполным сред-
ним и начальным образованием. Поэтому наибольшее место в 
рес публике заняли два других звена партийной учебы — на-
чальные политшколы и школы основ марксизма-ле нинизма. В 
1966 г. в республике работало 1 418 начальных политшкол, где 
занимались 47,2 % состава всех слушателей. Широкое рас-
пространение в Мордовии по лучили школы основ марксиз -      
ма- ленинизма, которых на считывалось 693, в них было более        
13 тыс. слушателей13. Примером работы низового звена систе -
мы политучебы может служить деятельность агитколлектива из 
65 человек, созданного парткомом колхоза им. А. М. Горького 
Атяшевского района (36 — члены КПСС, 30 — лекторская груп-
па). В колхозе имелся свой радиоузел, были созданы 60 домов- 
лекториев. Все агитаторы были разделены на группы (по 6 чел.), 
каждая группа имела фильмоскоп. Один день в неделю в доме- 
лектории аги татор проводил беседу, сопровождая ее показом диа-
фильмов. Обычно диафильмы показывались учащимися стар  -
ших классов, прикрепленным к агитаторам14.

В 1970-е гг. были осуществлены меры по улучше нию ор-
ганизации и содержания партийной учебы, обеспечивалась по-
следовательность в изуче нии теории, истории и политики пар-
тии, усилилось внимание к изучению экономических наук. К 
началу 1971 г. в системе партийного образования занималось 
более 78 тыс. чел., в том числе около 60 тыс. коммуни стов15. В 
системе партийного образования была расширена экономиче-
ская подготовка кадров. Вопросы экономиче ской теории изуча-
ли 37 % слуша телей различ ных форм политического просвеще-
ния16. Учебную ра боту вели более 3 тыс. пропаганди стов17. Наи-
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более широкий размах в партийных организаци ях республики 
приобрела пропаганда теоретических основ марксизма-лениниз-
ма в пе риод подготовки и проведения 50-летия Великой Ок-
тябрьской социалисти ческой революции и 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина. Во всех коллективах глубоко изучались 
документы ЦК КПСС, посвященные этим юбилейным датам. В 
коллективах предприятий и строек, в колхозах и совхозах, учеб-
ных заведениях и учреждениях была развернута сеть народных 
университетов, народ ных школ по изучению марксистско-ле-
нинского теоретического нас ледия, школ коммунистического 
труда, проводились эко номические чтения, которыми было ох-
вачено около 200 тыс. чел.18 

В 1970-е гг. зародилась новая организационная фор ма пар-
тийно-полити ческой информации — институт политинформа-
торов, в составе которого ра ботало более 600 руководителей 
пред прия тий и организаций, колхозов и совхозов, около 1,5 тыс. 
специалистов промышленности и сельского хо зяйства, свыше 
4 тыс. учителей19. С их помощью партийные организации регу-
лярно информировали коммунистов и все население о важных 
со бытиях в стране и за рубежом, о позиции КПСС и со ветского 
правитель ства.

Общее количество слушателей системы политучебы пред-
ставлено в табл. 3.1.1. 

Таблица 3.1.1
Система партийного просвещения в МАССР 

во второй половине 1960-х — начале 1980-х гг.

Наименование школ, 
семинаров, курсов

Всего слушателей
1965 1970 1975 1980

Начальные политшколы 28 200 9 973 8 335 9 633
Школы основ марксизма-лени низма 13 030 36 760 33 683 38 182
Теоретические семинары 11 774 13 416 31 463 37 249
Итого 53 004 60 149 73 481 85 064

Составлена по: Советская Мордовия в десятой пятилетке. Саранск, 1980. С. 94 ; 
Житаев В. Л. Развитие культуры в Мордовии (1960 — 1970-е гг.). Саранск, 1985. С. 61.

Роль своеобразного «моста» между официальным миром 
коммунистической идеологии и автономной самодеятельностью 
сыграл специфический советский феномен, носивший название 
«общественность». Советская общественность зародилась не 
как продукт социальной самоорганизации, а как часть админи-
стративной системы в обществе с разорванными и подавлявши-
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мися горизонтальными связями. Появлялась она главным обра-
зом по инициативе «сверху», реже — как следствие «низовой» 
ини циативы, прошедшей сертификацию в официальных инстан-
циях. Первоначально советская общественность служила неофи-
циальным продолжением сети официальных институтов, ком-
пен сируя их некомпетентность и непрофессионализм20. Будучи 
неформальным образованием, она контролировалась официаль-
ными институтами, прежде всего в той мере, в какой подчиня-
лась авторитету официальной культуры. По мере того, как при-
тя гательность последней стала ослабевать, меняла свои свойства 
и советская общественность. Она все больше попадала в сферу 
при тяжения новых ценностей.

Важным направлением региональной культурной полити-
ки во второй половине 1960-х — середине 1980-х гг., в значи-
тельной степени совпадающим с марксистско-ленинской идео-
логией и политикой КПСС, была пропаганда идей дружбы на-
родов и интернационализма. Его существование было обуслов-
лено спе цификой региона, многонациональным составом насе-
ления, о ко торых говорилось выше. В этом смысле культурная 
политика бы ла составной частью национальной политики и 
наоборот. Одной из форм работы в данном направлении были 
дни культуры на родов, проживающих совместно. Типичным 
примером могут служить дни культуры Мордовии в Чувашии, 
проходившие в мае — июне 1978 г. В течение недели жители 
Чебоксар, городов и районов Чувашской АССР знакомились с 
самобытной культурой и искусством мордовского народа. В 
зале Чувашской государственной художественной галереи ра-
ботала выставка изобразительного и прикладного искусства 
Мордовии. В Чувашском академическом театре им. К. В. Ивано-
ва состоялся концерт мастеров искусств обеих республик. Твор-
ческие коллективы Мор  довии выступили с концертами в Ала-
тыре, Порецке, Новочебоксарске, Шоршелах, Шумерле, Кана-
ше, Ибресях, Урмарском, Цивильском, Красночетайском и Мар-
посадском районах21. 

В разное время и с разной интенсивностью советское руко-
водство способствовало этническому расцвету, сближению, един-
ству и слиянию. Сами эти понятия остаются довольно неясны-
ми, но их использование в официальных связях и академических 
дебатах может служить своего рода барометром изменений в 
культурной политике. Вместе с тем в течение десятилетий наи-
бо лее постоянным и стабильным элементом советской нацио-
нальной политики было целенаправленное формиро вание наци-
онально-русского двуязычия среди нерусского населения.
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Распространение русского языка и формирование на этой 
базе двуязычия являлись одним из краеугольных камней всей 
советской культурной политики. Преданность этой задаче была 
красноречиво выражена, например, в обращении Л. И. Брежнева 
к участникам проводимой в 1979 г. Всесоюзной конференции 
«Русский язык — язык дружбы и сотрудничества народов 
СССР»: «В условиях развитого социализма, когда экономика на-
шей страны превратилась в единый народнохозяйственный 
комплекс, возникла новая историческая общность — советский 
народ, объективно возрастает роль русского языка как языка 
меж национального общения в строительстве коммунизма, вос-
пи тании нового человека. Свободное владение, наряду с род-
ным, русским языком, добровольно принятым в качестве общего 
исторического достояния всеми советскими людьми, способст-
вует даль нейшему упрочению политического, экономического и 
духовного един ства советского народа»22. Политика распрост-
ранения двуязычия, когда русскому языку отво дилась роль язы-
ка межнационального общения для всех советских граждан, 
была снова подтверждена в программе партии 1986 г.: «И в даль-
нейшем будут обеспечиваться свободное развитие и равноправ-
ное использование всеми гражданами СССР родных языков. В 
то же время овладение наряду с языком своей национальности 
русским языком, добровольно принятым советскими людьми в 
качестве средства межнационального общения, расширяет до-
ступ к достижениям науки, техники, отечественной и мировой 
культуры»23.

Следует отметить, что курс на распространение идей интер-
на ционализма давал положительные результаты. Это под твер-
жда ет ся многими данными, в том числе и представительным 
опросом населения, проведенным в 1973 г. Мордовской объеди-
ненной этносоциологической экспедицией. Полученные от веты 
свидетельствуют о глубоко позитивном отношении населения 
Мордовии к межнациональным контактам, ко торые носят по-
вседневный, обычный, естественный ха рактер, отличаясь осо-
бенной интенсивностью в городах. Например, на вопрос «Часто 
ли Вы общаетесь лично с людьми других национальностей, чем 
Ваша?» 97,2 % городской мордвы и 55,6 % сельской ответили: 
«Часто, ежедневно или почти ежедневно». На вопрос «Влияет ли 
многонациональный состав на отношения в коллективе?» 83,4 % 
сельской мордвы, 93,1 % мордвы-горожан, 85,5 % сельских рус-
ских и 93,1 % русских-горожан отве тили: «Национальный со-
став не имеет никакого значе ния для совместной работы»24. До-
стоверность приведен ных данных подтверждается ответами на 
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другой вопрос: «Имеет ли национальная принадлежность какое- 
либо значение при выборе близкого друга?» (табл. 3.1.2).

Таблица 3.1.2
Данные опроса населения о межнациональных контактах

Имеет ли национальная 
принадлежность какое-либо значение 

при выборе близкого друга?

Село Город

мордва русские мордва русские

Да, пожалуй, это имеет известное 
значение 10,6 10,1 8,4 7,0
Это имеет какое-то значение, но, 
конечно, не главное 10,4 8,7 8,7 6,4
Нет, это не имеет никакого значения 79,0 81,2 82,9 86,6

Составлена по: Мокшин Н. Ф. Этническая история мордвы ХIХ — ХХ века. 
Саранск, 1977. С. 227.

По мнению профессора Н. Ф. Мокшина, проанализировав-
шего результаты анкетирования, ответы обнаружили высокую и 
примерно оди наковую для мордвы и русских Мордовии степень 
вы ражения интернационалистских установок не только в произ-
водственной сфере, но и в области интимных межличностных 
контактов. Изучение реального состоя ния этих контактов пока-
зало, что почти у половины мордвы-горожан (47,8 %) друзья — 
русские. Неболь шой процент таковых (4,3 %) у сельской мордвы 
объяс няется этнической однородностью значительной части ее 
производственных коллективов, что обуславливает мень шую 
интенсивность мордовско-русских этноконтактов в сельской 
местности25.

Религия как форма, подсистема культуры в годы советской 
власти оказалась за пределами официальной культурной поли-
тики. «Русский народ оказался вдруг нехристианским»26, — с го-
речью отмечал религиозный мыслитель С. Н. Булгаков. Сущест-
вуют основания полагать, что в первые годы советской власти 
большевики ставили задачу не просто разрушения христианства 
и церкви и даже не просто внедрения новой «коммунистиче-
ской» веры, а создания и распространения антихристианства — 
такого учения, которое бы заимствовало некоторые христиан-
ские обрядовые формы, придавая им совершенно противополож-
ное, т. е. антихристово содержание. 

Во второй половине 1960-х — середине 1980-х гг. в Совет-
ском Союзе в основной массе населения, очевидно, действовали 
две основные тенденции в отношении к рели гии и церкви. Одна 
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из них была связана со все большим отходом от религии и, соот-
ветственно, со все большим отходом от религиозной нравствен-
ности. Другая, противоположная первой, тенденция выра жала 
по нимание того, что принципы религиозной нравственности да-
же при отсутствии глубокой веры являются важным рычагом в 
установлении общественного доверия и согласия, выступают 
не за менимым идейным компасом в личном поведении человека. 
Материалы Мордовии достаточно красноречиво свидетельству-
ют об их существовании. 

Специалисты в области атеизма всячески подчеркивали пре-
обладание первой тенденции. Исследователь ценностных ориен-
таций населения Мордовии конца 1960-х — начала 1970-х гг.   
Е. М. Байков на основе социологических опросов пришел к вы-
воду о том, что на общественную активность ориентировано 
83,8 % опрошенных, на производственную активность — 75,7 %, 
на повышение образования — 15,3 %, на соблюдение религи-
озных предписаний и достижение религиозного идеала — 0,9 %27. 
По его подсчетам, процент людей, ориентирующихся на рели-
гиозный идеал (0,9), был ниже процента общей религи озности 
обследуемой совокупности (5,6) на 4,7 %28. Е. М. Байков сделал 
вывод: «Изме нение жизненных установок верующих говорит о 
рас ту щей тенденции отхода от религии, о том, что принципы 
церковного веро- и нравоучения для многих верующих не явля-
ются регулирующими их поведение. У них форми руются иные 
ценности жизни и культуры, другое по нимание обязанностей и 
идеалов человека. Социальная активность таких людей из рели-
ги озной сферы все ин тенсивнее перемещается в сферу светскую, 
ко торая в свою очередь действует как ускоритель окончательно-
го освобождения их духовного мира от пережитков прош лого»29. 
Ему вторил Н. Ф. Мокшин, писавший о кризисе религиозности: 
«Религиозные организации в нашей стране находятся в состоя-
нии глубокого кризиса. Этот кризис выражается в неуклонном 
сокращении воспроизводства религиозно сти в новых поколени-
ях советского общества»30.

Верующих представляли малообразованными людьми. На-
пример, уже упоминавшийся Е. М. Байков попытался опреде-
лить зависимость образования от пола и отношения к религии 
(табл. 3.1.3).

В табл. 3.1.3 четко прослеживается, во-первых, зависимость 
религиозности от образования, 63,2 % ве рующих относятся к 
числу малограмотных и окончив ших 4 — 6 классов школы, нет 
ни одного из них со сред ним образованием; во-вторых, мы на-
блюдаем полное преимущество «слабого» пола над «сильным». 



188

Таблица 3.1.3
Зависимость образования от пола и отношения к религии,

% к численности каждой группы = 100

Образование Неверующие Верующие
муж. жен. муж. жен.

Среднее специальное 5,9 9,9 — —
Среднее общее 4,3 9,2 — —
Незаконченное среднее (8 — 9 кл.) 3,8 8,0 — 3,3
Семилетнее (восьмилетнее) 7,0 11,9 — 13,3
Начальное (4 — 6 кл.) 18,6 11,5 3,3 40,0
Малограмотные 2,3 2,0 3,3 16,6

Составлена по: Байков Е. М. Религия и духовный мир человека : социолог. 
очерк. Саранск, 1972. С. 71.

Просматривалась связь религиозности с полом. Так, этно-
социологические исследования показали, что верующие соста-
вили около 40 % опрошенных, причем большая их часть (70 — 
85 %) — женщины31. Осмысливая ситуацию, Н. Ф. Мокшин и     
Е. Н. Мокшина писали: «Разумеется, явление это не случайное. 
Оно обусловлено прикован ностью женщин-мордовок (особенно 
домохозяек) к домашнему хо зяйству, что не способствовало ук-
реп лению социальных связей, культурному росту. Предрасполо-
женность женщин к религиозно сти было бы неправильно трак-
товать как нечто фатальное, оно коррелируется с их производ-
ственной квалификацией, перестройкой домашнего быта, обу-
стройством детских ясель и садов, столовых, прачечных, водо-
провода, электрификацией, газификацией и телефонизацией се-
ла, с тем вниманием, какое уделяется вовлечению женщин в об-
щественную жизнь, их образованию, культурному рос ту»32.

Достаточно противоречивая ситуация сложилась в молодеж-
ной среде. В 1967 г. в Ичалковском районе МАССР, в основном в 
с. Ичалки, где имелась действующая церковь, Мордовским обко-
мом ВЛКСМ совместно с Мордовским опорным пунктом Ин-
ститута научного атеизма АОН при ЦК КПСС было проведено 
конкретно-социологическое исследование, посвященное изуче-
нию содержания, форм и методов воздействия религи озных ор-
ганизаций на молодежь. Объектом исследования послужили три 
учебных заведения — Ичалковская средняя школа, Ичалковское 
педагогиче ское училище и Кемлянский сельскохозяйственный 
техникум. Была заполнена 271 анкета (100 — в средней школе 
учащимися одного 8-го класса, двух 9-х и одного 10-го; 113 — в 
пе дагогическом училище учащимися 1-го и 2-го курсов по од-
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ной группе и 3-го курса две группы; 58 анкет заполнено учащи-
мися Кемлянского сельскохозяйственного техникума по одной 
группе с 1, 2, 3-го курсов). Исследование вклю чало сбор и ана-
лиз документов местных партийных и комсомольских организа-
ций по вопросам научно-атеисти ческого воспитания, аноним-
ное анкетирование учащейся молодежи с целью выявления ее 
отношения к религии и служителям культа, написание учащи-
мися специально заданных анонимных сочинений на тему «Что 
я знаю о религии и ее служителях», беседы со священнослужи-
телями, с верующими, анализ религиозных пропове дей и др.

Результаты обработки анкет по вопросу «Верите ли Вы в 
бога?» представлены в табл. 3.1.4.

Таблица 3.1.4
Религиозность в среде учащейся молодежи МАССР 

(на примере Ичалковского района)

Верите ли Вы в бога? Средняя 
школа

Педучи-
лище

С.-х. 
техникум

Итого

Не верю 91 84 41 216
Не знаю 9 23 14 46
Верю в существование 
какой-то сверхъестественной 
силы 4 18 13 35
Да, верю 2 1 1 4

Составлена по: Развитие атеизма в Мордовии. Саранск, 1972. С. 92.

Весьма интересны рассуждения студентки 1-го курса Ичал-
ковского педагогического училища, которая при ответе на воп-
рос «Верите ли Вы в бога?» на особом листе написала: «Я не знаю, 
ве рю я в бога или нет, но я верю, что все же что-то есть. Мне ник-
то не может объяснить, почему летают огненные шары. Учителя 
говорят, что это метеориты. Какие же это метеориты, эти шары 
ле тают перед домами. Я сама видела. Я много раз видела мерт-
вецов. И видела тогда, когда никого не боялась, о мертвых не 
ду мала. Чем это объяснить?

Религия не очень вредная, но иногда приносит людям много 
несча стья. Пусть люди верят, это ведь не что-то опасное и вред-
ное. Служители здесь приносят больше вреда. Они запугивают 
население карами божьими. Вот если бы не было всех этих слу-
жителей церкви, то рели гия была бы со вершенно безвредная. В 
народные приме ты я тоже верю. Очень многие приметы сходят-
ся. А лю ди, которые ворожить и гадать могут, разве не об ладают 
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сверхъестественной силой? Я святым апостолам не верю, а вот в 
колдунов верю, потому что одна цыганка пра вильно мне сказа-
ла, когда умрет дядя, и все сошлось, даже такой смертью умер, 
ка кой она сказала. Так что религия приносит вред лишь в том, 
что люди под страхом, что бог накажет, могут совершить все — 
плохое и хорошее»33. В ее рассуждениях просматривалась связь 
религиозности со всем эмоционально-психологиче ским комп-
лек  сом жизнедеятельности человека.

Во второй половине 1960-х — середине 1980-х гг. в массе 
ря довых верую щих, как пра вило, отсутствовал интерес к идео-
ло гическим вопросам религии, ее предписаниям и толкованиям. 
Например, многие детали христиан ского вероучения о загроб-
ной жизни, воскрешении, основные догматы большинству веру-
ющих были неизвестны. Это явление признавали и сами свя-
щеннослужители. Так, один из священников церкви архангела 
Ми хаила в с. Ичалки М. Н. Беляков, прослуживший в Мордовии 
более сорока лет, говорил: «Прорвалась плотина, потока не оста-
новишь. Молодежь в церковь не приходит, приходит народ по-
жилой, и то больше по традиции. Можно сказать, что 90 % ве-
рующих не знает молитв, церковного учения». В одной из пропо-
ведей он сетовал: «Некоторые прихожане не умеют даже кре-
ститься — крестятся всей ладонью, а так крестится сатана»34. Не 
больше оптимизма содержалось и в словах священнослужителя 
церкви «Живоносный источник» с. Журавкина Г. Юркевича, ко-
торый на заданный ему вопрос, не уменьшается ли число прихо-
жан во вверенном ему приходе, без особого упования на буду-
щее заметил: «На мой век хватит»35. 

Говоря о характере религиозности, ее специфике у мордвы, 
следует подчеркнуть, что ее верующая часть продолжала со-
блюдать не только православие, но и дохристианские верования 
и обряды, равно как и те, что возникли в результате синтеза этих 
религий. Некоторые верили в существование божеств воды (Ве-
дява), леса (Вирява), дома (Кудава) и др. Напри мер, жительни -  
ца с. Волгапина М. Ф. Рябова (57 лет) рассказывала: «Когда де-
вушка начинает тонуть, но все-таки не утонет, то надо бросать в 
во ду кольца, серьги Ведяве. На Мокше есть такие места, где все 
время то нут. Я сама тонула. Меня точно кто хватал, все тело бы-
ло в синя ках»36. 

Соблю дение религиозной обрядности даже в 1960-х гг., в пе-
риод значи тельной интенсификации антирелигиозной работы, в 
том числе резкой активизации кампании по формированию без-
религиозных обрядов, было достаточно велико. Так, по данным 
Ичалковского загса, в 1966 г. во всем районе умерло 396 чел., из 
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них лишь двое не отпето в церкви; родился 731 чел., из них кре-
ще но 36637. О весьма прочном бытовании религиозных обрядов 
у мордвы свидетельствовали и газетные материалы. «Мокшан-
ское население, — отмечала, например, республиканская газета 
«Мокшень правда», — еще очень прочно свя зано с религиоз-
ными обрядами... Многие ходят в церковь, венча ются и крестят 
детей»38. Как пи сала одна из создателей и пропагандистов но -
вой без религиозной обрядности в Мордовии директор респу-
бликанского научно-мето дического центра народного твор-
чества и ку льтпросветработы Ми нистерства культуры МАССР 
В. Г. Щер бинкина, говоря о торжест венной регистрации новоро-
жденных, для внедрения ее в быт «не обходимо преодолеть при-
миренческое отношение некоторых моло дых родителей к кре-
щению детей»39. В обрядах, как правило, участвовали все веру-
ющие, а также немалое число лиц, отрицающих свою религиоз-
ность. В этом случае преобладающим объяснением являлась 
ссылка на традицию («Так принято, по традиции»). Так, из 30 ве-
рующих с. Кишалы Атюрьевского района лишь 8 человек заяви-
ли о религиозном мотиве своего участия в религиозных обрядах 
и праздниках, остальные указали на влияние традиции40. 

В советское время, особенно в 1960 — 1970-х гг., в СССР, в 
том числе и в Мордовской АССР, настойчиво велась работа по 
созда нию и внедрению в быт народов новых, советских, безре-
лигиозных обрядов, «национальных по форме, социалистиче-
ских по содержа нию». В Мордовии были открыты дома и двор-
цы бракосочетания, где в торжественной обстановке происходи-
ла не только регистра ция браков, но и новорожденных. Напри-
мер, в середине 1960-х гг. в Зубово-Полянском районе было за-
регистрировано таких браков 48 из 70, а в 1978 г. по всей Мордо-
вии — 87 %; обряд торжествен ного имянаречения был совершен 
над 55 % родившихся детей41. Наблюдались торжественные про-
воды в Советскую армию, праздники зимы, весны, дни урожая, 
про фессий. Издавалось немало литературы, в том числе ме то-
диче ской, призванной способствовать внедрению новой обряд-
ности и отчасти обобщавшей проведенную в данном направле-
нии работу, накопленный опыт42. Однако в этом деле было много 
формализма, показухи, кампаней щины, бравурности, не связан-
ной с глубоким познанием и осмыс лением исконных народных 
традиций, что в конечном итоге при вело к ее затуханию. 

Руководство Мордовского ОК КПСС неодно кратно выра-
жало обеспокоенность низкими результатами атеисти ческой ра-
боты с населением, ее слабой эффективностью и посто янно ис-
кало пути ее совершенствования. В докладе «XXIV съезд КПСС 
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и задачи по усилению атеистического воспитания трудя щихся» 
на республиканской научно-практической конференции «Проб-
лемы повышения эффективности научно-атеистической про па-
ганды и материалистического воспитания трудящихся респуб-
лики», проходившей в Саранске 11—12 ноября 1971 г., секретарь 
Мордовского обкома КПСС Н. И. Чиняев заявил, что в респуб-
лике в довольно-таки значительной степени сохраняются рели-
гиозные пе режитки, а некоторая часть населения находится под 
сильным влиянием религии и церкви. «Мы не можем не учиты-
вать того, — говорил он, — что на тер ритории Мордовии функ-
ционируют 17 зарегистрированных право славных церквей и 
 од на мусульманская мечеть. В них несут службу 22 священно-
служителя, 12 псаломщиков (точнее сказать, псалом щиц). В ре-
лигиозных общинах 500 активистов церкви, из которых 200 яв-
ляются платными. В республике высока религиозная обряд-
ность. Особенно сильно развита церковная обрядность в Атя-
шевском, Ардатовском, Ичалковском, Рузаевском и Темников-
ском рай онах. В 1971 г. в Ардатовском районе число окрещенных 
детей возросло на 20 % по сравнению с предыдущим годом и 
достигло 56 %, а в Атяшевском — 30,6 %, в Дубенском — 27 %, 
в Рузаевском — 22,5 %, в Торбеевском — 20,8 % и в Ельников-
ском — 16 %. Совершенно нетерпимым является то, что в Торбе-
ев ском, Рузаев ском, Атяшевском, Чамзинском районах захоро-
нение почти всех умерших (99 %) производится по церковным 
обрядам. Очень велика посещаемость церквей в дни религиоз-
ных праздников — пасхи, крещения, троицы, рождества»43. 

В 1985 — 1986 гг. НИИЯЛИЭ и Мордовский госуниверси -
тет им. Н. П. Огарева провели совместную этнографическую 
экспедицию по обследованию сельского населения Мордовии. 
По выборке, ре презентативной для всей республики, было опро-
шено 2 тыс. чел. в 45 населенных пунктах (672 чел. в 12 селениях 
мордвы-мокши, 528 чел. в 8 населенных пунктах мордвы-эрзи, 
600 че л. в 21 русском селе, 200 чел. в 4 татарских селах). Обсле-
дование показало, что верующих в Мордовии достаточно много: 
26,6 % мордвы-мокши, 11,6 % мордвы-эрзи, 12,7 % русских, 39,0 % 
татар. По итогам этого опроса 43,6 % мордвы-мокши справляли 
полный национальный свадебный обряд с венчанием, у мордвы- 
эрзи — 25,8 %44. 

Несмотря на все усилия, КПСС не смогла устранить влия-
ние религии как формы культуры, религиозные представления 
продолжали пронизывать повседневную эмпирическую жизнь 
человека, проявляясь в его поведении, быту.
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Таким образом, можно выделить ряд основных сущност-
ных характеристик культурной политики во второй половине 
1960-х — середине 1980-х гг. Культурная политика представля-
ла собой систему партийного руководства сферой культуры и 
искусства, деятельностью в этой области органов государствен-
ной власти и общественных организаций страны. Культура 
по-прежнему в соответствии с концепцией 1920 — 1930-х гг. 
воспринималась как отрасль народного хозяйства, обслуживаю-
щая общественную идеологию. Практика управления в данной 
сфере в немалой мере была обусловлена тем, что сама культур-
ная сфера в стране строилась по модели «центр — периферия». 
Широкая организационная система управления практически не 
предполагала обратной связи, что автоматически вело к форми-
рованию и функционированию жесткой административной си-
стемы. Для начала 1980-х гг. характерно некоторое снижение 
влияния официальной идеологии, уже неспособной мобилизо-
вывать или стабилизировать систему. В результате советская 
культурная политика 1970 — 1980-х гг. играла роль лишь одного 
из компонентов культуры и уже не представляла собой решаю-
щей величины, определяющей весь процесс развития культуры. 

3.2. Система управления культурой

На всем протяжении многовековой истории культура всегда 
выступала ключевым фактором человеческой жизни. Именно 
эта сложнейшая совокупность нравственных и духовных ценно-
стей и традиций, идеалов и обычаев людей в конечном счете и 
обеспечивала устойчивость развития социальных организ мов. 
Отсюда вполне закономерно то внимание, которое правящая эли-
та во все времена и у всех народов уделяет системе управления и 
ин фраструктуре социокультурного развития.

Руководство Мордовской АССР придавало существенное 
зна чение созданию и совершенствованию аппарата управления 
культурой. Необходимость в последнем обосновывалась в из-
вестном тезисе о партийном и классовом характере культуры, из 
которого делался вывод, что созидательная роль народа в этой 
области может быть реализована лишь при условии целенаправ-
ленного и планомерного руководства со стороны КПСС и госу-
дарственных органов. Культура понималась как одно из важней-
ших средств политического и духовного доминирования в об-
ществе, что обусловило ее идеологизацию и потребность управ-
ления ею, о чем уже говорилось выше45.
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К середине 1960-х гг. в Советском Союзе сложилась и дей-
ствовала система государственных и партийных органов управ-
ления культурой как в центре, так и на местах, отличавшаяся 
кон сервативностью и просуществовавшая с незначительными 
ор ганизационными изменениями до конца 1980-х гг. Главной 
спе цифической чертой советской системы управления культу-
рой являлась ее двойная структура, т. е. осуществление культур-
ной политики велось при тесном взаимодействии партийных и 
государственных органов власти и управления. 

Согласно Конституции МАССР, высшим органом государ-
ственной власти в республике являлся Верховный Совет Мор-
довской АССР46, который находился на вершине пирамиды ор-
ганов управления социокультурной сферой региона. При нем в 
качестве вспомогательных органов работали постоянные ко-
миссии, которые образовывались для предварительного рассмо-
трения и подготовки вопросов, относящихся к его ведению. По 
словам Председателя Президиума Верховного Совета МАССР 
А. О. Пиксаева, «…они держат в поле зрения всю многогранную 
жизнь респуб лики, важные народнохозяйственные задачи, во-
просы культуры и активно содействуют их выполнению»47. Од-
ной из постоянных являлась комиссия, в сферу полномочий ко-
торой входили вопросы культурной политики. Во второй поло-
вине 1960-х — середине 1980-х гг. она в разное время называлась 
по-разному: Комиссия по культуре, народному образованию и 
здравоохранению, Комиссия по народному образованию и куль-
туре и, наконец, Комиссия по народному образованию, науке и 
культуре48. Ее деятельность регулировалась «Положением о по-
стоянных комиссиях Верховного совета МАССР» от 27 декабря 
1968 г.49 С незначительными изменениями и дополнениями дан-
ное положение сохраняло силу на протяжении всего рассматри-
ваемого нами периода.

Все основные управленческие функции Комиссии по народ-
ному образованию, науке и культуре можно разделить на два 
блока: законотворческий и контрольно-ревизионный, что доста-
точно четко было прописано в ст. 2 Положения50. В целом ра -   
бота постоянной комиссии по народному образованию, науке и 
культуре строилась на принципах гласности и открытости. В 
частности, это было закреплено в ст. 36. В ней говорилось: «По-
стоянные комиссии Верховного Совета МАССР информируют 
общественность о своей деятельности... Сообщения о работе по-
стоянных комиссий публикуются в газете „Советская Мордо-
вия“ и других республиканских газетах»51.
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Функции высшего исполнительного и распорядительного 
органа государственной власти МАССР по управлению куль-
турной сферой республики выполнял Совет министров МАССР, 
который в соответствии со ст. 39 Конституции МАССР «ответ-
ственен перед Верховным Советом МАССР и ему подотчетен»52. 
Основными полномочиями Совета министров МАССР в обла-
сти культуры являлись:

— принятие мер по развитию и совершенствованию единой 
системы народного образования, сети учреждений культуры; по 
охране, преумножению и широкому использованию духовных 
ценностей для нравственного и эстетического воспитания со-
ветских людей, повышения их культурного уровня; содействие 
раз витию профессионального искусства и народного художе-
ственного творчества; осуществление мер по охране памятни-
ков истории и культуры;

— участие в осуществлении мер по проведению единой по-
литики в области науки и техники, в обеспечении научно-техни-
ческого прогресса; разработка и осуществление мер по разви-
тию науки и техники, повышению эффективности научных ис-
следований; осуществление мер по развитию научных организа-
ций и учреждений53.

Непосредственное управление культурными процессами в 
республике, согласно Конституции МАССР, осуществляли Ми-
нистерство культуры и Министерство просвещения, а также Ко-
митет по телевидению и радиовещанию (утвержден постановле-
нием Совмина МАССР от 21 декабря 1973 г.54), Управление по 
делам издательств, полиграфии и книжной торговли (утвержде-
но постановлением Совмина МАССР от 18 ноября 1974 г.55), 
Управление кинофикации (утверждено постановлением Совми-
на МАССР от 16 февраля 1973 г.56). Данные структуры осущест-
вляли межотраслевое управление и несли ответственность за 
состояние и развитие порученной им сферы управления. Они 
подчинялись Совету министров МАССР и соответствующим 
государственным органам РСФСР. Данная структура была не-
сколько изменена в связи с принятием Конституции МАССР 
1978 г.57 В ст. 23 и 24 закона «О Совете Министров Мордовской 
АССР», принятого 17 августа 1979 г., были перечислены подве-
домственные Совету министров МАССР министерства и госу-
дарственные комитеты. По-прежнему в структуре управления 
культурой Совмина остались Министерства культуры и просве-
щения. Управления получили статус Государственных комите-
тов (Государственный комитет по делам издательств, полигра-
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фии и книжной торговли и Государственный комитет по кино-
фикации). 

Кроме того, при Совете министров с 1966 г. существовал ар-
хивный отдел, преобразованный впоследствии в Архивное уп-
равление (утвержден постановлением Совмина МАССР от 26 фев-
раля 1966 г.58). Главными его задачами являлись: осуществление 
научного и организационно-методического руководства госу-
дарственным и ведомственным архивами республики; разработ-
ка и издательство обязательных для всех учреждений, организа-
ций и предприятий республики методических пособий по воп-
росам работы архивов в организации документальной части де-
ло производства. 

Наиболее значимыми структурными элементами в системе 
государственных органов управления культурой во второй по-
ловине 1960-х — середине 1980-х гг. были два министерства — 
Министерство просвещения и Министерство культуры.

Министерство просвещения МАССР было образовано в 
1946 г. Его деятельность регулировалась законами СССР, РСФСР 
и Мордовской АССР, указами Президи ума Верховного Совета 
СССР, РСФСР и МАССР, постановлениями и распоряжениями 
Со вета министров СССР, РСФСР и Совета министров МАССР, 
приказами и указаниями Министерства просвещения СССР, Ми-
нистерства про свещения РСФСР, а также «Положением о Мини-
стерстве Просвещения Мордовской АССР» от 5 апреля 1960 г.59, 
которое было изменено и дополнено в 1981 г.

Министерство просвещения МАССР в соответствии со ст. 21 
закона «О Совете Министров Мордовской АССР» являлось рес-
публиканским министерством МАССР, подчинялось в своей де-
ятельности Совету министров МАССР и Министерству прос-
вещения РСФСР. Главное стратегическое направление его рабо-
ты — осуществление руководства общим средним образовани-
ем и дошкольным воспитанием в республике. Одна из главных 
его задач — подготовка квалифицированных педагогических 
кад ров для школ, дошколь ных и других учреждений народного 
образования и педагогических учебных заведений МАССР пу-
тем организации очного и заочного обучения молодежи в выс-
ших и средних педагогических учебных заведениях, а также ор-
ганизации и совершенствования системы повышения квалифи-
кации учи телей, воспитателей, руководителей школ и отделов 
на родного образования60. 

С целью выполнения перечисленных задач Министерство 
просвещения руководило работой районных (городских) отде-
лов народного образования, общеобразовательных школ, школ- 
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интернатов, детских домов, специальных школ для детей с недо-
статками в умственном и физическом развитии, дошкольных и 
вне школьных детских учреждений. Оно разрабатывало проекты 
перспективных и годовых планов по сети и контин генту учащих-
ся всех типов школ, детских садов, детских домов, внешкольных 
уч реждений, капитального строительства и материально-техни-
ческого снабжения школ и других учреждений народного обра-
зо вания, подготовки и переподготов ки специалистов с высшим и 
сред ним педагогическим образованием, издания учебников и 
ме тодической литературы для мордовских школ.

Министерство просвещения МАССР возглавлял министр, 
назначаемый в соответствии со ст. 104 Конституции МАССР 
Верховным Советом Мордовской АССР. Эту должность с 1960 
по 1986 г. занимал В. В. Кирдяшкин. Он имел заместителей, на-
значаемых Советом министров МАССР, распределение обязан-
ностей между которыми производилось министром просвеще-
ния МАССР61.

Министерство просвещения МАССР в системе государ-
ственных органов управления культурой являлось структурой, 
осуществлявшей руководство общим средним образованием      
и дошкольным воспитанием в республике, несшей ответствен-
ность за состояние и дальнейшее развитие системы народного 
об разования, за качество обучения и воспитания детей и моло-
дежи в общеобразовательных школах, дет ских дошкольных и 
внешкольных учреждениях.

Не менее важным звеном системы государственного уп-
равления культурой в Мордовии было Министерство культуры 
МАССР, образованное 16 мая 1953 г. путем объединения Управ-
ления кинофикации, Управления по делам искусств, Управле-
ния по делам культурно-просветительных учреждений, Комите-
та радиоинформации, Управления по делам полиграфической 
про мышленности, издательств и книжной торговли62.

Первые десять лет истории Министерства культуры МАССР 
как органа государственного управления — это, по сути, исто-
рия его разукрупнения и «отпочковывания» от него различных 
управлений и преобразования их в самостоятельные и незави-
симые от министерства ведомства. Структура министерства бы-
ла подвижной и изменялась на протяжении всего исследуемого 
периода. Постановлением Совета министров МАССР от 1 нояб-
ря 1957 г. в связи с образованием Республиканского комитета по 
радиовещанию и телевидению при Совете министров МАССР 
Ми нистерство культуры было освобождено от руководства де-
лом радиовещания для населения республики. Далее в связи с ор-
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ганизацией в 1963 г. Управления кинофикации при Совете ми-
нистров МАССР на основании постановления Совета министров 
МАССР от 17 сентября 1963 г. из состава Министерства культу-
ры были исключены отдел кинофикации и культремснаб. В свя-
зи с организацией в том же году Управления по печати при Со-
вете министров МАССР на основании постановления Мордов-
ского обкома КПСС и Совета министров МАССР от 19 ноября 
1963 г. из состава данного министерства были исключены отдел 
издательств и полиграфии, книготорг, книжное издательство. 
Для проведения научно-реставрационных и ремонтно-восста-
новительных работ памятников истории и культуры с 1 ноября 
1968 г. при Министерстве культуры МАССР был организован 
ремонтно-реставрационный участок63. Однако нужно отметить, 
что необоснованные перестройки руководящих органов отрица-
тельно ска зывались на их работе, порождая обстановку безот-
ветственности и нервозности64.

Полномочия и функции Министерства культуры были за-
креплены в Положении, принятом в 1953 г., согласно которому 
оно должно было обладать практически неограниченными воз-
можностями в сфере управления наукой и культурой. Причем 
контроль над этими сферами должен был быть всеобъемлющим 
как в части административной, так и в материальной. В частно-
сти, министерство утверждало учебники, направляло деятель-
ность высших учебных заведений, руководило и управляло про-
изводством кинофильмов, устанавливало порядок утверждения 
литературно-режиссерских сценариев, осуществляло прокат на 
тер ритории региона отечественных фильмов65. Министерство 
должно было стать, по замыслу авторов положения, государст-
венным органом, который бы осуществлял руководство всеми 
видами искусства66. Таким образом, посредством Министерства 
культуры, согласно принятому положению, должен был осуще-
ствляться фактически тотальный контроль в сфере культуры.

В 1971 г. функции и обязанности Министерства культуры 
МАССР были откорректированы. Постановлением Совета ми-
нистров МАССР от 20 января того же года было утверждено 
«Положение о Министерстве культуры Мордовской АССР», со-
гласно которому «Министерство культуры Мордовской АССР   
в соответствии с Конституцией Мордовской Автономной Со-
ветской Социалистической Республики является республикан-
ским Министерством и в своей деятельности подчиняется как 
Совету Министров Мордовской АССР, так и Министерству куль-
туры РСФСР»67. Оно несло ответственность за состояние и даль-
нейшее повышение идейно-художественного уровня работы под-
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ведомственных учреждений культуры и искусства, улучшение 
учеб  но-воспитательной работы в средних специальных учебных 
заведениях, в детских музыкальных и художественных школах, 
а также за совершенствование культурно-просветительной ра-
боты в республике в целях коммунистического воспитания тру-
дящихся68.

Согласно Положению, Министерство культуры МАССР 
осуществляло свои функции через отделы культуры исполкомов 
районных и городских Советов депутатов трудящихся и непо-
средственно управляло учреждениями, организациями и пред-
приятиями республиканского подчинения. Кроме того, оно осу-
ществляло практическую деятельность в тесном сотрудничест-
ве с союзами писателей и художников, объединением компози-
торов, Мордовским отделением Всероссийского театрального 
общества, хоровым обществом МАССР, с профсоюзными, ком-
сомольскими и другими общественными организациями69.

Одним из основных направлений деятельности Министер-
ства культуры МАССР было изучение основных тенденций раз-
вития искусства в республике; осуществление государственных 
за казов на создание произведений искусства, проведение кон-
курсов и других мероприятий70.

Согласно Положению, Министерство культуры Мордов-
ской АССР возглавлял министр, назначаемый в соответствии с 
Конституцией Мордовской АССР Верховным Советом Мордов-
ской АССР. Он нес персональную ответственность за выполне-
ние возложенных на министерство задач и обязанностей71. Вмес-
те с тем министр обладал весьма широкими полномочиями: оп-
ределял персональный состав коллегии, утверждал положения 
об управлениях министерства, назначал и смещал их начальни-
ков, а также руководителей подразделений, непосредственно 
под чиненных министерству. На практике некоторые кадровые 
вопросы был уполномочен решать первый заместитель мини - 
ст ра, который во время отсутствия министра выполнял его 
функции: вел заседания коллегии, занимался текущими делами. 
Структура уровня высшего управления министерства была под-
вижной в течение всего рассматриваемого периода. За каждым 
из заместителей был закреплен тот или иной участок работы: 
вопросы кадров, вопросы производства, строительства и снаб-
жения, отдельные отрасли художественной культуры72. Руково-
дителями министерства культуры МАССР в исследуемый пе-
риод были следующие: П. А. Кокорев (1956 — 1962), В. П. Бочка-
рев (1962 — 1973), Е. М. Байков (1973 — 1978), Н. Я. Наумкин 
(1978 — 1982), А. А. Долгачев (1983 — 1985)73.
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Таким образом, Министерство культуры МАССР осущест-
вляло практическое руководство развитием театрального, музы-
кального, хореографического, изобразительного, декоративно- 
прикладного, эстрадного искусства и культурно-просветитель-
ной работой в республике.

При государственных комитетах, Министерстве просвеще-
ния и Министерстве культуры МАССР формировались колле-
гии, основная цель которых сводилась к практическому осуще-
ст влению мероприятий комитетов и министерств. Постановле-
ниями Совета министров МАССР от 2 апреля 1970 г.74 была об-
разована коллегия Министерства культуры МАССР, от 22 сен-
тяб ря 1970 г.75 — коллегия при Министерстве просвещения 
МАССР. Коллегии на заседаниях рассматривали основные воп-
росы практического руководства учреждениями образования, 
культуры и искусства и др. Заседания коллегии проводились 
один раз в месяц. Принятые решения проводились в жизнь при-
казами министров. В их состав входили сами министры, их за-
местители, а также начальники некоторых управлений. В нее бы-
 ли включены не только представители министерства, но и твор-
ческих организаций, общественных (ВЛКСМ) и др.76. 

Кроме того, при министерствах создавались так называе-
мые межведомственные советы и межведомственные комиссии, 
контролировавшие наиболее важные направления деятельности. 
Так, например, постановлениями Совмина МАССР от 9 мар-       
 та 1965 г.77 образован Совет по народному образованию при Ми-
нистерстве просвещения МАССР, от 21 июля 1971 г.78 — Меж-
ведомственный совет по вопросам библиотечной работы при 
Министерстве культуры МАССР, от 12 мая 1973 г.79 — Между-
ведомственная комиссия по монументально-декоративному ис-
кусству при Министерстве культуры МАССР, от 14 октября 
1976 г.80 — Государственная междуведомственная библиотечная 
комиссия при Министерстве культуры МАССР.

В целом в административно-командной системе каждый ор-
ган государственного управления в сфере культуры имел двой-
ное подчинение. По вертикали — вышестоящему органу управ-
ления: районный и городские отделы культуры — областному 
управлению культуры, оно, в свою очередь, — респуб ликанскому 
министерству культуры, последнее — союзному министерст - 
ву; по горизонтали — соот ветствующему Совету народных де-
пу татов. Реально же структура власти была еще более сложной. 
Над государственными органами стояли органы партийные: от-
делы пропаганды, отделы культуры райкомов, горкомов, обко-
мов КПСС, наконец, отдел культуры ЦК КПСС, секретарь ЦК 
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КПСС, курирующий вопросы культуры, и член Политбюро, се-
кретарь ЦК КПСС, отвечающий за идеологию (как правило, он 
яв лялся вторым лицом государ ства). Ему наряду с Генеральным 
сек ретарем ЦК КПСС принадлежало право формулирования 
выс ших целей государственной идеологической и культурной 
по литики.

В связи с этим, не умаляя значение и роль государственных 
органов в осуществлении культурной политики, необходимо от-
метить, что как в идеологическом, так и в организационном пла-
не определяющую роль в рассматриваемый период играли пар-
тийные органы управления культурой.

К середине 1980-х гг. сложилась жесткая, централизованная 
система партийного руководства культурой и осуществления 
культурной политики. В декабре 1962 г. был образован идеоло-
гический отдел ЦК и аналогичные структуры при обкомах 
КПСС, которым были переданы функции упраздненных отде-
лов пропаганды и агитации; науки, высших учебных заведений 
и школ; культуры. На местах партийное руководство социокуль-
турной сферой осуществлялось обкомом КПСС. Так, Мордов-
ский областной комитет партии контролировал деятельность 
писателей, художников и музыкантов. Секретари, заведующие 
отделами, инструкторы обкома постоянно участвовали в собра-
ниях писателей, художников и артистов, выступали перед ними 
с разъяснительными докладами, по стоянно знакомились с про-
изведениями работников искус ства. Считалось, что такое живое 
общение помогает лучше узнавать нужды и запросы творческих 
коллективов, вовремя вы явить их промахи и ошибки, своевре-
менно устранить не достатки81. К середине 1980-х гг. в Мордов-
ском обкоме КПСС были следующие подразделения, отвечаю-
щие за те или иные направления культурной политики: отдел 
пропаганды и агитации, отдел науки и учебных заведений, от-
дел культуры, консультпункт заочной высшей партийной шко-
лы, партийные курсы, Дом политического просвещения, уни-
верситет марксизма-ленинизма.

На низовом уровне, в частности в сельской местности, 
управление культурой полностью находилось в руках местных 
Советов. Например, в 1980-х гг. в республике проводился экспе-
римент по централизации руководства клубными учреждения-
ми, смысл которого сводился к объединению кадров, матери-
альных и финансовых средств всех учреждений культуры в зоне 
обслуживания на территории сельского совета. Предполагалось, 
что централизованные клубные системы и культурные комплек-
сы республики (их в 1982 г. насчитывалось 196, а к 1985 г. — око-
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ло 360) способны были проводить крупные комплексные меро-
приятия: агитационно-пропагандистские, художественно-лите-
ратурные, театрализованные представ ления и праздники, при-
чем не только в крупных населенных пунктах, на центральных 
усадьбах, но и в малых отдален ных деревнях и поселках82. 

XXIII съезд КПСС по ставил перед партийными организация-
ми задачу — улуч шать дело расстановки и воспитания кадров 
народного хозяйства и культуры. В резолюции съезда было ука-
зано, что «всевозрастающие масштабы и сложность задач ком-
мунистического строи тельства предъявляют более высокие тре-
бования к под бору, выдвижению и воспитанию кадров. На ру-
ководя щие посты должны выдвигаться работники, преданные 
идеям коммунизма, хорошо знающие свое дело, постоян но свя-
зан  ные с массами, умеющие организовать их на выполнение 
стоя щих задач»83. Труд кадров аппарата управления культурой 
счи тался высоко квалифицированным. От уровня знаний и уме-
ний работников партийного и советского аппарата, принимав-
ших важные решения, касавшихся культурной жизни республи-
ки, в значи тельной степени зависело то, в каком направлении и 
на сколько активно будет развиваться культура МАССР. Руково-
дящие партийные, советские и хозяйственные работники обуча-
лись на постоянно действующих курсах при обкоме КПСС84.

Учитывая ответственную роль работников культуры в жиз-
ни республики, партийные органы Мордовии уделяли особое 
внимание идеологическому воспитанию специалистов. Вопро-
сы идейно-политического воспитания специалистов, формиро-
вания у них материалистического мировоззрения, понимания 
по литики компартии регулярно обсуждались на заседаниях бю-
ро и пленумах областного комитета, городских и районных ко-
ми тетов партии. Богатый опыт работы с интеллиген цией имел 
Атяшевский райком КПСС. Здесь стало тра дицией проведение 
районных конференций интеллиген ции, значительную долю ко-
торой составляли работники культуры района, где обсуждались 
актуальные проблемы, свя занные с деятельностью специалис-
тов. Основная масса работников культуры привлекалась в ряды 
КПСС. К концу 1960-х гг. в партии состоял каждый третий учи-
тель Мордовской АССР85.

Отличительной особенностью советского периода исто -
рии культуры вообще и второй половины 1960-х — середины 
1980-х гг. в частности является огромная роль в ее развитии пар-
тии и государства, установивших полный контроль над духов-
ной жизнью общества. Марксизм-ленинизм представлялся абсо-
лютной истиной, которую должны воспринимать все, а кто с 
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этим не согласен, того надо перевоспитывать или изолировать от 
об  щества. Государство финансировало все отрасли культуры: об-
разование, материально-техническое обеспечение, все виды ис-
кусства, установив в то же время цензуру над литературой, теат-
ром, кинематографом, учебными заведениями и т. д. Действовала 
стройная система идеологической обработки населения. Сред-
ства массовой информации, будучи под полным контролем пар-
тии и государства, наряду с достоверной информацией исполь-
зовали прием манипулирования сознанием населения. Народу 
внушалась мысль о том, что при жестком противостоянии двух 
сис тем в условиях «холодной войны» лишь полная идентифика-
ция личности с обществом, партией, государством есть в конеч-
ном счете залог устойчивости системы социализма, позициони-
ровавшейся как «империя добра» в пику противоположной «им-
перии зла» капитализма.

Ярким примером управления социокультурным развитием 
региона в рассматриваемый период является, на наш взгляд, вза-
имодействие власти и творческой интеллигенции. С середины 
1960-х гг. система воздействия партийно-государственных ор га-
нов на интеллигенцию обрела все более четкие и действенные 
ор ганизационные формы. При этом идеологическое воздействие 
осу ществлялось по нескольким направлениям: 

— воспитание поколений интеллигенции в духе господст-
вующей идеологии;

— изоляция реальных и потенциальных оппонентов (в ис-
следуемый период происходила в основном не посредством аре-
стов, а в более утонченных и мягких формах); 

— унификация художественных подходов (соцреализм как 
метод советской эстетики); 

— функционирование специальных государственных орга-
нов политического контроля и руководства культурой, контроль 
за профессиональной и общественной деятельностью интелли-
генции (цензура, периодическая отчетность и т. д.); 

— дифференциация интеллигенции и коренное изменение к 
нач алу исследуемого периода ее социального происхождения 
(формирование ее из рабоче-крестьянской среды или среды по-
томственных советских интеллигентов, в полной мере отож-
дествлявших себя с советской системой); 

— идеологическое влияние через печать, профсоюзы, пре-
по давание общественных наук в системе образования (пропаган-
дистская обработка), массовый охват интеллигенции идеологи-
ческой работой по декларируемому образцу;

— проведение бесед политического характера с участием 
творческой интеллигенции под контролем партийных органов; 
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— создание единых творческих союзов как каналов прове-
дения идеологических установок; искусственное культивирова-
ние авторитетов в творческой среде и объявление их мировоззрен-
ческими ориентирами; 

— арест как крайняя мера устранения несогласных и не-
удобных. 

Вместе с тем осуществляемый во второй половине 1960-х — 
середине 1980-х гг. партийно-государственный контроль над ин-
теллигенцией имел не только негативные стороны. Часто он вы-
полнял и организационную, мобилизующую роль и далеко не 
всегда воспринимался людьми, воспитанными в советском духе, 
в качестве обузы. Во всяком случае, большинство мордовской 
ин  теллигенции (как, впрочем, и советской интеллигенции в це-
лом) служили системе не столько за страх, сколько за совесть, 
бу дучи искренне убеждены в ее правильности, необходимости и 
пре восходстве над миром капитализма. 

Примером взаимоотношений власти и интеллигенции мо-
жет служить ситуация, связанная с историей издания эпической 
поэмы В. К. Радаева «Сияжар», которая в 1960 г. увидела свет в 
сокращенном ви де и вызвала массу положительных отзывов. 
Одновременно было указано на определенные недостатки, кото-
рые были устранены в ходе последующих доработок. В исправ-
ленном виде произведение было представлено в Мордовское 
книж ное издательство, однако при этом возникли вопросы по 
по воду авторства. Сам В. К. Радаев писал: «Когда закончил ис-
правления и пред ставил в издательство для полного издания, ди-
ректор изда тельства Московкин Я. Д. заявил, что пока не выяснен 
во прос народное это произведение или авторское, из да тельст  -   
во в план его не включит»86. В 1969 г. по инициативе издательст-
ва и правления Союза писателей МАССР Мордовским обкомом 
КПСС и Советом министров МАССР была создана комиссия из 
писателей и ученых, которой было поручено определить автор-
ство произведения. Комиссия признала, что «Сияжар» — эпиче-
ская поэма, написанная В. К. Радаевым по мотивам мордовского 
фольклора, и рекомендо вала издать произведение на русском, 
эрзянском и мокшан ском языках в течение 1970 — 1974 гг. На 
этом основании 20 октября 1969 г. было вынесено постановление 
Мордовского обкома КПСС и Совета министров МАССР об из-
да нии эпической поэмы «Сияжар» на эрзянском, мокшан ском и 
русском языках. Однако издательство не включило поэму в план 
1970 г., и В. К. Радаев был вынужден в сентябре 1971 г. обратить-
ся в правление Союза писателей МАССР с заявлением о призна-
нии произведения «Сияжар» его авторской эпической поэмой и об 
оказании содействия в ее издании87. Лишь после этого были пред-
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приняты реальные шаги по данному вопросу, и произведение бы-
ло издано. В этой ситуации партийные и государственные орга-
ны республики выступили в качестве своеобразных третейских 
су дей, подтолкнувших представителей писательского сообще-
ства к итоговому решению. 

Во второй половине 1960-х — середине 1980-х гг. власть и 
творческая интеллигенция действовали в четком взаимодей-
ствии: власть продуцировала новые общественные ориентиры, 
давала им идеологическое обоснование, а представители интел-
лектуальной элиты проводили их в народ. При этом интелли-
генция не имела ни возможности, ни права предлагать свой ана-
лиз но вых ценностей. Власть тщательно следила не столько за 
созда нием культурных текстов (так как производила их сама), 
сколько за процессом их представления интеллигенцией народ-
ным массам. 

Таким образом осуществлялся партийно-государственный 
контроль над духовной жизнью общества с целью формирования 
человека коммунистического типа, внедрения в массовое соз-
нание единственной унифицированной идеологии, оправды ва-
ющей и обосновывающей все деяния режима. Впрочем, было бы 
в корне неверно рисовать идеологию и режим в исключительно 
черных тонах (как это часто делалось в историографии 1990-х гг.), 
но чрезмерная опека власти, в конечном итоге, ограничивала по-
ле деятельности интеллектуальной элиты, чем порождала кри-
зис ные явления в духовной сфере. 

Подводя итог, можно сказать, что с середины 1960-х гг. ма-
ши на управления культурой в Мордовии приобрела формы зам-
кнутой отрасли, вписалась в общую систему управления стра-
ной, где формально полнота власти принад лежала Советам на-
родных депутатов, которые охватывали все уровни, начиная с 
сель ского совета и заканчивая Верховным Советом СССР. Эта 
система контролировалась партийными органа ми всех уровней. 
Однако при всей жесткости этой системы достичь полного конт-
роля над ситуацией было невозмож но. Культурная жизнь обще-
ства сохраняла свою многоплановость и разнообразие.

3.3. Инфраструктура социокультурного развития

Начиная с 1960-х гг. в соответствии с общепринятыми уста-
новками в советской культурной политике было принято харак-
теризовать социокультурные процессы в поволжском регионе, в 
том числе и в интересующей нас Мордовии, количественными 
показателями, характеризующими развитие сети учреждений 
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культуры, формы и методы массовой культурно-просветитель-
ской работы, деятельность профессиональных учреждений куль-
туры (театров, киноконцертных залов, музеев и т. д.). Разумеет - 
ся, количественные данные не отражали региональной специ-
фики, хотя бы потому, что не сравнивались с соответствующими 
по  ка зателями других регионов. Они свидетельствовали лишь об 
уни фикации как характерном признаке советской официальной 
куль туры того периода. Тем не менее существует потребность со-
 хранения такой историко-статистической модели для выявления 
динамики социокультурного развития, в том числе и региональ-
ного. Например, Э. А. Орлова, характеризуя подобный подход, 
писала: «Изучение динамики культуры позволяет по нять не толь-
ко то, чем являются ее составляющие и почему, но и то, каково 
их происхождение, какие преобразования они претерпе ли и что 
с ними может случиться... Понимание механизмов динами ки 
культуры, особенно на микроисторической шкале времени, от-
крывает широкие возможности для разработки помощи людям 
при их адаптации в сложном и изменчивом социокультурном 
окруже нии за счет изменения стереотипов поведения, структур 
взаимодей ствия, навыков, ценностных ориентации и т. п.»88. 

К числу ключевых факторов социокультурного развития сто-
ит отнести инфраструктуру культуры как совокупность элемен-
тов системы, обеспечивающей условия создания, сохранения, 
тран сляции и воспроизводства культурных ценностей, развития 
куль турной жизни и творчества (школы, вузы, музеи, библиоте-
ки, архивы, культурные центры, театральные, концертные, вы-
ста вочные залы, мастерские, системы управления и экономиче-
ского обеспечения культурной жизни). Она включает также ма-
териальные объекты (архитектурные и строительные сооруже-
ния), где размещаются перечисленные выше ячейки воспроиз-
водства социокультурных процессов и их размещение в соответ-
ствии с общей концепцией или стратегией плана развития того 
или иного региона. 

В принятой на XXII съезде КПСС Программе КПСС было 
уде лено серьезное внимание инфраструктуре социокультурного 
раз вития и заявлялось, что будут обеспечены:

— всемерное развитие книгоиздательского дела и печати с 
со ответствующим расширением полиграфической промышлен-
ности и производства бумаги;

— увеличение сети библиотек, лекционных и читальных за-
лов, театров, домов культуры, клубов и кинотеатров;

— завершение радиофикации страны, строительство теле-
ви зионных центров, охватывающих все промышленные и сель-
скохозяйственные районы;
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— широкое развитие народных университетов, театральных 
коллективов и других самодеятельных культурных организаций;

— создание широкой сети общедоступных научных и техни-
ческих лабораторий, художественных мастерских и киностудий 
для работы в них всех, имеющих стремление и способности89. 

В силу достаточной обширности трактовки инфраструк-
туры культуры отметим лишь некоторые ее элементы, наибо лее 
зна чимые для республики. Кроме того, именно они получили 
на ибольшее развитие и отвечали условиям развития региона.

Одним из основных показателей развития инфраструкту-
ры социокультурного развития Мордовии во второй половине 
1960-х — середине 1980-х гг. являлись состояние и динамика 
мас совых библиотек, развитие чтения как формы времяпровож-
дения, досуга и приобщения к достижениям мировой культуры.

Основные показатели развития массовых библиотек в Мор-
довии представлены в табл. 3.3.1.

Таблица 3.3.1
Численность массовых библиотек в МАССР 

во второй половине 1960-х — середине 1980-х гг.

Год Число библиотек
всего в городских поселениях в сельской местности

число % число % число %
1965 573 100 96 16,8 477 83,2
1970 615 100 107 17,4 508 82,6
1975 638 100 116 18,2 522 81,8
1980 652 100 125 19,2 527 80,8
1985 652 100 126 19,4 526 80,6

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы девятой пяти-
летки. 1971 — 1975 : стат. сб. Саранск, 1976. С. 190 ; Народное хозяйство Мордов-
ской АССР за годы десятой пятилетки. 1976 — 1980 : стат. сб. Саранск, 1981. С. 230 ; 
Народное хозяйство Мордовской АССР за годы одиннадцатой пятилетки. 1981 — 
1985 : стат. сб. Саранск, 1986. С. 191 ; Мордовии 70 лет : юбилейн. стат. сб. Саранск, 
1999. С. 78.

Данные табл. 3.3.1 свидетельствуют о численном росте сети 
мас совых библиотек в МАССР, причем как в городах и поселках 
го родского типа, так и в сельской местности. При этом несколь-
ко изменилась география библиотек, их число в сельской мест-
нос ти сократилось с 83,2 % в 1965 г. до 80,6 % в 1985 г., соответст-
венно увеличилось число библиотек в городах и поселках город-
ского типа (с 16,8 % до 19,4 %). Событием республиканского зна-
чения было открытие в августе 1978 г. Республиканской юноше-
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ской библиотеки в г. Саранске90. К 1980 г. был завершен процесс 
централизации библиотек МАССР. В республике стало действо-
вать 26 централизованных систем, которые объединяли 594 го-
сударственных и 34 профсоюзных библиотек91. Например, в 
1976 г. была создана Темниковская централизованная библио-
течная система, объединившая 29 библиотек района. В процессе 
централизации библиотеки изучали книжные фонды и их соот-
ветствие читательским запросам, списывали устаревшую и не 
пользующуюся спросом у читателей литературу. Был создан 
сводный каталог литературы, дающий информацию по наиболее 
важным темам и проблемам экономики и общественной жизни, 
отраслям знаний. В библиотеках был организован свободный 
доступ к книжным фондам, постоянно действовали тематиче-
ские книжные выставки, создана система ознакомления читате-
лей с новыми поступлениями и т. д. Стали организовываться 
библиографические обзоры на различные темы («Образ жизни 
советский», «Культура быта на селе», «Наша Родина — СССР»). 
Несмотря на их идеологическую заданность, они пользовались 
популярностью среди читателей, число которых заметно уве  - 
ли чи лось. Если в 1975 г. государственные библиотеки района 
обслуживали 64,2 % населения, а библиотеки всех ведомств — 
89,1 %, то в 1984 г. соответственно 81,5 и 98,9 %92.

Количественные показатели изменения книжного фонда 
библиотек Мордовии в рассматриваемый период отражены в 
табл. 3.3.2.

Таблица 3.3.2
Книжный фонд массовых библиотек в МАССР 

во второй половине 1960-х — середине 1980-х гг.

Год Число книг и журналов, тыс. экз. Число книг и 
журналов в 
среднем на 

1 тыс. чел., экз.

всего в городских 
по селениях

в сельской 
мест ности

число % число % число %
1965 5 082 100 1 570 30,9 3 512 69,1 4 928
1970 6 007 100 2 091 34,9 3 916 65,1 5 625
1975 6 888 100 2 700 39,2 4 188 60,8 6 908
1980 7 214 100 3 267 45,3 3 947 54,7 7 334
1985 8 352 100 3 917 46,9 4 435 53,1 8 690

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы девятой пяти-
летки. С. 190 ; Народное хозяйство Мордовской АССР за годы десятой пятилетки. 
С. 230 ; Народное хозяйство Мордовской АССР за годы одиннадцатой пятилетки. С. 
191 ; Мордовии 70 лет. С. 78.
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Весьма показателен рост числа книг и журналов в среднем 
на 1 тыс. человек населения Мордовии с 4 928 экземпляров в 
1965 г. до 8 690 экземпляров в 1985 г. (в 1,76 раза). Качественное 
изменение фондов можно рассмотреть на примере Республикан-
ской библиотеки им. А. С. Пушкина. В течение 1969 г. в связи с 
подготовкой к переходу в новое здание ее книжный фонд под-
вергся тщательному очищению от ветхой и устаревшей литера-
туры, было списано 49 525 экз. Фонд к тому времени составлял 
443 379 томов. В январе 1970 г. библиотека перешла в новое зда-
ние, произошли серьезные структурные изменения. С созданием 
новых специализированных отделов началась интенсивная ра-
бота по форми рованию их фондов, докомплектованию и попол-
нению новой литературой. В фонд начали поступать нотные из-
дания, грамзаписи, спецвиды технической литературы и патен-
ты. Увеличилась экземплярность наиболее спрашиваемых изда-
ний, выявлялись пробелы в фонде справочно-библиографиче-
ских, историко-краеведческих, продолжающихся изданий и в 
фонде местных газет и журналов. В результате работы по фор-
мированию и пополнению фонда его объем и состав значитель-
но изменился: за 10 лет он вырос почти вдвое и к 1979 г. составил 
871 012 экз., ежегодное поступление — от 36 тыс. экз. в 1970 г. 
до 61 тыс. экз. в 1976 г. Качественно изменился фонд и по содер-
жанию: более чем на 50 тыс. экз. выросли фонды общественно- 
политической и естественно-научной литературы, в два раза — 
фонд литературы по искусству, в 2,5 раза — фонд технической 
литературы93.

Особое место в истории библиотечного дела в Мордовии за-
нимали 1970-е гг. С 1970 по 1975 г. количество государственных 
библиотек в республике воз росло на 32, книжный фонд увели-
чился на 730 тыс. экз., число читателей — на 69 тыс., а книговы-
дача — на 2,3 млн экз. Для оперативного обслуживания населе-
ния книгой в домах животноводов и механизаторов, в мелких 
населенных пунктах работало 282 передвижки и филиала пунк-
тов выдачи. Значительное внимание стало уделяться совершенст-
вованию информационного обслуживания работников сельско-
го хозяй ства. К началу 1980-х гг. 97 % (или свыше 7 тыс. чел.) ру-
ководителей хозяйств и специалистов, 23 % (или 36,8 тыс. чел.) 
животно водов и механизаторов являлись читателями государ-
ственных массовых библиотек. В 1975 г. им было выдано 273 тыс. 
книг, брошюр, журналов сельскохозяйственной тематики, что 
на 17 тыс. больше 1974 г. Заметно активизировали работу и дет-
ские библиотеки республики. В 1978 г. их фонды насчитывали 
874 тыс. экз., или на 116 тыс. больше по сравнению с 1970 г. Чис-
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ло читателей в 1975 г. составило 69 тыс. детей и подростков, или 
на 17 тыс. больше 1970 г. В 1975 г. выдача литера туры составила 
1 930 тыс. экз. книг, что на 518 тыс. больше уровня 1970 г.94.

Библиотеки рассматривались партийными и государствен-
ными органами как инструмент идеологического воздействия на 
население, «проводник» линии партии. Поэтому особое мес то в 
их работе занимала пропаганда общественно-политической ли-
тературы, марксистско-ленинского теорети ческого наследия, до -
кументов партии и правительства. В библиотеках Кочкуровско-
го, Ковылкинского, Краснослободского, Дубенского, Темников-
ского, Рузаевского и Ардатовского райо нов, г. Рузаевки, Инсара, 
Краснослободска и Саранска систематически проводились ле-
нин ские чтения и уроки, читательские конференции по от дель-
ным произведениям К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина. В це-
лом по республике выдача общественно-политической ли те ра ту-
ры в середине 1970-х гг. составила 1 331 тыс. экз., в том чис ле в 
республиканской библиотеке 192 тыс., районных — 234 тыс.; го-
родских — 180 тыс., сельских — 456 тыс.; детских — 269 тыс.95

Большое внимание уделялось развитию читательского ин-
те  реса в сельской местности. Исследования этнографов и социо-
логов показали, что читательские интересы сельчан Мордовии 
находились в прямой зависи мости от их возраста, образования, 
по ловой и социальной принад лежности и ряда других факторов. 
Анализ состава читателей биб лиотеки мордовского села По-
кровские Селищи Зубово-Полянского района МАССР показал, 
что наибольшую читательскую активность проявляли учащиеся 
школ (51,5 % от общего числа читате лей), затем в возрасте 16 — 
35 лет (30,9 %), 36 — 50 лет (12,9 %), 50 лет и старше — 4,7 %, 
т. е. наблюдалась очевидная тенденция уменьшения интересов к 
книгам с повышением возраста. Причем, если вначале кривая 
читательских инте ресов понижалась постепенно, то в возрасте 
выше 50 лет она круто падала. По образовательному признаку 
наибольшая доля в составе чи тателей падала на лица с высшим, 
средним специальным и средним образованием (57,2 %), с 7 — 
8-летним образованием — 31,4 %, с начальным — 11,4. Рассмо-
трение состава читателей по полу (без учащихся школы) обнару-
жило, что лишь 31,4 % женщин села являлись чита тельницами 
библиотек, в то время как мужчины среди читателей составляли 
68,6 %. Наиболее активно читали специалисты сельского хозяй-
ства, ра ботники просвещения, культуры, сферы обслуживания, 
т. е. пред ставители социально приподнятой части жителей села, 
чей труд требовал более высокой специальной, общеобразова-
тельной подго товки. Значительно меньше читали или совсем не 
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читали в семьях, состоявших из людей неквалифицированного 
тру да. Досуг таких семей бывал пассивным, малосодержа тель-
ным, а иногда сопровождался злоупотреблением алкоголь ными 
на питками96.

В системе инфраструктуры социокультурного развития Мор-
довской АССР во второй половине 1960-х — середине 1980-х гг. 
особое место занимали клубные учреждения, количественные 
по казатели которых представлены в табл. 3.3.3.

Таблица 3.3.3
Численность клубных учреждений в МАССР 

во второй половине 1960-х — середине 1980-х гг.

Год Число клубных учреждений
всего в городских поселениях в сельской местности

число % число % число %
1965 772 100 46 6,0 726 94,0
1970 845 100 47 5,6 798 94,4
1975 867 100 59 6,9 808 93,1
1980 884 100 60 6,8 824 93,2
1985 892 100 69 7,8 823 92,2

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы девятой пяти-
летки. С. 191 ; Народное хозяйство Мордовской АССР за годы десятой пятилетки. 
С. 231 ; Народное хозяйство Мордовской АССР за годы одиннадцатой пятилетки. 
С. 192 ; Мордовии 70 лет. С. 79.

В 1970-е — первую половину 1980-х гг. в основном был за-
вершен про цесс создания стационарных клубных учреждений 
во всех населенных пунк тах республики с числом жителей бо-
лее 500 человек. Было закончено преобра зование сельских клу-
бов, изб-чи тален в Дома культуры в селениях, где расположены 
сельские советы, на центральных усадьбах колхозов и совхо зов. 
Причем многие из них по своим размерам, тех нической осна-
щенности мало чем отличались от городских Домов культуры. 
Из 730 клубных учреждений села 349 имели зрительные залы на 
100 и менее мест, 352 — от 101 до 300 и 25 — более 300 мест. К 
середине 1980-х гг. в сельской местности было сосредото чено 
92 % клуб ных учреждений республики, 91 % кино установок. В 
среднем на одно клубное учреждение прихо дилось 1 010 жи-
телей, из них 530, живу щих в сельской местности. Для срав-
нения, по Волго-Вятскому региону, куда входила МАССР, со-
ответственно 1 500 и 600 человек, по РСФСР — 2 400 и 700, т. е. 
обеспеченность населения Мордовии клубными учреждения - 
ми была несколько лучше, чем по Российской Федерации97. Но-
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вацией начала 1980-х гг. явилось создание в ряде цент ральных 
кол хозно-совхозных усадеб централизо ванных клуб ных систем. 
Объе ди нив свои кадры, материальные и финан со вые средства в 
зоне об  служивания, они получили более благоприятные воз-
мож ности проводить комплексные меро приятия: агитацион -  
но-про па ган дист  ские, художественно-ли тературные, театрали-
зованные  пред ставления и празд ники, причем не только в круп-
ных на  се ленных пунктах, но и в от дельных деревнях и малых 
поселках.

Однако если рассматривать позитивные сдвиги в социо куль-
турной среде не усредненно, а с точки зрения оснащен ности ее 
компонентами конкретно взятых районов, населен ных пунктов, 
а тем более отдельно взятых их жителей, то ситуация будет вы-
глядеть значительно менее отрадно. Так, к середине 1980-х гг. 
в 550 сельских поселениях из 1 420, что составляло 39 %, ста-
ционарные клубные учреждения отсутствовали, в том числе в 
247 поселениях с числом жителей до 50 человек, в 184 — до 
1 000 человек, 90 — до 200, 18 — до 500 и в 11 — 1 000 человек 
и выше. В ряде мест имевшиеся клубные учреждения были ма-
лопригодны или совсем непригодны для эксплуатации. Напри-
мер, в Дубенском районе доля таковых составляла 48 %, в Ин-
сарском — 25 %, Ковылкинском — 9 %. Более 40 % опрошенных 
клубных работников села указали на необходимость пополнить 
Дома культуры музыкальными инструментами, видеомагнито-
фонными комп лексами, студийными магнитофонами, кино- и 
фотоаппарату рой, и лишь 19,6 % респондентов были удовлетво-
рены материально-технической базой своего клубного учрежде-
ния. Еще более тревожная ситуация сложилась с обеспеченно-
стью клубов квалифицированными кадрами: из 1 248 сель ских 
культпросветработников только 3 % имели высшее образование, 
в том числе 1,4 % — специальное, 30,6 % — среднее специаль-
ное, а 66,4 % — не имели и такового98. Естественно, как правило, 
содержание работы таких культ просветработников было при-
митивным, в нем не находили отражения резко изменившиеся 
возрастной состав сельчан, их психология, уровень образо вания, 
возросшее влияние средств массовой коммуникации на этно-
культурную среду. 

Не меньшую озабоченность вызывало и то, что работа мно-
гих культпросветучреждений была ориентирована лишь на пас-
сивного зрителя. Очень мало примеров, когда бы культпросве-
тучреждения являлись оча гами сохранения и дальнейшего раз-
ви тия народных тра диций творчества, тогда как, по справед ли -
вой оценке В. В. Пименова, человек «должен не только потреб лять 
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те или иные формы культуры, но также быть причастным, хо тя 
бы в малой степени, к ее созданию, воспроизведению, словом, 
как-то реализовать свою творческую потенцию»99. Инертность 
до суговой деятельности сельчан усугублялась слабой работой 
куль турно-просветительных учреж дений. По данным про фес-
со ра В. А. Балашова, более 50 % молодежи и около 95 % людей 
среднего и старшего возраста сельский клуб оставляет пассив-
ными слушателями и зрителями, не вовле кает в самодеятельное 
творчество. Для более объективного выявления причин такого 
явления им были опрошены жители мордовского села Новые 
Выселки Зубово-Полянского района. Результаты опроса пред-
ставлены в табл. 3.3.4.

Таблица 3.3.4
Основные причины малой активности жителей села Мордовии 

в сфере досуга в середине 1980-х гг.

Основные причина неуча-
стия в работе ДК

Всего опро-
 шенных, %

Возраст опрошенных
до 30 лет 31 — 50 51 и более

Есть желание, но нет времени 36,1 21,6 50,3 36,6
Работа клуба скучна, 
неинтересна 27,8 25,6 35,3 22,6
Нет ни желания, ни времени 17,5 14,3 19,3 20,0
Нет интересующего в клубе 
занятия 11,5 16,0 9,9 5,4
Мог бы участвовать, но не 
привлекают 6,4 9,6 5,2 4,5

Составлена по: Балашов В. А. Бытовая культура мордвы: традиции и совре-
менность. Саранск, 1992. С. 234.

Несмотря на недостатки, трудно переоценить роль клубных 
учреждений в удовлетворе нии культурных потребностей сель-
чан, в организации разумного отдыха, развлечений, в целом об-
щественного быта. Клубы и Дома культуры на селе в большинст-
ве своем пользовались большой попу лярностью. Проводимые 
ими мероприятия собирали немало посетителей. Так, на 11 тыс. 
те  матических вечеров, устных журналов, диспутов, организован-
ных в 1984 г. в сель ских клубах и Домах культуры, участвовало 
980 тыс. чел., 2 млн 152 тыс. сельчан прослушали более 29 тыс. 
лек ций и докладов на актуальные общественно-политические, 
ес тественно научные, сельскохозяйственные и другие темы, око-
ло 1,5 млн зри телей побывало на 13 тыс. спектаклей и концертов 
художественной самодеятельности, 185 тыс. — на 856 концертах 
и спектаклях профессиональных коллективов100.
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С деятельностью клубных учреждений связано формирова-
ние такой черты свободно го времяпровождения многих сельских 
жителей Мордовии, как прямое, хотя и непрофессиональное 
творчество: участие в само деятельных художественных коллек-
тивах, разного рода коллекцио нирование, занятия домашними 
ремеслами и т. п. Наиболее распространенной формой являлось 
участие в раз личных любительских кружках при клубных учреж-
дениях. Так, в 1975 г. в республике насчитывалось 4 193 круж -  
ка и творческих коллектива, в которых было задействовано 
51 776 чел.101 К середине 1980-х гг. ситуация сильно изменилась, 
количественные показатели достаточно резко выросли, о чем сви-
детельствуют данные табл. 3.3.5.

Таблица 3.3.5
Структура кружков и творческих коллективов 

в клубных учреждениях МАССР (1985 г.)

Самодеятельное творчество Коли-
чество

Число 
участников

Средний размер 
коллектива

Хоровые коллективы 552 14 429 26,1
Танцевальные коллективы 574 6 196 10,8
Драматические кружки 544 5 373 9,9
Агитбригады 590 6 040 10,2
Духовые оркестры 20 257 12,8
Вокально-инструментальные 
ансамбли 96 760 8,0
Ансамбли песен и плясок 15 160 10,7
Народные театры 14 180 12,9
Оркестры народных инструментов 20 303 15,1
Кино- и фотокружки 76 716 9,4
Кружки прикладного искусства 106 1 286 12,1
Дискотеки 29 56 000 1 931,0
Детские кружки 935 12 224 13,0
Любительские объединения, 
клубы по интересам 197 6376 32,4
Итого 3 768 110 300 —

Составлена по: Социалистический быт мордовского села. Саранск, 1986. С. 214.

Самыми массовыми коллективами являлись кружки художе-
ственной самодеятельности: хоровые, драматические, хорео-
графические, детские, причем число участвующих в них заметно 
увеличивалось. Если в 1975 г. число самодеятельных артистов при 
клубных учреждениях Министерства культуры МАССР на одну 
тысячу человек составляло 41,6, то в 1985 г. — 50,9 чело века102.
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Показателем широкого распространения художественной 
самодеятельности как вида социокультурной деятельности яви-
лось участие коллективов в смотрах художественной самодея-
тельности, которые проводились на уровне района, республики, 
России. Уже во Всерос сийском смотре сельской художественной 
самодеятель ности 1963 — 1965 гг. в Мордовии при няло участие 
свыше 22 тыс. рабочих, колхозников и интеллигенции, объеди-
ненных в 450 хоровых, 355 драма тических и 148 танцевальных 
коллективов самодеятель ного искусства. На Всероссийской вы-
ставке 1965 г., проходившей в рамках смотра, экспонировалось 
40 произведений 25 мордовских самодеятельных художни ков и 
мастеров декоративно-прикладного искусства. По итогам смот ра 
дипломами лауреата были награждены худож ница-вы ши валь-
щица из Старошайговского района Р. В. Яушкина и художник- 
жи вописец из Саранска А. А. Булычев, 23 участника Все рос сий-
ской выставки были награждены дипломами I и II степеней. 
Лучшие участники художественной самодея тельности Болдов-
ского и Темниковского Домов культу ры, участники Всероссий-
ского смотра, выступили па сцене Кремлевского дворца съездов. 
Народный хор Аловского сельского клуба Атяшевского района, 
танцевальный коллектив Болдовского сельского Дома культуры 
Рузаевского района, мордов ский хор Кочетовского сельского клу-
ба Инсарского райо на и оркестр народных инструментов Тем-
никовского районного Дома культуры получили звания ла уреа-
тов Всероссийского смотра художественной самодеятель нос ти. 
Смотр дал толчок дальнейшему развитию самодеятельного 
творчества. За период смотра, по данным Министерства культу-
ры Мордовской АССР, было создано около 400 новых кол лек-
тивов художественной самодеятельности, в которых участ во-
вало более 3,5 тыс. человек103. 

Дальнейшей динамике художественной самодеятельности 
Мордовии способствовал Все российский смотр художественной 
самодеятельности 1967 г., посвященный 50-летию Великой Ок-
тябрьской социалистической революции. Фактически он явил ся 
составной частью фестиваля самодеятельного искусства, прово-
димого ВЦСПС, Министерством куль туры СССР и ЦК ВЛКСМ. 
Впервые в нем одновремен но участвовали коллективы самодея-
тельности клубов различных ведомств: системы Министерства 
культуры, профсоюзов, профессионально- тех нического образо-
вания. В смотре на всех его этапах, в концертах и спектак лях, кон-
курсах и выставках приняло участие более 40 тыс. чел., 1 267 раз-
личных кружков. За 1967 г. коллективами художествен ной само-
деятельности было дано около 8 тыс. концер тов и спектаклей, 
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которыми обслужили почти 1,5 млн зри телей. В Атяшевском 
районе в смотре приняли участие все сельские клубы и Дома 
культуры. В первом туре смотра участвовало 76 различных 
кружков, в том числе 12 драматических, 30 хоровых, 20 танце-
вальных с числом участников 3 980 чел. Из них 1 225 колхозни-
ков и 682 представителя сельской интеллигенции, 79 ра бочих 
сов хозов и промышленных предприятий района. За время смот-
ра на всех его этапах коллективы худо жест венной самодеятель-
ности района дали трудящимся сел и городов 1 265 концертов и 
спектаклей, обслужив 205 тыс. чел.104

Несмотря на явное влияние официальных песенных форм в 
ху дожественной самодеятельности, можно утверждать, что она 
спо собствовала сохранению народного музыкального искусства 
и стала подлинной школой художественного мастерства, важным 
средством эстетического воспитания, которое формировало ду-
ховный облик человека и художественную культуру народа.

С деятельностью клубных учреждений на селе связано ста-
новление в Мордовии в рассматриваемый период системы кино-
проката, количественные показатели развития которой пред-
ставлены в табл. 3.3.6.

Таблица 3.3.6
Система кинопроката МАССР во второй половине 

1960-х — середине 1980-х гг.

Показатель 1965 1970 1975 1980 1985
Число киноустановок с платным 
показом: 810 883 885 855 853

стационарных 778 869 883 837 831
передвижных 32 14 2 18 22

Число киноустановок в сельской 
местности: 762 822 825 797 790

стационарных 730 808 824 779 768
передвижных 32 14 1 18 22

Число посещений киносеан -
сов, тыс. 15 919 15 396 15 357 14 667 14 831
В том числе в сельской местности 8 834 7 337 7 334 6 288 6 300

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы девятой пяти-
летки. С. 191 — 192 ; Народное хозяйство Мордовской АССР за годы десятой пяти-
летки. С. 232 — 233 ; Народное хозяйство Мордовской АССР за годы одиннадцатой 
пятилетки. С. 193.

Стабильность развития киносети и кинопроката в Мордо-
вии, как и в целом по стране, было обусловлено особым внима-
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нием партийных и государственных органов, которые рассма-
тривали кино как один из важных инструментов идеологическо-
го воздействия. Неслучайно в документах той эпохи можно 
встретить выражение типа: «Управлением кинофикации и рес-
публиканской конторы „Кинопрокат“ разработаны мероприя-
тия по достойной встрече этого великого события (очередного 
съезда КПСС. — И. А.). Среди них такие, как повышение роли 
кино в коммунистическом воспитании трудящихся, обеспече-
ние широкого показа лучших произведений советской кинема-
тографии, способствующих воспитанию у зрителей марксист-
ско-ленинского мировоззрения и коммунистической морали»105. 
Излишняя заидеологизированность, по всей видимости, приве-
ла к падению посещаемости кинотеатров. 

Составной частью инфраструктуры социокультурного раз-
вития являлась музейная сеть, количественные параметры раз-
вития которой в Мордовии во второй половине 1960-х — середи-
не 1980-х гг. представлены в табл. 3.3.7.

Таблица 3.3.7
Музеи МАССР во второй половине 1960-х — середине 1980-х гг.

Показатель 1965 1970 1975 1980 1985
Всего музеев (включая филиалы): 2 7 7 12 12
исторических — — — 1 1
мемориальных — 2 3 5 5
краеведческих 2 4 3 5 5
искусствоведческих — 1 1 1 1
Число посещений музеев, тыс. 101,8 204,9 167,6 120,3 155,1

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы девятой пяти-
летки. С. 192 ; Народное хозяйство Мордовской АССР за годы десятой пятилетки. 
С. 231 ; Народное хозяйство Мордовской АССР за годы одиннадцатой пятилетки. 
С. 192.

Основу музейной сети республики составля ли следующие 
государственные музеи: Мордовский респуб ликанский краевед-
ческий музей (МРКМ) с филиалами, Мордовский республикан-
ский музей изобразительных искусств с тремя филиалами, Му-
зей трудового и боевого подвига в г. Саранске, Ельниковский 
районный краевед ческий музей, Краснослободский районный 
краеведческий музей. Наряду с государственными музеями в 
Мор довии насчитывалось около 100 музеев на обще ственных 
началах. Они создавались силами и на средства общественности 
при поддержке мест ных организаций и предприятий. Лучшие 
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общественные музеи по богатству собранных коллекций, уров-
ню воспитательной работы стояли в одном ряду с государствен-
ными. Наиболее известными являлись музей завода «Электро-
выпрямитель», музей МВД республи ки и музей 1505-го Сегед-
ского Краснознамен ного орденов Александра Невского и Суво-
рова III степени гвардейского самоходно-артиллерийского полка 
в школе № 36. К середине 1980-х гг. в республике имелись музеи 
в двенадцати районных центрах. Все они были расположены в 
отдель ных помещениях и располагали довольно круп ными кол-
лекциями, в основном этнографиче ского характера (предметы 
быта и домашнего обихода, народный костюм, орудия крестьян-
ского труда и др.). Большинство музеев на общественных нача-
лах — школьные и заводские, при отделах культуры. Это музеи 
мемориальные, например, музей декабристов братьев Веденяпи-
ных в д. Тройни Краснослободского района или музей компози-
тора Л. П. Кирюкова в с. Анаево Зубово-Полянского района106.

Поступательное социокультурное развитие Мордовии не-
возможно было бы без серьезных изменений в сфере книгоизда-
тельского дела. Основные количественные показатели его дина-
мики во второй половине 1960-х — середине 1980-х гг. представ-
лены в табл. 3.3.8. 

Таблица 3.3.8
Выпуск книжной продукции в Мордовской АССР 
во второй половине 1960-х — середине 1980-х гг.

Показатель 1965 1970 1975 1980 1985
Число книг и брошюр, ед. 149 131 126 160 140
Годовой тираж, тыс. экз. 746 750 1 437 1 894 1 120

Составлена по: Мордовии 70 лет. С. 80.

По данным В. Л. Житаева, только за одно десятилетие 
(1960 — 1970 гг.) в Мордовии было издано 1 800 наименований 
ли тературы, общий тираж которых составил более 8 млн экзем-
пляров. С 1976 по 1980 г. Мордовское книжное издательство вы-
пустило более 140 наименований книг, из них 12 романов, 21 по-
весть, 28 сборников рассказов и 52 сборника стихотворений и 
поэм107.

Весьма сложным являлся вопрос об издании книг на мор-
довских (мокша и эрзя) языках. По данным финского исследова-
теля С. Лаллукки, в 1970 г. на них было издано только 12 книг и 
брошюр в расчете на душу населения (среднее число экземпля-
ров на 100 чел., считающих данный язык родным), в 1979 г. — 
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11108. Не оспаривая этих подсчетов, отметим скудость и противоре-
чивость существующей статистики. На это обращал внимание, 
кстати говоря, известный венгерский исследователь финно-угор-
ских литератур П. Домокош: «Очень легко заблудиться в мо ре 
изданных по самым различным поводам и юбилеям альбомов, 
статистических сведений, графиков, но среди них очень мало та-
ких, которые и в самом деле несут важную информацию»109.

Во второй половине 1960-х — середине 1980-х гг. достаточ-
но стабильной в Мордовии была система СМИ, хотя и развива-
лась относи тельно медленно. Она имела жестко заданную ие-
рархическую струк туру, по своей принадлежности была одно-
родно партийно-советской, т. е. ее учредителями являлись преи-
му щественно партийно-совет ские органы. Существовал свое об-
разный обязательный набор региональных периодических из да-
ний. Например, система газетной периодики Мордовии бы ла 
пред ставлена одной молодежной газетой — «Молодой ленинец» 
и тремя «взрослыми» — «Советская Мордовия», «Мокшень 
правда», «Эрзянь правда», которые являлись органами областно-
го комитета КПСС, Верховного Совета и Совета минист ров рес-
публики. Выходили районные газеты — органы районных коми-
тетов КПСС и район ных Советов народных депутатов, числен-
ность которых менялась (1965 г. — 17, 1970 г. — 21, 1975 г. — 21, 
1980 г. — 33)110. 

Количественные показатели, отражающие выпуск жур-
нальной и газетной продукции в Мордовии во второй половине 
1960-х — середине 1980-х гг., представлены в табл. 3.3.9.

Таблица 3.3.9
Выпуск журнальной и газетной продукции в Мордовской АССР 

во второй половине 1960-х — середине 1980-х гг. 

Показатель 1965 1970 1975 1980 1985
Число журналов, ед. 11 7 7 3 3
Годовой тираж, тыс. экз. 317 356 379 297 403
Число газет, ед. 21 25 25 37 37
Разовый тираж, тыс. экз. 159 178 233 265 264

Составлена по: Мордовии 70 лет. С. 80.

Одной из проблем являлся выпуск журналов и газет на мор-
довских (мокша и эрзя) языках. Динамика тиражей республикан-
ских газет и журналов, издавае мых на мордовских и русском язы-
ках и выявленная по итогам подписки 1980 — 1984 гг., была незна-
чительной. По мнению финского этнодемографа С. Ла лу ук ки, 
тираж газет на языках восточно-финских народов, в том числе 
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мордовских, составлял только малую долю от тиража преоблада-
ющей в республиках русскоязычной прессы111. Он сопоставил 
данные 1979 г. по мордовским языкам и нерусским языкам в це-
лом и сделал вывод о том, что в среднем только 2,5 экземпляра 
газет выпускается в течение года в расчете на одного человека, 
говорящего на мордовском (мокшанском или эрзянском) языке, в 
то время как для носителей нерусских языков, вместе взятых, этот 
показатель равен почти 70 экземплярам112. Он писал: «Как тако-
вое, существование диспропорции не удивляет, но все же пора-
жает ее размер, особенно, если принять во внимание тот факт, что 
в бывшем СССР мордва являлась самой многочисленной нацио-
нальностью во всей финно-угорской языковой семье»113.

О динамике тиражей газет и журналов МАССР, издавае мых 
на мордовских и русском языках в первой половине 1980-х гг., 
свидетельствуют данные, представленные в табл. 3.3.10.

Таблица 3.3.10
Динамика тиражей газет и журналов МАССР, издавае мых 

на мордовских и русском языках в первой половине 1980-х гг.

Год На русском языке На мордовских языках
газеты журналы газеты журналы

1980 111 327 10 845 12 322 5 385
1981 108 984 13 095 12 397 5 509
1982 109 399 13 426 12 151 5 343
1983 108 957 13 747 12 513 6 002
1984 110 869 13 882 12 431 6 618

Составлена по: Социалистический быт мордовского села. С. 221.

Во второй половине 1960-х — середине 1980-х гг. весьма 
важную роль среди средств массовой информации Мордовии 
играли радиовещание и телевидение. Инфраструктурные пока-
затели радиовещания представлены в табл. 3.3.11.

Таблица 3.3.11
Радиовещание в МАССР во второй половине 1960-х — середине 1980-х гг. 

Показатель 1965 1970 1975 1980 1985
Радиоузлы, шт. 43 44 41 41 43
Радиоприемные точки, тыс. 155,3 169,2 207,7 263,7 327,8

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-647. Оп. 8. Д. 601. Л. 224 ; Народное хозяйство 
Мордовской АССР за годы девятой пятилетки. С. 119 ; Народное хозяйство Мордов-
ской АССР за годы десятой пятилетки. С. 166 ; Народное хозяйство Мордовской 
АССР за годы одиннадцатой пятилетки. С. 137 ; Мордовской АССР 50 лет. С. 79.
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Важным было то, что значительная часть радиоприемных то-
чек была в сельской местности. Так, в 1960 г. на селе находилось 
81 тыс. точек (52,2 %) из 155, 1970 г. — 104,3 (61,6 %) из 169,2, 
1980 г. — 109,1 (41,2 %) из 264,6114. По данным 1979 — 1980 гг., 
65,4 % опрошенных мордовских семей на селе имели свои ради-
оприемники, 76,3 % — телевизоры. На вопрос «Как у вас в семье 
проводят свобод ное время?» 71,6 % опрошенной сельской морд-
вы указали на просмотр и прослушивание теле- и радиопередач.

Особое место в развитии радиовещания и телевидения в 
Мордовии занимали 1970-е гг., в первой половине которых был 
введен в действие телевизионный передатчик на Атюрьевской 
радиотрансляционной станции, организована подача програм-
мы Саранской студии телевидения по радио релейной линии на 
телевизионный ретранслятор в Атюрьеве. Более 76 % населения 
республики было обеспечено уверенным приемом телевизион-
ных программ. На каждые 100 семей приходилось более 80 теле-
визионных приемников115. В августе 1976 г. Совет министров 
Мордовской АССР принял постановление о дальнейшем разви-
тии телевизионного вещания в республике, которое наметило 
конкретные шаги по «дальнейшему развитию и улучшению те-
левизионного веща ния в Мордовии, укреплению его материаль-
но-технической базы, повышению идейно-политического, худо-
жественного и технического уровня телевизионных передач»116. 
В соответствии с ним к октябрю 1979 г. было закон чено строи-
тельством АСК телецентра в г. Саран ске117. С июля 1979 г. в рес-
публике был начат показ цветных телевизионных программ118. 

В ноябре 1980 г. в Мордовии было торжественно отмечено 
пятидесятилети е мордовского радио, в ходе которого были под-
ведены итоги развития радиовещания и телевидения. Как отме-
чалось в партийных документах, празднование юбилея мордов-
ского радио проводилось «под знаком дальнейшего совершен-
ствования деятельности местного телевидения и радиовещания».

Таким образом, развитие социокультурной инфраструкту-
ры во второй половине 1960-х — середине 1980-х гг. в Мордовии 
через призму приводимых выше количественных данных при 
определенных оговорках может восприниматься как качествен-
ная характеристика основных тенденций региональных социо-
культурных процессов в советскую эпоху. При общем росте по-
казателей стоит отметить и то, что строительство учреждений 
культуры порой затягивалось на долгие годы и даже десятиле-
тия, в результате чего в ряде крупных населенных пунктов реги-
она не было клубов и библиотек. Определенные проблемы воз-
никали в результате заидеологизированности деятельности уч-
реждений культуры.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование проблем взаимоотношений и взаимодействия 
власти и общества в условиях относительно стабильного разви-
тия второй половины 1960-х — середины 1980-х гг. на примере 
Мордовии позволяет сделать вывод о том, что этот период в ее 
истории, как и страны в целом, отмечен наличием крайне проти-
воречивых тенденций. В широком историческом контексте его 
можно охарактеризовать как постепенное движение советского 
общества от предкризисного состояния к кризисному, завершив-
шееся распадом государ ства и сменой модели общественного 
развития. Однако это не исключало на личия элементов модерни-
зационных процессов, причем во всех сферах жиз ни общества.

Модернизация общественно-политической системы, пред-
принятая высшим партийным и государственным руководст -
вом в рассматриваемый период, была направлена на укрепление 
властной верти кали государства, достижение стабильности пра-
вящего слоя, расширение его социальной основы.

Модернизационные процессы не затронули положение пар-
тии как непосредственного носителя власти. Стержнем общест-
венно-политической структуры МАССР оставалась Мордовская 
областная организация КПСС, осуществлявшая как непосредст-
венное, так и опосредованное руководство социально- политико-
экономическим развитием республики. Она являлась яд ром по-
литической системы республики, что подтверждалось не только 
конституционно, правовыми актами, но и реальным положени-
ем дел. В ходе исследуемого периода внутри ее достаточно ин-
тенсивно шли трансформаци онные процессы, происходили ка-
чественные и количественные изменения. По характеру они 
были противоречивыми, вбиравшими в себя как положи тельные, 
так и отрицательные моменты. Причем последние со временем 
ста ли преобладать, что в конечном счете и привело к кардиналь-
ным изменени ям политической системы.

Руководство КПСС по-своему видело пути развития демо-
кратии, про тивопоставляя ее цивилизованному общемировому 
пониманию особую на учно-практическую доктрину общенарод-
ного государства в форме Советов депутатов трудящихся. Сове-
ты предлагалось рассматривать как форму непо средственного 
народного самоуправления, однако в этом смысле они не смогли 
выступить как субъект реализации исторической необходимо-
сти в управлении страной и ее регионами. Поэтому ясно выяви-
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лась старая практи ка российского общества осуществлять госу-
дарственное строительство свер ху. При этом были предприняты 
шаги по укреплению вертикали власти, су щественно расшатан-
ной экономическими и политическими экспериментами преды-
дущего этапа развития. В Мордовии был восстановлен тер ри то-
риаль ный принцип построения советских органов, частично 
раз укрупнены районы и проведен ряд других мероприятий. 
Кро ме того, тенденция упрочения властной вертикали проявля-
лась в расширении компетенции Советов депутатов трудящих-
ся, тщательной рег ла мен тации и законодательном закреплении 
полномочий депутатов, в стро гой иерархичности Советов, что 
способствовало усилению влияния совет ских органов на разви-
тие подведомственной территории.

Советы народных депутатов во второй половине 1960-х — 
середине 1980-х гг. воплотили в себе достаточно противоречи-
вые тенденции. С одной стороны, они выступали как форма ор-
ганизации государственной власти, сложившаяся в прошлые 
го ды, с другой — в условиях расширения их полномочий и вов-
лечения в их деятельность как можно большего количества лю-
дей посредством постоянных комиссий, актива вбирали в себя 
небольшие элементы «гражданского общества».

Непосредственным отражением взаимодействия власти и 
общества является характер и особенности общественных ор-
ганизаций и движений. Экономическая основа с общественной 
соб ственностью без деления на труд и капитал, российские тра-
ди  ции, характер политического строя и суть всего советского 
за конодательства не позволяли что-либо радикально менять во 
вза имоотношениях государства и общественных организаций. 
Однако во второй половине 1960-х — середине 1980-х гг. были 
предприняты попытки модернизации общественных организа-
ций и движений, что привело к суще ственной активизации их 
деятельности. Действуя как по месту работы, так и по месту жи-
тельства, они стремились до нести до всех членов общества пред-
ставление о целях и задачах государст ва, формируя чувства со-
циальной общности, солидарности и коллективизма, были на-
целены на воспитание граждан в духе господствующей полити-
ческой идеологии и общественной морали и являлись важным 
инстру ментом организации общества, существующим в рамках 
советской систе мы. Именно в то время массовые общественные 
организации достигли максимального пика своего развития, ка-
кой только возможен был в рамках существовавшей на тот мо-
мент систе мы.

Элементы модернизационных процессов присутствовали и 
в сфере социально-экономического развития региона. В рассмат-
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риваемый период претерпела ряд серьезных изменений систе - 
ма управления региональной экономикой. Их реализация долж-
на была ускорить темпы ди намики экономики, привести к ка-
чественным изменениям в социально-экономическом развитии 
рес публики. Однако результаты реформирования оказались весь-
ма скромными, преодолеть недостатки хозяйственного меха низ-
ма не удалось.

Вторая половина 1960-х — середина 1980-х гг. — время ин-
тенсивного индустриального развития Мордовии, которая в те 
годы реально представляла собой индустриально-аграрный ре-
гион страны. При этом воз никла тенденция не только количе-
ственного роста экономического потен циала, но и качествен-
но-структурных сдвигов, совершенствования народно -хо зяйст-
венных и внутриотраслевых пропорций, улучшения характери-
стик всех сторон хозяйственной деятельности во всех отраслях 
промышленности. В результате развития промышленного про-
изводства произошли изменения в его отраслевой структуре. 
Стабилизация структуры промышленного производства свиде-
тельствовала о функционировании экономики республики в ин-
дустриально-аграрных условиях, когда промышленный ком-
плекс офор мился, определились его основные звенья и принци-
пы их взаимодействия.

Однако к началу 1980-х гг. в отраслях промышленного про-
изводства Мордовской АССР стали просматриваться кризисные 
явления. Сложная си туация на отдельных предприятиях респуб-
лики, нерешенность многих про блем, фактический срыв эконо-
мических преобразований явились проявлени ем общих для всей 
страны тенденций затормаживания развития хозяйствен но -       
го комплекса. Промышленность Мордовии, системы ее функци-
они рования и управления, территориально-хозяйственные свя-
зи объ е ктивно требовали реорганизации, принципиально новой 
экономической реформы.

Во второй половине 1960-х гг. была предпринята попытка 
выработать и осуществлять эффективную аграрную политику 
на базе решений мартов ского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС. В ре-
гионах, в том числе в Мордовии, реализовывалась система мер, 
направленных на подъем экономики колхозов и совхозов, опти-
мальное сочетание общегосударственных, коллективных и лич-
ных интересов в аграрном производстве. В республике заверши-
лась элек трификация села, возникла основа для массового при-
менения сельским насе лением различных электробытовых при-
боров. Однако в 1970-е гг. четко ста ла просматриваться низкая 
эф фективность сельскохозяйственного производ ства в различ-
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ных регионах Советского Союза, объясняемая большинством 
исследователей существованием механизма, с помощью которо-
го государст во беспрепятственно изымало из аграрной сферы 
не обходимые ему средства. Негативные факторы в развитии 
села привели к дестабилизации экономиче ского положения в 
колхозах и совхозах, что особенно отчетливо проявилось во вто-
рой половине десятилетия. В Мордовии наметилось падение 
темпов производства сельскохозяйственной продукции, в долж-
ной мере проявилась низкая эффективность общественного 
сельского хозяйства, однако говорить об его стагнации, по всей 
видимости, нет оснований. Развитие, хотя и медленное, наблю-
далось. Тем не менее ситуация на селе все более отчетливо при-
нимала кризисные формы.

В начале 1980-х гг. кризисные явления в сельском хозяйстве 
Мордовии продолжали накапливаться. Оно по-прежнему оста-
валось убыточным, возрастала задолженность хозяйств государ-
ству. В некоторых из них дело дошло до того, что задолженность 
по кредитам значительно превысила стои мость их основных и 
оборотных фондов. Погасить порой астрономические долги село 
было не в состоянии. Поэтому решения майско го (1982 г.) Плену-
ма ЦК КПСС о принятии Продовольственной программы СССР 
на период до 1990 г. были восприняты в рес пуб лике как возмож-
ность выхода из создавше гося в деревне положения.

Принятие Продовольственной программы Мордовской 
АССР означа ло фактический отказ от целого ряда мероприятий 
на селе, которые показали свою оторванность от жизни. В част-
ности, практически прекратилось сселе ние «неперспективных» 
сел и деревень, укрупнение колхозов и совхозов и т. д. В резуль-
тате наметился обратный процесс, стало расти, пускай незначи-
тельно, число хозяйств. Однако очень резко стали проявляться 
последствия политики предыдущего десятилетия.

Анализ основных параметров социокультурного развития 
позволил выделить ряд основных сущностных характеристик 
культурной политики рассматриваемого периода, которая пред-
ставляла собой систему партийного руководства сферой культу-
ры и искусства, деятельно стью в этой области органов государ-
ственной власти и общественных орга низаций страны. Куль тура 
по-прежнему воспринималась как от расль народ ного хозяй ст ва, 
обслуживающая общественную иде ологию. Практика уп рав -
ления в данной сфере в немалой ме ре была обусловлена тем, что 
сама культурная сфера в стране строилась по модели: «центр — 
периферия». Широ кая организационная система управления в 
этой сфере практически не предполагала обратной связи, что ав-
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томатически вело к формированию и функционированию жест-
кой административной системы. Для начала 1980-х гг. характер-
но некоторое снижение влияния официальной идеологии, уже 
не способной мобилизовывать или стабилизировать систему. В 
результате со ветская культурная политика 1970 — 1980-х гг. иг-
рала роль лишь одного из компонентов культуры и уже не пред-
ставляла собой решающей величины, определяющей весь про-
цесс развития культуры.

С середины 1960-х гг. машина управления культурой в Мор-
довии при обрела формы замкнутой отрасли, вписалась в общую 
систему управления страной, где формально полнота власти 
принадлежала Советам народных де путатов, которые охватыва-
ли все уровни, начиная с сельского совета и закан чивая Верхов-
ным Советом СССР. Эта система контролировалась партийны-
ми органами всех уровней. Однако при всей жесткости этой си-
стемы достичь полного контроля над ситуацией было невозмож-
но. Культурная жизнь обще ства сохраняла свою многоплано-
вость и разнообразие.

Развитие социокультурной инфраструктуры в анализируе-
мый период в Мордовии через призму количественных данных 
при определенных оговорках может вос приниматься как каче-
ственная харак теристика основных тенденций региональных 
со циокультурных процессов в советскую эпоху. При общем рос-
те показателей стоит отметить и то, что строительство учрежде-
ний культуры порой затягивалось на долгие годы и даже десяти-
летия, в результате чего в ряде крупных населенных пунктов 
ре гиона не было клубов и библиотек. Определенные проблемы 
возникали в ре зультате заидеологизированности деятельности 
учреждений культуры.
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