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ВВЕДЕНИЕ

Последнее десятилетие XX в. в истории России занимает
особое место — это период радикальной трансформации обще-
ства и государства, перехода от общественно-политической сис-
темы советского типа к современным формам общественно-по-
литической жизни, базирующимся на качественно новых принци-
пах: рыночной экономики, частной собственности, политическо-
го плюрализма, свободы слова и т. д. По словам известного
политолога и историка Б. Кагарлицкого, «крах Советского Со-
юза, мгновенное превращение видных деятелей коммунистиче-
ской партии в ярых либералов, поразительно быстрая и легкая
смена лозунгов правящими кругами, перебравшими весь набор
политических идей от „возрожденного социализма“ и „правово-
го государства“ до сильной исполнительной власти и российско-
го национального возрождения — и все это за одно десятиле-
тие»1. Трудно с чем-либо сравнимое место заняла первая поло-
вина десятилетия, когда обострение общественно-политической
ситуации и политическая борьба заставили фактически каждого
человека, чаще всего против его воли, «жить в истории» и «тво-
рить историю».

Все это в полной мере относится и к истории Мордовии,
которая в тот период пережила переход от МАССР в составе
РСФСР к Республике Мордовия — субъекту Российской Феде-
рации. Причем особенностью Мордовии было то, что процесс
ее политической трансформации четко фиксируется в хроноло-
гических рамках первой половины 1990-х гг. Его начальным
рубежом можно считать проведение первых конкурентных вы-
боров и принятие в 1990 г. Декларации о государственно-пра-
вовом статусе Мордовской Советской Социалистической Рес-
публики, а завершающим — принятие в 1995 г. Конституции
Республики Мордовия. В этот период была сформирована в
основном функционирующая в республике политическая систе-
ма, заложены основы гражданского общества, многопартийно-
сти, разделения властей, независимости средств массовой ин-
формации и т. д.

Процесс научного изучения общественно-политического раз-
вития Мордовии в первой половине 1990-х гг. характеризуется
лишь отдельными фрагментарными исследованиями. Можно
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вая президентская республика», «вторая президентская респуб-
лика» и др. В целом в статье была намечена исходная концепту-
альная схема для анализа общественно-политической трансфор-
мации Мордовии в первой половине 1990-х гг.

В 1999 г. была опубликована статья П. Н. Киричека о поли-
тическом сознании в Мордовии в начале 1990-х гг.6  Автор по-
пытался дать сущностную характеристику этого периода в исто-
рии республики, основанную на оценке начала 1990-х гг. как
пика переходного периода, суть которого заключалась в противо-
борстве двух социально-политических идеологем — коммуни-
тарной (общинной) и индивидуалистической (либеральной). При-
чем за ними стояли вполне определенные общественные силы, а
именно: партийные комитеты, находившиеся у власти, и демо-
кратические организации, стремившиеся к ней. Результатом это-
го противоборства стал форсированный переход страны из над-
строечной перестройки (мягкий вариант «революции сверху» —
по замыслу правящих коммунистов) в базисные реформы (жест-
кий вариант «революции сверху» — по контрзамыслу взявших
власть демократов). Ценность работы П. Н. Киричека возрастает
в связи с тем, что помимо чисто исследовательских моментов
содержит элемент субъективного восприятия непосредственно-
го участника событий (на рубеже 1980 — 1990-х гг. П. Н. Ки-
ричек работал заведующим идеологическим отделом Мордов-
ского обкома КПСС, был депутатом Верховного Совета МАССР
(1985, 1989), с 1994 г. — депутатом Государственного Собра-
ния РМ).

Сборник «Мордовия в период реформ» включал статьи
О. В. Бахловой, Т. И. Щербаковой, С. Х. Бикмурзиной,
Е. Л. Шевораковой7, содержавшие анализ отдельных аспектов
трансформации политической системы Мордовии в первой по-
ловине 1990-х гг. Наибольший интерес представляет работа
О. В. Бахловой, в которой дается характеристика основных эта-
пов развития политической элиты Мордовии. По мнению иссле-
дователя, важнейшими моментами эволюции элиты были: разви-
тие демократического движения одновременно с ростом актив-
ности радикально-оппозиционных сил (подключение контрэлит к
политическому процессу), проявление клановых (между «запад-
ной» и «восточной» группировками) и демографических (между
«городом» и «селом») противоречий, определенная активизация
национальной элиты.

В 1998 г. Московским центром Карнеги был выпущен «По-
литический альманах России 1997», а затем в исправленном
виде — его электронная версия, в которой содержалось социально-

сказать, что сделаны первые шаги по исследованию политической
трансформации и политических реформ в Мордовии. Более или
менее четко наметились три направления осмысления этого пери-
ода. Первый связан с изучением процесса общественно-полити-
ческого развития в целом, второй — с анализом оформления и
функционирования общественных движений и политических
структур, третий — с осмыслением мордовского национального
движения. Поскольку авторы этих строк внесли свою лепту в
исследование названных вопросов, историографический обзор
включил в себя краткую характеристику их работ.

Начало исследования процессов общественно-политического
развития в условиях трансформаций в Мордовии связано с име-
нами Д. В. Доленко и В. А. Юрченкова, которые в 1990 г. в
сборнике публицистики «Встречи — 90» опубликовали статью
«Слуги народа? Слуги государства?»2. В ней впервые было про-
анализировано функционирование региональной системы управ-
ления в ХХ в. На ее основе была подготовлена, а в 1991 г.
небольшим тиражом издана (большая часть которого была тогда
же и уничтожена) брошюра «Бюрократия и общество: история
и современность»3, посвященная исследованию истории струк-
туры и численности аппарата управления в Мордовии с досо-
ветских времен до начала 1990-х гг. В названных работах авто-
ры впервые попытались научно осмыслить новые явления в
общественно-политической жизни Мордовии эпохи перестройки
и гласности, ими была детально охарактеризована политическая
ситуация в республике на рубеже 1980 — 1990-х гг., осмыслено
противостояние между первыми демократами и партийным ап-
паратом. В результате анализа был сделан весьма пессимисти-
ческий вывод: «Полный демонтаж бюрократической системы,
переход к демократическому правовому государству, как в
республике, так и в масштабах страны является весьма от-
даленной перспективой»4. Если говорить о первой половине
1990-х гг., то в указанных работах были отражены события
1990 г., иными словами, начальный этап политической транс-
формации республики.

Дальнейшее исследование Д. В. Доленко и В. А. Юрченковым
данной тематики связано с выходом в 2001 г. сборника «Мордо-
вия в период реформ», в котором была опубликована их ста-
тья «Правящий класс и властные структуры Мордовии: вехи
истории и современное состояние»5. Авторы предприняли ана-
лиз политического процесса в Мордовии в первой половине
1990-х гг. и предложили ряд оригинальных понятий для харак-
теристики состояния политической системы республики — «пер-
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В 2000 г. была опубликована работа Ж. Д. Кониченко и
Д. В. Доленко, связанная с анализом места Мордовии в
процессе эволюции российского федерализма в первой по-
ловине 1990-х гг.11 Затем Ж. Д. Кониченко проанализирова-
ла общественно-политическое развитие республики в период
реформ12, и в 2004 г. защитила кандидатскую диссертацию на
тему «Общественно-политическая жизнь Мордовии в первой
половине 1990-х годов». По ее мнению, в процессе политиче-
ской трансформации республика прошла несколько этапов,
различающихся содержанием общественно-политической жизни
и основными движущими силами. В 1990 — 1991 гг. основны-
ми участниками политической борьбы были действующие рес-
публиканские органы власти, с одной стороны, и оппозицион-
ное им демократическое движение — с другой. Этот этап за-
вершился победой лидера движения «Демократическая Рос-
сия» на выборах Президента республики в декабре 1991 г. В
1992 — 1993 гг. главной движущей силой политической жизни
стала борьба между президентом и Верховным Советом Мор-
довии, которая завершилась победой последнего и упраздне-
нием поста президента. Роль демократического движения на
этом этапе резко снизилась и постепенно сошла на нет. В 1993 —
1995 гг. основная борьба шла внутри политической элиты,
сформировавшейся в советский период. Этот этап окончился
победой Н. И. Меркушкина и принятием новой Конституции
Республики Мордовия в сентябре 1995 г. После этого произошли
консолидация и упрочение региональной политической власти.

Ж. Д. Кониченко считает, что важной особенностью полити-
ческого развития Мордовии в первой половине 1990-х гг. по
сравнению с другими российскими республиками является то,
что она не принимала участия в «параде суверенитетов», транс-
формировав свой государственно-правовой статус без провоз-
глашения и конституционного оформления суверенитета. Особен-
ности политической трансформации Мордовии исследователь
связывает и с формированием институциональной структуры го-
сударственной власти. Республика прошла следующие этапы:
советская республика (до конца 1991 г.), президентская (1992 —
1993 гг.), советско-парламентская (1993 —1994 гг.) и современ-
ная (с 1995 г.).

Системным анализом оформления и функционирования
общественных движений и политических структур в Мордо-
вии в условиях политической трансформации первым стал
заниматься В. В. Маресьев, который подготовил книгу «Об-
щественные движения в Мордовии»13. Он не только собрал и

политическое описание регионов за 1989 — 1997 гг., в том числе
Мордовии8. Это было, по существу, первое обобщающее отра-
жение общественно-политического развития республики в пери-
од политической трансформации, однако оно, что неизбежно для
такого рода изданий, носило справочно-описательный характер,
без глубокого анализа источников и т. д. Тем не менее точку
зрения авторов следует воспроизвести. Они утверждали, что
движущей силой новейшего политического развития в республи-
ке стал конфликт между двумя сельскими («восточной» и «за-
падной») и городской группировками номенклатуры. Свержение
господства «восточной сельской» группировки объединенными
усилиями «городской» и «западной сельской» на фоне ми-
тинговой демократии 1990 г. резко изменило баланс сил и при-
вело к новым, уникальным для России формам противостояния.
Сначала в 1991 г. «город» в противовес уже всей сельской но-
менклатуре провел своего, неноменклатурного президента. По-
том в 1993 г., в результате номенклатурно-советского реванша,
поддержанного Верховным Советом России, пост президента
Мордовии был ликвидирован при отсутствии действенного про-
теста со стороны избирателей («делай, как я» — a la Калмыкия,
только вместо антипарламентского опробован антипрезидентский
вариант). Наконец, в 1995 г., когда в альянсе победившей номен-
клатуры взяла верх «западно»-русская промышленно-городская
часть, ликвидированный «за ненадобностью» пост президента
был фактически возвращен с одним нюансом — вместо прежне-
го всенародно избираемого президента появился избранный но-
менклатурой глава республики.

Определенный вклад в изучение процесса политической
трансформации Мордовии внесла подготовленная и изданная под
редакцией профессора Центра славянских исследований при
Университете Хоккайдо К. Мацузато книга «Регионы России:
хроника и руководители»9, один из томов которой посвящен Та-
тарстану, Мордовии и Удмуртии. К. Мацузато сопоставил обще-
ственно-политическую ситуацию в Мордовии с положением в
Татарстане, употребляя при этом термин «централизованный
касикизм». Однако, по его мнению, «сходство мордовского
политического режима с татарским довольно поверхностно»10.
В разделе «Республика Мордовия», написанном С. В. Полути-
ным, прослеживается хроника политического процесса в рес-
публике с 1989 по 1998 г., даются биографические сведения о
политической элите Мордовии. Однако сам жанр работы опреде-
лил ее особенности: это краткая хроника без ссылок на источни-
ки, их детального и глубокого анализа.
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новению невиданных очагов социальной напряженности. Одна-
ко работа В. Л. Ивлиева была сильно политически ангажирова-
на, ее автор часто подменял научный анализ изложением пози-
ции Народно-патриотической партии Мордовии, лидером кото-
рой он являлся.

Проблема возникновения и конституциирования мордовского
национального движения впервые с позиций научного осмысле-
ния была поставлена в статье В. А. Юрченкова «Масторава: ос-
новные тенденции развития»19.  Им были выявлены две прио-
ритетные тенденции в деятельности общества: 1) политизация;
2) дифференциация мокшан и эрзян. Их взаимопереплетение и
взаимовлияние, по мнению исследователя, привели к кризису
движения, которое фактически распалось. Кроме того, автор вы-
сказал мысль об организационной рыхлости «Масторавы», от-
сутствии у нее широкой социальной базы и т. п. В ответ на это
лидеры движения выступили с требованиями уволить его и при-
знать выводы сфальсифицированными.

Основные идеи статьи о «Мастораве» получили развитие в
последующих работах В. А. Юрченкова — в опубликованной в
2001 г. США в журнале «Nationalities Papers» статье «The
Mordvins: Dilemmas of Mobilization in a Biethnic Community», а
также в статье «Национальные общественно-политические органи-
зации Мордовии»20. Им была высказана мысль о пульсирующем
характере мордовского этноса, согласно которой временами
субэтносы (мокша и эрзя) начинали развиваться относительно са-
мостоятельно, получив толчок к разворачиванию внутренних сил
и ресурсов. Возникала тенденция перерастания субэтносов в этно-
сы, вполне самобытные, хотя и родственные. Временами же, на-
оборот, субэтносы оказывались в условиях, требующих объедине-
ния усилий, сплочения перед лицом опасности. В этом случае
проявлялась тенденция свертывания субэтносов и их консолида-
ции в единый этнос — мордву. Внутренние устремления и амби-
ции приносились в жертву общим интересам. Таким образом,
сложилась ситуация пульсирующей этнической системы. Процесс
этнического возрождения совпал с очередным возникновением
условий для развертывания субэтносов, что наглядно проявилось
в поведении и высказываниях лидеров национальных движений.

В 1997 г. Т. И. Учайкина защитила кандидатскую диссерта-
цию «Национальные движения финно-угорских народов России
в 1989 — 1995 гг. (на примере республик Карелия, Коми, Мор-
довия)»21, в которой проанализировала возникновение, эволю-
цию и результаты деятельности движения за национальное воз-
рождение мордовского народа.

опубликовал программные документы новых партий и обще-
ственных движений Мордовии, но и осуществил их аналити-
ческий обзор: детально проанализировал становление демок-
ратических организаций и движений в Мордовии, партий «ле-
вой» и «патриотической» ориентации, национальных обществ,
молодежных структур. Все эти процессы увязывались с собы-
тиями рубежа 1980 — 1990-х гг., «который характеризовался
партийно-политической неразберихой, хаотическими метания-
ми десятков карликовых партий, созданием кратковременных
блоков и коалиций без четкой социальной ориентации. Идео-
логические платформы этих протопартийных объединений за-
частую ничего не значили для большинства их членов, а
позиция по тому или иному политическому вопросу, как пра-
вило, определялась интересами временных лидирующих групп
с трудноопределимыми социальными характеристиками»14. Ра-
бота В. В. Маресьева представляет значительную научную цен-
ность для изучения общественно-политической жизни Мордо-
вии первой половины 1990-х гг., однако ее хронологические
рамки охватывают период до 1993 г.

В 1994 г. была опубликована статья Д. В. Доленко «Демо-
кратическое движение Мордовии: путь к власти»15, в которой
автор проанализировал эволюцию демократического движения
республики с конца 1980-х гг. по 1992 г. Кроме того, в 1990 —
1995 гг. им же в республиканской прессе было опубликовано
большое количество статей, посвященных анализу важных об-
щественно-политических событий.

Своеобразным продолжением исследований в данном на-
правлении являются изыскания В. Л. Ивлиева, который в
1998 г. защитил кандидатскую диссертацию «Рабочее движение
в Мордовии и новая роль профсоюзов в условиях перехода к
рыночной экономике»16. Позднее вышла в свет его монография,
посвященная истории рабочего, профсоюзного и общественно-
политического движения в республике на завершающем этапе
перестройки и в постперестроечное время17. По его мнению,
рубеж 1980 — 1990-х гг. в республике характеризовался
«обострением многих социальных проблем, возникновением
кризисных ситуаций практически во всех областях нашей жиз-
ни»18. Причины этого, с одной стороны, как считал исследова-
тель, в обнажившихся противоречиях, которые сдерживались
тоталитарными порядками, с другой — в медлительном, непо-
следовательном проведении экономических и политических ре-
форм, отсутствии заметных сдвигов в уровне жизни тру-
дящихся, что породило новые противоречия и привело к возник-
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известный и неизвестный»26, в которой третья часть посвящена
событиям конца 1980-х — первой половины 1990-х гг. Автор
считает, что Н. И. Меркушкин на рубеже 1980 — 1990-х гг.
примыкал к «демократическому крылу» КПСС, которое счита-
ло, что партию надо сохранить, но в реформированном виде27.
За короткий срок председательства в Фонде имущества Мор-
довии ему удалось заработать серьезный политический капи-
тал в виде широкой известности и солидной социальной базы.
Фонд стал едва ли не единственным координирующим цент-
ром деятельности акционированных предприятий, что позволи-
ло создать «Экономический союз», а затем взять курс на
власть28.

Мастером политического портрета стал П. Н. Киричек, напи-
савший очерки об А. И. Березине, А. И. Сухареве и Н. П. Ма-
каркине29. Он попытался показать место своих героев в истории
республики, определить их роль в ее развитии.

Характеризуя историографию, необходимо отметить издание в
2003 — 2004 гг. энциклопедии «Мордовия»30, которая содержит
краткие справки практически о всех политических деятелях рес-
публики первой половины 1990-х гг. Кроме того, в ней имеется
материал о политических партиях и общественных движениях
того времени.

В целом можно сделать вывод, что процессы общественно-
политической жизни Мордовии в первой половине 1990-х гг.
нашли отражение в научной литературе, причем отдельные
концепции использованы в данной работе в качестве методо-
логических концептуальных схем. Однако целостного изуче-
ния общественно-политической жизни республики с точки
зрения политических реформ, общественно-политической
трансформации, взаимоотношений общества и власти пред-
принято не было.

Следует сказать несколько слов относительно стиля данной
книги. Она насыщена документами и это неслучайно. Там, где
только возможно, там, где строки документа не снижают дина-
мики повествования, он приводится полностью, что порождает
обильное цитирование. По всей видимости, это оправданно, так
как позволяет наиболее полно и без искажений передать пози-
цию того или иного политика или автора. Там, где документ
затрудняет восприятие текста, он комментируется, а сам вос-
производится в приложении. Подобный подход неоднократно
применялся разными авторами и давал результаты, отвечающие
идее беспристрастного изложения событий, в том числе не-
давних.

Определенный вклад в исследование мордовского нацио-
нального движения внес В. К. Абрамов22, попытавшийся вы-
строить генетическую связь между общественно-политически-
ми процессами 1990-х гг. и событиями 1917 г., деятельностью
Мордовского культурно-просветительного общества. Однако,
по его мнению, «Масторава» пошла дальше своего предше-
ственника, развившись из кружка интеллигентов в движение
значительной части мордовской интеллигенции. Но это было
связано не столько с деятельностью членов организации, сколь-
ко с изменившейся к концу XX в. социальной структурой на-
рода, а именно с наличием многочисленного слоя образо-
ванных людей, способных понять его стратегические по-
требности. При этом, как отмечает исследователь, история
организации показала наличие существенных разногласий в
среде национальной интеллигенции не только по политическим,
но и субэтническим признакам, ее общий недостаточный уро-
вень социально-политического и культурного развития для
создания массовых политических организаций. Эти недостатки
были характерны почти для всех общественных организаций
мордвы23.

В то же время следует отметить неоправданное стремление
В. К. Абрамова свести многие проблемы политики и культуры к
вопросам антропологии, генетики и физиологии. Например, он ут-
верждает: «Мордва имеет свой уникальный с точки зрения науки
скелет, череп и химический состав крови. Все дело в том, что
даже язык, говор, диалект и само произношение слов отражает-
ся на мышечном построении той же челюсти человека». Далее
он продолжает: «Помимо языковых влияний огромное значение
имеет питание человека. Что тут говорить, но все же мы люди
все разные, тем более живем в разных условиях, пищу прини-
маем не из одной тарелки с другими регионами. Поэтому даже
сама структура и принцип пережевывания еды оставляет свой
след на строении черепной коробки, в частности челюсти. Отсюда
и особенности в развитии мышления, образования, национальной
культуры в целом»24.

Несомненный интерес представляет составленный В. К. Аб-
рамовым сборник документов «Мордовский народ от съезда к
съезду», изданный в 2004 г. к очередному съезду мордовского
народа25.

Особое место в историографии занимают работы, посвя-
щенные непосредственным участникам общественно-полити-
ческой жизни, политикам, лидерам движений, ученым. Среди
них выделяется книга К. Костаманина «Николай Меркушкин:
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декларации были приняты почти во всех автономных республи-
ках России, в том числе в национальных автономиях Поволжья
и Приуралья — Татарстане, Башкортостане, Чувашии, Удмур-
тии и др. Мордовия, с одной стороны, как и другие республи-
ки, оказалась втянутой в процесс общественно-политических
перемен, а с другой — ее политическое развитие характеризо-
валось довольно существенными особенностями по сравнению
с ними.

Рубежом в современной общественно-политической истории
Мордовии, обозначившим начало ее коренной политической
трансформации, являются выборы народных депутатов РСФСР,
Верховного Совета Мордовской АССР и местных Советов народ-
ных депутатов в марте 1990 г. Значимость этих выборов опреде-
ляется, во-первых, тем обстоятельством, что они обозначили
переход от декоративной выборности органов государственной
власти в республике к реальной конкурентной. Хотя элементы
конкурентности, состязательности проявились еще на выборах
народных депутатов СССР в марте 1989 г., тогда они были вы-
ражены слабее, партийный контроль над избирательным процес-
сом был более жестким, а во-вторых, на тех выборах избиралось
небольшое количество депутатов от республики, тогда как в
марте 1990 г. на новой основе формировались все органы пред-
ставительной власти Мордовии. Главными факторами, опреде-
лявшими ход избирательной кампании, были относительное ос-
лабление роли партийных органов и партийного руководства
общественно-политической жизнью, а также становление струк-
тур гражданского общества так называемого демократического
движения.

Еще в 1989 г. во время выборов народных депутатов СССР
на основе группы поддержки Т. В. Тюриной, ставшей народ-
ным депутатом СССР, возник клуб «Демократическая инициа-
тива», сыгравший важную роль в общественно-политических
процессах весной 1990 г. Именно эта организация постаралась
придать выборам состязательный характер, не допустить их
проведения по привычной схеме безальтернативных выборов.
Реальная же картина избирательного процесса выглядела сле-
дующим образом: альтернативных кандидатов не было в 4 из
10 округов по выборам народных депутатов РСФСР, в 131 из
175 округов по выборам народных депутатов МАССР и, нако-
нец, у 127 из 200 кандидатов в депутаты Саранского городского
Совета. Это обстоятельство вызвало резкую критику и послужи-
ло поводом для организации митингов, направленных против
Мордовского обкома КПСС.

ГЛАВА 1. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
МОРДОВИИ В 1990 — 1991 гг.

1.1. Начало политических реформ
и активизация общественно-политической жизни (1990 г.)

Начало 1990-х гг. в политическом развитии страны ознамено-
валось процессом радикализации политических реформ, перера-
станием горбачевской перестройки, направленной на модерниза-
цию существовавшей политической системы, в политическую
трансформацию, ведущую к формированию качественно нового
типа политической системы, характеризующейся такими чертами,
как свободные выборы органов власти, политический и идеоло-
гический плюрализм, разделение властей и т. д.

Предшествующий период — вторая половина 1980-х гг., ха-
рактеризовался следующими политическими инновациями: глас-
ность, выборы народных депутатов СССР с элементами конку-
рентности, появление элементов гражданского общества в виде
демократического движения и как результат — образование на
I Съезде народных депутатов СССР в 1989 г. Межрегиональной
депутатской группы.

В 1990 г. процесс политических преобразований ознамено-
вался такими важнейшими событиями, как отмена де-юре моно-
полии КПСС на власть (отмена статьи конституции о руководя-
щей роли КПСС) и начало юридического оформления много-
партийности, проведение свободных выборов в условиях фор-
мирующейся многопартийности народных депутатов РСФСР и
республиканских и местных Советов, и, наконец, обретение рос-
сийского суверенитета и начало становления суверенного
российского государства.

12 июня 1990 г. I Съезд народных депутатов РСФСР принял
Декларацию о государственном суверенитете РСФСР и другие
документы, заложившие основы современной российской го-
сударственности. Эти решения имели неоднозначные послед-
ствия: с одной стороны, они создавали, как и в других союз-
ных республиках полноценную государственную структуру, с
другой — способствовали усилению процесса дезинтеграции
союзной государственности и его начала внутри самой России.
20 июля 1990 г. была принята Декларация о государственном
суверенитете Северо-Осетинской АССР, что положило начало
«параду суверенитетов» в России. До конца года подобные
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— создать независимую от партийных органов газету Советов
народных депутатов;

— в десятидневный срок зарегистрировать все общественные
организации, уставы и программы которых не противоречат Кон-
ституции МАССР;

— огласить, по радио и телевидению, а также опубликовать в
газете «Советская Мордовия» резолюцию митинга;

— поручить комитету движения «Демократия — 90» создать
рабочую группу с целью общественного контроля за отменой
привилегий;

— поручить комитету движения «Демократия — 90» создать
республиканский комитет в поддержку перестройки.

Митинг призвал партийных, советских и хозяйственных руко-
водителей — кандидатов в депутаты, баллотирующихся в без-
альтернативных округах, снять свои кандидатуры; избирателей —
вычеркнуть их фамилии из бюллетеней при голосовании2.

Подобные митинги с аналогичными решениями прошли в г. Ко-
вылкине и Рузаевке. Оценивая митинги весны 1990 г., В. В. Ма-
ресьев писал об их аморфности как характерной черте: «Эта
аморфность обнаружила себя на всех мартовских митингах.
Если судить по лозунгам и по большинству выступлений, един-
ство имелось лишь в отношении к областному партийному руко-
водству, противниками которого являлись люди самых разных
взглядов: от демократов-рыночников и социал-демократов до
„идейных коммунистов“. Под знамена митингующих пришли
сторонники мордовского культурно-просветительского общества
„Масторава“ и приверженцы бело-сине-красного флага»3.  Его
оценки были фактически повторены В. Л. Ивлиевым, отмечав-
шим некоторую идеологическую аморфность участников ми-
тингов4.

Соглашаясь в принципе с мыслью об аморфности митингов
весны 1990 г., воспроизведем интересное наблюдение соци-
олога С. В. Полутина: «Бурная митинговая волна, прокативша-
яся по республике зимой и весной 1990 г., высокая популяр-
ность у населения лозунгов „Демократической России“ стали
возможными благодаря активности городской технической и
научной интеллигенции — самой политически бесправной и в
то же время относительно высокообразованной части населе-
ния. Техническая интеллигенция составляла основную массу
митингующих, более половины членов новых демократических
организаций»5. Он же отмечал политическую пассивность на-
циональной мордовской интеллигенции в происходивших со-
бытиях.

Первый в советской истории Мордовии не санкционирован-
ный властью митинг, причем явно оппозиционного характера,
прошел в г. Саранске 25 февраля 1990 г. перед зданием обкома
КПСС. Выступившие на этом митинге В. Е. Гридин, Б. П. Са-
вельев и другие критиковали «недемократичное» выдвижение
кандидатов в депутаты, требовали отставки партийных руководи-
телей республики и города. По мнению тогда занимавшего дол-
жность заведующего идеологическим отделом Мордовского
обкома КПСС П. Н. Киричека, митинг стал первым серьезным
симптомом возникшего конфликта между позицией управляв-
ших «верхов» и поведением управляемых «низов». Он вполне
определенно засвидетельствовал «сам факт перехода политики из
благостной тишины властных коридоров на шумные много-
голосные улицы»1.

Следующий, уже санкционированный, массовый митинг про-
шел в г. Саранске 3 марта 1990 г. На нем выступили кандидаты
в народные депутаты РСФСР Н. П. Макаркин, Н. П. Медведев,
кандидат в народные депутаты МАССР В. Д. Гуслянников и др.
В итоге митинг принял резолюцию, в которой, ссылаясь на бе-
зальтернативность выборов во многих округах, отмечалось, что в
республике идет «саботаж реформы». Исходя из этого, участники
митинга выразили недоверие бюро Мордовского обкома КПСС во
главе с А. И. Березиным, бюро Саранского горкома КПСС, Пре-
зидиуму областного Совета профсоюзов, а также руководите-
лям Госкомитета по телевидению и радиовещанию, редколлегии
газеты «Советская Мордовия», которые, отражая позиции обко-
ма КПСС, проводили кампанию клеветы и дискредитации сто-
ронников перестройки, и потребовали их отставки. Кроме того,
они потребовали:

— провести в течение месяца демократические, прямые, аль-
тернативные, при тайном голосовании и свободном выдвижении
кандидатов с участием всех коммунистов, выборы нового соста-
ва обкома и горкома КПСС;

— провести выборы нового состава демократическим путем;
— привлечь к ответственности всех коммунистов-руководи-

телей, скомпрометировавших себя на занимаемом посту;
— создать из числа избранных народных депутатов комиссию

по расследованию фактов злоупотребления партийными, совет-
скими и хозяйственными работниками;

— провести референдум по вопросу использования здания
обкома КПСС;

— ликвидировать районное деление г. Саранска с целью со-
кращения бюрократического аппарата;
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ставитель Москвы Т. Г. Иванова, заместитель Председателя Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР («за» — 160 130 голосов,
«против» — 23 581 голос);

— в Чамзинском национально-территориальном избиратель-
ном округе во втором туре — Д. Д. Мартынов, директор сель-
скохозяйственного техникума.

4 марта 1990 г. состоялись выборы народных депутатов Вер-
ховного Совета Мордовской АССР по 55 избирательным окру-
гам. В голосовании приняло участие 76,3 % граждан, включен-
ных в списки избирателей. В результате выборов примерно треть
кандидатов — представителей демократических сил — одержали
победу в своих округах. Большинство из них составили в Вер-
ховном Совете МАССР оппозиционную фракцию — местное от-
деление «Демократической России».

Но особенно убедительной была победа представителей де-
мократических сил в г. Саранске. В Саранский городской Совет
народных депутатов 4 марта были избраны 111 депутатов, в абсо-
лютном большинстве сторонники и сочувствующие движению
«Демократическая Россия», которое проводило предвыборную
работу под лозунгом «Не допустить выборов номенклатуры!».
В то же время в 89 округах выборы были признаны несостояв-
шимися, так как ни один из баллотировавшихся кандидатов не
был избран. Сенсацией первого тура выборов в Саранский гор-
совет стало неизбрание в новый состав действующего председа-
теля Саранского горисполкома О. П. Калеткина. В интервью га-
зете «Советская Мордовия» он так объяснил свою неудачу:
«Одну из главных причин я вижу в массированной и целе-
направленной атаке на партийные и советские органы. На улицах
расклеивались самиздатовские листовки с призывом голосовать
против председателя горисполкома, поскольку, мол, он себя дис-
кредитировал, занимался якобы строительством дома для руко-
водящих работников»6.

Резолюции митингов весны 1990 г. нашли поддержку у ряда
партийных организаций: завода «Центролит», электромеханиче-
ского завода в Ковылкино, НИИ силовой электроники, Мордов-
ского государственного университета им. Н. П. Огарева. Причем
позиция университетского коллектива имела особое значение:
одна из крупнейших партийных организаций не могла не вы-
звать повышенного внимания как со стороны партаппарата, так
и со стороны общественности республики. 10 марта 1990 г. парт-
ком университета принял постановление, в котором отметил, что
«ход предвыборной кампании в республике указывает на факти-
ческий саботаж политической реформы. Так, из 175 округов по

4 марта 1990 г. состоялись выборы народных депутатов
РСФСР по 6 территориальным и 4 национально-территориальным
избирательным округам, образованным на территории Мордов-
ской АССР. На 887 избирательных участков пришли 87,8 %
граждан, включенных в списки избирателей. В 3 из 10 округов
победу одержали представители демократических движений
Мордовии:

— в Ленинском территориальном избирательном округе
№ 829 победу во втором туре (18 марта) одержал Н. П. Макар-
кин, декан экономического факультета Мордовского государ-
ственного университета;

— в Краснослободском избирательном округе № 843 побе-
дил В. В. Беспалов, начальник цеха Ковылкинского электро-
механического завода, который со значительным перевесом опе-
редил Председателя Совета Министров МАССР В. С. Учайкина.
За В. В. Беспалова проголосовали 52 968 избирателей, против —
34 421, за В. С. Учайкина — соответственно 32 342 и 55 047 из-
бирателей;

— в Пролетарском национально-территориальном изби-
рательном округе № 117 во втором туре (18 марта) победил
Н. П. Медведев, секретарь партийной организации завода «При-
боростроитель», открыто выражавший свое неприятие курса,
проводимого руководством обкома партии.

В других округах победу одержали кандидаты, официально
поддержанные республиканской властной номенклатурой:

— в Октябрьском территориальном избирательном округе
№ 840 — В. С. Конев, директор Саранского завода «Резино-
техника»;

— в Ардатовском территориальном избирательном округе
№ 841 — Н. М. Жочкин, Председатель Президиума Верховного
Совета Мордовской АССР;

— в Зубово-Полянском территориальном избирательном ок-
руге № 842 — Н. С. Тюрькина, оператор машинного доения
колхоза им. Ильича Зубово-Полянского района (с. Мордовская
Поляна);

— в Рузаевском территориальном избирательном округе
№ 844 — В. И. Санаев, второй секретарь Мордовского обкома
КПСС;

— в Восточном национально-территориальном избиратель-
ном округе во втором туре — С. П. Волков, директор совхоза
им. XXV съезда КПСС;

— в Ковылкинском национально-территориальном избира-
тельном округе в отсутствие альтернативных кандидатур — пред-
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органов определить на основе прямых, тайных, альтернативных
выборов с предварительным обсуждением кандидатур. За не-
объективное отражение в средствах массовой информации рес-
публики хода предвыборной кампании и в целом политических
событий выражалось недоверие руководителям Госкомитета по
телевидению и радиовещанию и редколлегии газеты «Советская
Мордовия». Высказывалось требование выборы делегатов на
XXVIII съезд КПСС проводить на альтернативной основе по одно-
мандатным партийным избирательным округам. Партактив пору-
чил парткому университета активизировать работу по изучению и
обсуждению проекта платформы ЦК КПСС к XXVIII съезду,
обобщению предложений и передаче их в ЦК КПСС. Была от-
мечена необходимость провести в областной парторганизации
отчетно-выборную кампанию до XXVIII съезда КПСС. Предла-
галось руководителей партийных органов всех уровней изби-
рать всеми коммунистами на основе прямых альтернативных
выборов, а в партийные органы выдвигать наиболее компетент-
ных, демократически настроенных коммунистов, принимая во
внимание их нравственную безукоризненность. Партком уни-
верситета высказался за создание Российской коммунистиче-
ской партии, ликвидацию райкомов в городской парторганиза-
ции, создание объединенного областного и городского комитета
партии.

31 марта 1990 г. состоялась встреча коллектива университета
с первым секретарем Мордовского обкома КПСС А. И. Берези-
ным. Речь шла главным образом о политической ситуации в
республике. В выступлениях коммунистов и беспартийных были
обоснованы решения партийного актива, содержалась критика в
адрес Мордовского обкома КПСС9.

Все приведенные факты несанкционированной политической
активности, являвшиеся первичным проявлением гражданского
общества в Мордовии, оказали заметное влияние на результаты
республиканских выборов и формирование органов государ-
ственной власти в республике, несмотря на то, что выборы про-
шли 4 марта 1990 г., повторное голосование — 18 марта по изна-
чальной схеме (т. е. безальтернативно в большей части округов).

10 марта 1990 г. состоялась первая сессия Верховного совета
Мордовской АССР двенадцатого созыва (сформированного в ре-
зультате прошедших выборов). На этой сессии Председателем
Верховного Совета был избран первый секретарь Мордовского
обкома КПСС А. И. Березин, из 150 депутатов за него проголо-
совали 117, против — 33, бывший Председатель Верховного Со-
вета Н. М. Жочкин стал первым заместителем, секретарь обкома

выборам в Верховный Совет МАССР без альтернативы 130,
причем все 36 партработников — кандидаты в народные депута-
ты Верховного Совета МАССР — не имеют конкурентов. Призна-
ком полной потери авторитета первых лиц республики и города
явилось их выдвижение по сельским безальтернативным окру-
гам. Имеются факты прямого вмешательства обкома КПСС в
работу избирательных комиссий. Партийная, советская и хозяй-
ственная бюрократия обеспечила себе выборы без выбора, пре-
пятствуя выдвижению кандидатов в депутаты по месту жи-
тельства.

Эти события убеждают в том, что обком и горком КПСС в
нынешнем составе не способны возглавлять перестроечные про-
цессы и вести диалог с народом.

Учитывая вышеизложенное, партийный комитет постановил:
1. Выразить недоверие бюро Мордовского обкома КПСС,

бюро Саранского горкома КПСС. Персональный состав нового
обкома и горкома КПСС избрать путем прямых альтернативных
выборов при тайном голосовании и свободном выдвижении кан-
дидатов с участием всех коммунистов.

2. В срок до 18 марта 1990 г. провести цеховые партийные
собрания с обсуждением названной повестки дня, итоги цеховых
партийных собраний в срок до 21 марта 1990 г. обсудить на
общеуниверситетском партийном собрании»7.

Это постановление обсуждалось в первичных партийных орга-
низациях, а 26 марта было рассмотрено на собрании партийного
актива университета. Дискуссии практически не было, почти все
выступающие (их было достаточно много) говорили о том, что
партаппарат изжил себя, что руководство обкома и горкома
КПСС должно уйти в отставку. В итоге собрание приняло реше-
ние путем голосования подтвердить недоверие бюро обкома и
горкома КПСС, прекратить перечисление партийных взносов до
их отставки. Члену обкома КПСС профессору А. И. Сухареву
было поручено довести эти решения до пленума обкома КПСС и
поставить вопрос о недоверии на голосование8.  Однако подоб-
ные решения пленум Мордовского обкома КПСС, состоявшийся
28 марта 1990 г., оценил как митинговый демократизм и происки
экстремистов.

28 марта 1990 г. состоялось заседание парткома Мордовского
университета, на котором были обсуждены и обобщены предло-
жения собрания партийного актива от 26 марта. На их основе
была утверждена резолюция партактива с выражением недоверия
бюро Мордовского обкома и Саранского горкома КПСС и тре-
бованием их отставки. Было предложено новые составы этих
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16 мая 1990 г. состоялась первая сессия Саранского горсове-
та с участием 195 депутатов. На пост председателя городского
Совета были выдвинуты избранный во втором туре О. П. Калет-
кин, первый секретарь Саранского горкома КПСС, и исключен-
ный из рядов КПСС, избранный депутатом Верховного Совета
РСФСР Н. П. Медведев. В результате тайного голосования ни
один из претендентов не набрал необходимого количества го-
лосов. В следующем туре выборов противостояли коммунист
Н. И. Росеев и демократ В. Т. Таратов. В результате тайного го-
лосования председателем городского Совета был избран В. Т. Та-
ратов, 1943 года рождения, начальник отдела Саранского при-
боростроительного завода, соратник Н. П. Медведева. Не слу-
чайно он предложил избрать своим заместителем Н. П. Медве-
дева, что и было одобрено большинством депутатов.

Саранский городской Совет стал основной институциональ-
ной опорой сторонников демократических реформ, а учреж-
денная им в ноябре 1990 г. газета «Саранские вести» (главный
редактор — активный участник демократического движения
А. В. Новиков) — главным идеологическим органом назван-
ного движения. По свидетельству П. Н. Киричека, «получив
доступ к соответствующей документации в подразделениях и
службах городского управления, оппозиционные группы — ча-
стично своими депутатскими силами, а также с помощью цен-
тральных контрольных органов — умело разыграли широко
разрекламированные в демократической прессе и в расклеен-
ных по городу листовках „квартирный“ и „автомобильный“ во-
просы…»14.

Помимо представительства демократической оппозиции в
органах государственной власти весной 1990 г. шел интенсивный
процесс образования политических и общественно-политических
организаций, т. е. формирование структур гражданского обще-
ства. Это было обусловлено как самой логикой политического
процесса, так и тем, что отмена ст. 6 Конституции СССР, закреп-
лявшей руководящую роль КПСС, создала правовую основу для
становления многопартийности. Одна за другой образовались
новые структуры: в конце марта 1990 г. в г. Саранске — органи-
зация Демократической платформы в КПСС, в апреле — обще-
ство «Мемориал» и Социал-демократическая партия Мордовии.
В августе 1990 г. в г. Ковылкине прошел учредительный съезд
республиканского отделения движения «Демократическая Рос-
сия», председателем которого был избран народный депутат
МАССР В. Д. Гуслянников. Своеобразным штабом всех этих
структур стал Саранский городской Совет, в штате которого

Н. В. Бирюков — заместителем, а Председателем Совета Мини-
стров вновь был избран В. С. Учайкин10.

В своем выступлении после избрания А. И. Березин отме-
тил, что «партия отказалась от политического монополизма»,
она «…оставляет за собой только политические методы руко-
водства, открывает прямую дорогу Советам…», и «...главная
задача сегодня — укрепление советских органов кадрами,
умеющими действовать и мыслить масштабно, современно,
компетентно и самостоятельно»11. В своих воспоминаниях ди-
ректор Мордовского регионального филиала ОАО «Россель-
хозбанк» Ф. Ф. Мамин охарактеризовал сложившуюся ситу-
ацию следующим образом: «В 1989 году меня опять пригласи-
ли на работу в областной комитет партии, теперь уже инспек-
тором. Я пристально наблюдал за внутренней жизнью обкома
КПСС. Чувствовалось, что Анатолий Иванович Березин за эти
20 лет подустал. В его речи появились штампы, за его спиной
делались дела, которые он уже не успевал контролировать.
Тайно от него разворачивалась борьба за власть, партия теряла
влияние в обществе, нарастали процессы, которые потом на-
звали „демократическими“. А. И. Березин как политик, несом-
ненно весьма опытный, чувствовал предвестие больших пере-
мен. Ему было горько, обидно, что М. С. Горбачев предал
партию и ведет дело к развалу Союза. Об этом он мне сказал
после последнего съезда ЦК КПСС. Анатолий Иванович думал,
что же делать? Было принято решение возглавить Верховный
Совет»12.

На сессии Верховного Совета МАССР в марте 1990 г. де-
путат В. Д. Гуслянников предложил создать «секцию всерос-
сийского объединения народных депутатов РСФСР „Демо-
кратическая Россия“, главной задачей которого является уско-
рение перестройки в России, в первую очередь на основе
демократизации»13. Такая фракция была создана, и ее лидером
стал В. Д. Гуслянников.

Отметим, что создание фракции в Верховном Совете МАССР
было не единственным успехом сторонников радикальных де-
мократических реформ. К их числу следует отнести и избрание
народными депутатами РСФСР находившихся в оппозиции к
партийной власти республики декана экономического факуль-
тета Мордовского государственного университета профессора
Н. П. Макаркина и секретаря парткома приборостроительного за-
вода Н. П. Медведева. Но особенно заметным был успех сторон-
ников «Демократической России» на выборах Саранского город-
ского Совета народных депутатов.



2 92 8 2 82 8

кинского электромеханического завода... С осуждением стиля
работы Мордовского обкома КПСС выступают партийные орга-
низации Саранского завода „Центролит“, НПО силовой электро-
ники, Мордовского госуниверситета. Многие коммунисты требу-
ют отставки бюро обкома КПСС»20.

На голосование депутатов в октябре 1990 г. было вынесено
два варианта решения: освободить А. И. Березина от должности
согласно его заявлению или освободить с формулировкой о
недоверии. В результате А. И. Березин был освобожден от
должности согласно его заявлению. По мнению авторов «Поли-
тического альманаха России 1997», «первая „бархатная“ аппарат-
ная революция (или, как ее еще называют, „маленькая провин-
циальная революция 1990 г.“) свершилась»21.

Позднее сам А. И. Березин вспоминал: «1990 год. Мои мысли
о хлебе, о молоке, мясе, недостроенных корпусах заводов пре-
рвали мегафонные выкрики: „Долой!“ Я сначала оторопел, не
верил. Откуда рабочим было знать, какой я? Потом понял, что
дело не в личности. Если бы на моем месте был Сидоров, кри-
чали бы: „Долой Сидорова!“ Ведь буквально по всем республи-
кам и областям прокатился тогда шквал митингов. Люди хотели
жить по-новому. Но как? Естественно, они не могли это „новое“
связать с именем человека, который был у власти два десятиле-
тия. И я отступил»22.

На сессии было выдвинуто семь кандидатур на пост Председа-
теля Верховного Совета МАССР: Б. Ф. Кевбрин, Н. В. Бирюков,
Н. М. Жочкин, Н. И. Меркушкин, В. А. Скопцов, В. Д. Волков,
А. Н. Бурканов. В результате обсуждений и самоотводов в список
для голосования были включены четыре кандидатуры — заме-
стителя Председателя Верховного Совета МАССР Н. В. Бирю-
кова, первого заместителя Председателя Верховного Совета
МАССР Н. М. Жочкина, директора Саранского филиала Москов-
ского кооперативного института Б. Ф. Кевбрина и первого секре-
таря Теньгушевского райкома КПСС Н. И. Меркушкина. В первом
туре никто не набрал необходимого большинства голосов. Во вто-
ром туре борьбу повели Н. М. Жочкин и Н. В. Бирюков. Поддер-
жка, оказанная Н. В. Бирюкову депутатами — представителями
«Демократической России», стала решающей — он победил с
незначительным перевесом23.

На состоявшемся 18 октября 1990 г. пленуме Мордовского
обкома КПСС В. А. Скопцов (выдвигавшийся на пост Председа-
теля Верховного Совета, но поддержавший кандидатуру Н. В. Би-
рюкова) был избран первым секретарем, а Н. И. Меркушкин
избран вторым секретарем. По словам биографа Н. И. Меркушкина

появился сотрудник — депутат Б. П. Савельев, по существу,
выполнявший функции координатора по работе с общественно-
политическими организациями.

Таким образом, политическая оппозиция получила дополни-
тельные возможности для борьбы с властью и в конце лета —
начале осени 1990 г. начался новый виток политической борьбы.
Главным инструментом этой борьбы стал Саранский горсовет в
лице комиссии по проверке заявлений, писем, жалоб о наруше-
нии жилищного законодательства, затем к этому подключилась
Центральная контрольная комиссия КПСС15.

Результатом этой кампании было то, что А. И. Березин был
вынужден уйти в отставку с поста первого секретаря обкома, а
16 октября 1990 г. на внеочередной третьей сессии Верховного
Совета МАССР — попросил освободить его от должности Пред-
седателя Верховного Совета. Это решение большинство депута-
тов встретили с облегчением. По мнению С. В. Полутина, партий-
но-управленческая элита смогла избежать острого внутреннего
конфликта, предотвратить массовые выступления населения, ко-
торыми угрожала демократически настроенная часть депута-
тов16.  На сессии Верховного Совета МАССР по настоянию депу-
татов, представлявших группу «Демократическая Россия», была
зачитана справка Комитета народного контроля СССР и Цент-
ральной контрольной комиссии КПСС о злоупотреблениях слу-
жебным положением ряда руководящих лиц республики, в том
числе А. И. Березина17.

Проблема лидера встала перед элитой Мордовии еще до ок-
тября 1990 г. По свидетельству П. Н. Киричека, «наверху шло
идейно-организационное борение»18. Характеризуя А. И. Берези-
на, делегат XXVIII съезда КПСС Н. И. Круглов говорил: «Он
один из немногих первых секретарей, кто умело подстраивается
под любые изменения в партии и остается до сегодняшнего дня
на плаву. Партии, а особенно ее руководителям, нужно доверие
масс. А этого как раз у нашего руководителя и нет. В республике
ряд крупных первичных партийных организаций выразили ему
политическое недоверие»19. В справке Центральной контрольной
комиссии КПСС эти мысли получили развитие: «...В ряде партий-
ных комитетов республики усиливаются попытки заглушить
справедливую критику в адрес руководства. Нередко они выли-
ваются в прямую расправу с авторами заявлений. По надуман-
ным мотивам, без обсуждения в первичных партийных организа-
циях и даже вопреки их мнению были освобождены от занима-
емых должностей и исключены из партии секретари партийных
комитетов Саранского приборостроительного завода и Ковыл-
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реживала процесс политической трансформации в сторону де-
централизации и реального федерализма, естественно, нуждалась
в трансформации государственно-правового статуса. Вопрос
заключался лишь в том, какой статус ей нужен, как он должен
соотноситься со статусом российской государственности. Как
известно, в ряде других республик был избран путь одно-
стороннего провозглашения суверенитета, провозглашения при-
оритета своей государственности по отношению к российской,
которая должна была получить лишь полномочия, «добро-
вольно передаваемые ей республиками». Другими словами,
предлагалось выстраивать Российскую Федерацию снизу, зано-
во, на основе суверенных республик, создающих федератив-
ную государственность, передающих ей некоторые властные
полномочия.

Мордовия, точнее ее политическая власть, также решила
включиться в этот процесс (еще раз следует отметить, что из-
менение статуса республики было необходимо и неизбежно,
но предлагались различные варианты). Он оказался растяну-
тым по времени, обсуждение вопроса растянулось на три —
вторую, третью и четвертую — сессии Верховного Совета
МАССР (1990 г.). При этом, по мнению П. Н. Киричека, про-
изошло резкое размежевание среди депутатов на «самостий-
ников» и «федералистов»27.

Президиумом Верховного Совета Мордовской АССР был
подготовлен и 11 октября 1990 г. опубликован проект Деклара-
ции о государственном суверенитете Советской Социалистиче-
ской Республики Мордовии28. Анализ ее текста показывает, что
в нем нашли воплощение все основные концепции, являвшиеся
теоретико-философской основой процесса дезинтеграции госу-
дарства, направленные на трансформацию союзной и россий-
ской государственности в политическое образование конфеде-
ративного типа, основанное на союзе республик — суверенных
государств.

Мордовия в соответствии с этим проектом, так же, как и
уже провозгласившие до нее суверенитет другие бывшие на-
циональные автономии, должна была стать суверенным госу-
дарством, субъектом федерации — Союза ССР, входящим в
состав РСФСР, обладающим верховенством, независимостью
и самостоятельностью во всех вопросах государственной и
общественной жизни за исключением тех, которые добро-
вольно переданы ею в ведение РСФСР и СССР, правом при-
останавливать на своей территории действие актов СССР и
РСФСР и т. д.

К. Костаманина, «Меркушкин в том, последнем, составе рес-
кома был, пожалуй, самым опытным аппаратчиком. Поэтому
на него возложили всю организационную работу, в том числе
налаживание контактов с Советами всех уровней, новыми
партиями и движениями. КПСС катастрофически быстро теря-
ла свою „руководящую и направляющую“ роль в обществе»24.
При этом, по мнению Т. И. Щербаковой, «параллельно с уси-
лением агрессивности критики в адрес КПСС и падением ее
авторитета в обществе в самой партии наблюдался постепен-
ный переход на реформистские позиции части партийных чи-
новников»25.

Помимо борьбы за власть важнейшим событием обществен-
но-политической жизни Мордовии осенью 1990 г. и важным
рубежом ее политической трансформации было изменение госу-
дарственно-правового статуса республики. Как известно, про-
цесс дезинтеграции и «парада суверенитетов», начавшийся в
конце 1980-х гг. в рамках СССР с провозглашения суверенитета
некоторыми союзными республиками, в 1990 г. начал разви-
ваться и внутри РСФСР. Он выразился и в принятии Декларации
о государственном суверенитете самой РСФСР, а затем рядом
российских автономий. Известный российский этносоциолог
В. Р. Филиппов отмечал: «Инициатором „парада суверенитетов“
российских республик была „национальная“ гуманитарная интел-
лигенция. Сам факт появления этой этносоциальной группы в
российских автономиях в середине нынешнего столетия был ре-
зультатом реализации „национальной политики КПСС“, преду-
сматривавшей целую систему льгот и преференций для предста-
вителей национальных меньшинств в процессе подготовки спе-
циалистов и при реализации кадровой политики. Вместе с тем
именно эта система льгот, отсутствие конкуренции обусловили
весьма низкий уровень профессиональной подготовки нацио-
нальных кадров, породили у них своеобразный комплекс этни-
ческой неполноценности. Обладая уровнем социальных притяза-
ний, значительно превышающем уровень компетентности, пред-
ставители „национальной“ гуманитарной интеллигенции в первые
годы „перестройки“ предприняли попытку „вхождения во власть“
под флагом национальной идеи. Именно они разработали локаль-
ные версии националистических доктрин, претендующие на леги-
тимизацию этнократических режимов в бывших российских ав-
тономиях»26.

Мордовия, обладавшая как и все другие российские респуб-
лики, чисто декоративной автономией в условиях жестко центра-
лизованной государственности, в условиях, когда последняя пе-
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Н. П. Макаркин32. Ректор Мордовского государственного уни-
верситета А. И. Сухарев, обобщив высказывания участников
дискуссии, внес предложение создать на основе внесенных про-
ектов целостный текст декларации, с учетом опубликованных
высказанных замечаний. На очередной сессии Верховного Сове-
та МАССР он предложил принять единый проект за основу, опуб-
ликовав его для всенародного обсуждения33.  В начале ноября
1990 г. дискуссия была перенесена в Президиум Верховного
Совета МАССР. В ходе нее было принято решение о создании на
базе двух предложенных проектов единого документа. При этом
было решено исключить из текста и переработать те положения,
которые противоречат существующему законодательству34. 2 но-
ября единый проект был опубликован в печати35.

28 ноября 1990 г. вышел первый номер газеты Саранского
городского Совета народных депутатов, которая заняла крити-
ческую позицию по отношению к суверенитету. Два месяца на
страницах республиканских и районных газет дискутировали
представители национальной (мордовской) интеллигенции, вы-
ступавшей за суверенитет республики, и ее русскоязычной
части, выступавшей, в частности, за преобразование респуб-
лики в Саранскую область. Активными противниками сувере-
нитета республики выступили представители местного движе-
ния «Демократическая Россия». Только за одну неделю им
удалось собрать более 10 тысяч подписей против принятия
суверенитета. Социологические исследования также показали,
что более 70 % граждан Мордовии выступали против ее суве-
ренитета36.

Воспроизведем некоторые письма в газеты. Заслуженный
изобретатель МАССР В. Филатов писал: «Почему Мокшано-
Эрзянская республика? А где шокша, татары, украинцы и, нако-
нец, русские, составляющие более 60 процентов населения? И
почему меньшинство берет на себя право гарантии большинству?
Давайте тогда сразу проведем референдум и определим, каким
районам Мордовии вместе с Саранском выделиться в Саранский
уезд, а каким районам, вместе с долгом в 1,5 млрд руб., обра-
зовать Мокшанскую и Эрзянскую республики»37. Профессор
О. Зауралов был не менее категоричен. Комментируя проект
«Масторавы» ст. 1 о государственности, которая создана «для
осуществления мокшано-эрзянской нацией ее права на само-
определение», он отмечал: «Это значит, что 30 — 35 процентов
населения участвует в создании Республики и ее политической
жизни, а остальные (70 — 65 процентов) делают, что велят,
превращаются в людей второго сорта»38.  В октябре — ноябре

Одновременно национально-культурное общество «Мастор-
ава» внесло альтернативный проект — Декларацию о государ-
ственном суверенитете Мокшанской и Эрзянской Советской Рес-
публики, который провозглашал республику суверенным госу-
дарством, созданным для осуществления мокшано-эрзянской
нацией ее права на самоопределение. В связи с этим предлага-
лось предоставить право гражданства диаспоре эрзян и мокшан,
создать в республике двухпалатный парламент (с палатой рес-
публики и палатой национальностей, причем вторая должна
формироваться с участием мордовской диаспоры)29.

Публикация проектов вызвала сильную реакцию в обществе,
началась активная политическая кампания по их обсуждению.
По мнению С. В. Полутина, русскоязычная часть населения рес-
публики увидела в декларациях о суверенитете серьезную угрозу
своим гражданским правам30. Народные депутаты МАССР, члены
группы «Демократическая Россия» И. Алямкин, В. Гуслянников,
В. Исаев, А. Лукшин, А. Медведев, В. Обманкин, В. Шустин
заявили о том, что декларация «с юридической точки зрения
равносильна декларации о выходе Мордовии из РСФСР и СССР
и образовании своего государства»31.  По их мнению, принятие
декларации дало бы импульс национальному размежеванию и
отчуждению народов; спровоцирует принятие суверенитетов го-
родами, районами, селами, микрорайонами и отдельными пред-
приятиями; приведет к усилению правовой неразберихи, породит
всплеск правового нигилизма.

В середине октября 1990 г. в Общественно-политическом
центре Саранска состоялось обсуждение проектов деклараций о
государственно-правовом статусе МАССР. В ходе дискуссии
четко определились три мнения: суверенитет республике необхо-
дим, и декларацию надо принять незамедлительно; суверенитет
нужен, но декларацию принимать только после заключения Фе-
дерального и Союзного договоров; декларацию принимать
нельзя, ибо это чревато последствиями. Однозначно «за» выска-
зались авторы проекта «Масторавы»: профессор Д. Т. Надькин,
член правления общества Н. И. Чиняев, кандидат исторических
наук И. А. Ефимов. Аналогичную позицию заняли декан фило-
логического факультета университета М. В. Мосин, консультант
по межнациональным отношениям Мордовского обкома КПСС
А. С. Лузгин. Сторонниками другой крайней позиции были пред-
ставитель движения «Демократическая Россия» Б. В. Савельев,
юрист Саранского горсовета И. И. Стариков, работница завода
точных приборов И. А. Инякина и др. Позицию «золотой се-
редины» занял депутат Верховного Совета РСФСР профессор
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проблем. В частности, он назвал причиной слабой развитости
социальной инфраструктуры в республике то, что существующее
деление республик на союзные и автономные складывается не в
пользу последних. Н. В. Бирюков отметил и чрезмерно большие
отчисления в доход государства, и то, что центр навязывает не-
посильные поставки сельхозпродуктов в централизованные фон-
ды. Другими словами, государственный суверенитет диктуется
необходимостью эффективного решения социально-экономиче-
ских проблем. Не менее значим суверенитет для духовной жизни
нации, развития национальной культуры43. Таким образом, по его
мнению, государственный суверенитет Мордовии обусловлен и
юридическими, и экономическими, и культурными причинами,
он позволит республике занять достойное место в обновленном
Союзе: «Реализация основных принципов Декларации о сувере-
нитете республики создает условия для полноценного политиче-
ского, социально-экономического и духовного развития нашего
народа»44.

От депутатской группы «Демократическая Россия» с докла-
дом выступил А. В. Лукшин. Оратор заявил: «Мы категорически
против принятия суверенитета республики». Он подчеркнул, что
многие, говорящие о необходимости принятия государственного
суверенитета, путают понятия «суверенитет» и «самостоятель-
ность». «Суверенитет, — отметил А. В. Лукшин, — если судить
по юридической литературе — это полная независимость и само-
стоятельность государства. „Ограниченный суверенитет“ — тако-
го юридического понятия нет. Или государство самостоятельно,
но входит в состав другого суверенного государства. Мы не
против повышения уровня самостоятельности республики. Наша
группа за увеличение финансирования вопросов развития куль-
туры, возрождение культуры мордовской нации… Мы считаем,
что принятие суверенитета Мордовской АССР не является необ-
ходимостью. Кроме того, принятие суверенитета не имеет под
собой базы: экономической, политической и социальной»45.

А. В. Лукшин высказался за принятие Декларации о госу-
дарственно-правовом устройстве Мордовии, исключив из нее
слово «суверенитет», за переименование Мордовской АССР в
Мордовскую ССР, за объявление государственными мордовских
языков, за «упразднение» (очевидно, он имел в виду исключение
из текста декларации) верховенства законов Мордовии над зако-
нами СССР и РСФСР на территории республики46.

Н. И. Меркушкин заметил, что «решая вопрос о новом ста-
тусе республики мы обязаны, по сути дела, выработать стратегию
выживания мордовского народа в сложившейся экономической

1990 г. в газете «Советская Мордовия» (орган Мордовского рес-
кома КПРФ, Верховного Совета и Совета Министров МАССР)
было опубликовано более 100 мнений жителей республики о
возможном суверенитете — 80 % опрошенных высказали отри-
цательное отношение к нему39.

6 декабря 1990 г. в г. Саранске состоялся митинг, в резо-
люции которого отвергалась идея государственного суверени-
тета Мордовии. Страсти подогрело опубликованное интервью с
Н. В. Бирюковым, в котором он неожиданно для многих заявил
о поддержке идеи суверенитета40. С учетом его влияния на
депутатов это фактически означало поражение противников су-
веренитета и обострение этнополитической ситуации в Мордовии.
В таких условиях состоялось экстренное заседание бюро респуб-
ликанского комитета КП РСФСР. В ходе острой дискуссии было
принято постановление, в котором, в частности, отмечалось, что
провозглашение государственного суверенитета способно обо-
стрить межнациональные отношения в республике, тем более,
что общественность настроена против провозглашения суверени-
тета. С учетом этого бюро Мордовского рескома КП РСФСР
обратилось к Верховному Совету Мордовской АССР с предло-
жением воздержаться от принятия декларации, а коммунистам-
депутатам выступить за четкое определение государственно-пра-
вового статуса республики41. После принятия данного решения
вечером на площадь к митингующим вышел депутат Верховного
Совета РСФСР, член бюро рескома КП РСФСР Н. П. Макаркин
и рассказал о позиции коммунистов. Это не только сняло
напряжение, но и привело, как считает С. В. Полутин, к
уникальному единению коммунистов и демократов, консервато-
ров и радикалов, монархистов и либералов. Как отмечала мест-
ная пресса, витавший призрак идеи мордовского суверенитета
разъединял их едва ли не больше, чем социальная несправедли-
вость42.

7 декабря 1990 г. на четвертой сессии Верховного Совета
Мордовской АССР вопрос о принятии декларации стал главным,
и в связи с ним развернулась острая дискуссия. В докладе по
этому вопросу Председатель Верховного Совета Н. В. Бирюков
связывал необходимость государственного суверенитета с раз-
работкой союзного и российского договоров, в которых нет
понятия «автономия», а есть понятие «суверенная республика»,
другими словами, была создана юридическая основа суверен-
ных республик. Кроме того, суверенитет, по словам Н. В. Бирю-
кова, нужен для того, чтобы избежать излишней централизации,
лишившей республику самостоятельности в решении многих
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статуса недостаточно, чтобы вести дела самостоятельно. Он
подчеркнул, говоря о суверенитете, что «этот исторический
шанс мы упустить не должны»53.

Депутат Ю. И. Рыбин предложил пересмотреть название дек-
ларации: принять Декларацию о развитии государственности
Мордовской ССР, сохранив основные пункты проекта деклара-
ции за исключением пункта о «верховенстве Конституции»54.
Депутат В. Н. Тарасов поддержал идею суверенитета, мотивируя
это прежде всего экономическими причинами — необходимос-
тью положить конец диктату министерств, ведомств, других цен-
тральных органов55. Депутат Г. С. Кирсанов выступил против
суверенитета: «Принимать суверенитет в настоящее время это
подобно самоубийству. Подавляющее большинство населения
республики, а это наши избиратели, против принятия суверени-
тета, а мы обязаны выражать волю большинства наших изби-
рателей»56. Депутат В. В. Федосеев поддержал коллегу и изло-
жил заявление «студенчества Рузаевского района» о преждевре-
менности принятия суверенитета и необходимости провести по
этому вопросу общереспубликанский референдум57.

Далее по вопросу о государственном суверенитете выступи-
ли ученые. Кандидат филологических наук И. К. Инжеватов
назвал этот вопрос судьбоносным. «Суверенитет для Мордо-
вии, — подчеркнул он, — нужен больше, чем другим республи-
кам. Без суверенитета о возрождении мордовской нации, как
этноса, и говорить нечего. Никто, кроме нашей суверенной рес-
публики, не будет заниматься возрождением мордовского на-
рода»58. Доктор экономических наук П. В. Шичкин высказался
за то, что целесообразно провозгласить Декларацию о государ-
ственном статусе Мордовской Республики, а не мокшанской и
эрзянской республики, за то, чтобы снять слово «верховен-
ство» из проекта декларации, но полностью новый государ-
ственный статус отрицать не следует59.

Депутат Ф. З. Тюрькин предложил использовать вместо сло-
ва «суверенитет» слово «государственность» и решить вопрос
«о принятии государственности нашей республики»60. Народный
депутат РСФСР Н. П. Медведев предложил назвать документ
«О национальном государственном статусе Мордовии» и принять
не декларацию, а постановление Верховного Совета61.

В конечном счете документ был передан на доработку редак-
ционной комиссии, после этого было внесено предложение о
принятии декларации о государственно-правовом статусе Мор-
довской Советской Социалистической Республики. После об-
суждения проект был поставлен на голосование и принят (против

и политической ситуации»47. В то же время он предостерег депу-
татов от иллюзий по поводу возможностей разрешения эконо-
мических проблем только за счет ресурсов суверенной респуб-
лики. Поскольку народно-хозяйственный комплекс страны и
республики постепенно будет втянут в международное разделе-
ние труда и в мировые кредитно-финансовые процессы, то
большая часть республиканских проблем не может решаться
только на национальной основе (в границах республики), они
потребуют использования совместных ресурсов и усилий разных
регионов.

«Процесс сохранения мордовской нации будет зависеть, на
мой взгляд, не только и не столько от суверенитета, а от того,
сумеет ли мордва овладеть общественно необходимыми профес-
сиями в федеративном, союзном, международном разделении
труда, т. е. выдержит ли конкуренцию в борьбе за эти профес-
сии», — подчеркнул Н. И. Меркушкин48. От имени бюро респуб-
ликанского комитета КП РСФСР он внес предложение воздер-
жаться от принятия Декларации о суверенитете Мордовской ССР
и объявить о провозглашении Мордовской Советской Социалис-
тической Республики в составе РСФСР. Из стенограммы заседа-
ния Верховного Совета следует, что Председатель Верховного
Совета не знал о таком решении бюро рескома КП РСФСР и
указал, что остается на прежних позициях49. По мнению К. Ко-
стаманина, именно выступление Н. И. Меркушкина опровергло
аргументацию сторонников суверенитета и убедило депутатов:
«В результате сессия Верховного Совета МАССР приняла Декла-
рацию о государственно-правовом статусе республики, из кото-
рой были изъяты понятия „суверенитет“ и „верховенство“
мордовских законов над российскими»50.

Депутат Ш. З. Бикмаев выступил категорически против при-
нятия декларации, отметив, что не может представить, как мо-
жет одно суверенное государство находиться в составе двух
других государств. По его мнению, вопрос о принятии такой
декларации должен решать народ республики путем проведения
референдума51. Депутат В. Д. Волков предложил снять из про-
екта декларации пункт о верховенстве законов Мордовии над
законами РСФСР и СССР и убрать слово «суверенитет», вме-
сте с тем поднять статус республики, убрав слово «автоно-
мия» и назвать документ «О государственном статусе Мор-
довской Советской Социалистической Республики»52. Депутат
В. И. Дергунов выступил в поддержку государственного суве-
ренитета Мордовии, обосновывая это необходимостью экономи-
ческой свободы, поскольку автономии как государственного
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щественные качественные сдвиги, обозначившие первый этап
ее политической трансформации. Он характеризовался отно-
сительно состязательными, конкурентными выборами во все
представительные органы власти республики; усилением влияния
и структурирования демократической оппозиции, добившейся и
представительства в органах власти, и отставки первого руково-
дителя республики, обладавшего всей полнотой власти на протя-
жении двух десятилетий, которая казалась незыблемой; измене-
нием государственно-правового статуса Мордовии, превратив-
шейся из автономной республики в Мордовскую Советскую
Социалистическую Республику, заявившую о своей готовности
к подписанию и Федеративного и Союзного договоров.

1.2. Власть и общество в условиях
радикализации политических реформ (1991 г.)

Основными тенденциями в общественно-политической жизни
Мордовии в 1991 г. было, во-первых, дальнейшее обострение
политической борьбы, борьбы за власть, в которой участвовали
представители как прежней партийно-советской политической
элиты, так и демократической оппозиции, а во-вторых, радикали-
зация процесса трансформации политической системы.

Первый серьезный политический кризис 1991 г., явившийся
следствием обострения политической борьбы, связан с событи-
ем, произошедшим еще в декабре 1990 г., когда был жестоко
избит народный депутат Мордовской ССР В. Д. Гуслянников.
Это событие вызвало бурную реакцию общественности, в г. Са-
ранске прошел митинг протеста, и властные структуры, вклю-
чая реском и горком КП РСФСР, и демократическое движение
осудили террор, потребовали принять меры к розыску преступ-
ников67.

На внеочередной сессии Верховного Совета МССР 23 марта
1991 г. В. С. Учайкин сделал заявление о сложении с себя
полномочий Председателя Совета Министров Мордовской ССР,
отметив, что его проблема «возникла не из небытия, а раздута
до небывалых размеров, провокационным маховиком с одной
лишь целью — ошельмовать, оклеветать, растоптать должност-
ное лицо... Для такого шантажа любые грязно-преступные спо-
собы хороши». Обвинения в развязанной против него полити-
ческой кампании В. С. Учайкин адресовал не к демократам, а
к отдельным руководителям партийных комитетов КПСС, кото-
рые, «забыв вопросы идеологической работы, продолжают ве-
сти борьбу за власть, за захват руководящих постов»68.

проголосовало 5 депутатов)62. Таким образом, 7 декабря 1990 г.
была принята Декларация о государственно-правовом статусе
Мордовской Советской Социалистической Республики63.

Из текста декларации виден компромиссный характер доку-
мента: из него, с одной стороны, исчезли понятия суверенитета,
верховенства мордовских законов, независимости, с другой —
остались такие, фактически суверенные права, как самостоя-
тельное осуществление налоговой, финансово-кредитной поли-
тики и ценообразования, закрепление земли, ее недр, раститель-
ного и животного мира, природных богатств и других ресурсов
в исключительной собственности народа республики.

 Наконец, самое главное, этим документом Верховный Совет
МАССР упразднял статус автономной республики и преобра-
зовывал ее в Мордовскую Советскую Социалистическую Респуб-
лику — правовое, демократическое государство в составе РСФСР
и СССР, являющееся субъектом не только Федеративного, но и
Союзного договора. Другими словами, 7 декабря 1990 г. Мордо-
вия де-юре закончила этап существования в качестве автономной
республики РСФСР и обрела качественно новый государственно-
правовой статус субъекта двух федераций. Здесь содержалась се-
рьезная коллизия — МССР, являясь субъектом РСФСР, вместе с
ней и, очевидно, наравне с ней, стала бы и субъектом СССР в
случае подписания Федеративного и Союзного договоров.

По мнению японского политолога К. Мацузато, «декларация о
государственно-правовом статусе Республики Мордовия, приня-
тая в декабре 1990 г., вызвала крайне отрицательную реакцию
русского населения, несмотря на то, что сама эта формулиров-
ка была более мягкой, чем декларация о суверенитете… Опасе-
ния русского населения Мордовии привели к власти в 1991 г.
В. Д. Гуслянникова, русского»64.

В ходе дальнейшей работы сессии Верховного Совета 7 де-
кабря 1990 г., когда обсуждался проект Союзного договора,
было отмечено, что одни республики смогут входить в Союз
непосредственно, а другие — находясь в составе других респуб-
лик. Именно такой республикой (т. е. входящей в Союз, в соста-
ве другой республики — РСФСР) была Мордовия65. Относитель-
но самого проекта Союзного договора было принято постанов-
ление, в котором одобрялись его принципы и положения, а Пре-
зидиуму Верховного Совета поручалось обобщить поступившие
замечания и предложения по доработке этого проекта и инфор-
мировать о них Верховный Совет СССР66.

В целом, оценивая динамику общественно-политической
жизни Мордовии на протяжении 1990 г., следует отметить су-
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На референдуме РСФСР на основании протоколов 898 участ-
ковых комиссий о результатах голосования по вопросу «Считаете
ли Вы необходимым введение поста Президента РСФСР, избира-
емого всенародным голосованием?» окружная комиссия Мор-
довского округа № 81 референдума РСФСР установила:

— в списки для голосования включены 677 703 гражданина;
— принял участие в голосовании 571 591 гражданин;
— ответили «да» на вопрос референдума РСФСР 392 483 граж-

данина;
— ответили «нет» на вопрос референдума РСФСР 167 834 граж-

данина;
— признаны недействительными 11 274 бюллетеня70.
Следующей важной политической кампанией в первой поло-

вине 1991 г. была избирательная кампания по выборам Президен-
та РСФСР. Демократическая оппозиция изначально безоговороч-
но поддерживала кандидатуру Б. Н. Ельцина, тогда как местные
партийные органы Коммунистической партии поддержали канди-
датуру Н. И. Рыжкова71. По мнению П. Н. Киричека, выборы
стали решающим событием для окончательной расстановки ос-
новных влиятельных сил в Мордовии и определения доминиру-
ющих тенденций в политическом сознании: «Если пренебречь
отдельными нюансами, то можно сказать, что впервые в россий-
ском социально-политическом пространстве в столь открытом
противоборстве столкнулись два полюса общественного созна-
ния, преследующие полярные цели — сохранение социализма
или реставрацию капитализма, хотя носители этих взаимоисклю-
чающих парадигм усиленно драпировались под умеренных сто-
ронников тогдашней реформаторской моды: первые боялись про-
слыть замшелыми ретроградами, а вторые — слепыми разруши-
телями»72.

В республике был создан комитет по поддержке Б. Н. Ельци-
на в составе 23 человек, который возглавили народные депутаты
РСФСР Н. П. Медведев и Н. П. Макаркин, заместитель Предсе-
дателя Верховного Совета МССР А. М. Бурканов, народный
депутат МССР, председатель республиканского движения «Де-
мократическая Россия» В. Д. Гуслянников, председатель Саран-
ского городского Совета народных депутатов В. Т. Таратов. Ко-
митет опубликовал в средствах массовой информации следую-
щее обращение: «Из числа многих кандидатов на пост президен-
та России, по нашему убеждению, заслуживает наибольшего
внимания кандидатура Председателя Верховного Совета РСФСР
Бориса Николаевича Ельцина. Наше убеждение основывается на
следующем:

Новым Председателем Совета Министров МССР по предло-
жению Н. В. Бирюкова был избран секретарь Ковылкинского
горкома КП РСФСР А. А. Паулов. Если отставку В. С. Учайкина
можно расценить как уход еще одного представителя определен-
ной политической команды, то приход в руководство А. А. Пау-
лова — это выдвижение представителя другого поколения, фор-
мирование новой правящей элиты.

Подводя политические итоги правительственного кризиса,
В. В. Маресьев отмечал: «Николай Бирюков остановился на кан-
дидатуре Паулова совсем недавно, отбросив все другие, хотя по
опыту руководящей работы тот же С. Сорокин значительно пре-
восходил нового премьера. Но у Паулова есть несколько не ме-
нее серьезных преимуществ: во-первых, он принадлежит к „ко-
манде“ Бирюкова, во-вторых, практически не связан с погряз-
шей в махинациях старой номенклатурой. Безусловно, за этим
назначением вскоре последуют большие кадровые перестановки
в Совете Министров, и в ближайшее время на первые места
встанут люди, которые до последнего момента находились на
второстепенных постах, почти неизвестные нам»69.

Кроме внутриполитической борьбы в центре общественно-
политической жизни республики весной 1991 г. находились об-
щесоюзный и общероссийский референдумы, первый из кото-
рых был посвящен сохранению СССР, а второй — введению
поста Президента РСФСР. Позиции республиканской власти и
демократов разошлись и по этим вопросам: власть делала акцент
в агитации на необходимость сохранения Союза, а демократы —
на введение поста Президента РСФСР.

17 марта 1991 г. в Мордовской ССР состоялись референдумы
СССР и РСФСР. На референдуме СССР на основании протоко-
лов 898 участковых комиссий о результатах голосования по воп-
росу: «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Совет-
ских Социалистических Республик как обновленной федерации
равноправных суверенных республик, в которой будут в полной
мере гарантироваться права и свободы человека любой нацио-
нальности?» Центральная комиссия Мордовской ССР по прове-
дению референдума установила:

— в списки для голосования включены 677 706 граждан;
— принял участие в голосовании 571 631 гражданин;
— ответил «да» на вопрос референдума СССР 459 021 граж-

данин;
— ответили «нет» на вопрос референдума СССР 101 886 граж-

дан;
— признаны недействительными 1 724 бюллетеня.
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Работа предстоит огромная. Нужна твердая законная власть,
чтобы осуществить на деле принятые законы и повернуть жизнь
народов России к лучшему. Такая работа по плечу только силь-
ному и стойкому человеку, пользующемуся поддержкой и дове-
рием народа.

Борис Николаевич эту поддержку и доверие заслужил. Он
начал эту тяжелую работу. Он ее ведет. Он ее успешно про-
должит.

Голосуйте за Ельцина!»74.
С агитационными целями в поддержку Б. Н. Ельцина в

республику приезжал народный депутат РСФСР Н. И. Трав-
кин, в поддержку Н. И. Рыжкова — кандидат в вице-президенты
Б. В. Громов. Действовали группы поддержки и других канди-
датов в президенты.

В состоявшихся 12 июня 1991 г. первых в истории СССР и
РСФСР всеобщих, свободных, конкурентных выборах Прези-
дента РСФСР приняло участие 82 % избирателей республики.
В итоге, по данным Центризбиркома Мордовии, голоса между
претендентами на пост президента России распределились сле-
дующим образом: за В. Бакатина — 2,4 %, Б. Ельцина — 61,6,
В. Жириновского — 6,9, А. Макашева — 5,5, Н. Рыжкова —
12,3, А. Тулеева — 7,7 %75.

Победа Б. Н. Ельцина стала не просто очередным успехом
демократической оппозиции, она значительно укрепила ее пози-
ции и влияние, оказала серьезное морально-психологическое
воздействие на общественно-политическую жизнь республики.
Ситуацию в профессиональной управленческой среде передают
воспоминания А. И. Меркушкина: «Особенно много было спо-
ров в те времена о демократических преобразованиях. Кипели
страсти и когда проходили первые президентские выборы в
России. Николай тогда предсказывал: „Ты попомни, Александр,
что народ, выбирая Ельцина, делает большую ошибку“. А я и
еще кто-то из родственников всячески приветствовали Ельцина.
Семья наша в тот момент жестко разделилась. Естественно,
такие дискуссии велись только в домашнем кругу. Когда Ель-
цин был избран, Николай смирился, решил, что все равно надо
работать, что успех или неуспех реформ во многом будет за-
висеть от конкретных обстоятельств и активности людей на
местах»76.

В целом в первой половине 1991 г. в общественно-политиче-
ской жизни произошли качественные изменения: переход к поли-
тическому плюрализму, многопартийной системе, свободная кон-
куренция политических сил, где арбитром выступал избиратель,

— Б. Н. Ельцин уже проявил себя последовательным борцом
за ликвидацию последствий тоталитарного режима, смелым ре-
форматором, дальновидным политиком;

— он упорно добивается расширения самостоятельности
России;

— видит конкретные пути выхода из кризиса не в „реформах“
за счет народа, а в наилучшем использовании несметных при-
родных богатств республики и раскрепощении человека;

— программа приватизации Б. Н. Ельцина наиболее проду-
манная и глубокая, она защищает права и интересы рядового
труженика;

— Борис Николаевич тесно связан с народом, ему близки его
боль и страдания;

— с именем Б. Н. Ельцина связана ликвидация многих кон-
фликтных ситуаций в России;

— по его инициативе Верховный Совет РСФСР рассмотрел
вопрос и принял Закон о реабилитации народов, подвергшихся
репрессиям в годы сталинского режима.

Уважаемые избиратели! Судьба России, ее экономическое и
духовное возрождение в ваших руках. Голосуя за Бориса Нико-
лаевича Ельцина, вы голосуете за свою судьбу, за будущее ва-
ших детей и внуков»73.

28 мая 1991 г. состоялось собрание трудового коллектива на
заводе медоборудования. На него были приглашены доверенное
лицо Б. Н. Ельцина народный депутат РСФСР Н. П. Медведев и
заместитель председателя Верховного Совета МССР А. М. Бурка-
нов. Открывший собрание директор завода В. Агишев предоставил
слово Н. П. Медведеву, который рассказал о первых итогах работы
Верховного Совета России, Председателя Б. Н. Ельцина и его пред-
выборной программе. После ответов Н. П. Медведева на вопросы
присутствующих слово взял рабочий завода М. Кондрашин и пред-
ложил принять Обращение к трудовым коллективам Мордовской
ССР о поддержке Б. Н. Ельцина. Обращение было принято едино-
душно. В нем говорилось: «Авторитет Б. Н. Ельцина не раз выручал
страну в самых сложных ситуациях. Весной этого года встали шах-
ты, домны, останавливались машиностроительные заводы.

Именно Б. Н. Ельцину и никому другому удалось договорить-
ся с шахтерами. Страна отошла от края пропасти.

Соглашения с союзными республиками, подписанные Б. Н. Ель-
циным, открыли путь к построению нового союза свободных
суверенных государств. Этот союз будет основан не на силе и
принуждении, а на равноправии, справедливости и сотрудни-
честве.
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руководства. В номере за 21 августа редактор решил под-
страховаться мнением народа, и наряду с заявлением ГКЧП опуб-
ликовал подборку откликов на происходящие события, в кото-
рой только один читатель, депутат Саранского горсовета Шаи-
нова М. Б., выступила против путчистов.

Кроме того, мы не можем не учитывать тот факт, что позиция
газеты „Советская Мордовия“ и ее редактора была осуждена на
последних заседаниях Президиума Верховного Совета республи-
ки. Резко отрицательная оценка их деятельности в дни путча дана
на сессии Саранского городского Совета. Депутаты потребовали
закрытия газеты и освобождения ее редактора т. Пыкова. Считаю,
что закрывать или не закрывать газету, должен определить кол-
лектив как учредитель. Что касается учредительства газеты „Со-
ветская Мордовия“ со стороны Верховного Совета и Совета
Министров МССР, то считаю: 4 газеты содержать на бюджете
республики слишком накладно.

Неоднозначна оценка деятельности Гостелерадио МССР. В акти-
ве: 30 сотрудников этой организации 20 августа выслали в адрес
ГКЧП и Президента РСФСР телеграмму, осуждающую введение
политической цензуры, и поддержали обращение к гражданам
России. 20 августа по телевидению и радио были переданы Указы
и Постановления Президента и Правительства РСФСР, в том числе
выступление студентов Мордовского государственного универси-
тета им. Н. П. Огарева с призывом поддержать руководство Рос-
сии. В пассиве: не предоставлена возможность выступить по теле-
видению председателю Саранского горсовета т. Таратову В. Т.,
хотя т. Емелькин В. В. отрицает сам факт обращения председателя
горсовета к нему по этому вопросу. Вызвала недоумение и пере-
дача по радио материала, одобряющего действия ГКЧП. Во всем
этом надо разобраться и дать соответствующую оценку, но не на
эмоциях, а по закону.

Работниками прокуратуры установлены факты, когда отдель-
ные должностные лица открыто выражали поддержку антикон-
ституционному ГКЧП через печать и радио. В соответствии с
Указами Президента РСФСР правоохранительные органы долж-
ны провести расследование и дать объективную оценку»77.

22 августа состоялась внеочередная чрезвычайная сессия Са-
ранского городского Совета народных депутатов. На сессии
Председатель Саранского горсовета изложил картину событий
19 — 21 августа в г. Саранске: «Позиция наша была с первого
же дня, с первых же часов такая — не поддерживать самозван-
ный комитет по чрезвычайному положению и выполнять только
указы и распоряжения законного Президента РСФСР. Ведь за

с мнением и настроениями которого приходилось считаться всем
участникам политического процесса.

Переломный момент в политической жизни республики, в
борьбе власти и демократической оппозиции в Мордовии, как и
в целом в стране, наступил в августе 1991 г. в связи с созданием
Государственного комитета по чрезвычайному положению и его
решениями.

Информация о создании ГКЧП вызвала разную реакцию вла-
сти и оппозиции. Власть, прежде всего партийная, заняла выжи-
дательную позицию, Саранский горсовет в лице его председателя
В. Т. Таратова объявил о своей поддержке Президента РСФСР
Б. Н. Ельцина. 19 — 20 августа у горсовета прошел митинг в
поддержку Президента РСФСР, осудивший ГКЧП. Газета «Са-
ранские вести» во главе с главным редактором А. В. Новиковым
также заняла позицию поддержки Б. Н. Ельцина.

В первый день переворота сотрудники редакции «Саранские
вести» связались с Москвой и от члена Президиума Верховного
Совета России Н. П. Медведева по телефону приняли первые
акты российского руководства: Указ Президента РСФСР об
объявлении ГКЧП антиконституционным и «Обращение к граж-
данам России». На следующий день «Саранские вести» напеча-
тали второй Указ Президента РСФСР, а также обращения и заяв-
ления демократических сил Мордовии.

Что касается других газет, то позже, после путча, Председа-
тель Верховного Совета МССР так охарактеризовал их поведе-
ние: «„Советская Мордовия“, „Мокшень правда“, „Эрзянь прав-
да“, районные газеты понадеялись на авторитет ТАСС, который
по своим каналам растиражировал документы ГКЧП. Конечно,
понять газетчиков можно: многолетний диктат над прессой при-
учил ее руководителей к безоговорочному подчинению мнению
официальных органов. Да, понять можно, но оправдать сложно.
Принятые в последние годы Закон о печати, другие акты законо-
дательных органов дали простор журналистской мысли для
правдивого, всестороннего отображения действительности. Ну
как можно понять и оправдать действия редактора атяшевской
райгазеты „Вперед“ Тюгаева Г. И., теперь уже бывшего, который
даже в четверг, 22 августа, когда демократия восторжествовала,
а танки ушли из Москвы, продолжал публиковать постановления
уже несуществующего ГКЧП.

Много нареканий со стороны демократических сил вызвала дея-
тельность редактора газеты „Советская Мордовия“ Пыкова А. М.
И не без оснований. Более полосы газетного номера за 20 августа
заняли материалы, отражающие деятельность нового советского
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органов, соответственно единственным не формально, а реально
высшим органом власти в республике стал Верховный Совет. В
этих условиях обострилась политическая борьба, поводом к ней
послужило то, что руководство Верховного Совета публично
внятно не заявило о своей позиции по отношению к ГКЧП.

Депутатская группа «Демократическая Россия» Верховного
Совета выступила с требованием заменить Президиум Верховного
Совета накануне внеочередной VII сессии, которая состоялась
31 августа 1991 г. На этой сессии Председатель Верховного Совета
Н. В. Бирюков изложил свою версию событий 19 — 21 августа:
«Возвратившись в республику 20 августа самолетом, я назначил
в этот же день встречу с руководителями правоохранительных
органов, Совета Министров, редакторами газет — выяснить о
предпринимаемых мерах. Затем в 18 часов состоялось заседание
Президиума Верховного Совета. Вопрос, вынесенный на рассмот-
рение, был продиктован самой обстановкой и сформулирован так:
„О сложившейся политической ситуации в стране“.

Должен откровенно сказать, разговор был нелегким и не-
однозначным. Высказывались взаимоисключающие мнения и
предложения. Часть членов Президиума высказалась однознач-
но: случившееся является ни чем иным, как государственным
переворотом, и осудили эти действия. Некоторые члены Президи-
ума придерживались позиции ГКЧП. Думаю, они сегодня поде-
лятся теми побудительными мотивами, которыми руководствова-
лись в эти дни.

Здесь же на заседании был оглашен текст Обращения Пре-
зидиума Верховного Совета и Совета Министров МССР к наро-
ду республики. Окончательный вариант решили подготовить к
утру следующего дня. В результате острой дискуссии, много-
численных предложений было выработано постановление Прези-
диума Верховного Совета республики.

В то же время следует самокритично признать, что в действи-
ях Президиума наблюдалась некоторая нерешимость. В этой
сложной ситуации не удалось собраться 19 августа. Можно было
выйти в трудовые коллективы, встретиться с людьми. Ведь от нас
ждали более четких действий. Вот почему, видимо, каждому из
нас надо было быть более активным и решительным. Я говорю
это не в упрек членам Президиума, а в первую очередь отношу
к себе и заместителям.

На следующий день, т. е. 21 августа, мы вновь собрались.
Я огласил текст Обращения, члены Президиума внесли по-
правки, дополнения и поручили мне выступить с ним по теле-
видению. В 14 часов телезапись была произведена. Вечером

него по Саранску проголосовало 76 % избирателей! Так что
вывод был однозначен»78. Сессия горсовета отметила высокую
гражданскую решимость, верность народных депутатов горсове-
та законной власти и народному Президенту России Б. Н. Ель-
цину. Они одними из первых осудили антиконституционный
переворот и действовали исключительно на основании Указов
Президента РСФСР, оперативно контролируя их исполнение. Де-
путаты поручили председателю горсовета В. Т. Таратову проин-
формировать руководителей предприятий, учреждений, организа-
ций, средств массовой информации, всех избирателей об актив-
ной гражданской позиции по защите законной власти, Конститу-
ции СССР, РСФСР, МССР, российских законов, Указов Прези-
дента РСФСР народных депутатов всех уровней, работников от-
делов и органов горсовета, граждан Саранска. Сессия поручила
комитету депутатского контроля привлечь к ответственности всех
должностных лиц, повинных в умышленном неисполнении Кон-
ституции СССР, РСФСР, российских законов, Указов Президента
РСФСР с последующей организацией публичного слушания ре-
зультатов работы комитета.

Горсовет осудил нерешительность и выжидательную позицию
Президиума Верховного Совета МССР, не определившего свое-
временно своего отношения к антиконституционным актам ГКЧП,
и обратился к народным депутатам Верховного Совета МССР с
предложением созвать сессию Верховного Совета МССР и поста-
вить на рассмотрение вопрос о его самороспуске79.

В Саранске состоялся митинг, принявший следующую резо-
люцию: «Приветствуя победу демократических сил страны в
борьбе с партократией, противопоставившей себя народу попыт-
кой государственного переворота, участники митинга решили
поддержать решения сессии Саранского горсовета от 22 августа
1991 г.; потребовать скорейшего созыва чрезвычайной сессии
Верховного Совета МССР по обсуждению попытки государствен-
ного переворота в СССР; потребовать самороспуска Верховного
Совета МССР в связи с тем, что он не выражает интересов
народа, не призвал к поддержке законной власти в стране и не
осудил путчистов»80.

25 августа 1991 г. во исполнение Указа Президента РСФСР
были опечатаны и 26 августа прекратили работу все партийные
коммунистические организации, в том числе реском и горком
КП РСФСР (позже здание рескома решением Верховного Совета
было передано Совету Министров республики). Таким образом,
прекратили существование важнейшие структуры политической
власти, и все властные рычаги перешли в руки государственных
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широко распространенные газетные термины? Любому объектив-
ному наблюдателю сегодня очевидно, что власть перешла от
одной «номенклатуры» к другой внутри одного и того же класса:
от высшего эшелона управления к среднему. Другое дело, что
второй эшелон бывшей правящей элиты установил новую форму
своего господства, основанную на иных принципах: рыночной
экономике, политическом плюрализме и т. д. В конце XX в.
неудобно было обосновывать свое право на власть руководящей
ролью партии и всемирно-исторической ролью пролетариата,
хотелось выглядеть респектабельно в глазах мирового обще-
ственного мнения и обосновывать легитимность своей власти
свободными выборами, хотелось распоряжаться собственностью
не на правах чиновника и в форме получения различных приви-
легий, а на правах полноценной частной собственности — иметь
особняки, машины, счета в банках.

Все сказанное вполне относится к Мордовии. У нас августов-
ские события даже чисто внешне не имели революционно-
демократического оттенка, как в Москве. Все предприятия и уч-
реждения работали в обычном режиме. «Советская Мордовия»
ex officio напечатала распоряжения ГКЧП, «Саранские вести»
столь же ex officio напечатали указы Б. Н. Ельцина, «Мордовия»
в соответствии с графиком своего выхода за те три дня ничего
не успела напечатать. У горсовета по вечерам собиралось около
двух десятков стойких демократов. По-настоящему драматиче-
ские события происходили в кабинетах и коридорах власти.
Мордовской элите, судя по всему, было безразлично, кто именно
победит — Б. Н. Ельцин или ГКЧП, главное было сохраниться
самим. Реском и горком КП РСФСР — упразднили. Однако это
не означает, что работавшие там люди полностью лишились вла-
сти, выпали из правящей элиты. Одни из них перешли в прави-
тельство, другие — в советские структуры, третьи стали преус-
певающими предпринимателями. Больше всего в результате этих
потрясений выиграли Н. В. Бирюков и В. Т. Таратов. Они лиши-
лись конкурирующих с ними центров власти и стали полновла-
стными хозяевами — один в республике, другой — в городе.

Сегодня, вероятно, многие задают себе вопрос о том, могли
ли события развиваться по другому сценарию? Возможно,
власть в стране действительно могла перейти к народу, к «демо-
кратам», т. е. к какому-либо другому классу? Высказывая раз-
личные оценки происшедшему в августе 1991 г. в зависимости
от наших интересов и идеалов, мы должны признать, что ничего
другого не могло произойти, альтернативы не было. Не было
потому, что не было никакой иной силы, группы, элиты, никаких

21 и утром 22 августа текст Обращения был передан по радио
и в тот же день опубликован в республиканской печати.

В тот же день, 21 августа, в Верховном Совете состоялось
совещание с председателями городских и районных Советов на-
родных депутатов, где наряду с задачами предстоящего периода
деятельности Советов были рассмотрены вопросы текущего по-
литического момента. Многие председатели Советов на этом
совещании выступили, ситуацию в районах охарактеризовали
как спокойную, деловую. Особо затрагивалась тема взаимоотно-
шений с ГКЧП, так как их указания шли лавиной и через сред-
ства массовой информации, и обычным путем.

Мы довели до председателей горрайсоветов решение Прези-
диума Верховного Совета республики, было заявлено о том, что
в своей деятельности мы должны руководствоваться только по-
ложениями Конституции республики, законами России и Союза.
Что касается решений ГКЧП, мы их исполнять не собираемся.
Забегая несколько вперед, скажу, что на территории Мордовии,
в различных ведомствах и на предприятиях открытой поддержки
самозванного ГКЧП или посредством своих каких-то прика-
зов — не было. И это убедительнее всего говорит о том, что
наши люди, народно-хозяйственные структуры также не поддер-
жали путч»81.

Однако выступавший на сессии с содокладом сопредседатель
депутатской группы «Демократическая Россия» В. В. Шустин
заявил, что такого документа как обращение от 20 августа не
существовало, и в целом отметил, что надежды, возлагавшиеся
осенью 1990 г. на президиум  в связи с его частичным обнов-
лением и сменой руководства, не оправдались.

Радикальные требования представителей «Демократической
России» по замене президиума не нашли на сессии поддержки
Верховного Совета. В итоге было принято Постановление Вер-
ховного Совета Мордовской ССР «О политической ситуации в
республике в связи с антиконституционным государственным пе-
реворотом в СССР»82.

События 19 — 21 августа 1991 г. породили миф о «великой
августовской революции», положившей конец тоталитарной си-
стеме и открывшей для нашей страны путь к демократии. Однако
так ли это было на самом деле? Можем ли мы констатировать
главный признак революции — переход власти от одного класса
к другому, если оперировать марксистскими категориями, или от
одной элиты к другой, если говорить на языке современной по-
литической науки? Был ли осуществлен переход власти от «но-
менклатуры», «коммунистов» к «демократам», если использовать
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власти республики Н. В. Бирюков оставил за Верховным Со-
ветом.

По оценке П. Н. Киричека, «общественное мнение… в целом
отрицательно относилось к зарождению новой управленческой
пирамиды, поскольку многие люди считали: с одной стороны —
это искусственное завышение статуса провинциального руково-
дителя, приобретающего слишком громко звучащий титул, в то
время как президент должен быть лишь один в стране, сидящий
в Кремле и управляющий всей Россией; с другой стороны — это
явно выраженное стремление выжитой с насиженных мест
общественными переменами прежней когорты республиканских
начальников закрепиться на новых руководящих рубежах уже
под демократическими вывесками»86.  Газета «Советская Мор-
довия» по этому поводу писала: «На главный вопрос, который
мы задавали жителям республики: „Нужен ли в Мордовии Пре-
зидент?“ — 37,7 % ответили „да“; 7,6 — „не знаю“; 59,3 —
„нет“; более 80 % студенческой молодежи были против введе-
ния института президентства в Мордовии. Аналитики сделали
однозначный вывод — введение поста Президента большин-
ством народа воспринимается как нечто чуждое и навязывае-
мое сверху»87.

Однако после обсуждения доклада Н. В. Бирюкова и после-
довавшего голосования большинство депутатов (129 из 156)
проголосовали за учреждение поста президента. Таким образом,
25 октября 1991 г. вступил в силу Закон Мордовской Советской
Социалистической Республики «Об учреждении поста президен-
та Мордовской ССР и внесении изменений и дополнений в Кон-
ституцию (Основной Закон) Мордовской ССР». Этот закон уста-
новил следующее: срок президентских полномочий — 5 лет,
причем один и тот же гражданин не может быть президентом
более двух сроков подряд; возрастные ограничения для прези-
дента — от 35 до 60 лет; и наконец, самое главное —  Президент
Мордовской ССР избирается гражданами республики на основе
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании88.

Затем был принят Закон МССР «О выборах Президента
Мордовской ССР». При его обсуждении наиболее острые дис-
куссии касались порядка выдвижения кандидатов в президен-
ты. В результате законом был установлен следующий порядок
выдвижения: кандидаты в Президенты Мордовской ССР вы-
двигаются зарегистрированными в установленном порядке
республиканскими политическими партиями, общественными
организациями и движениями, республиканскими организациями

«демократов», которые могли бы взять власть из рук номенкла-
туры. Были, конечно, в стране демократы, которых называли
диссидентами, но их было несколько сотен, к власти они в ос-
новном не стремились и вряд ли были способны ее осуществить.
Для того чтобы выросла новая политическая элита, требовалось
время.

Демократическая оппозиция попыталась продолжить борьбу с
Верховным Советом и его руководством, используя непарламент-
ские формы. 16 сентября 1991 г. в г. Саранске состоялся оче-
редной митинг, на котором выступили народный депутат МССР
В. Д. Гуслянников, ряд депутатов Саранского горсовета и была
принята резолюция с требованием отставки Верховного Совета
МССР и решением о сборе подписей за эту отставку83. Однако
усилия оппозиции не увенчались успехом, и демократические
силы изменили стратегию и тактику борьбы: начали добиваться
введения в Мордовии поста президента. Они нашли поддержку
у значительной части правящей элиты (в том числе у Председа-
теля Верховного Совета МССР Н. В. Бирюкова), которая, очевид-
но, надеялась использовать этот институт для укрепления своей
власти.

Именно вопрос об учреждении поста Президента Мордовской
ССР стал главным на состоявшейся в конце октября 1991 г.
внеочередной VIII сессии Верховного Совета МССР. 24 ок-
тября с докладом по данному вопросу выступил Председатель
Верховного Совета МССР Н. В. Бирюков. Он отметил: «Впер-
вые в нашей истории мы можем использовать шанс и создать
власть сильную и демократическую, способную обеспечить
нормальное функционирование новых экономических отноше-
ний, а также стать гарантом защиты интересов республики,
прав и свобод граждан Мордовии»84. Далее докладчик под-
черкнул, что укрепление исполнительной вертикали власти яв-
ляется «...логическим результатом тех демократических
преобразований, которые происходят повсеместно в русле по-
литической и правовой реформы. Сама жизнь подвела к вы-
воду, что рядом с законодательной властью должна действо-
вать сильная и компетентная исполнительная власть. Сегодня
политическая и экономическая ситуация такова, что без твер-
дой исполнительной власти сохранить стабильность, утвердить
гражданское согласие становится все труднее»85. Новый госу-
дарственный механизм основан на разделении властей, где за-
конодательная власть принадлежит Верховному Совету, испол-
нительная —  президенту и правительству, а судебная — су-
дам. При этом ведущую роль в соотношении высших органов
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Президент Мордовской ССР считается избранным, если за
его кандидатуру проголосовало более половины избирателей,
принявших участие в голосовании. Одновременно с Президен-
том Мордовской ССР считается избранным предложенный им
при регистрации кандидат в вице-президенты Мордовской ССР.
В случае, если в избирательный бюллетень было включено более
двух кандидатов в Президенты Мордовской ССР и ни один из
них не был избран, Центральная избирательная комиссия назна-
чает не позднее чем в двухнедельный срок повторное голосова-
ние по двум кандидатам, получившим наибольшее число го-
лосов.

Повторное голосование считается состоявшимся, если в нем
участвовало более половины граждан, внесенных в списки изби-
рателей. Избранным считается кандидат, получивший при по-
вторном голосовании наибольшее число голосов избирателей,
принявших участие в голосовании, по отношению к другому
кандидату89.

Таким образом, важный компонент политической модерниза-
ции — процесс институциализации президентской власти — на-
чался и в Мордовии. Разумеется, в первую очередь он был де-
терминирован логикой общероссийского процесса политической
трансформации, однако имелись и значительные региональные
факторы, обусловившие создание президентской структуры в
Мордовии.

К этому времени необходимость создания сильной исполни-
тельной власти на основе свободных всенародных выборов ста-
ла очевидной. Верховный Совет Мордовской ССР за 1,5 года
существования не смог сформировать дееспособное правитель-
ство, пользующееся доверием народа. Этот факт, несомненно,
был закономерным. Избранный весной 1990 г., в условиях не-
ограниченной власти аппарата КПСС, Верховный Совет в подав-
ляющем большинстве состоял из представителей партномен-
клатуры. Демократическая оппозиция насчитывала лишь два с
половиной десятка депутатов.

На первой же сессии Верховный Совет МАССР утвердил
председателем первого секретаря обкома А. И. Березина, бес-
сменно правившего республикой почти два десятилетия. Также,
без проблем, было утверждено и прежнее правительство. Од-
нако уже через полгода парламент республики в результате
острой борьбы вынужден был принять его отставку. Новым
Председателем Верховного Совета МАССР стал бывший секре-
тарь обкома КПСС, избранный на первой сессии заместителем
Председателя, — Н. В. Бирюков. Он повел политику замены

общесоюзных и федеративных (РСФСР) политических партий,
общественных организаций и движений, трудовыми коллекти-
вами предприятий, учреждений, организаций, коллективами
высших и средних специальных учебных заведений, собрани-
ями военнослужащих воинских частей, расположенных на терри-
тории Мордовской ССР, собраниями граждан по месту жи-
тельства.

Выдвижение кандидатов от политических партий, обществен-
ных организаций и движений должно проводиться на их съездах,
конференциях либо на пленумах их республиканских органов.
Кандидат считается выдвинутым, если за него проголосовало
более половины избранных делегатов съезда, конференции, соста-
ва выборного органа. Выдвижение кандидатов от трудовых кол-
лективов предприятий, учреждений, организаций, коллективов
высших и средних специальных учебных заведений, собраний
военнослужащих воинских частей, расположенных на территории
Мордовской ССР, должно проводиться на собраниях. Выдвижение
кандидатов гражданами по месту жительства — на собрании чис-
ленностью не менее двухсот избирателей. Кандидат считается
выдвинутым, если за него проголосовало более половины участ-
ников этих собраний, конференций.

Решение о выдвижении кандидатов от политических партий,
общественных организаций и движений, коллективами предприя-
тий, учреждений, организаций, учебных заведений, собраниями
военнослужащих и граждан по месту жительства должно быть
поддержано сбором подписей не менее 10 тысяч граждан Мор-
довской ССР, обладающих избирательным правом. С этой целью
кандидат в президенты создает инициативную группу по сбору
подписей в свою поддержку. Членами инициативной группы
могут быть граждане Мордовской ССР, обладающие избиратель-
ным правом.

Законом было оговорено, что в случае, если не был выдвинут
ни один кандидат в Президенты Мордовской ССР либо все выд-
винутые кандидаты сняли свои кандидатуры, кандидаты в Прези-
денты Мордовской ССР выдвигаются на сессии Верховного
Совета Мордовской ССР. Выдвинутыми в этом случае считаются
кандидаты, получившие в результате тайного голосования под-
держку не менее одной трети от общего числа народных депута-
тов Верховного Совета Мордовской ССР. Наконец, для определе-
ния итогов выборов было установлено, что выборы Президента
Мордовской ССР считаются состоявшимися, если в них приняли
участие более половины граждан, включенных в списки изби-
рателей.
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перейдя в хозяйственно-управленческие структуры, и стреми-
лась восстановить управленческую вертикаль, а главное — до-
биться предсказуемости власти.

Общественность достаточно скептически отнеслась к введе-
нию поста президента — для большинства эта должность приме-
нительно к маленькой республике представлялась нецелесооб-
разной. Объясняется это двумя обстоятельствами. Во-первых,
опыт других республик показывал, что введение президентской
власти часто являлось лишь шагом на пути сепаратизма. В Мор-
довии же в отличие от других республик идеи сепаратизма
активно отвергались большей частью населения. Во-вторых,
резкое снижение жизненного уровня людей породило у многих
апатию, неверие в возможность улучшить жизнь путем очеред-
ных выборов. Все это вызывало обоснованные сомнения в том,
состоятся ли выборы, пойдет ли народ голосовать. Тем не ме-
нее претендентам удалось пробудить у людей интерес, и выборы
состоялись.

Выборы Президента Мордовской ССР были назначены на
14 декабря 1991 г. Избирательная кампания была беспрецеден-
тной в истории республики с точки зрения конкурентности и
свободы. На основании Закона МССР «О выборах Президента
Мордовской ССР» были выдвинуты и зарегистрированы в ка-
честве кандидатов в президенты республики 8 известных по-
литиков: Председатель Верховного Совета МССР Н. В. Бирю-
ков (кандидат в вице-президенты — заместитель Председателя
Совета Министров МССР В. Н. Тарасов); первый заместитель
Председателя Совета Министров МССР М. Ф. Ковшов (за-
меститель Председателя Госкомитета по экономике Л. А. Май-
оров); заместитель Председателя Совета Министров МССР
П. Д. Грузнов (председатель постоянной комиссии Верховного
Совета В. Д. Волков); председатель Фонда имущества МССР
Н. И. Меркушкин (народный депутат МССР В. А. Скопцов);
народный депутат РСФСР, председатель Комиссии по на-
ционально-государственному устройству и межнациональным
отношениям Верховного Совета РСФСР Н. П. Медведев (про-
ректор Мордовского университета В. В. Конаков); председа-
тель Комитета по экономической реформе при Верховном Со-
вете МССР С. Ф. Сорокин (заведующий кафедрой политоло-
гии Мордовского университета Д. В. Доленко); ректор Мор-
довского университета Н. П. Макаркин (заместитель Пред-
седателя Верховного Совета МССР А. Н. Бурканов); старший
научный сотрудник НПО силовой электроники, председатель
регионального отделения движения «Демократическая Россия»

старых кадров своими сторонниками, которая, естественно,
натолкнулась на ожесточенное сопротивление. В парламенте
началась борьба разных группировок номенклатуры буквально
за каждый пост в структурах власти. Особенно драматический
характер она приобрела после вынужденной отставки Пред-
седателя Совета Министров МССР В. С. Учайкина. Предсе-
дателю Верховного Совета удалось «протащить» через парла-
мент назначение Председателем Совета Министров А. А. Пау-
лова, однако добиться отставки прежнего кабинета в полном
составе и предоставления новому премьеру права сформиро-
вать свой кабинет не удалось. После этого началась борьба
внутри самого правительства, по сути дела, происходил не-
прерывный правительственный кризис. Так, летом 1991 г.
жители Мордовии с интересом следили за яростной полеми-
кой в газетах вокруг фигуры министра внутренних дел: одни
требовали его отставки, он сам выдвигал обвинения против
своего премьера.

В августе во время парламентских каникул Н. В. Бирюкову
удалось добиться на Президиуме Верховного Совета МССР
отставки первого заместителя Председателя Совета Министров
А. Ф. Чижикова, на место которого был назначен С. Ф. Со-
рокин, однако Верховный Совет, собравшись на сессию, не
утвердил это назначение. К осени 1991 г. стало окончательно
ясно, что такое правительство не может быть эффективным: по
росту преступности, ухудшению уровня жизни Мордовия опе-
режала все соседние области. Необходимо учитывать и то, что
предстояло проведение тяжелых для населения реформ, и пра-
вительство, не пользующееся доверием народа, не смогло бы
их провести без острых социальных конфликтов.

Оставался единственный выход — предоставить народу воз-
можность избрать президента как главу исполнительной власти,
который получит право единолично сформировать правительство
и назначить глав местной администрации. Поэтому решение Вер-
ховного Совета Мордовии о введении поста президента следует
признать своевременным. Однако правильность этого решения
отнюдь не означает, что общественность республики встретила
нововведение с восторгом. Наоборот, первоначально отношение
к введению президентства было настороженным. Его поддержа-
ли представители национального мордовского движения, а про-
тив выступили партии промосковской направленности: «Демо-
кратическая Россия», ДПР, ЛДПР и др. Решение было поддер-
жано и большинством партийной номенклатуры, которая доста-
точно легко адаптировалась к новым политическим реалиям,
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он подчеркивал дружеские отношения с Б. Н. Ельциным, «со
всеми руководителями России» и утверждал, что в его лице
Мордовия имеет исторический шанс, и если она его не исполь-
зует, другого у нее может и не быть. Реакцией на это интервью
был шквал критики со страниц местной прессы, сыгравшей не
последнюю роль в его поражении. Своего рода сенсацией стало
четвертое место в ходе голосования председателя Комитета по
экономической реформе Верховного Совета МССР С. Ф. Соро-
кина. Вернувшийся незадолго до этого в Мордовию после рабо-
ты в Москве и начавший избирательную кампанию почти с ну-
левой известности, он благодаря твердой линии на социальную
справедливость, мораль в политике, обещанию очистить госап-
парат от всех, замешанных в злоупотреблениях, сумел выйти на
четвертое место.

Кандидатам в президенты были предоставлены широкие воз-
можности для ведения предвыборной агитации как через сред-
ства массовой информации, так и на встречах с избирателями по
всей республике. Эти возможности все кандидаты использовали
полностью91. Однако следует отметить, что если представители
действующей власти, правящей элиты выступали по отношению
друг к другу как конкуренты, то В. Д. Гуслянников и его сторон-
ники делали акцент на его противопоставлении как единствен-
ного представителя демократических сил «номенклатурной
гвардии».

В обращении к избирателям Мордовского республиканского
регионального движения «Демократическая Россия» говорилось:
«Выборы проходят в тяжелое для всех нас время. Но мы увере-
ны, что с введением реальных рыночных отношений положение
в экономике, а вслед за этим и наша жизнь улучшатся.

Мы должны бояться не рынка, а того, что к президентской
власти стремятся люди, которые сегодня уже имеют власть, но
распоряжаются ею в своих корыстных целях. Наивно думать, что
вчерашние номенклатурные работники КПСС вдруг разом про-
зрели и сегодня будут заботиться только о благе народа. Их надо
менять. И чем раньше, тем лучше. Коррумпированная верхушка,
стремящаяся занять президентское кресло и места вокруг него,
озабочена только одним — жаждой наживы и неограниченной
власти.

Выборы президента Мордовии дают возможность народу по-
ставить во главе правительства честного порядочного человека,
не связанного с нынешними властными структурами, который
даст возможность каждому человеку полностью реализовать
себя в зарождающихся рыночных отношениях.

В. Д. Гуслянников (кандидат в вице-президенты — заведую-
щий кафедрой природопользования Мордовского университета,
президент Ассоциации фермерских и крестьянских хозяйств
МССР В. П. Нарежный)90.

Какова же была расстановка политических сил накануне вы-
боров?

Компартии и ее номенклатуры юридически уже не суще-
ствовало, но ее представители по-прежнему оставались правя-
щей силой на всех уровнях власти. Сохранились прежние свя-
зи, имелся опыт, однако выдвинуть единого кандидата они не
смогли. Различные группировки выдвинули разных претенден-
тов, среди них были и Председатель Верховного Совета и два
заместителя Председателя Совета Министров МССР и руково-
дители других государственных структур (из структур Верхов-
ного Совета и Совета Министров — 5 кандидатов). Был один
представитель новой российской политической элиты — народ-
ный депутат РСФСР, член Президиума Верховного Совета
РСФСР Н. П. Медведев. Наконец, кандидатами в президенты ста-
ли ректор Мордовского университета Н. П. Макаркин и старший
научный сотрудник НПО силовой электроники, В. Д. Гуслянни-
ков. Последнего представители правящей элиты серьезным со-
перником не считали, и борьбу они развернули главным обра-
зом между собой. В ходе этой борьбы было все: и публикация
компроматов, и критика, достигавшая такой остроты, что иногда
было трудно поверить, что это не оппозиция критикует власть-
имущих, а люди из одной и той же правящей верхушки крити-
куют друг друга. Лидер оппозиции В. Д. Гуслянников в этой
кампании выглядел довольно миролюбиво. Между тем для вни-
мательного наблюдателя было очевидно, что недооценивать его
нет оснований. В. Д. Гуслянников в качестве лидера местной
организации «Демократическая Россия» и одного из лидеров од-
ноименной депутатской группы в Верховном Совете МССР заво-
евал немалый авторитет, а после совершенного на него покуше-
ния приобрел всеобщую известность. Сама местная «Демократи-
ческая Россия» после выборов президента России приобрела
большой опыт организации избирательных кампаний, что она
наглядно продемонстрировала и на этот раз.

В начале избирательного марафона высоко оценивались шан-
сы члена Президиума Верховного Совета РСФСР Н. П. Мед-
ведева, и он сам не скрывал уверенности в победе. Однако, как
оказалось, за время его работы в Москве ситуация в Мордовии
изменилась, и демократы отказали ему в поддержке. Кроме того,
в газете «Советская Мордовия» появилось интервью, в котором
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Каковы же главные итоги? Во-первых, выборы состоя-
лись — в них приняло участие 57,7 % избирателей. Во-вторых,
никто не набрал абсолютного большинства голосов в первом
туре, во второй тур прошли председатель Верховного Совета
МССР Н. В. Бирюков и председатель республиканского отде-
ления движения «Демократическая Россия» В. Д. Гуслянни-
ков. Эти результаты показывают, что первый тур голосования
«вымыл» все промежуточные, компромиссные и центристские
фигуры. Более консервативная часть избирателей, испытываю-
щая настороженное отношение к радикализму демократов,
выбрала Н. В. Бирюкова как олицетворение стабильности,
умеренности. Те, кто хотел радикальных перемен, предпочли
В. Д. Гуслянникова.

Благодаря второму туру избирательная кампания приобрела
более острый и драматический характер, поскольку за высший
государственный пост, дающий огромные властные полномочия,
боролись, с одной стороны, человек уже занимавший фактиче-
ски место № 1 во властной иерархии Мордовии, представитель
партийно-советской политической элиты, а с другой — рядовой
инженер, никогда не занимавший государственных постов, но
являющийся одним из организаторов оппозиционного демокра-
тического движения.

20 декабря 1991 г. перед повторным голосованием газета
«Мордовия» (орган Верховного Совета и Совета Министров
МССР) в передовой статье под названием «Без права на ошиб-
ку» отметила, что В. Д. Гуслянников опирается на силы, которые
«слишком далеки от настоящей политики, слишком грубы…
нетерпеливы, страждущие власти… лишь для отмщения за бы-
лые заслуженные и незаслуженные обиды». Указывалось еще
одно обстоятельство против такого выбора: «Народ Мордовии,
выбирая своего первого президента, жаждет видеть на высших
государственных постах пришлых? Разве земля мордовская не
взрастила достойных своих сыновей? Хотя мы все интернацио-
налисты, но все же… Не зная языка, традиций, культуры корен-
ных наций республики, прибывшие к нам —  пусть и 20 лет
назад — В. Д. Гуслянников и В. П. Нарежный, смогут ли понять
душу народа, проникнуться его заботами и болью, защитить
его интересы? По сути, пятая часть голосовавших, в том чис-
ле 35 тысяч сугубо сельского населения, сказали: да»94.

В свою очередь газета «Саранские вести» опубликовала но-
вое обращение Мордовского республиканского регионального
движения «Демократическая Россия» к гражданам республики:
«Результаты первого тура выборов президента МССР показали,

Именно этим мы руководствовались, выдвинув кандидатом в
президенты Мордовии Василия Дмитриевича Гуслянникова. Дви-
жению „Демократическая Россия“ нужна не власть, а президент,
который отбросит от власти коррумпированную верхушку и под-
берет в состав правительства профессионалов с четкой и ясной
жизненной позицией. Из восьми кандидатов на пост президента
Мордовской ССР это может сделать только Гуслянников Василий
Дмитриевич.

Мы надеемся, что избиратели примут вызов руководящей
верхушки и, несмотря на трудности нашей жизни, придут на
избирательные участки и отдадут свои голоса за кандидата от
движения „Демократическая Россия“ Гуслянникова Василия
Дмитриевича.

У нас есть шанс изменить ситуацию в Мордовии к лучшему,
и мы не должны его упустить»92.

Первые в истории Мордовии выборы президента принесли
следующие результаты. В списки избирателей по 27 избиратель-
ным округам, образованным на территории республики, были
внесены 677 023 гражданина. В голосовании принял участие
390 561 избиратель, или 57,7 % от общего числа.

В избирательный бюллетень для тайного голосования были
включены 8 кандидатов в президенты Мордовской ССР. В ре-
зультате выборов голоса избирателей распределились следую-
щим образом (таблица).

Кандидат  Количество голосов
«За»  «Против»

Бирюков Н. В.
Грузнов П. Д.
Гуслянников В. Д.
Ковшов М. Ф.
Макаркин Н. П.
Медведев Н. П.
Меркушкин Н. И.
Сорокин С. Ф.

73 747
22 313

 64 691
 9 774
11 193
51 306

 33 737
 37 029

 299 933
351 367

 308 989
363 906

 362 487
322 374

 339 943
 336 651

Т а б л и ц а

В соответствии со ст. 13 Закона Мордовской ССР «О выбо-
рах Президента Мордовской ССР» Центральная избирательная
комиссия назначила на воскресенье, 22 декабря 1991 г. повтор-
ное голосование по кандидатам  Н. В. Бирюкову и В. Д. Гус-
лянникову, получившим наибольшее число голосов на выборах
14 декабря 1991 г.93
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стороннику радикально-реформистской линии поведения в рам-
ках смены существующего строя, отдали предпочтение город-
ские избиратели… Характер противостояния обоих претендентов
в политическом сознании элиты определился с достаточной чет-
костью — представитель старой партноменклатуры и представи-
тель новой „демократуры“»98.

Таким образом, политическая ситуация в республике после
выборов президента характеризовалась новой конструкцией
государственной власти, где исполнительная и законодатель-
ная власть изначально оказывались в роли политических со-
перников, постольку одну из них возглавлял лидер бывшей
демократической оппозиции, а другую — его основной сопер-
ник, представитель партийно-советской политической элиты.
По мнению П. Н. Киричека, «ожесточенный общественный
спор, происходивший в самые драматические для республики
1990 — 1991 гг. между двумя основными идеологемами в
политическом сознании элиты и массы — коммунистической
и демократической, завершился в пользу последней, что пре-
допределило в конечном счете ускоренную замену социали-
стической модели жизнеустройства капиталистической, казав-
шейся большинству людей в тот момент более совершен-
ной»99.

Республиканское движение «Демократическая Россия» из
оппозиционного фактически превратилось в правящую партию,
поскольку его лидер получал возможность формирования пра-
вительства. Другими словами, прежнее противостояние влас-
ти и оппозиции утрачивало смысл, ибо оппозиция сама стано-
вилась властью, одной из ее ветвей. Однако и у прежней
власти, у Верховного Совета и его председателя, сохранялись
значительные властные полномочия, поэтому сразу после пре-
зидентских выборов стало ясно, что политическая борьба в
Мордовии не закончилась, она лишь перешла в новое качест-
во и в перспективе могла приобрести еще более острый ха-
рактер.

В целом, если оценивать политические итоги 1990 — 1991 гг.,
то можно сказать, что Мордовия пережила глубокую трансфор-
мацию и политической системы и всей общественно-политиче-
ской жизни. В начале 1990 г. она представляла собой традицион-
ную советскую автономную республику, со всеми атрибутами:
однопартийная система, параллелизм партийных и советских
органов, отсутствие реального разделения властей, политическо-
го плюрализма. В конце 1991 г. Мордовия имела качественно
новую структуру политической власти (в которой выпало такое

что на избирательные участки пришло 57,7 % избирателей. Мно-
гие не поверили в возможность изменить к лучшему нашу жизнь
путем голосования. Тем не менее, свыше 50 % избирателей отда-
ли свои голоса за прогрессивных кандидатов: Гуслянникова В. Д.,
Макаркина Н. П., Меркушкина Н. И., Сорокина С. Ф. и др.
Борьбу во втором туре продолжат двое: Председатель ВС МССР
Н. В. Бирюков и лидер движения „Демократическая Россия“
В. Д. Гуслянников.

22 декабря 1991 г. окончательно определит дальнейшую судь-
бу республики. Если выборы не состоятся, на что рассчитывает
нынешняя правящая верхушка, тогда наше с вами будущее опре-
делит ближайшая сессия Верховного Совета МССР, которая вы-
берет своего правителя»95.

Конечные итоги второго тура выборов были таковы: «В по-
вторном голосовании по выборам Президента Мордовской ССР
22 декабря 1991 года приняло участие более 57 процентов
граждан, включенных в списки избирателей. За Н. В. Бирюкова
проголосовало 36 процентов избирателей, принявших участие в
голосовании, за В. Д. Гуслянникова — 56. Президентом МССР
избран Василий Дмитриевич Гуслянников, получивший боль-
шинство голосов избирателей, принявших участие в голосо-
вании»96.

По мнению социолога С. В. Полутина, победу В. Д. Гуслян-
никову обеспечили по крайней мере два фактора: 1) электорат
проигравших в первом туре кандидатов в большей степени был
настроен оппозиционно по отношению к Н. В. Бирюкову, и его
основу составляло русскоязычное население, которое во втором
туре предпочло голосовать за «своего» В. Д. Гуслянникова; 2) за
год до выборов, 26 декабря 1990 г., на В. Д. Гуслянникова было
совершено покушение, в результате которого он чудом остался
жив. Судебное расследование показало, что к покушению были
причастны люди, близкие к руководству республики. В итоге
депутат стал кумиром населения. Таким образом, имидж «по-
страдавшего» бескомпромиссного борца с привилегиями, актив-
но выступавшего против суверенитета республики, перевесил в
сознании избирателей один существенный недостаток, который
вскоре проявился в полной мере, — организационно-управленче-
скую, кадровую некомпетентность первого президента Мордо-
вии97.  Характеризуя противостояние на выборах Н. В. Бирюко-
ва и В. Д. Гуслянникова, П. Н. Киричек писал: «Первого кан-
дидата, сторонника умеренно-консервативной линии поведения в
рамках постепенного преобразования существующего строя,
активно поддержали сельские избиратели. Второму кандидату,
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звено, как партийные органы коммунистической партии), постро-
енную на основании принципа разделения властей, при наличии
поста президента как главы исполнительной власти, наличии
пусть и в зачаточной форме многопартийной системы, где лидер
вчерашнего оппозиционного движения получил в свои руки
рычаги государственной власти.
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сделал ставку на привлечение в качестве руководителей пра-
вительства инженерно-технических специалистов завода
«Электровыпрямитель» и работников прежнего партийно-со-
ветского аппарата. Так, первым заместителем главы прави-
тельства был назначен директор научно-инженерного центра
завода  «Электровыпрямитель» А. В. Гармашов, другим замес-
тителем — начальник конструкторского бюро В. Л. Авксенть-
ев, третьим заместителем — бывший начальник техно-
логического бюро того же завода, народный депутат СССР
Т. В. Тюрина, заместителем и одновременно министром сель-
ского хозяйства — фермер А. А. Абрамов, руководителем
аппарата президента — бывший заведующий орготделом Мор-
довского рескома КП РСФСР Н. И. Круглов2. По воспоминани-
ям Т. В. Тюриной: «Правительство было молодое и по возра-
сту, и по опыту. Социально-экономическая ситуация в респуб-
лике тогда была весьма сложной. Главная задача, которую мы
решали — как смягчить социальные последствия экономиче-
ских реформ. Для этого создали Ресурсный фонд Правитель-
ства Мордовской ССР. За счет средств фонда осуществляли
адресную помощь малоимущим, тогда это были дотации на
хлеб и молоко, поскольку цены на них непрерывно росли.
Кроме того, за счет средств фонда в других регионах России
закупали и завозили в Мордовию продукты питания и товары
первой необходимости, чтобы хоть как-то наполнить потреби-
тельский рынок. Большинство моих коллег гуслянниковского
призыва впервые пришли во власть и осваивали науку управ-
ления, как говорится, с азов»3.

По словам П. Н. Киричека, «после выборного президентского
марафона Мордовия оказалась на пороге радикальной смены
правящих элит: старой, партийно-советской, которая в результа-
те политического недоверия больших масс людей потеряла опо-
ру в исполнительных и отчасти в законодательных органах вла-
сти, и новой в лице прежде мало известных общественных де-
ятелей (современных „разночинцев“ — рядовых инженеров,
педагогов, юристов и т. д.), пришедших в республиканские
управленческие структуры вместе с победившим лидером
местных демократов»4.

Естественно, что подобные назначения не могли не вызвать
недовольство со стороны представителей партийно-советской
номенклатуры, составлявшей большинство в Верховном Сове-
те. Не могла не вызвать недовольства последнего и попытка
В. Д. Гуслянникова поставить под свой контроль глав местной
администрации. 8 января 1992 г. он издал указ и Временное

ГЛАВА 2. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
МОРДОВИИ В 1992 — 1995 гг.

2.1. Политическая борьба в период президентской республики
(1992 — первая половина 1993 г.)

26 декабря 1991 г. Василий Дмитриевич Гуслянников принял
присягу в качестве Президента Мордовской ССР. Началась исто-
рия президентской республики. Эта история оказалась недолгой,
и основным ее содержанием стала острая политическая борьба
между руководством Верховного Совета МССР и президентом
республики. Эта борьба была во многом предопределена проти-
воречивой конструкцией самой политической власти, наличием в
ней элементов прежней советской системы, прежде всего Вер-
ховного Совета МССР, в котором преобладала партийно-совет-
ская элита, и президентской власти, куда пришли совершенно
новые люди.

Президенту Мордовской ССР законом были предоставлены
достаточно большие полномочия. Он являлся высшим должно-
стным лицом МССР, главой исполнительной власти. Он получил
право формировать правительство, вносить на утверждение Вер-
ховного Совета МССР министров финансов, юстиции, внутрен-
них дел, председателя комитета государственной безопасности.
Кроме того, президент получил право подписывать законы и
даже право отлагательного вето — возвращать закон со своими
возражениями в Верховный Совет для повторного обсуждения и
голосования, и для подписания Верховный Совет должен был
подтвердить свое решение не менее чем двумя третями голосов.
Президент также мог приостановить действие актов глав местной
администрации, если они противоречили Конституции, законам
МССР и указам президента, поставить перед Советами вопрос о
выражении недоверия главе местной администрации. В то же
время в Законе специально было оговорено, что президент не
имеет права роспуска либо приостановления деятельности Вер-
ховного Совета МССР1. У Верховного Совета сохранились такие
важные прерогативы, как законодательство, бюджет и контроль
над местными Советами.

Наиболее болезненным для президента и Верховного Совета
стало формирование исполнительной власти. Опыта государ-
ственного управления не было ни у президента, ни в движении
«Демократическая Россия». В этих условиях В. Д. Гуслянников
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6. Полномочный представитель Президента Мордовской ССР
в районе вправе запрашивать и получать необходимую информа-
цию от должностных лиц местных государственных и обще-
ственных органов.

7. Полномочный представитель Президента Мордовской ССР
в районе не вправе вмешиваться в деятельность местных органов
власти и управления, издавать распоряжения, обязательные для
исполнения на территории района.

8. Полномочный представитель Президента Мордовской ССР
в районе обеспечивается служебным помещением, транспортом,
средствами связи и оргтехники исполнительным комитетом рай-
онного Совета народных депутатов (районной администраци-
ей)»5.

Институт полномочных представителей просуществовал не-
долго, уже в июне 1992 г. Верховный Совет МССР рекомендо-
вал президенту отозвать их, а министру финансов предписал
прекратить их финансирование6. Назначение В. Д. Гусляннико-
вым глав администраций осенью 1992 г. по согласованию с
местными Советами не усилило его политические позиции,
поскольку главами чаще всего становились бывшие партийные
работники.

Не могли найти понимания у руководства Верховного Совета и
публичные заявления В. Д. Гуслянникова о желательности до-
срочного переизбрания Верховного Совета7. Но основные поводы
для критики вызывали подчиненные В. Д. Гуслянникову соратни-
ки по демократическому движению. Прежде всего следует отме-
тить кризис, связанный с взаимоотношениями президента с наци-
ональным движением и обществом «Масторава» и скандальную
ситуацию, связанную с деятельностью Контрольного управления
при Президенте МССР.

Первый конфликт был связан с требованием руководства
общества «Масторава» к президенту о назначении на посты ми-
нистров образования, культуры, печати лиц мордовской нацио-
нальности8. После того, как министром образования был назна-
чен один из соратников В. Д. Гуслянникова О. А. Виноградов,
сделавший ряд заявлений по поводу изучения мордовских язы-
ков, общество «Масторава» развернуло активную кампанию с
требованием его отставки, используя для этого даже такую фор-
му как политическая забастовка студентов (в частности, студен-
тов филологического факультета Мордовского государственного
университета).

Тема национальной политики Президента МССР приобрела осо-
бое звучание в связи с состоявшимся 15 — 16 марта I Съездом

положение о полномочных представителях Президента МССР
в районах, в котором говорилось: «1. Полномочные представи-
тели Президента Мордовской ССР в районах Мордовской ССР
назначаются и освобождаются от должности указами Прези-
дента Мордовской ССР и располагаются в районных центрах
ССР.

2. Полномочные представители Президента Мордовской ССР
в районах Мордовской ССР:

— обеспечивают взаимодействие Президента Мордовской
ССР и правительства республики с должностными лицами и
органами исполнительной власти на местах;

— в пределах, установленных законодательством Российской
Федерации, Мордовской ССР и настоящим Положением, во вза-
имодействии с органами местной исполнительной власти содей-
ствуют реализации решений Президента Мордовской ССР на
соответствующих территориях.

3. Полномочные представители Президента Мордовской ССР
действуют в соответствии с Конституциями Российской Федера-
ции и Мордовской ССР, законодательством Российской Федера-
ции и Мордовской ССР.

4. Полномочный представитель Президента Мордовской ССР
в районе не может занимать никакие другие должности в госу-
дарственных, коммерческих и общественных органах и органи-
зациях, не имеет права на занятие предпринимательской деятель-
ностью.

5. Полномочный представитель Президента Мордовской ССР
в районе: представляет Президента Мордовской ССР, правитель-
ство республики в отношениях с местными органами власти и
управления, средствами массовой информации и печати, обще-
ственными объединениями и гражданами; оказывает помощь
местным органам власти и управления в выполнении решений
вышестоящих органов государственной власти и управления,
принятых в пределах их полномочий; вносит мотивированные
представления в местные органы власти и управления в случае
принятия ими актов, противоречащих законодательству Российс-
кой Федерации и Мордовской ССР, либо нарушающих хозяй-
ственные связи, либо ущемляющих конституционные права и
свободы граждан; вносит свои предложения по проектам норма-
тивных актов Президенту Мордовской ССР и в правительство
республики; участвует по согласованию с органами власти и
управления в работе сессий местных Советов народных депута-
тов, заседаний их исполнительных комитетов (местной админи-
страции).
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ситуацию в республике. В 1992 г. резкий скачок (на 46 %)
вывел Мордовию в число пяти ведущих регионов России по
росту преступности. Причем число краж выросло на 57,2 %,
грабежей — 85,2, разбоев — 165,9, вымогательств — 52,1,
убийств — на 30,1 %. Всего в 1992 г. по республике было
зарегистрировано 17 410 преступлений, из них расследовано —
6 897, не раскрыто — 9 203. Удельный вес расследованных пре-
ступлений составил 42,8 %14. Сложная криминогенная ситуация,
резкое падение жизненного уровня вывели людей на улицы. Уже
осенью 1992 г. прошли митинги под лозунгами: «Старикам и
детям — сахар и молоко», «Кто ответит за развал про-
мышленности», «Наши дети не должны жить в трущобах»,
«Правители! Повернитесь лицом к народу!», «Горбачева — к
ответу, Ельцина — на рельсы!».

Пик массовых выступлений в 1993 г. пришелся на весну.
Так, 6 апреля во время работы 14-й сессии Верховного Совета
МССР перед Домом Советов дважды собирались пикетчики.
Утром сюда пришли артисты Мордовского национального театра.
Отчаявшись быть услышанными президентом и правительством
республики как со страниц газет, так и через официальные заяв-
ления создать нормальные условия для работы коллектива, они
решились на этот шаг. В полдень на площади появились предста-
вители промышленных предприятий города. Рабочие саранских
заводов пришли с протестом против повышения цен на электро-
и теплоэнергию. Накануне состоялось заседание Совета предсе-
дателей профкомов промышленных предприятий города, на кото-
ром единодушно был констатирован факт, что «нам продают
самую дорогую электроэнергию в регионе», а также то, что
увеличение тарифов на нее повлечет за собой рост цен на про-
дукцию, производимую промышленными предприятиями Мордо-
вии в 2,5 — 3,0 раза и, вследствие невозможности ее сбыта,
поставит их на грань банкротства, приведет к массовой
безработице. Принятое на заседании решение гласило, что «глядя
на Москву, наше правительство хочет развалить промышлен-
ность республики. И если в верхах не прислушаются к голосу
разума, то мы будем вправе не только требовать снижения тари-
фов, но и отставки скомпрометировавшего себя прави-
тельства»15.

Делегация рабочих, возглавляемая председателем профкома
А. С. Мещеряковым, потребовала выхода В. Д. Гуслянникова
к народу и предложила доложить, как он намерен устранить
причину волнений. Вышедший к пикетчикам президент был
освистан.

мордовского народа, на котором председатель общества «Масто-
рава» Д. Т. Надькин в своем докладе отметил, что в правитель-
стве В. Д. Гуслянникова образование эрзян и мокшан «отдано в
ведение человека, не владеющего национальными языками, не-
вежественного в вопросах истории, культуры, враждебного ко-
ренному населению республики»9. В резолюции съезда содержа-
лось требование о внесении изменений в Конституцию МССР,
согласно которым для президента будет обязательным владение
одним из мордовских языков10, а также членов правительства,
ведающих вопросами образования, культуры, печати и инфор-
мации.

Другая скандальная ситуация, нанесшая серьезный ущерб
команде президента В. Д. Гуслянникова, связана с Контрольным
управлением при Президенте МССР, председателем которого был
назначен Э. Е. Гауэр. Кроме того, последний исполнял обязанно-
сти заместителя председателя Комиссии по борьбе со злоупот-
реблениями и коррупцией, созданной указом президента весной
1992 г. На комиссию возлагались функции установления строго-
го контроля за принятыми мерами по каждому факту неправо-
мерных действий должностных лиц, внесения в соответствую-
щие органы предложения об освобождении их от занимаемой
должности. Она должна была обеспечить в законном порядке
возвращение предприятиям неправомерно приобретенных долж-
ностными лицами товаров и материальных ценностей для после-
дующей реализации их труженикам села за сданную ранее сель-
скохозяйственную продукцию или продажу с аукциона с переда-
чей вырученных средств трудовым коллективам. Было решено с
целью очищения кадров государственного аппарата от коррумпи-
рованных лиц использовать материалы данной проверки при про-
ведении в текущем году аттестации государственных слу-
жащих11.

Получив большие полномочия, Э. Е. Гауэр почувствовал себя
публичным политиком и начал критиковать президента, сделав в
конечном счете именно его главным объектом своего контроля.
В итоге президент был вынужден публично, через прессу объяс-
няться со своим подчиненным. В частности, в одном из интер-
вью он отметил, что Э. Е. Гауэр не подчинялся его распоряже-
ниям и указаниям12. Таким образом, как отмечали сторонники
В. Д. Гуслянникова, «Э. Гауэр нанес Президенту и правительству
больший моральный ущерб, чем все партократы вместе взя-
тые»13.

Политические конфликты и дрязги в системе исполнитель-
ной власти серьезно усугубили социально-экономическую
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Анализ сложившейся ситуации показывает, что подобные
явления не результат случайного стечения обстоятельств, а
закономерное следствие порочного стиля и методов работы
Н. В. Бирюкова. Особенно это проявилось в практике подбора и
расстановки кадров, где доминантой служили не мотивы про-
фессиональной подготовки работников, а принцип личной пре-
данности и лояльности к Председателю. Примером может слу-
жить история с С. Ф. Сорокиным, которого Н. В. Бирюков сде-
лал заложником своих замыслов.

В стремлении сосредоточить власть в своих руках Николай
Васильевич не брезгует никакими средствами. Это и анонимки,
и использование правоохранительных органов, фактическое пре-
вращение газеты „Мордовия“ в личную с предоставлением ей
режима наибольшего благоприятствования, в результате чего
наносились упреждающие удары по оппонентам, фабрикование
документов, в том числе и от имени Президиума, умышленная
задержка с подписанием уже принятых постановлений и их кор-
ректировка.

А в последние дни сторонники Н. В. Бирюкова перешли к
прямым угрозам в адрес членов Президиума.

Ярко проявилась болезненная мнительность Николая Василь-
евича, его регулярные ссылки на какие-то темные силы, ме-
шающие ему плодотворно работать. Обычную конкретную крити-
ку он и его команда воспринимают в штыки, как грязь и ложь.
В Президиуме Верховного Совета МССР создана обстановка по-
дозрительности, недоверия друг к другу. У нас не осталось со-
мнений в том, что Николай Васильевич не способен объединять
людей.

Широко известны из печати нарушения Законов, допускаемые
Председателем Верховного Совета, т. е. лицом, обязанным быть
гарантом соблюдения законности. Отчетливо это было видно в
период кампании по выборам Президента Мордовии.

Зарегистрировавшись в качестве кандидата в Президенты
22 ноября 1991 года, Н. В. Бирюков в нарушение Закона о вы-
борах Президента МССР только 28 ноября снял с себя полномо-
чия Председателя Верховного Совета МССР. И то только после
бурного заседания Президиума и долгих уговоров. Аналогич-
ная картина наблюдалась и после первого тура выборов. При
этом оба распоряжения Николая Васильевича о снятии полно-
мочий противоречат Конституции МССР. Более того, за не-
сколько дней до повторного голосования Н. В. Бирюков, отлу-
чив себя от служебных обязанностей, вновь грубо нарушил
Закон, издав в популистских целях Распоряжение Председателя

Верховный Совет после избрания президентом В. Д. Гуслян-
никова также функционировал в состоянии перманентной внут-
ренней политической борьбы. Поражение Н. В. Бирюкова на пре-
зидентских выборах дало основание части депутатов поставить
вопрос об его отставке с поста Председателя Верховного Совета.
Более того, 14 из 17 членов Президиума Верховного Совета
МССР выступили с заявлением: «В последнее время в средствах
массовой информации республики постоянно публикуются мате-
риалы о нездоровой обстановке в Президиуме Верховного Сове-
та Мордовской ССР и о нарушениях, допускаемых Председате-
лем Верховного Совета МССР Н. В. Бирюковым. Эти же вопро-
сы звучали на сессиях парламента и ставились на заседаниях
Президиума ВС МССР.

Вот уже в течение нескольких месяцев нас не покидает на-
дежда, что Николай Васильевич Бирюков учтет замечания и кри-
тику в свой адрес, примет во внимание допущенные ошибки и
промахи. Однако положение только усугубилось, в результате
чего мы вынуждены констатировать глубокий кризис, поразив-
ший высший орган государственной власти республики.

Не снимая с себя ответственности за происходящее, тем не
менее, следует отметить, что нами неоднократно предприни-
мались попытки стабилизации обстановки, поиска компро-
мисса и разумных решений. Однако они встречали со сторо-
ны Н. В. Бирюкова откровенное противодействие, скептицизм и
плохо скрываемое раздражение. Работа Президиума Верховного
Совета МССР практически парализована.

К каждому заседанию Николай Васильевич готовится как к
бою, применяя весь арсенал необходимых, на его взгляд, такти-
ческих шагов. Одним из основных его приемов является всяче-
ское оттягивание рассмотрения неудобного или неугодного во-
проса. Мнение членов Президиума в этих случаях Председате-
лем Верховного Совета полностью игнорируется. Это правило
Николай Васильевич применяет и при созыве сессий парламента.
Не случайно в последние месяцы так участились внеочередные
сессии.

Притчей во языцех стало некорректное проведение Н. В. Би-
рюковым заседаний Президиума, необоснованное одергивание
им выступающих членов Президиума, постоянные отказы в по-
становке на голосование вопросов, по которым глава парла-
мента расходится во мнении с частью членов Президиума, са-
мовольное досрочное закрытие заседаний, стремление к еди-
ноличному определению повестки дня и соответствующих ре-
шений.
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ВС»17. Постепенно он сам перешел в наступление на политиче-
ских противников.

Как отмечал народный депутат А. В. Лукшин, говоря о дея-
тельности Председателя Верховного Совета, его усилия сосредо-
точились на следующих направлениях: 1) противодействие поли-
тике Президента МССР, подрыв его авторитета, ограничение его
власти, реванш за поражение на выборах; 2) попытка поставить
на ключевые посты «своих людей»; 3) меры против неугодных
членов президиума —  инициаторов его отставки18 .

Осень 1992 г. обещала новый накал политической борьбы.
Вновь начались на разных уровнях дискуссии о перспективах
политического руководства России, возможности отставки пра-
вительства, корректировке его курса, наконец о необходимости
принять новую Конституцию России, соответствующую новым
политическим реалиям. Так или иначе это проявилось и на уров-
не республики: противоречия между Верховным Советом и пра-
вительством, обвинения оппозиции, потребность в новой Консти-
туции Мордовии. Причем если проект Конституции РФ был хо-
рошо известен, то с Конституцией Мордовии была полная нео-
пределенность, общественности ничего не было известно о сте-
пени ее разработанности. В связи с этим актуальным был анализ
существовавший системы власти в Мордовии, как с точки зре-
ния ее эффективности, так и с точки зрения возможности на ее
основе строить новую конституционную модель.

Как известно, осенью 1991 г. Верховный Совет МССР принял
решение о переходе к качественно новой форме власти — пре-
зидентской. Причем Верховный Совет республики был более
последователен, чем российские законодатели. Если в России
установилась полупрезидентская власть (наряду с президентом
работал утверждаемый съездом премьер-министр), то в Мордо-
вии — президентская республика в классической форме, когда
президент является и главой правительства, формирующим еди-
нолично его состав при утверждении на Верховном Совете толь-
ко четырех ключевых министров.

Через год вполне естественно встал вопрос: был ли оправ-
данным переход к президентской форме правления, оправдала
ли президентская власть ожидания граждан республики? На
первый взгляд, отрицательный ответ был очевиден, ибо усло-
вия жизни, состояние экономики и правопорядка в 1992 г. по-
стоянно ухудшались. Однако нужно иметь в виду, что соци-
ально-экономическая ситуация в решающей мере определя-
лась не действиями мордовского, а курсом российского пра-
вительства.

Верховного Совета по вопросам торговли. Тем самым он созда-
вал себе преимущества перед другими кандидатами в Прези-
денты. И это не считая многочисленных совещаний с руководи-
телями Советов предприятий и хозяйств, в том числе у себя в
кабинете, где Николай Васильевич, не стесняясь, вел агитационную
работу. Пренебрегал Н. В. Бирюков нормами морали и в ходе
выступлений по радио и телевидению, а газета Верховного
Совета „Мордовия“, уже не скрывая этого, превратилась в ру-
пор Председателя Верховного Совета МССР. Николай Василь-
евич подключил к предвыборной борьбе все властные струк-
туры, отвлекая людей от выполнения прямых должностных
функций.

В настоящее время все помыслы Николая Васильевича на-
правлены на сохранение кресла Председателя Верховного Сове-
та, идет усиленная обработка депутатов.

На протяжении более чем года Н. В. Бирюков показал себя
руководителем низкого профессионального уровня, создавшим
разлад в работе парламента, лишившим своих подчиненных эле-
ментарной самостоятельности, зачастую подменявшим и прави-
тельство. В результате в республике, по справедливому мнению
народа, сложились безвластие и безответственность.

А выборы Президента показали низкую популярность главы
парламента среди населения.

Мы не уверены, что Николай Васильевич не будет тормозом
на пути реформ, намечаемых первым Президентом Мордовии, не
станет оказывать негативное воздействие на процесс оздоровле-
ния общества.

Поэтому мы заявляем о своем намерении добиться отставки
Н. В. Бирюкова как Председателя Верховного Совета МССР.
И если он желает соблюдать интересы республики, о чем неодно-
кратно заявлял, то Николаю Васильевичу следует совершить этот
шаг по доброй воле, самому.

Члены Президиума Верховного Совета Мордовской ССР:
Н. Жочкин, А. Бурканов, В. Волков, Б. Сыропятов, М. Борисов,
Н. Бычков, А. Пужаев, В. Скопцов, В. Кокнаев, Б. Кевбрин,
А. Тимошкин, Н. Чикирин, А. Кунаев, М. Яушев. (Из семнадца-
ти членов Президиума Заявление не подписали только трое —
Н. Бирюков, В. Федосеев и Е. Прошкина)»16.

Членам президиума удалось добиться включения вопроса об
отставке Н. В. Бирюкова в повестку сессии Верховного Совета,
однако, как отмечала политолог Т. Лыткина, «применив старый
аппаратный ход (перед сессией лег в больницу), Н. В. Бирюков
блестяще обыграл своих противников и остался Председателем
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 Предложение ограничить власть президента появилось, по
всей видимости, под влиянием дискуссий в Верховном Совете
РФ об ограничении прав Президента РФ руководить прави-
тельством. Но надо иметь в виду, что там речь шла о лишении
Президента России дополнительных полномочий, предо-
ставленных ему Съездом народных депутатов. У Президента
Мордовии никаких дополнительных полномочий не было —
только конституционные. Следовательно, чтобы лишить его ка-
ких-то полномочий, нужно было опять изменять конституцию.
Даже если и необходимо было внести какие-либо коррективы в
систему власти президента, то уже в новой конституции. Но в
принципиальном плане президентская форма, при которой пре-
зидент является главой правительства и формирует его по сво-
ему усмотрению с согласия Верховного Совета в отношении
ключевых постов, являлась оптимальной и должна была пре-
дусматриваться и в новой конституции. Переход к парламент-
ской форме, т. е. к формированию правительства на основе
парламента, был бы оправдан при наличии в республике не-
скольких крупных политических партий, когда в результате
выборов в парламент можно было сформировать четко оформ-
ленное парламентское большинство, на основе которого могло
бы работать правительство. Если такого большинства нет, если
в парламенте много группировок, борющихся за власть, то ус-
тойчивого правительства быть не может, оно постоянно будет
находиться под угрозой правительственного кризиса. Достаточ-
но вспомнить, какая борьба шла в Верховном Совете МАССР
вокруг правительства в первой половине 1991 г.: как назначал-
ся глава правительства после отставки В. С. Учайкина, как
назначался, а потом не утверждался заместителем Председателя
Совета Министров С. Ф. Сорокин, какая борьба шла вокруг
поста министра внутренних дел. Ведь именно неспособность
сформировать сильное и устойчивое правительство на основе
Верховного Совета заставило его пойти на введение поста пре-
зидента.

Высказывалось еще одно предложение: сформировать коа-
лиционное правительство народного доверия на основе различ-
ных политических партий. Однако для этого нужно было, по
крайней мере, иметь политические партии, пользующиеся на-
родным доверием. Механизм получения доверия — свободные
выборы, процент полученных голосов на которых и является
показателем степени народного доверия, дающий право претен-
довать на соответствующее этому проценту количество мест в
правительстве. Однако были люди, именующие себя партиями,

Кроме того, следует разделить сам институт президентской
власти и конкретных представителей президентской команды.
Президент не имел к моменту прихода к власти опыта админи-
стративной деятельности, и в самом движении «Демократическая
Россия» не было людей с таким опытом.

 Необходимо было использовать «старых специалистов», ра-
ботников старого аппарата. Президент, понимая это, привлекал
таких работников, но руководствуясь одному ему понятными
критериями. Наглядный пример — назначение заместителей гла-
вы правительства. Следовало назначить опытных людей. Однако
президент полностью отказался от услуг прежних руководите-
лей правительства, пригласив вместо них людей, из которых
лишь одна Т. В. Тюрина имела опыт государственной деятель-
ности, и причем в органах законодательной, а не исполнитель-
ной власти.

Авторы «Политического альманаха России 1997» считают:
«В. Гуслянников, совершенно не имевший опыта руководства, с
самого начала избрал далеко не лучшую тактику. Первое время
президент принимал бесчисленных посетителей, постоянно вы-
ступал в печати по самым разным, часто мелким поводам с
заявлениями и обращениями. В противодействии ВС и его пред-
седателю он пытался опереться одновременно и на старую но-
менклатуру, и на приведших его к власти демократов. Замести-
телями председателя правительства стали в основном бывшие
аппаратчики, ряд министерских постов и ключевых должностей
в аппарате президента получили демократы, в основном из ДПР.
Однако этим В. Гуслянников лишь озлобил оба лагеря, и номен-
клатурный, и демократический»19. По наблюдениям С. В. По-
лутина, «президент В. Д. Гуслянников быстро утратил (так же,
как в свое время быстро приобрел) политический имидж. Не-
довольство действиями В. Д. Гуслянникова проявлялось на всех
уровнях: и на обывательском (население разочаровалось к тому
времени в демократических идеалах по-ельцински), и в управ-
ленческой среде, которая не могла простить „непредсказуемости
Президента в джинсах и шлепках“. Объективные предпосылки
отстранения В. Д. Гуслянникова от власти созрели к началу
1993 г.»20.

Разумеется, очевидные промахи президентской команды ис-
пользовались политическими соперниками. Прозвучало предло-
жение вернуться к формированию правительства Верховным
Советом, т. е. отказаться от президентской формы правления,
превратив сам институт президентства в чисто представительный
орган.
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правительственных и парламентских газет) и ничего не делала
для становления независимой от государства прессы. Здесь
была бы разумной другая политика в отношении СМИ: не пре-
доставление целевых дотаций тем или иным государственным
газетам, а предоставление из этих же средств кредитов на аб-
солютно равноправной основе любым газетам, как государ-
ственным, так и независимым. Другими словами, государство
должно было создать относительно равные стартовые условия
для СМИ, а дальнейшее их выживание зависело бы от них
самих. Только при этих условиях могла возникнуть сильная
«четвертая власть».

Что касается ограничения власти Президента МССР, то на
практике этот вопрос был поставлен уже в июле на 12-й сессии
Верховного Совета в контексте обсуждения Закона о правитель-
стве МССР. К нему были предложены поправки, суть которых
сводилась к тому, что правительство должно быть подотчетно
парламенту. Кандидатуры министров в соответствии с этим
только предлагаются президентом, а утверждаются Верховным
Советом, они подотчетны ему21. Эти поправки серьезно ограни-
чивали полномочия президента, предоставленные ему законом
об учреждении поста Президента МССР. Реализовать идею
ограничения президентских полномочий удалось в декабре на
14-й сессии Верховного Совета. Вначале 23 декабря сессия при-
знала неудовлетворительной работу Правительства МССР22. На
следующий день Президент МССР В. Д. Гуслянников сделал
заявление, в котором отметил: «Уважаемые депутаты! Сегодняш-
ний день будет иметь важное значение в жизни и развитии нашей
республики. Я понимаю сложность экономической обстановки и
разделяю вашу озабоченность состоянием дел в Мордовии. Но
решение экономических вопросов на эмоциях не приведет к ста-
билизации экономики.

Правительство Мордовии сегодня на своем заседании обсу-
дило итоги первого дня работы сессии. Мы так и не поняли:
почему принято столь жесткое решение по оценке нашей деятель-
ности, не заслушав отчета, не указав на конкретные причины и,
может быть, виновников в той или иной отрасли народного хо-
зяйства.

Мы готовы к диалогу с депутатским корпусом. Встречаясь
накануне сессии с Председателем ВС МССР, пытались найти
общее решение по основным болевым точкам, определяющим
ситуацию в республике, и вроде бы пришли к согласию.

Но вчера я был просто ошарашен. Вместо попытки консоли-
дации Председатель ВС сделал все для того, чтобы было принято

а пользуются ли они народным доверием оставалось не-
известным.

Затронем работу Верховного Совета Мордовии, так как не
приходится говорить о его эффективной законодательной дея-
тельности. Верховный Совет часто, но незаслуженно называли
парламентом. В действительности он был не парламентом, а
Советом. Парламент — это законодательный орган, работающий
на постоянной основе, депутаты которого получают за свою ра-
боту заработную плату и не имеют права занимать никаких дру-
гих должностей. Советы же создавались как органы власти са-
мого народа, где рабочий, колхозник, интеллигент должны сами
осуществлять свою власть, время от времени съезжаясь на сес-
сии, а в остальное время работая в поле, у станка и т. д. Разу-
меется, в прежние времена эти органы были лишь декорацией,
реальная власть принадлежала партийному аппарату. Верховный
Совет создавался именно по этим правилам. Раньше, когда зако-
ны писались в обкоме, а депутаты приезжали лишь поднять руки,
их состав и профессионализм не имели никакого значения. Но
когда не стало рескома КПСС и Верховный Совет из декоратив-
ного превратился в орган реальной власти, вопрос о том, кто
создает законы, приобрел не символическое значение, поскольку
государственная деятельность, как и любая другая, должна де-
латься профессионально.

Таким образом, в случае с президентской властью общество
имело хороший политический институт, отвечавший высоким
стандартам демократии, но низкую эффективность этой власти,
обусловленную низким уровнем профессионализма ее предста-
вителей. В случае с Верховным Советом оно имело неэффектив-
ный по природе политический институт, который в новой консти-
туции следовало заменить более профессиональным парламен-
том. В такой ситуации тратить деньги на любые выборы было бы
нерационально, кроме того, результат мог быть непредсказуе-
мым (поэтому решение не проводить выборы глав администра-
ций, а назначить их по представлению Советов было разумным
компромиссом). Обществу оставалось одно — добиваться от
существующей власти более эффективной деятельности, заста-
вить ее выражать и защищать интересы граждан.

В давлении на власть важная роль принадлежала «четвер-
той власти» — СМИ. Однако одни средства массовой инфор-
мации входили в президентскую власть, другие — в парла-
ментскую.

Власть Мордовии — Верховный Совет МССР и правитель-
ство — полностью шла по пути российской власти (создание
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снижение уровня жизни людей, предъявили серьезные и жесткие
требования к нынешнему республиканскому правительству во
главе с Президентом.

Надо прямо сказать — для абсолютного большинства насе-
ления нашей республики реформы оборачиваются огромными
проблемами и трудностями. Люди практически лишаются глав-
ных социальных завоеваний прошлых лет — права на труд и
достойную старость, на бесплатное здравоохранение, образова-
ние и жилье. Правительство прогнозирует в будущем году безра-
ботицу в пределах 20 тыс. человек. Но мы уже сегодня имеем
большую группу предприятий, где люди наполовину не работа-
ют, а те, кто приходит на работу, трудятся неполную рабочую
неделю.

Республику захлестнула преступность. Государственные ор-
ганы правопорядка хотя и пытаются многое сделать, однако лич-
ность, граждане Мордовии оказались в правовом отношении не
защищены.

И в этой ситуации народные депутаты, конечно же, при оценке
деятельности правительства по стабилизации, подчеркиваю, по
стабилизации социально-экономического положения в республи-
ке не могли признать его работу удовлетворительной. И не сле-
дует здесь Президенту и его кабинету обижаться и использовать
аргументы процедурного характера. Дескать, не было на сессии
отчета о деятельности правительства.

Одна из главных причин неудач правительства, по мнению
народных депутатов, заключается в том, что Президент, он же
глава правительства пригласил для работы в правительстве часть
людей, мало компетентных и практически не способных решать
сложнейшие задачи дня: на уровне министров, председателей
комитетов, их заместителей.

Невозможность повлиять на деятельность такого правитель-
ства объективно потребовала внести на данную сессию Верхов-
ного Совета пакет предложений, касающихся усиления исполни-
тельной власти, ее большей подконтрольности как со стороны
Президента, так и со стороны Верховного Совета. Народные де-
путаты с чувством глубокой ответственности отнеслись к рас-
смотрению и принятию закона Мордовской ССР „О внесении
изменений и дополнений в Конституцию республики“, особенно
в части взаимоотношений Президента, правительства и Верховно-
го Совета, а также закона „О Совете Министров — правитель-
стве Мордовской ССР“.

Принятие этих документов и было расценено Президентом
как совершение конституционного переворота. Приходится

постановление о неудовлетворительной деятельности прави-
тельства.

На наш взгляд, политические интересы вчера возобладали
над экономическими. Хотя всего год назад в Конституции МССР
были узаконены права Президента. Сегодня их хотят отнять
только потому, что Президентом МССР стал В. Гуслянников, а
не Н. Бирюков. Юридически несостоятельны попытки сделать из
Президента МССР „декоративную фигуру“, так как закон обрат-
ной силы не имеет. И сформированное правительство МССР
имеет законное право на жизнь.

Любое изменение существующего равновесия властей сегод-
ня будет означать конституционный переворот, когда основная
власть в республике будет принадлежать не вам, не Верховному
Совету, который собирается 3 раза в год, а его Председателю.

Как только перевесит одна ветвь власти, начнется очередной
виток политической борьбы и нестабильности в обществе. Опять
экономические вопросы уйдут на второй план, а преобладать
будут политические дрязги, и усилится борьба за власть.

Заканчивается формирование вертикальной структуры испол-
нительной власти, достигнуто взаимодействие между правитель-
ством и администрациями районов. Изменение баланса властей
может разрушить эту вертикаль управления, за которую вы вчера
ратовали.

Я считаю, что вносить изменения в Конституцию МССР сей-
час не надо. Конституцию МССР необходимо принимать после
всероссийского референдума 11 апреля 1993 года, после приня-
тия Конституции РФ.

Давайте воспользуемся опытом съезда и не будем воевать»23.
Однако закон об изменении Конституции был принят. В соот-

ветствии с конституционными изменениями вводился пост —
Председателя Совета Министров, который должен возглавлять
правительство, все члены правительства должны назначаться по
представлению президента и с согласия Верховного Совета, в
своей деятельности оно должно быть подотчетно президенту и
Верховному Совету. Обосновывая эти изменения, Н. В. Бирю-
ков в телеобращении 29 декабря 1992 г. отмечал: «Дорогие
сограждане! Обратиться к вам меня заставила необходимость
оперативного информирования вас о ходе работы 14-й сессии
Верховного Совета нашей республики, а также сделанное на
ней заявление Президента Мордовской ССР Гуслянникова Ва-
силия Дмитриевича.

Народные депутаты, понимая всю меру ответственности перед
своими избирателями за положение дел в народном хозяйстве,



8 38 2 8 28 2

«Верховный Совет, как высший орган государственной власти,
избранный народом и ответственный перед ним, может и обязан
принимать любые решения в рамках Конституции Мордовской
ССР и его полномочий».

Кто же был прав в этом споре? Отвечая на поставленный
вопрос, следует признать, что президент в данном случае прав,
речь шла именно о конституционном перевороте, т. е. об изме-
нении формы правления в республике, всей структуры высших
органов власти. Ссылки на то, что введение поста Председателя
Совета Министров соответствует структуре высших органов
власти России несостоятельны: в России с самого начала была
введена смешанная, полупрезидентская форма по образцу Фран-
ции, включавшая посты и президента, и премьер-министра. В Рос-
сии Б. Н. Ельцин возглавлял правительство временно, лишь в
силу дополнительных полномочий, предоставленных ему съез-
дом. Кончились эти полномочия, и в соответствии с Конституци-
ей РФ был избран глава правительства. В. Д. Гуслянников же
руководил правительством не в силу дополнительных полномо-
чий, а в полном соответствии со своими конституционными
обязанностями, так как по конституции он являлся главой испол-
нительной власти.

Закон об учреждении поста Президента МССР гораздо более
последовательно, чем российский, проводил идею президент-
ской республики. Если уместны аналогии, то российская пре-
зидентская власть больше напоминала французскую, а мордов-
ская — американскую. Верховный Совет сделал шаг назад: от
президентской к полупрезидентской республике, в которой будет
и президент и глава правительства, причем президент лишится
важнейших полномочий и обязанностей.

Имел ли Верховный Совет МССР право изменять таким обра-
зом полномочия президента? Утверждения Председателя Верхов-
ного Совета о том, что Верховный Совет как высший орган,
может принимать любые решения — аргумент не убедительный.
Во-первых, если признана идея разделения властей, надо отка-
заться от понятия «высший орган власти». Верховный Совет
является высшим органом лишь одной из ветвей власти — за-
конодательной, наряду с ним есть другой высший орган — пре-
зидент, глава исполнительной власти, тоже избранный народом
и ответственный перед ним. Конечно, внесение изменений в кон-
ституцию — это прерогатива Верховного Совета, и сам президент
избран на основе закона, принятого Верховным Советом. Но
поскольку президент избран на всенародных выборах, то свои
полномочия он получил не от Верховного Совета, а от народа.

напомнить элементарную истину: Верховный Совет как высший
орган государственной власти, избранный народом и ответствен-
ный перед ним, может и обязан принимать любые решения в
рамках Конституции Мордовской ССР и его полномочий.

Какие же главные конституционные изменения внесены дан-
ной сессией Верховного Совета во взаимоотношения между
исполнительной и законодательной властью?

1. Вводится пост Председателя Совета Министров, который
возглавляет правительство республики — орган исполнительной
власти, формируемый Президентом по согласованию с Верхов-
ным Советом.

Другими словами, по представлению Президента с согласия
Верховного Совета будут назначаться и освобождаться Председа-
тель правительства, его заместители, все министры и председа-
тели госкомитетов. А в своей деятельности правительство будет
подотчетно и Президенту, и Верховному Совету.

2. Совет Министров, как коллегиальный орган, наделяется
правом законодательной инициативы.

3. Предусматривается, что перечень министров и государ-
ственных комитетов по представлению Президента утверждается
Верховным Советом.

Приняты положения об отставке правительства в целом, от-
дельных его членов, причем в случае отставки Председателя
вместе с ним в полном составе уходит и правительство.

Принимая данные положения, народные депутаты исходили из
того, что все это послужит, прежде всего, укреплению исполни-
тельной власти.

Верховный Совет считает, что, осуществляя вместе с Прези-
дентом контроль за формированием и деятельностью правитель-
ства, он тем самым, выполняя волю избирателей, берет на себя
большую долю ответственности за социально-экономическую
ситуацию в республике. Все мы на протяжении этого труднейше-
го года убедились, что как на российском уровне, так и в нашей
республике полная бесконтрольность за деятельностью прави-
тельства не укрепляет, а ослабляет исполнительную власть. Это
объективно, и никаких обид и личных амбиций на этот счет не
должно быть»24.

Таким образом, декабрьская сессия Верховного Совета
МССР буквально взорвала относительное затишье на политичес-
ком Олимпе республики.

Президент усмотрел в решении сессии о лишении его пол-
номочий главы правительства «конституционный переворот»,
Председатель Верховного Совета заявил в ответ на это, что
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Президент МССР В. Д. Гуслянников решил использовать свое
право отлагательного вето и в 10-дневный срок вернул закон в
Верховный Совет без своей подписи. Одновременно об обстоя-
тельствах принятия названного закона он проинформировал Го-
сударственно-правовое управление Президента РФ, которое дало
следующее заключение: «Правовой анализ указанного выше За-
кона и Конституции Мордовской ССР позволяет сделать вывод о
том, что при принятии Закона Мордовской ССР „Об изменениях
и дополнениях Конституции (Основного закона) Мордовской Со-
ветской Социалистической Республики“ Верховный Совет Мор-
довской ССР исказил смысл статьи 3 Конституции Мордовской
ССР, закрепляющей принцип разделения властей. Кроме того,
существенные нарушения порядка принятия отдельных статей
Конституции, упомянутые Вами, должны, в случае их подтверж-
дения, стать основанием для признания присланного Вам на под-
пись текста Закона юридически ничтожным и подлежащим воз-
врату по этим основаниям.

Учитывая изложенное, а также отсутствие в Конституции
Мордовской ССР ограничений на применение Президентом
Мордовской ССР права „вето“ на конституционные законы,
считаем возможным использование предоставленного Прези-
денту Мордовской ССР конституционного права вернуть Закон
на повторное рассмотрение Верховного Совета Мордовской
ССР»28.

Как логическое развитие кризиса последовало заявление
группы народных депутатов Верховного Совета и ряда республи-
канских политических партий об упразднении поста Президента
Мордовской ССР.

Президиум Верховного Совета создал экспертную группу
для правовой оценки этого заявления, которая сделала следую-
щее заключение: «По поручению Президиума Верховного Сове-
та Мордовской ССР, юридическая экспертная комиссия в со-
ставе Букина М. С., Сенькина П. Е., Левина В. Ф., Сажина Ю. В.,
Алехина В. В. изучили на предмет правомерности и юридиче-
ских последствий заявление группы народных депутатов Вер-
ховного Совета Мордовской ССР и ряда республиканских по-
литических партий об упразднении поста Президента Мордов-
ской ССР.

Отмечаем, что данный вопрос не отрегулирован как действу-
ющим законодательством Российской Федерации, так и Мордов-
ской ССР.

Пост Президента Мордовской ССР был учрежден 25 октября
1991 г. Законом Мордовской ССР „Об учреждении поста

В этом случае досрочное лишение его парламентом части прези-
дентских полномочий неправомерно, это противоречит воле на-
рода, который избрал президента именно с этими полномочиями
не на год, а на 5 лет.

Введение же поста Председателя Совета Министров, по-суще-
ству, означало возвращение к той системе власти, которая была
до президентских выборов, но только при наличии еще и поста
президента. В этих условиях президент, который был избран
именно как глава правительства, стал практически лишним. На
уровне России существование и президента и главы правитель-
ства, может быть, и оправдано: большая страна, много проблем
и т. д. Но для небольшой республики наличие двух постов из-
лишне. Наконец, еще одна сторона данной проблемы. Этот поли-
тический шаг Верховного Совета дорого обошелся налогопла-
тельщикам: из их кармана были оплачены выборы президента,
содержание его вместе с аппаратом, а теперь его лишили обязан-
ностей, за которые избиратели согласились его содержать, и
ввели еще один новый пост. Следует заметить, что, будучи пре-
дельно критичными по отношению к правительству, депутаты не
проявили такой же критичности к самим себе, они не обеспечили
правительству законодательную базу для эффективной работы,
для проведения экономических реформ, для социальной защиты
населения, для обеспечения правопорядка.

В прессе принятые сессией поправки к Конституции охарак-
теризовали как конституционный переворот25,  как «возврат к
советской власти, прикрытый красочной декорацией в виде но-
минального Президента»26.

Сессия по предложению Н. В. Бирюкова учредила Конститу-
ционный суд МССР, предоставив ему же право предлагать кан-
дидатуры членов суда. Итоги сессии стали серьезной и несом-
ненной победой Н. В. Бирюкова в его политической борьбе с
президентской властью. После нее стало понятно, что исход этой
борьбы должен скоро наступить, так как всем было очевидно,
что Президент МССР не подпишет принятые сессией конституци-
онные изменения.

Компромисс оказался невозможен. 14 января 1993 г. орган
Верховного Совета МССР газета «Мордовия» начала антипрези-
дентскую кампанию, опубликовав материал «Указ Ельцина Гус-
лянникову не указ», обвиняя последнего в различных нарушени-
ях. (Впоследствии все проверки покажут несостоятельность об-
винений в адрес В. Д. Гуслянникова, и он с помощью суда
докажет это, выиграв все судебные иски по защите своей чести
и достоинства27.)
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Вопросы целесообразности упразднения или сохранения по-
ста Президента не находятся в пределах ведения настоящей ко-
миссии и требуют глубокого и всестороннего изучения специали-
стов различного профиля»29.

Развязка политического кризиса наступила во время второ-
го этапа 14-й сессии Верховного Совета, которая начала работу
2 апреля 1993 г. Вначале со вступительным словом выступил
Председатель Верховного Совета Н. В. Бирюков. Он констатиро-
вал, что VIII съезд российских депутатов указал на путь реформ
на основе Конституции и баланса властей, который не удалось
реализовать. Но IX съезд принял важные решения и наметил
демократические меры. Затянувшуюся паузу между двумя этапа-
ми сессии он объяснил московскими событиями, а также тем,
что Президент МССР отказывался подписывать принятые на пер-
вом этапе законы.

Н. В. Бирюков напомнил депутатам, что нерассмотренными
остались вопросы повестки дня, касавшиеся образования Со-
вета Министров республики, приватизации, разграничения
собственности, закона о языках; необходимо вернуться к реше-
нию о поправках к конституции, не подписанных президентом,
к созданию Конституционного суда; требует парламентского
решения проблема торговли алкоголем и вопрос о недрах
МССР. Спикер предложил дополнить этот список четырьмя
вопросами: оценка последних российских съездов; результаты
проверки деятельности скандально известной фирмы «Мор-
довия»; рассмотрение законодательной инициативы об упраз-
днении поста президента, выборы членов Конституционного
суда.

Депутаты Верховного Совета МССР голосованием одобри-
ли решения VIII и IX съездов народных депутатов РФ. Затем
первый заместитель Председателя Верховного Совета В. Н. Шве-
цов прочитал вслух опубликованную накануне справку депу-
татской комиссии о деятельности госпредприятия «Мордовия»
(незаконное учреждение, коммерческая деятельность, исполь-
зование президентского влияния для получения дефицитных
товаров)30.

В тот же день по данному вопросу было принято постанов-
ление Верховного Совета, в котором содержались следующие
пункты:

«1. Информацию комиссии Президиума Верховного Совета
Мордовской ССР по проверке фактов, изложенных в статье
„Указ Ельцина Гуслянникову не указ“, опубликованной в газете
„Мордовия, принять к сведению.

Президента Мордовской ССР и внесении изменений и дополне-
ний в Конституцию (Основной Закон) Мордовской ССР“. В со-
ответствии с указанным Законом Конституция республики была
изменена, где появилась отдельная глава 12 „Президент
Мордовской ССР“, состоящая из 10 статей, регулирующих
вопросы правового положения Президента республики. Реше-
ние данного вопроса находилось в компетенции Верховного
Совета Мордовской ССР.

В соответствии с пунктом 1 статьи 92 Конституции (Основ-
ного Закона) Мордовской ССР к ведению Верховного Совета
Мордовской ССР относится внесение изменений и дополнений
в Конституцию Мордовской ССР. В связи с этим считаем, что
Верховный Совет Мордовской ССР вправе принять решение о
признании утратившей силу главы 12 Конституции Мордов-
ской ССР и упразднении поста Президента Мордовской ССР.

Однако, учитывая факт избрания Президента Мордовской
ССР путем всенародного голосования, отмечаем невозмож-
ность освобождения Президента Мордовской ССР от должнос-
ти путем принятия решения Верховным Советом Мордовской
ССР.

В связи с изложенным, полагаем, что в случае принятия
Верховным Советом Мордовской ССР решения об упразднении
поста Президента Мордовской ССР и внесении соответствующих
изменений в Конституцию республики, правовой статус нынеш-
него Президента Мордовской ССР будет неясен и потребует оп-
ределенного законодательного решения.

По нашему мнению, возможно два варианта:
1. Всенародно избранный Президент остается в должности

до окончания срока полномочий (5 лет). Для этого необходи-
мо установить, что Закон об упразднении поста Президента и
изменений Конституции вступает в силу по окончании срока
полномочий Президента, либо если Закон вступит в силу рань-
ше, откорректировать полномочия Президента и установить
его правовой статус возможно путем принятия специального
Закона.

2. Полномочия Президента могут быть досрочно прекращены
путем всенародного голосования на основании специального
Закона, вытекающего из решения Верховного Совета об упразд-
нении поста Президента, либо путем всенародного голосования
об отзыве Президента Мордовской ССР в случае нарушения им
Конституции и Законов Мордовской ССР в соответствии с час-
тью второй статьи 117 Конституции (Основного Закона) Мордов-
ской ССР.
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сии выступила секретарь рескома и Саранского горкома РКП
Л. А. Иванова. Она осудила деятельность президента В. Д. Гус-
лянникова и заявила, что Мордовская республиканская органи-
зация РКП считает демократию и единоличное президентское
правление несовместимыми и поэтому требует упразднить инсти-
тут президентства32.

На следующий день обсуждение продолжалось. Большая
часть выступавших депутатов высказалась за упразднение поста
президента решением Верховного Совета33.  В конечном счете
путем поименного голосования из 153 депутатов 116 проголо-
совали за упразднение поста Президента и вице-президента
Мордовской ССР. Против проголосовали 9 (Ш. З. Бикмаев,
В. А. Зверков, А. В. Лукшин, Б. Е. Сыропятов, В. В. Шустин,
В. С. Иляскин, В. Ф. Чеглаков, А. Н. Бурканов, А. Н. Дементьев);
воздержались — 26 (А. П. Андриянов, В. Д. Волков, Л. И. Гу-
дулина, В. А. Дружков, А. Ф. Занькин, В. А. Мочалов, Н. И. Па-
хомов, В. М. Раков, М. С. Тюрина, Н. С. Уткин, А. П. Шевченко,
Г. Я. Юдаков, А. И. Матявин, В. И. Василькин, И. И. Чиндяс-
кин, И. Е. Дыков, Н. М. Жочкин, Г. Ф. Кулагин, С. С. Аверкин,
А. С. Пужаев, Г. Д. Маскаев, В. И. Чинченков, В. А. Скопцов,
Н. И. Меркушкин, П. В. Кульмин, В. А. Шацков) не голосова-
ли — 2 (Ю. И. Рыбин, В. В. Гуляев)34.

В. Д. Волков вспоминал: «Двадцать шесть депутатов, в том
числе и Николай Иванович, и я, тогда воздержались от голосо-
вания по поводу отставки Гуслянникова. Но решение состоялось.
Хотя можно было идти совсем иным путем. В апреле 1993 года
Ельцин проводил референдум о новой Конституции РФ. Мы
могли бы настоять на включении вопроса о доверии нашему
Президенту. Совершенно очевидно, что Гуслянников проиграл
бы этот опрос, потому что население быстро разочаровалось в
демократах. Но вместо этого „пробирюковский“ Верховный Со-
вет предпочел разрушить исполнительную власть. В результате
этой вероломной политики трансферт за 1993 год был получен с
великим трудом только в самом конце года, в декабре. И то не
полном объеме.

Я совершенно ответственно заявляю: институт президентства
в Мордовии был упразднен незаконно! Следствием стал эконо-
мический обвал в 1994 году. Уже в феврале мы, первыми в
стране, отставали по выплатам зарплат. Один из депутатов, по-
мнится, кричал на 14-й сессии ВС: „Мы, как Данко, пронесли
огонь свободы…“. Бирюков, прикрываясь этими престарелыми
„данками“, тешил свои личные амбиции, а в результате привел
Мордовию к полному краху»35.

2. Признать, что факты, изложенные в статье „Указ Ельцина
Гуслянникову не указ“, опубликованной в газете „Мордовия“,
№ 3 за 14 января 1993 года, о нарушении Президентом МССР
В. Д. Гуслянниковым Указа Президента Российской Федерации
„О борьбе с коррупцией в системе государственной службы“
проверкой комиссии Президиума Верховного Совета Мордов-
ской ССР подтвердились.

3. Выразить недоверие Президенту Мордовской ССР В. Д. Гус-
лянникову.

4. Материалы комиссии Президиума Верховного Совета Мор-
довской ССР по проверке фактов, изложенных в статье „Указ
Ельцина Гуслянникову не указ“, опубликованной в газете „Мор-
довия“, направить в прокуратуру Мордовской ССР для рассмот-
рения вопроса об ответственности лиц, допустивших нарушения
законодательства и злоупотребление властью и служебным поло-
жением.

Дать согласие на проведение проверки по фактам нарушения
Президентом Мордовской ССР В. Д. Гуслянниковым законов
Российской Федерации и Указа Президента Российской Федера-
ции „О борьбе с коррупцией в системе государственной служ-
бы“»31.

Затем на сессии началась дискуссия по вопросу об упраз-
днении поста Президента МССР. С инициативой об упраздне-
нии поста выступил лидер местной организации социал-демо-
кратической партии, работник контрольного управления при
президенте С. К. Серебряков. Он напомнил, что СДП активно
поддерживала В. Д. Гуслянникова на выборах. Но уже летом
прошлого года, видя, куда ведет курс президента, вместе с
народной партией, возглавляемой Э. Е. Гауэром, начала выс-
тупать с резкой критикой. Президент не выполнил ни один
пункт предвыборной программы. Работники Контрольного
управления неоднократно предупреждали В. Д. Гуслянникова
об этом, за что были уволены с работы с грубыми нарушени-
ями трудового законодательства. По мнению С. К. Серебряко-
ва, если Верховный Совет не примет решения об упразднении
президентства в республике и отстранении В. Д. Гуслянникова
от должности, то тем самым возьмет на себя ответственность
«платы по векселям», розданным им в ходе предвыборной
кампании.

Депутат Ш. З. Бикмаев высказался за то, чтобы решить этот
вопрос на референдуме, депутат А. В. Лукшин — против
упразднения. За упразднение высказались депутаты Н. Е. Брагин
и В. Н. Обманкин. От имени коммунистов Мордовии на сес-
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граждане! События последних дней заставляют Верховный Совет
Мордовской ССР выступить с обращением к гражданам респуб-
лики. 7 апреля 1993 года Верховный Совет Мордовской ССР в
строгом соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Конституцией Мордовской ССР и Федеративным Договором
принял Закон Мордовской ССР „Об упразднении постов Пре-
зидента и вице-президента Мордовской ССР и о внесении изме-
нений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) Мордов-
ской ССР“.

Этот конституционный шаг был вызван обращениями полити-
ческих партий, общественных организаций и граждан, выступив-
ших за упразднение института президентства, а также тем, что
Верховный Совет Мордовской ССР выразил Президенту В. Гус-
лянникову недоверие за допущенные им нарушения законов и
Указа Президента Российской Федерации „О борьбе с коррупци-
ей в системе государственной службы“.

Решения Верховного Совета поддержаны подавляющим боль-
шинством граждан Мордовской ССР. Депутаты единодушно
высказались за стабилизацию экономической и политической
ситуации в республике, за укрепление Российской государствен-
ности, четкое разграничение предметов ведения и полномочий
между представительными и исполнительными органами власти.

Однако принятое народными депутатами решение вызвало
негативную реакцию со стороны федеральных исполнительных
структур. Президент РФ подписал Указ о приостановлении
принятого Закона Мордовской ССР об упразднении института
президентства. В этой связи Верховный Совет Мордовской
ССР заявил, что данный Указ нарушает Федеративный Дого-
вор, противоречит Конституции РФ и Конституции Мордов-
ской ССР.

О каком же принципе разделения властей, провозглашаемых
с высоких трибун, может идти речь, если федеральная исполни-
тельная власть вторгается в компетенцию Верховного Совета
Мордовской ССР — высшего представительного органа равно-
правного субъекта Российской Федерации?

О каком верховенстве Закона может идти речь, если подза-
конный акт — Указ Президента России — нарушает не только
Конституцию Мордовской ССР, но и Конституцию Российской
Федерации?

Исходя из сложившейся обстановки, народные депутаты
МССР обратились к Верховному Совету Российской Федерации
с просьбой поддержать решение Верховного Совета Мордовской
ССР.

7 апреля 1993 г. был принят Закон Мордовской ССР «Об упразд-
нении постов Президента и вице-президента Мордовской ССР
и о внесении изменений и дополнений в конституцию (Ос-
новной Закон) Мордовской ССР» и постановление, в соот-
ветствии с которым прекращались полномочия В. Д. Гуслян-
никова, ему выплачивалось денежное пособие в размере 3-месяч-
ного оклада. Правительству Мордовской ССР поручалось вы-
полнять свои обязанности до формирования нового состава
Правительства Мордовской ССР. Обязанности Председателя
Совета Министров — правительства МССР возлагались на
В. Н. Швецова36.

В ответ В. Д. Гуслянников 6 апреля 1993 г. издал указ, в
котором отмечалось: «1. Действия Верховного Совета МССР по
упразднению поста Президента считаю неконституционными. Как
Президент продолжаю осуществление возложенных на меня на-
родом и Конституцией обязанностей.

2. Действую в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации и Конституцией Мордовской ССР, обязываю всех чле-
нов правительства республики, всех глав администраций райо-
нов, городов осуществлять возложенные на них исполнитель-
но-распорядительные функции на основании и во исполнение
Законов Российской Федерации и Мордовской ССР, актов Пре-
зидента и правительства Российской Федерации, актов Прези-
дента и правительства Мордовской ССР»37.

Более того, в политический процесс включился и Президент
РФ Б. Н. Ельцин, который 8 апреля издал указ, в котором гово-
рилось: «1. Установить, что до разрешения в надлежащем поряд-
ке вопроса о конституционности решения Верховного Совета
Мордовской ССР об упразднении поста Президента Мордовской
ССР, народноизбранный Президент Мордовской ССР и возглав-
ляемое им Правительство Мордовской ССР исполняют свои
обязанности, закрепленные Законом Мордовской ССР „Об уч-
реждении поста Президента Мордовской ССР и внесении изме-
нений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) Мордов-
ской ССР“ от 25 октября 1991 года.

2. Совету Министров — Правительству Российской Федера-
ции, министерствам, государственным комитетам Российской
Федерации, другим федеральным органам исполнительной влас-
ти оказывать необходимое содействие Президенту Мордовской
ССР и Правительству Мордовской ССР в осуществлении ими
своих полномочий»38.

В ответ на этот указ Верховный Совет МССР 9 апреля
1993 г. принял обращение к гражданам республики: «Уважаемые
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По мнению С. В. Полутина, «упразднение поста Президента
стало личной победой Н. В. Бирюкова. В глазах большинства
населения республики он из „розового“ стал „красным“, бес-
страшно идущим на конфликт с федеральным центром и прези-
дентскими структурами в защиту простого населения. Образ
борца с кремлевской элитой, растиражированный не только ме-
стными, но и российскими центральными изданиями, зарубеж-
ными средствами СМИ („мы маленькие, но гордые“) оправ-
дывал все ухудшающуюся социально-экономическую ситуацию
в Мордовии, позволяя списывать все трудности на „козни
Москвы“. Республика медленно, но верно сползала к само-
изоляции»41. Авторы «Политического альманаха России
1997» утверждали: «…Не мытьем, так катаньем председатель
ВС Н. Бирюков, совершив уже второй в истории Мордовии
дворцовый переворот, вновь стал высшим должностным лицом
республики. Население отнеслось ко всему этому достаточно
равнодушно»42. Политологи рассматривают смещение с поста
президента Мордовии В. Д. Гуслянникова как классический
пример пакта элит с наличием высокого уровня согласия акто-
ров в постсоветской политике43.

Сессия Верховного Совета МССР не только упразднила один
государственный институт, но и создала новый — Конституцион-
ный суд. 21 апреля 1993 г. был принят Закон Мордовской ССР
«О Конституционном суде Мордовской ССР» и избраны члены
суда в составе 5 человек, Председателем суда стал П. Т. Ерем-
кин. В соответствии с принятым законом Конституционный суд
провозглашался «высшим судебным органом защиты конститу-
ционного строя Мордовской ССР»44.

Политический кризис в республике отодвинул на второй
план всероссийский референдум, на котором, по существу,
решался вопрос об отношении к российским реформам,
российской власти. Положительный ответ на вопрос о дове-
рии Президенту РФ и о досрочных выборах народных депута-
тов мог усилить президентскую власть. Однако итоги рефе-
рендума были не в пользу сторонников российской и мордов-
ской президентской власти. Народ Мордовии высказал нега-
тивное отношение к Президенту РФ Б. Н. Ельцину и его поли-
тике. Окружная комиссия Мордовского округа № 13 сообщала
следующее. На всероссийском референдуме 25 апреля 1993 г. в
Мордовской ССР на 888 участках в списки граждан, имевших
право участвовать в голосовании, было включено 691 848 че-
ловек. Получили бюллетени для голосования 485 598 граждан
(или 70,2 %).

Верховный Совет Мордовской ССР выражает надежду, что
Президент Российской Федерации проявит внимание к пробле-
мам Мордовской ССР и отменит свой Указ, чтобы искусственно
не нагнетать политические страсти вокруг ситуации в Мордовии.

Народные депутаты Верховного Совета Мордовской ССР
считают недопустимым вмешательство во внутренние дела
республики со стороны федеральных органов государственно-
го управления и выражают негативное отношение по поводу
телевизионного освещения событий по центральному телевиде-
нию и радиовещанию.

В этих условиях Верховный Совет МССР обращается к
гражданам Мордовии с пожеланием взвешенно оценивать про-
исходящие события, дать возможность народным депутатам
конституционным путем разрешить все проблемы жизнедея-
тельности республики. Ослабления вертикальной структуры
власти в связи с устранением института президентства не пос-
ледует. Народные депутаты Верховного Совета Мордовской
ССР без промедления сформируют Совет Министров — Прави-
тельство республики, который войдет составной частью в ис-
полнительные структуры Российской Федерации.

Верховный Совет Мордовской ССР заверяет граждан, что
принятые им решения послужат гарантом политической и соци-
ально-экономической стабильности в республике»39.

Однако ситуация продолжала оставаться напряженной. В. Л. Ив-
лиев, бывший в 1990-е гг. лидером Народно-патриотической
партии, вспоминал: «Вероятно, еще и сегодня у многих свежо в
памяти то печальное событие апреля 1993 года, когда представи-
тели Верховного Совета пытались выдавить президента Гуслян-
никова из его кабинета в Белом Доме, окольными путями до-
бывали ключи, входили в кабинеты и предлагали покинуть по-
мещение. Именно тогда, несмотря на существование специаль-
ного положения об охране, в соответствии с которым в случае
расторжения договора одной из сторон необходимо было пре-
дупредить другую сторону за три месяца, была снята мили-
цейская охрана в высшем правительственном здании. Именно
тогда президент Гуслянников принял специальное Распоряжение
№ 27-р по заключении договора на охрану здания Правитель-
ства Мордовской ССР со службой обеспечения порядка Центра
спортивных клубов молодежи Союза ветеранов Афганистана,
после чего в течение шести дней функции охраны выполняли
восемнадцать афганцев.

Выставив свои посты в Белом Доме, мы по сути дела стали
на страже Порядка и Конституции»40.
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Однако В. Д. Гуслянников не собирался сдаваться, он по-
прежнему занимал кабинет в Белом доме, возлагая надежды на
Конституционный Суд РФ и на то, что тот отменит решение
Верховного Совета МССР об упразднении поста Президента
МССР.

Конституционный Суд РФ рассмотрел вопрос о проверке
конституционности закона МССР «Об упразднении постов Пре-
зидента и вице-президента Мордовской ССР и о внесении изме-
нений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) Мор-
довской ССР», Постановления Верховного Совета МССР о по-
рядке введения в действие этого закона, Указа Президента РФ
«Об обеспечении единства исполнительной власти РФ на терри-
тории Мордовской ССР» 31 мая — 3 июня 1993 г. Он признал
принятый Верховным Советом МССР закон соответствующим
Конституции РФ с точки зрения закрепленного в Конституции
РФ разграничения предметов ведения между РФ и республиками
в ее составе.

Оставалась еще одна инстанция рассмотрения этого вопро-
са: Конституционный суд МССР. Причем, если Конституцион-
ный Суд РФ сосредоточил свое внимание на рассмотрении
вопроса в контексте федеративных отношений (могла ли рес-
публика в составе РФ самостоятельно изменить структуру ор-
ганов государственной власти), то Конституционный суд
МССР должен был рассмотреть сущность этого вопроса: мог
ли один высший орган государственной власти упразднить
другой высший орган государственной власти, который был
сформирован не им, а (как и он сам) путем всенародных вы-
боров.

Рассмотрев все обстоятельства дела, Конституционный суд
Мордовской ССР 21 августа 1993 г. принял постановление, в
котором отмечалось, что при принятии закона «Об упразднении
постов Президента и вице-президента Мордовской ССР и о вне-
сении изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон)
Мордовской ССР» от 7 апреля 1993 г. Верховный Совет МССР
действовал в соответствии с п. 1 ст. 92 Конституции МССР,
дающим ему право на внесение изменений и дополнений в Ос-
новной Закон, а также с п. 3 ст. 92 Конституции МССР, поз-
воляющим ему устанавливать порядок организации и деятель-
ности республиканских, местных органов государственной вла-
сти и управления. Принимая постановление «О толковании пун-
кта 7 статьи 115 Конституции Мордовской ССР», Верховный
Совет МССР осуществил свои полномочия, закрепленные в
п. 42 ст. 92 Конституции МССР.

Результаты голосования по первому вопросу «Доверяете ли
Вы Президенту Российской Федерации Б. Н. Ельцину?»:

1) число граждан, принявших участие в голосовании, —
484 628 (70 %);

2) число граждан, ответивших «да», — 184 231 (38,0);
3) число граждан, ответивших «нет», — 288 348 (59,5);
4) число бюллетеней, признанных недействительными, —

12 049 (2,5 %).
Результаты голосования по второму вопросу: «Одобряете ли

Вы социально-экономическую политику, осуществляемую Пре-
зидентом Российской Федерации и правительством Российской
Федерации?»:

1) число граждан, принявших участие в голосовании, —
484 645 (70,0 %);

2) число граждан, ответивших «да», — 169 524 (35,0);
3) число граждан, ответивших «нет», — 302 763 (62,5);
4) число бюллетеней, признанных недействительными, —

12 358 (2,5%).
Результаты голосования по третьему вопросу: «Считаете ли

Вы необходимым проведение досрочных выборов Президента
Российской Федерации?»:

1) число граждан, принявших участие в голосовании, —
484 613 (70,0 %);

2) число граждан, ответивших «да», — 289 585 (41,9);
3) число граждан, ответивших «нет», — 178 636 (25,8);
4) число бюллетеней, признанных недействительными, —

16 392 (3,4 %).
Результаты голосования по четвертому вопросу: «Считаете ли

Вы необходимым проведение досрочных выборов народных де-
путатов Российской Федерации?»:

1) число граждан, принявших участие в голосовании, —
484 534 (70,0 %);

2) число граждан, ответивших «да», — 248 190 (35,9);
3) число граждан, ответивших «нет», — 222 034 (32,1);
4) число бюллетеней, признанных недействительными, —

14 301 (3,0 %)45.
Таким образом, почти 60 % принявших участие в голосова-

нии высказали недоверие Президенту РФ. Этот факт газетой
Верховного Совета МССР вполне обоснованно был оценен как
недоверие и В. Д. Гуслянникову: «Народ сказал „нет“ Ельцину,
а значит, и Гуслянникову. Так что лучше бы „всенародно из-
бранному“ уходить без шума, а не окапываться в Белом
доме»46.



9 79 6 9 69 6

этого закона. Нарушений Конституции МССР при этом не было
установлено.

Конституционный суд МССР усмотрел отдельные нарушения
Верховным Советом МССР Конституции и законов МССР, свя-
занные с процессом издания данных нормативных актов, что
дало ему основание в соответствии с ч. 1 ст. 47 Закона о Кон-
ституционном суде МССР направить в Верховный Совет МССР
соответствующее представление.

В заключении на основании изложенного и, руководствуясь
ст. 107 Конституции МССР, ст. 47, п. 2 ч. 1 ст. 49, п. 4, 6, 7
ч. 1 ст. 50, ч. 2 ст. 54, п. 1 ч. 1 ст. 56 Закона о Конституционном
суде МССР, Конституционный суд МССР постановил:«Признать
Закон Мордовской ССР „Об упразднении постов Президента и
вице-президента Мордовской ССР и о внесении изменений и
дополнений в Конституцию (Основной Закон) Мордовской
ССР“ соответствующим Конституции Мордовской ССР по по-
рядку введения в действие и с точки зрения закрепленного
Конституцией Мордовской ССР разграничения компетенции
между высшими органами государственной власти и управле-
ния Мордовской ССР.

Признать постановление Верховного Совета Мордовской
ССР „О порядке введения в действие Закона Мордовской ССР
„Об упразднении постов Президента и вице-президента Мор-
довской ССР и о внесении изменений и дополнений в Консти-
туцию (Основной Закон) Мордовской ССР“ соответствующим
Конституции Мордовской ССР по порядку введения в дей-
ствие.

Признать пункт 1 данного постановления соответствующим
Конституции с точки зрения закрепленного Конституцией Мор-
довской ССР разграничения компетенции между высшими
органами государственной власти и управления Мордовской
ССР.

Признать пункты 2 и 3 данного постановления в части, каса-
ющейся выплаты Гуслянникову В. Д. и Нарежному В. П. денеж-
ного пособия, не соответствующими Конституции Мордовской
ССР, ее статьям 92 и 93, с точки зрения закрепленного Консти-
туцией Мордовской ССР разграничения компетенции между
органами государственной власти и управления.

Признать постановление Верховного Совета Мордовской ССР
„О толковании пункта 7 статьи 115 Конституции Мордовской
ССР“ соответствующим Конституции Мордовской ССР по по-
рядку введения в действие с точки зрения закрепленного Кон-
ституцией Мордовской ССР разграничения компетенции между

Конституционный суд МССР заключил, что Верховный Совет
МССР в соответствии с ч. 2 ст. 93 Конституции МССР имел
право принять постановление «О введении в действие Закона
Мордовской ССР об упразднении постов Президента и вице-
президента Мордовской ССР и о внесении изменений и допол-
нений в Конституцию (Основной Закон) Мордовской ССР» и
определить в нем срок введения в действие закона. При этом
также отмечалось, что в п. 2 и 3 рассматриваемого поста-
новления наряду с объявлением о прекращении полномочий
Президента и вице-президента Мордовской ССР предусмотрено
выплатить В. Д. Гуслянникову и В. П. Нарежному денежные
пособия в размере 3 месячных окладов. Однако установление
размера и выплата пособия как вопрос, имеющий по содержа-
нию исполнительно-распорядительный характер, выходит за
пределы компетенции Верховного Совета МССР, предусмотрен-
ной ст. 92 и 93 Конституции МССР.

Изложенное позволяло Конституционному суду МССР за-
ключить о несоответствии п. 2 и 3 постановлениям Верховного
Совета МССР от 7 апреля 1993 г. № 876-XII в части, касающей-
ся выплаты В. Д. Гуслянникову и В. П. Нарежному денежных
пособий, вышеуказанным статьям Конституции МССР с точки
зрения закрепленного Конституцией МССР разграничения компе-
тенции между высшими органами государственной власти и уп-
равления МССР.

Конституционный суд МССР заявил о том, что в Конституции
МССР разграничение предметов ведения между МССР и РФ не
закреплено, и рассматриваемые нормативные акты Верховного
Совета МССР не могут быть проверены на соответствие Консти-
туции МССР по основаниям, приведенным в п. 7 ст. 50 Закона
МССР «О Конституционном суде Мордовской ССР». В соответ-
ствии с ч. 2 ст. 54 Закона МССР «О Конституционном суде
Мордовской ССР» производство по делу в этой части было
прекращено.

Конституционный суд МССР отметил, что в ходатайстве
В. Д. Гуслянникова ставится вопрос о проверке конституционно-
сти Закона МССР от 7 апреля 1993 г. и постановлений Верхов-
ного Совета МССР № 876-XII и 877-XII по порядку их введения
в действие. Однако порядок введения в действие нормативных
актов регламентируется не Конституцией МССР, а Законом МССР
от 3 октября 1990 г. «О порядке опубликования и вступления в
силу законов Мордовской ССР и других актов, принятых Вер-
ховным Советом Мордовской ССР и его органами». Верховный
Совет МССР издавал указанные нормативные акты на основе
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2. Руководствуясь статьей 47 Закона Мордовской ССР
„О Конституционном суде Мордовской ССР“, Конституционный
суд Мордовской ССР обращает внимание Верховного Совета
Мордовской ССР на указанные в настоящем представлении на-
рушения при издании Закона „Об упразднении постов Прези-
дента и вице-президента Мордовской ССР и о внесении изме-
нений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) Мордов-
ской ССР“, постановления Верховного Совета Мордовской ССР
„О введении в действие Закона об упразднении постов Прези-
дента и вице-президента Мордовской ССР и о внесении изме-
нений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) Мордов-
ской ССР“, постановления Верховного Совета Мордовской ССР
„О толковании пункта 7 статьи 115 Конституции Мордовской
ССР“.

3. Рекомендовать Верховному Совету Мордовской ССР при-
нять специальный Закон о социальных гарантиях бывших Прези-
дентов и вице-президентов Мордовской ССР.

4. Рекомендовать Верховному Совету Мордовской ССР вы-
яснить отношение населения республики к решению Верховного
Совета Мордовской ССР об упразднении постов Президента и
вице-президента в формах, установленных действующей Консти-
туцией Мордовской ССР.

5. Рекомендовать Верховному Совету Мордовской ССР из-
дать официальный текст Конституции Мордовской ССР с учетом
принятых изменений и дополнений.

6. О принятых в результате рассмотрения настоящего пред-
ставления мерах по его реализации Конституционный суд Мор-
довской ССР должен быть уведомлен»48.

Из обоих документов следует, что несмотря на признание
частных нарушений Конституционный суд МССР фактически
признал законным упразднение поста Президента МССР. Дан-
ными решениями эпоха президентской республики заверши-
лась. Объясняя причины этого, С. В. Полутин писал: «Прави-
тельство В. Д. Гуслянникова стало невольным заложником кур-
са, проводимого Президентом России. В. Д. Гуслянников ни-
когда не скрывал своей полной поддержки „политики реформ“
федерального центра, даже тогда, когда эти реформы носили
ошибочный характер и отвергались большинством населения
страны»49.

Несколько иную точку зрения высказал историк В. К. Аб-
рамов: «Импичмент Президенту Мордовии, за которым стояло
руководство России, случай уникальный в новейшей исто-
рии страны. Он продемонстрировал способность мордовского

высшими органами государственной власти и управления
Мордовской ССР.

Прекратить производство по делу в части рассмотрения нор-
мативных актов на соответствие Конституции Мордовской ССР с
точки зрения разграничения предметов ведения между Мордов-
ской ССР и Российской Федерацией.

Согласно части первой статьи 47 Закона о Конституционном
суде Мордовской ССР, обратить внимание Верховного Совета на
выявленные в процессе судебного разбирательства нарушения
Конституции и законов Мордовской ССР при издании им указан-
ных нормативных актов»47.

В представлении Конституционного суда Верховному Совету
МССР говорилось: «В ходе всестороннего рассмотрения дела по
ходатайству Гуслянникова В. Д., избранного в 1991 г. Президен-
том Мордовской ССР, о проверке конституционности норматив-
ных актов Верховного Совета Мордовской ССР, а именно: Закона
Мордовской ССР от 7 апреля 1993 г. № 875-XII „Об упразд-
нении постов Президента и вице-президента Мордовской ССР и
внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной
Закон) Мордовской ССР“, постановления Верховного Совета
Мордовской ССР от 7 апреля 1993 г. № 876-XII „О введении в
действие Закона Мордовской ССР об упразднении постов Прези-
дента и вице-президента Мордовской ССР и о внесении измене-
ний и дополнений в Конституцию (Основной Закон) Мордовской
ССР“ и постановления Верховного Совета Мордовской ССР от
7 апреля 1993 г. № 877-XII „О толковании пункта 7 статьи 115
Конституции Мордовской ССР“.

1. Конституционный суд Мордовии постановил, что:
— Верховный Совет Мордовской ССР не предоставил воз-

можности Гуслянникову В. Д. подписать Закон Мордовской ССР
„Об упразднении постов Президента и вице-президента Мордов-
ской ССР и о внесении изменений и дополнений в Конституцию
(Основной Закон) Мордовской ССР“;

— принял постановление „О толковании пункта 7 статьи 115
Конституции Мордовской ССР“, которым вышел за пределы не
только выяснения смысла указанной статьи, а также осуществил
толкование уже не существующей нормы Конституции Мордов-
ской ССР;

— установил выплату денежного пособия Гуслянникову В. Д.
и Нарежному В. П. в размере 3 месячных окладов, что не входит
в соответствии с действующим на территории Мордовской ССР
законодательством в компетенцию Верховного Совета Мордов-
ской ССР.
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руководства, а советским был сам Верховный Совет и сфор-
мированный подотчетный ему Совет Министров МССР. Со-
гласно упомянутому закону Совет Министров являлся высшим
органом исполнительной власти, который формируется Верхов-
ным Советом, ответствен перед ним и подотчетен ему. Предсе-
датель Совета Министров являлся главой исполнительной вла-
сти и назначался путем тайного голосования Верховным Сове-
том, который мог решать вопрос и об отставке Совета Мини-
стров51.

Председателем Совета Министров МССР на 14-й сессии Вер-
ховного Совета МССР был назначен В. Н.  Швецов, работавший
до этого первым заместителем Председателя Верховного Совета
МССР. Вслед за этим был сформирован и сам Совет Министров,
в который вошло немало министров из правительства В. Д. Гус-
лянникова52.

До решения Конституционного суда РФ сохранялась не-
которая неопределенность, но после его принятия Совет Ми-
нистров МССР издал постановление, в котором говорилось:
«В соответствии с законом Мордовской ССР „Об упразднении
постов Президента и вице-президента Мордовской ССР и о
внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной
Закон) Мордовской ССР“ постановлениями Верховного Совета
республики о порядке введения его в действие, о прекра-
щении полномочий правительства Мордовской ССР полномо-
чия указанных должностных лиц и членов бывшего прави-
тельства республики прекращены. Верховным Советом Мор-
довской ССР утвержден состав Совета Министров — прави-
тельства Мордовской ССР. Все решения высшего органа госу-
дарственной власти Мордовской ССР вступили в законную
силу.

Постановлением Конституционного Суда Российской Федера-
ции указ Президента России от 8 апреля 1993 г. „Об обеспечении
единства системы исполнительной власти Российской Федерации
на территории Мордовской ССР“ признан не соответствующим
Конституции России.

Вместе с тем бывший президент Мордовской ССР и его ок-
ружение своими безответственными и противоправными дей-
ствиями продолжают препятствовать деятельности Совета Мини-
стров Мордовской ССР, блокируя в ущерб интересам республи-
ки работу высшего органа исполнительной власти Мордовской
ССР.

Во исполнение решений Верховного Совета Мордовской ССР, в
целях обеспечения необходимых условий для своей деятельности,

(в социально-политическом смысле) общества к самостоятель-
ным решительным действиям в отстаивании региональных инте-
ресов, а это важнейший признак национального единства»50.

Президентская республика была уникальной формой полити-
ческой системы переходного типа. Она включала в себя два
различных политических института: институт президентства,
сформированный на основе самых высоких демократических
стандартов, и Верховный Совет, сформированный еще в совет-
скую эпоху, хотя и на основе относительно состязательных вы-
боров, но под политическим контролем партийной власти. Имен-
но противоречие между этими политическими институтами опре-
деляло общественно-политическую жизнь Мордовии на протяже-
нии полутора лет.

Следует также отметить, что институт президентства был заду-
ман представителями партийно-советской элиты, очевидно, в
качестве замены переставшего существовать республиканского
комитета КПРФ, и предназначался этот институт отнюдь не тому,
кому он достался. На волне подъема демократического движе-
ния, желания радикальных перемен в обществе, он достался
человеку не из власти, а со стороны, представителю инженерно-
технической интеллигенции. Однако, проиграв на выборах, ста-
рая элита взяла реванш в политической борьбе и упразднила
созданный ею же политический институт. Благоприятные условия
для этого создала политика российского правительства «шоко-
вой терапии», ударившая по населению, вызвавшая недоволь-
ство и обусловившая то, что общество равнодушно отнеслось к
упразднению президентской власти. Верховный Совет МССР за
прошедший период создал и упразднил пост президента и вос-
создал Совет Министров МССР. Таким образом, республика
вернулась к советской форме, но в новом виде — без такого
фактически высшего органа политической власти как реском
КПРФ.

2.2. Формирование современной политической системы
(1993 — 1995 гг.)

Верховный Совет МССР, приняв закон «Об упразднении по-
стов Президента и вице-президента Мордовской ССР и о внесе-
нии изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон)
Мордовской ССР», создал конструкцию власти, которую можно
назвать неосоветской или парламентско-советской. Новым, пар-
ламентским в ней были такие атрибуты, как политический плю-
рализм, свободные выборы, отсутствие органов партийного
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На местном уровне реформирование советской власти нача-
лось уже в октябре: сначала самороспустились два из трех
районных Советов народных депутатов г. Саранска, затем глава
администрации г. Саранска Ю. И. Рыбин распустил Саранский
горсовет, вскоре был распущен Ардатовский райсовет. Все это,
несомненно, ослабляло позиции Верховного Совета и его пред-
седателя.

В ноябре 1993 г. под председательством Н. В. Бирюкова и
В. Н. Швецова начала работать комиссия по реформированию
органов власти. Сразу были отвергнуты варианты, фактически
восстанавливавшие пост президента. Из 5 проектов конкури-
ровали два основных варианта: правительственный и
парламентский. Первый предусматривал, что главой республи-
ки будет председатель правительства, а Законодательное Собра-
ние из 33 депутатов будет исполнять только законодательные
функции. Согласно второму — главой республики должен быть
Председатель парламента — Государственного Собрания из
75 депутатов56.

На дальнейший ход политических реформ могли существен-
но повлиять результаты федеральных выборов в Федеральное
Собрание и референдума по новой Конституции РФ. Однако
они показали поражение политических сил, поддержавших
Президента РФ Б. Н. Ельцина и упразднение советской систе-
мы. В Мордовии несомненную победу также одержали комму-
нисты: они получили большинство на выборах по обще-
федеральным спискам, их представители — Л. А. Иванова и
В. Н. Карташов — победили в одномандатных округах соответ-
ственно на выборах в Совет Федерации и Государственную
Думу. Наконец, большая часть избирателей Мордовии проголо-
совала против проекта Конституции РФ («против» — 260 220,
«за» — 153 778)57. Все это свидетельствовало об отсутствии
поддержки проводимых в стране реформ, а с точки зрения
борьбы внутри правящей элиты укрепляло позиции Н. В. Бирю-
кова и Верховного Совета.

Новое обострение политической борьбы произошло в январе
1994 г.: оно началось с наступления сторонников реформирова-
ния политической системы по правительственному варианту. В
предновогоднем интервью председатель Конституционного суда
МССР П. Т. Еремкин высказался за назначение представителя
Президента РФ с полномочиями главы исполнительной власти, с
поручением ему организации реформирования власти в респуб-
лике, и на эту роль он предложил Председателя Совета Мини-
стров МССР В. Н. Швецова58.

Совет Министров — правительство Мордовской ССР поста-
новляет:

1. Обязать министра внутренних дел Мордовской ССР Косо-
ва А. В. принять соответствующие меры по освобождению слу-
жебных помещений в Доме правительства Мордовской ССР для
размещения руководства Совета Министров Мордовской ССР и
работников управления делами Совета Министров Мордовской
ССР, не допускать в здание Дома правительства лиц, указанных
в списке.

2. Установить, что с 4 июня 1993 г. все работники упразднен-
ного аппарата президента Мордовской ССР выполняют указания
руководства управления делами Совета Министров Мордовской
ССР.

3. Министерствам, госкомитетам Мордовской ССР, управле-
нию делами Совета Министров Мордовской ССР руководство-
ваться в своей деятельности Законом Мордовской ССР „О Сове-
те Министров Мордовской ССР“ и другими нормативными доку-
ментами, регламентирующими деятельность Совета Министров
Мордовской ССР и его аппарата в части, не противоречащей
Конституции Мордовской ССР»53.

Таким образом, Совет Министров МССР стал высшим орга-
ном исполнительной власти. Выстроенная заново конструкция
власти, казалось бы, должна была гарантировать политическое
согласие и единство ветвей власти. Однако, как показали собы-
тия осени 1993 г., внутри советско-парламентской системы су-
ществовали (очевидно, изначально) противоречия между разны-
ми группами правящей элиты еще советского происхождения.
Поводом для обострения противоречий стал российский полити-
ческий кризис, связанный с упразднением системы Советов Пре-
зидентом РФ.

Президиум Верховного Совета МССР 22 сентября 1993 г.
осудил действия Б. Н. Ельцина54. Это, в свою очередь, послужи-
ло поводом для попытки передела власти. 22 октября 1993 г. на
внеочередной сессии Верховного Совета был поставлен вопрос
о власти: предлагались самороспуск Верховного Совета, отстав-
ка Н. В. Бирюкова и президиума. Предлагался даже вариант вос-
становления института президентства. Однако ни один из этих
вариантов не прошел (вопрос об отставке Н. В. Бирюкова не был
включен даже в повестку дня). Сессия лишь приняла решение о
проведении в республике выборов в федеральные органы власти
(Совет Федерации и Государственную Думу), а вопрос о рефор-
мировании республиканских органов власти было поручено про-
работать специальной комиссии55.
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с исполнительной властью, и тем самым брать ответственность
за социально-экономическую ситуацию. Их козырем была
критика как российского, так и мордовского правительства.
Помня об успехе, который им принесла подобная критика на
выборах 12 декабря 1993 г., они рассчитывали победить, и на
выборах в представительные органы, и на выборах глав адми-
нистраций.

Против перехода власти в руки В. Н. Швецова выступила и
другая организация — Конгресс граждан Мордовии. Это тоже
было понятно, поскольку одним из руководителей конгресса
являлся Председатель Верховного Совета Н. В. Бирюков. Сле-
дует признать, что само создание конгресса — блестящий ход
Н. В. Бирюкова в политической борьбе в условиях, когда нужно
было срочно найти какую-либо политическую опору для весен-
них выборов. Нужно отдать должное и советникам Н. В. Бирю-
кова, которые решили сделать ставку на общегражданскую, а не,
скажем, национальную, идею. В Уставе конгресса были отраже-
ны  вполне разумные и демократичные идеи: формирование наи-
более благоприятных условий для вхождения в рыночную эконо-
мику, достижение равноправия всех народов республики, укреп-
ление дружбы народов в МССР. Более того, в телеграмме со-
председателя-координатора конгресса А. И. Пудина указывалось:
конгресс выступает за перевыборы парламента, «требует того же
от исполнительной власти» и уверен, что парламент должен быть
профессиональным и глава исполнительной власти, избранный
всенародно, станет высшим должностным лицом республики
Мордовии. Последний тезис — сенсация, поскольку это означа-
ло ни что иное, как восстановление поста президента, ибо он и
был всенародно избираемым главой исполнительной власти,
высшим должностным лицом республики.

Таким образом, в Мордовии был налицо конфликт между
представительной и исполнительной ветвями власти. Данный
конфликт принципиального значения не имел, так как спор шел
не о стратегии реформ, не о разных политических курсах, а о
гораздо более простых вещах — о том, кто будет у власти.
Самым радикальным в связи с этим являлось предложение о
роспуске Верховного Совета и введении в республике президент-
ского правления через представителя Президента России и про-
ведение референдума о государственном устройстве.

Верховный Совет МССР решил взять инициативу в свои
руки, назначив дату сессии и выборов. В то же время предста-
витель Президента РФ в Мордовии В. В. Конаков высказался за
наделение главы исполнительной власти республики особыми

За этим последовало обращение глав администраций райо-
нов и городов Мордовии к Президенту РФ, в котором говори-
лось: «В Республике Мордовия сложилась неоднозначная
политическая обстановка. Верховный Совет во главе с Предсе-
дателем Бирюковым Н. В. затягивает реформирование предста-
вительной власти республики и местного самоуправления, пы-
тается реанимировать Советы в их прежнем качестве... продол-
жает осуществлять исполнительно-распорядительные полномо-
чия, в ряде районов восстановлены районные Советы народных
депутатов.

Руководство Верховного Совета фактически блокирует прове-
дение реформ в экономической сфере.

Главы администраций районов и городов, поддерживая зако-
нодательные предложения Совета Министров Республики Мор-
довия по реформированию государственных органов и органов
местного самоуправления, выражая обеспокоенность сложив-
шейся ситуацией, просят вашего вмешательства в дела респуб-
лики.

В связи с изложенным просим:
— признать от имени Президента Российской Федерации

высшим должностным лицом Республики Мордовия Председа-
теля Совета Министров — правительства Швецова Валерия Нико-
лаевича;

— поручить реформирование органов представительной вла-
сти республики и местного самоуправления высшему должност-
ному лицу Республики Мордовия Швецову Валерию Николае-
вичу»59.

Объединенный секретариат Мордовского республиканского
и Саранского городского исполкомов КПРФ 11 января 1994 г.
в своем заявлении расценил это как попытку государствен-
ного переворота60. Данную акцию осудил и поддерживавший
Н. В. Бирюкова Конгресс граждан Мордовии, который в теле-
грамме на имя Б. Н. Ельцина одобрил решение Верховного
Совета республики относительно досрочных выборов парла-
мента61.

Коммунисты расценили эту инициативу как намерение «за-
маскированно» сделать В. Н. Швецова президентом Мордовии,
«почти диктатором». Они выступали за выборы не только
представительных органов власти, но и глав местных админи-
страций. В. Н. Швецов их не устраивал потому, что на выбо-
рах агитировал за Конституцию РФ, а после выборов «факти-
чески отказался от принадлежности к Компартии». Однако по-
мимо этого коммунистам было невыгодно выступать в союзе
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Политические обозреватели констатировали «политический
разрыв между Председателем Верховного Совета МССР Н. Би-
рюковым (который не первый год стремился к единовластию) и
Председателем Совмина республики В. Швецовым (который
мыслился не равноправным государственным деятелем, а по-
слушным оружием в руках одной из ветвей власти)»64.

Обострившееся политическое противоборство не могло не
отразиться на ходе открывшейся 25 января 1994 г. 17-й сессии
Верховного Совета МССР. На сессию прибыли руководитель
администрации Президента РФ С. А. Филатов, заместитель Пред-
седателя Правительства РФ С. А. Яров, исполняющий обязанности
председателя Конституционного Суда РФ Н. В. Витрук.

Во вступительном слове Председатель Верховного Совета
Н. В. Бирюков отметил, что Верховный Совет досрочно заканчи-
вает свои полномочия. Характеризуя два варианта реформирова-
ния власти, он подчеркнул, что различия между ними проходят
по двум позициям: «Первая. Проводить ли реформирование ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления, т. е.
представительных и исполнительных органов, сверху донизу
(как это делается сейчас во всех республиках РФ) или же про-
водить выборы только в представительные органы, не затрагивая
выборов глав администраций.

Вторая позиция. Будут ли будущий орган законодательной
власти и высший орган исполнительной власти достаточно само-
стоятельными при взаимном влиянии одного на другого. Можно
сказать и по-другому: будем ли развивать идеи демократического
парламентаризма, суть которых заключается в общественном
контроле за властью, или же ограничим эти начала будущего
высшего представительного органа республики за счет значи-
тельного расширения полномочий главы правительства, по сути
восстановления поста президента в худшем виде и упрощенным
путем.

Поиск компромисса при желании сторон и в интересах наше-
го общего дела могут быть продолжены и в ходе всестороннего
и детального обсуждения этих проектов. Возможно, что депутаты
бескомпромиссно остановятся на каком-либо варианте.

Наконец, существует и другой вариант: это обсуждение воп-
роса о введении поста главы правительства, избираемого всена-
родно. Этот вариант, видимо, потребует также и определения
путей его претворения в жизнь с учетом сложившейся в респуб-
лике политической ситуации»65.

Глава администрации г. Саранска Ю. И. Рыбин зачитал выше-
приведенное заявление глав администраций и предложил первым

полномочиями62. Главы администраций накануне сессии Верхов-
ного Совета выступили с еще одним заявлением, в котором от-
мечали: «Исполнительную ветвь власти буквально лихорадит от
амбициозной политики, проводимой Председателем Верховного
Совета Мордовии Бирюковым Н. В. За три года по его инициа-
тиве было сменено три состава правительства республики, не
один раз менялись главы администраций на местах. Все это,
естественно, не могло не отразиться на состоянии экономики и
социальной сферы нашей республики. Сегодня Н. В. Бирюкова
уже не устраивает и нынешний, четвертый состав правительства
и все главы администраций, которых он обвиняет в политикан-
стве и тяжелейшем положении в экономике. Вся деятельность
Бирюкова Н. В. на посту главы парламента сводилась, к сожа-
лению, к постоянному поиску виновных, политическим интригам
и противостоянию между исполнительной и законодательной
структурами власти республики.

И сегодня, в преддверии сессии Верховного Совета Мордо-
вии, которой предстоит решить вопросы реформы власти в рес-
публике, Бирюков Н. В., пытаясь заменить реформирование
простыми косметическими мерами, вновь пытается обвинить
исполнительную ветвь власти в лице правительства и глав ад-
министраций, обвинить Конституционный суд и представителя
Президента РФ в республике. Особенным нападкам со стороны
спикера подвергаются главы администраций за их обращение к
Президенту РФ с просьбой обратить внимание на ситуацию в
нашей республике. Это обращение к главе государства было
выстрадано нашим долготерпением и нашей болью за респуб-
лику.

Категорически отметая все обвинения в наш адрес, а также
оскорбления, опубликованные в парламентской газете „Мордо-
вия“ в статье „Ни стыда, ни совести! Откуда взяться чести?“, мы,
главы администраций республики, заявляем, что готовы к рефор-
мированию государственной власти в республике на основе
правительственного варианта.

В связи с изложенным мы обращаемся к уважаемым депута-
там Верховного Совета Мордовской ССР с убедительной
просьбой трезво, без эмоций и аналитично оценить сложившую-
ся ситуацию как в республике, так и в Верховном Совете и
принять давно назревшее решение об отзыве со своего поста
Бирюкова Н. В. и поддержать правительственный вариант рефор-
мы государственной власти в республике. Это решение будет
способствовать политической стабильности, без которой трудно
исправить положение дел в республике»63.
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острой и напряженной дискуссии сессия большинством голосов
высказалась за правительственный вариант реформирования ор-
ганов государственной власти и управления и поручила специ-
альной комиссии доработать этот проект69.

Сессия Верховного Совета должна была продолжить рабо-
ту 2 — 3 февраля, однако не смогла этого сделать из-за от-
сутствия кворума, в связи с чем прозвучал ряд политических
заявлений и обращений. В заявлении Президиума Верховного
Совета говорилось: «Мы не хотели бы замалчивать тот факт,
что некоторые руководители исполнительных органов власти
республики вместо того, чтобы заниматься экономикой, пыта-
ются выйти из-под влияния представительных органов и про-
должают линию на дискредитацию Верховного Совета, оказы-
вают давление на народных депутатов с тем, чтобы вывести
процесс реформирования из конституционного русла, заста-
вить сессию Верховного Совета принять угодные им ре-
шения»70.

Правительство Мордовии и главы администраций городов и
районов в свою очередь заверили граждан республики в твердой
решимости в проведении всех реформ, направленных на стаби-
лизацию общественно-политической обстановки, восстановлении
нормального функционирования народно-хозяйственного комп-
лекса и проведения скоординированной работы с правительством
России71.

Резче всех выступили коммунисты: «Следует поставить на
сессии вопрос об ответственности В. Н. Швецова за его анти-
конституционные действия. При этом важно учитывать, что от-
дельные главы администраций городов и районов, поддержива-
ющие действия В. Н. Швецова, не приемлют идею всенародных
выборов глав городских и районных администраций. Они боят-
ся собственного народа — в этом главная причина их
антиконституционных действий. В этом суть разногласий Вер-
ховного Совета и правительства. Именно по этой причине весь
период работы 17-й сессии Верховного Совета они оказывали
непрерывное давление на вас, депутатов, при принятии реше-
ний. Это доказывает обоснованность нашей позиции: исполни-
тельная власть должна быть подконтрольна и подотчетна пред-
ставительной, а через нее — народу. Главы местного само-
управления, они же главы администраций, должны выбираться
всенародно»72.

15 февраля 1994 г. 17-я сессия Верховного Совета РМ про-
должила работу, и основным вопросом повестки дня стал воп-
рос «Об органах государственной власти РМ на переходный

рассмотреть на сессии вопрос о доверии главе Верховного Со-
вета. Это обращение поддержал глава правительства В. Н. Швецов.
Ряд депутатов также поддержали это требование, другие вы-
ступили против, в том числе депутаты РФ — коммунисты
Л. А. Иванова и В. П. Карташов. Вопрос об отставке Н. В. Би-
рюкова был включен в повестку дня, но при тайном голосовании
предложение об отзыве Н. В. Бирюкова не набрало нужного ко-
личества голосов (68 голосов при 80 необходимых по ре-
гламенту)66. Обозреватели отметили, что это была четвертая не-
удачная попытка отставки Н. В. Бирюкова, и ставили «резонный
вопрос: почему все это происходит, почему на Н. В. Бирюкова
постоянно катится политическая лавина? Ответ прост: в респуб-
лике сложилась очень неустойчивая система власти. Эта не-
устойчивость была вызвана изначальным расколом Верховного
Совета примерно на две равные части, противодействующие
друг другу. Поэтому у Председателя, избираемого одной из
этих группировок, узок простор для маневра. Н. В. Бирюков,
напомним, был избран преимуществом всего в два голоса, и вот
это мизерное превосходство в принципе сохранилось до сих пор
(нехватка 2 голосов при включении вопроса об отставке в
1993 году и 12 при непосредственном голосовании по отставке).
С другой стороны, бывший российский парламент тоже был рас-
колот примерно надвое. Но он постоянно укреплялся и на момент
своего падения представлял довольно монолитное объединение.
У нас же наоборот: чем дальше, тем больше раскол. Здесь,
видимо, главную роль играют личные особенности Николая Ва-
сильевича, о которых много говорят в кулуарах, но пока мало
пишут в прессе.

Приведенные выше цифры прямо указывают на причину по-
литической неустойчивости. Но при этом не нужно забывать про
другие цифры, указывающие на ее антипод — на устойчивость,
властную стабильность. 218 849 — столько граждан Мордовии
проголосовали за президента Гуслянникова в 1991 году. Пока
это рекорд по сбору голосов. Если бы на президентском месте
оказался другой, более основательный человек, ни при каких
условиях не теряющий бразды правления, эта власть, разумеется,
была бы самой устойчивой. К ней мы в принципе рано или
поздно придем»67.

Наряду с вопросом об отставке Н. В. Бирюкова сессия Вер-
ховного Совета МССР рассмотрела вопрос о наименовании рес-
публики и 25 января 1994 г. приняла закон, в соответствии с
которым Мордовская Советская Социалистическая Республика
была переименована в Республику Мордовия68. 26 января после
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так много: во-первых, чисто декларативные функции обес-
печения прав и свобод граждан, безопасности, территори-
альной целостности и т. д.; во-вторых, второстепенную функ-
цию награждения; в-третьих, маловероятную — объявление
чрезвычайного положения. Реальные же функции власти
уменьшились незначительно. Функция чисто формального
подписания законов перешла к Председателю Государственно-
го Собрания, однако право отлагательного вето, которым об-
ладал президент, осталось у правительства. Председатель пра-
вительства должен согласовывать с Государственным Собра-
нием назначение всех членов правительства, однако он со-
хранил право единолично определять структуру правитель-
ства, т. е. создавать и упразднять министерства и госкомитеты,
преобразовывать одни в другие, определять количество заме-
стителей, их соподчиненность и разделение функций между
ними. Некоторые функции несколько усилились: президент
был вправе ставить перед соответствующим Советом народ-
ных депутатов вопрос о выражении недоверия главе местной
администрации, председатель — освобождать от должности и
членов правительства, и глав администраций районов и го-
родов.

Но самое интересное — это порядок выборов председа-
теля правительства в случае невозможности исполнения обя-
занностей действующим (последний не избирается, по-
скольку он вместе с правительством сохраняет свои полно-
мочия до избрания Государственного Собрания второго со-
зыва). В этом случае нового председателя изберет не собра-
ние, а коллегия выборщиков, в которую войдут депутаты Го-
сударственного Собрания, а также представительных органов
местного самоуправления районов и городов. Очевидно, что
избранный таким образом председатель правительства — это
не премьер-министр в какой-либо парламентской республике,
целиком зависящий от поддержки парламента, это гораздо
более независимая политическая фигура, более похожая на
президента.

Казалось, после решения 17-й сессии политический кризис
в республике был преодолен или, по меньшей мере, намечен
выход из него. Однако уже в апреле произошел новый пово-
рот в политическом процессе, началось наступление Вер-
ховного Совета во главе с председателем на своих противни-
ков. На 18-й сессии Верховного Совета 7 — 8 апреля 1994 г.
были отменены решения 17-й сессии. Выборы в Государст-
венное Собрание были перенесены с 5 июня на 27 ноября

период». (В ходе сессии было решено термин «переходный
период» из текста закона изъять.) Депутатам удалось принять
законы РМ «Об органах государственной власти Республики
Мордовия», «О выборах депутатов Государственного Со-
брания Республики Мордовия», «О внесении изменений и
дополнений в Конституцию (Основной Закон) Республики
Мордовия в связи с осуществлением реформирования систе-
мы органов государственной власти и местного само-
управления в Республике Мордовия». Сессия упразднила
Конституционный суд МССР. Выборы в новый парламент
были назначены на 5 июня 1994 г. Что касается выборов глав
местных администраций, то решение по этому вопросу не
было принято, и его рассмотрение перенесли на следующую
сессию73.

Какая же конструкция государственной власти была за-
фиксирована в законе? Очевидно, что в нем был отражен ком-
промиссный подход: высшим законодательным и предста-
вительным органом становилось Государственное Собрание из
75 депутатов, работающих на непостоянной основе, органом
исполнительной власти — правительство, председатель кото-
рого является главой исполнительной власти74. В законе нашли
отражение и разделение властей, и механизмы сдержек. Но в то
же время модель государственной власти, сконструированная в
нем, — не парламентская республика. Полномочия Госу-
дарственного Собрания, как они определены в законе, вполне
соответствуют классической триаде основных парламентских
полномочий: законодательство, бюджет и контроль за пра-
вительством. Причем последний довольно умеренный. Госу-
дарственное Собрание может выразить недоверие члену пра-
вительства, но не правительству в целом и что самое важное,
не председателю правительства. Председатель Государствен-
ного Собрания не только спикер парламента, он получает
полномочие, которое раньше имел президент, — право подпи-
сывать законы, однако без права отлагательного вето. По-
скольку в Государственном Собрании не предполагается тако-
го органа, как Президиум Верховного Совета, постольку это
исключает возможность принятия важных решений в обход
сессий.

Самое важное в этом законе — глава о правительстве Рес-
публики Мордовия, особенно статьи, посвященные председа-
телю правительства. В отличие от президента председатель
правительства — только глава исполнительной власти, но не
высшее должностное лицо. Однако конкретно он потерял не
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Действия Верховного Совета и его президиума дестабилизи-
руют политическую и социально-экономическую обстановку в
республике, осложняют взаимоотношения с федеральными ор-
ганами государственного управления.

Осознавая чрезвычайность сложившейся в республике по-
литической ситуации и невозможность в связи с этим нормаль-
ного выполнения обязанностей как Советом Министров —
правительством Республики Мордовия, так и другими структу-
рами исполнительной власти и управления в интересах республи-
ки, Совет Министров — правительство Республики Мордовия
постановляет:

1. Считать действия Верховного Совета и Президиума Вер-
ховного Совета Республики Мордовия противоречащими Указам
Президента Российской Федерации о реформировании органов
представительной власти и местного самоуправления.

2. Информировать Президента Российской Федерации о ситу-
ации, сложившейся в республике в результате принятия Верхов-
ным Советом Республики Мордовия, его Президиумом выше-
названных решений.

Просить Президента Российской Федерации поручить соответ-
ствующим федеральным органам дать правовую оценку решени-
ям, принятым Верховным Советом Республики Мордовия и его
Президиумом по вопросам переноса сроков проведения выборов
в Государственное Собрание Республики Мордовия и восстанов-
ления деятельности местных Советов.

3. Главам администраций районов и городов Республики
Мордовия:

— до рассмотрения федеральными органами вопроса о пра-
вомерности вышеуказанных решений Верховного Совета Рес-
публики Мордовия и его Президиума не принимать к исполне-
нию постановление Президиума Верховного Совета Республики
Мордовия от 11 апреля 1994 г. „О Временном положении о пред-
седателях и президиумах районных, городских, районных в го-
роде Собраний депутатов“;

— обеспечить неукоснительное выполнение Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 26 октября 1993 г. № 1760
„О реформе местного самоуправления в Российской Феде-
рации“.

4. Считать целесообразным провести выборы депутатов в
Государственное Собрание Республики Мордовия 5 июня 1994
года.

5. В связи с принятием данного постановления обратиться
к населению республики с разъяснением изложенной позиции

1994 г. Более того, Президиум Верховного Совета РМ по-
становлением от 11 апреля 1994 г. фактически восстановил
деятельность районных и городских Советов народных депу-
татов в форме представительств депутатов или президиумов,
полномочных утверждать местный бюджет и контролировать
глав администраций. Восемнадцатая сессия Верховного Совета
РМ приняла также в первом чтении проект закона «Об осно-
вах организации местного самоуправления в Республике
Мордовия», который не предполагал коренного реформиро-
вания системы местного самоуправления. Он предусматри-
вал, что главой местного самоуправления является председа-
тель местного самоуправления, который возглавляет местный
Совет и администрацию и избирается гражданами сроком на
2 года75.

Действия Верховного Совета и его президиума показали, что
неудачная попытка отставки Н. В. Бирюкова на 17-й сессии
сломила волю его противников из руководства Верховного
Совета, и Президиум Верховного Совета продемонстрировал
единство. С другой стороны, отношения Верховного Совета и
правительства обострились и приняли характер конфликта.
В ответ на решения 18-й сессии и Президиума Верховного Со-
вета 13 апреля правительство приняло постановление «О ме-
рах по выполнению Указов Президента Российской Федерации
по реформированию органов представительной власти», в
котором говорилось: «Указом Президента Российской Феде-
рации от 22 октября 1993 г. „Об основных началах организации
государственной власти в субъектах Российской Федерации“
установлены сроки проведения выборов представительных
(законодательных) органов власти субъектов федерации в пери-
од с декабря 1993 года по март 1994 года. Верховный Совет
Республики Мордовия не выполнил Указ Президента Российской
Федерации, назначив выборы на 5 июня 1994 года. На внеоче-
редной 18-й сессии Верховного Совета, состоявшейся 7 — 8 апре-
ля 1994 года, было пересмотрено и это решение. Выборы в
высший Законодательный орган республики — Государствен-
ное Собрание Республики Мордовия перенесены на 27 ноября
1994 года.

Президиум Верховного Совета Республики Мордовия в на-
рушение Указа Президента Российской Федерации от 26 октября
1993 г. № 1760 „О реформе местного самоуправления в
Российской Федерации“ своим постановлением от 11 апреля
1994 г. фактически предусматривает восстановление деятель-
ности районных и городских Советов народных депутатов.
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в 8 районах на выборах глав местного самоуправления были
переизбраны прежние главы администраций. Во-вторых, неудачу
коммунистов, прежде всего их новых лидеров, которые приоб-
рели известность благодаря митингам и газетным статьям. Что
же касается бывших крупных партийных руководителей-хозяй-
ственников (В. А. Скопцов, Н. И. Меркушкин и др.), то они
одержали убедительную победу.

Однако выборы не решили главной задачи: не сформирова-
ли новый представительный и законодательный орган власти в
республике. Возник новый политический кризис, и взгляды на
пути выхода из него у политических оппонентов были различ-
ны. Н. В. Бирюков выступал за повторные выборы при сохране-
нии 50-процентного барьера, его оппоненты — за снижение
задним числом минимального порога участия. 5 декабря Центр-
избирком РМ решил провести повторные выборы 12 февраля
1995 г. 6 декабря 26 депутатов Государственного Собрания
обратились к Президиуму Верховного Совета, депутатам Вер-
ховного Совета и Правительству РМ с обращением. В нем
говорилось: «На прошедших 27 ноября выборах в Саранске и
других городах республики не удалось преодолеть 50-процентную
планку явки избирателей, и выборы здесь признаны несосто-
явшимися. Государственное Собрание и многие местные орга-
ны власти оказались неправомочными для функционирования.
Повторные выборы не прибавят активности избирателей, и со-
здавшийся политический кризис может принять затяжной ха-
рактер.

В целях недопущения нового витка бессмысленной полити-
ческой борьбы, предотвращения дополнительных ненужных
затрат народных денег, быстрейшего установления в респуб-
лике нормального ритма политической и экономической жиз-
ни и, проявляя добрую волю и искреннюю озабоченность судь-
бой республики, мы просим Президиум Верховного Совета
проработать все юридические аспекты выхода из кризиса и в
самое ближайшее время созвать сессию Верховного Совета
Республики Мордовия с целью решения на ней вопросов о
внесении необходимых изменений в Закон о выборах с тем,
чтобы признать выборы состоявшимися во всех избирательных
округах, преодолевших установленный по Российской Федера-
ции барьер участия избирателей, и признании в связи с этим
избрания депутатами Государственного Собрания Республики
Мордовия и местных органов власти всех кандидатов, набрав-
ших в этих округах наибольшее количество голосов избира-
телей.

Совета Министров — правительства Республики Мордо-
вия»76.

Названное постановление не изменило ход событий, не по-
влияло на дату выборов Государственного Собрания, но на-
калило политическую обстановку. В мае был предпринят сле-
дующий шаг против представителя Президента РФ в Мордо-
вии В. В. Конакова: Президиум Верховного Совета РМ принял
решение обратиться к Б. Н. Ельцину с предложением упразд-
нить институт представителя президента. Эта акция тоже не
достигла цели.

Подводя итоги весеннего политического кризиса, А. Столяров
пришел к, казалось бы, парадоксальному выводу о том, что
сделан серьезный шаг в сторону президентства77. В целом в
результате действий Верховного Совета и его главы противником
Н. В. Бирюкова стал широкий спектр политических сил: прави-
тельство во главе с В. Н. Швецовым, главы администраций,
которым для сохранения своего положения по проекту Верховно-
го Совета нужно было пройти через выборы населением терри-
торий, и представитель Президента РФ в Мордовии. 8 сентября
1994 г. начала работу 19-я сессия Верховного Совета РМ, кото-
рая приняла законы «О местном самоуправлении в Республи-
ке Мордовия», «О выборах глав местного самоуправления»,
«О выборах представительных органов местного самоуправле-
ния». Самым острым был вопрос о соотношении полномочий
глав администраций и представительных органов, при этом но-
вым моментом в принятых законах было то, что глав админис-
траций должны были заменить главы местного самоуправления,
избираемые населением на 2 года.

Таким образом, путь к формированию новой политической
системы был открыт, и Мордовия вступила в новую избиратель-
ную кампанию — по выборам Государственного Собрания РМ и
глав местного самоуправления.

Как и следовало ожидать, разочарование и усталость изби-
рателей при 50-процентном минимальном пороге участия при-
вели к тому, что выборы 27 ноября 1994 г. не позволили сразу
сформировать новый парламент. По итогам выборов Централь-
ная избирательная комиссия РМ зарегистрировала 44 депутата
Государственного Собрания78. В Саранске, Рузаевке, Ковылки-
не выборы были признаны несостоявшимися.

Одновременно с выборами Государственного Собрания
прошли выборы глав местного самоуправления. В качестве
наиболее примечательных фактов обозреватели отмечали, во-
первых, победу на выборах многих местных руководителей —
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Советско-парламентская республика просуществовала чуть
больше президентской, но также, как и история последней, ее
история была историей политической борьбы, противостояния
Верховного Совета, его главы с исполнительной властью, пра-
вительством во главе с В. Н. Швецовым. Однако если в преды-
дущую эпоху Верховный Совет и его председатель одержали
верх в политической борьбе над исполнительной властью, уп-
разднив пост президента и лишив тем самым власти В. Д. Гус-
лянникова, то советско-парламентская эпоха закончилась пре-
кращением существования Верховного Совета и формирова-
нием нового парламента не под контролем главы Верховного
Совета.

Начало функционирования новой политической системы РМ
было положено 24 января 1995 г., когда начала работу 1-я сессия
Государственного Собрания Республики Мордовия. Националь-
ный состав депутатов нового парламента был следующим: рус-
ских — 35 человек (46,7 %), мордвы — 30 (40), татар — 6 (8),
украинцев — 3 (4), башкир — 1 человек (1,3 %). Профессио-
нально-социальный состав депутатского корпуса: представители
органов государственной власти, руководители организаций,
предприятий — 21 (28 %), представители аграрного сектора —
9 (12), здравоохранения — 11 (14,6 %).

Главным вопросом 1-й сессии, безусловно, являлось из-
брание Председателя Государственного Собрания. В выборах
участвовали два кандидата: бывший глава мордовского парла-
мента Н. В. Бирюков и Н. И. Меркушкин. Первым Председа-
телем Государственного Собрания Республики Мордовия стал
Н. И. Меркушкин (49 голосов, против — 21) — председатель
Фонда государственного имущества РМ, в прошлом второй
секретарь республиканского комитета КПРФ. По его предло-
жению, предварительно внеся изменения в закон о государ-
ственной власти, избрали двух заместителей — А. Н. Бурка-
нова и В. Д. Волкова81.

31 января сессия продолжила работу. На ней был принят
Конституционный закон РМ «О внесении изменений и допол-
нений в закон Республики Мордовия от 15 февраля 1994 года
„Об органах государственной власти Республики Мордовия“», в
соответствии с которым создавался Совет Государственного
Собрания — аналог Президиума Верховного Совета82. Были
также сформированы комитеты и комиссии Государственного
Собрания, в том числе Конституционная комиссия, в задачу
которой входила подготовка новой Конституции Республики
Мордовия и которую возглавил Председатель Государственного

Разумной альтернативы такому решению мы не видим. Про-
сим поддержать нашу инициативу и заложить такими решениями
фундамент столь необходимого республике спокойствия, созида-
тельной деятельности избранных народом органов власти во имя
его благополучия. Избранные депутатами Госсобрания РМ: Бур-
мистров Н. В., Бурканов А. Н., Воробьев А. В., Гуляев В. В.,
Демкин И. Д., Догоров В. А., Долгов Ю. М., Елизаров В. А.,
Кечкин В. А., Кидяев И. А., Ларин Ю. К., Литюшкин В. В.,
Мамин Ф. Ф., Меркушкин Н. И., Паршин Н. И., Поляков С. В.,
Пыков В. М., Репин Ю. В., Родькин А. И., Руженков В. В.,
Салихов Р. А., Скопцов В. А., Тутуков Ю. В., Устимкин А. Ф.,
Шириядзанов Н. М., Чалов В. С.»79.

21 декабря 1994 г. состоялось заседание Президиума Вер-
ховного Совета РМ, в котором приняли участие 12 его членов:
6 из них высказались за созыв внеочередной сессии Верховно-
го Совета, 5 воздержались, Н. В. Бирюков был против. 5 янва-
ря 1995 г. (когда Н. В. Бирюков находился в командировке)
«Известия Мордовии» опубликовали извещение о созыве 6 ян-
варя сессии Верховного Совета РМ по требованию 110 депу-
татов.

6 января 1995 г. состоялась 20-я (последняя) сессия Верхов-
ного Совета РМ, которая после непродолжительной, но острой
дискуссии приняла закон «О внесении изменений в Законы Рес-
публики Мордовия „О выборах депутатов Государственного Со-
брания Республики Мордовия“, „О выборах депутатов предста-
вительных органов местного самоуправления Республики Мор-
довия“, „Об органах государственной власти Республики Мор-
довия“, „О формировании системы органов местного самоуправ-
ления в Республике Мордовия“», который предусматривал сни-
жение минимального порога участия в выборах до 25 %. Кроме
того, сессия приняла постановление об отмене Указа Президи-
ума Верховного Совета РМ о созыве сессии Верховного Совета
12 января и постановление о созыве 1-й сессии Государственно-
го Собрания 24 января 1995 г.80

11 января 1995 г. газета «Известия Мордовии» вышла с анон-
сом «Власть Мордовии: началась новая эра». Действительно,
решения 20-й сессии Верховного Совета, по-существу, озна-
меновали конец целой политической эпохи — эпохи советско-
парламентской республики. На основе решений этой сессии Цен-
тральная избирательная комиссия РМ признала состоявшимися
выборы в 31 округе. Таким образом, Государственное Собра-
ние — новый парламент РМ — было сформировано и могло
приступить к работе.
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в г. Саранске. С точки зрения влияния на политическое развитие
республики самыми важными в решениях съезда были следу-
ющие моменты. Во-первых, он высказался за принятие закона
о государственных языках и придание мордовским языкам ста-
туса государственных. Во-вторых, съезд заявил о себе как о
высшем представительном собрании мокшан и эрзян России. В
то же время здесь проявился определенный раскол между мок-
шанскими и эрзянскими лидерами: последние организовали и
провели конгресс эрзян и приняли декларацию об официальном
утверждении их самоназвания. В резолюции съезд негативно
высказался по поводу государственного переустройства Мор-
довии (создания эрзянского округа, требование которого вы-
двигали эрзянские лидеры)86.

22 мая 1995 г. состоялось первое заседание Конституционной
комиссии, на котором обсуждались концептуальные вопросы
будущей конституции. Главным и спорным стал вопрос о власти,
о том, кто станет главой республики. На обсуждение были вы-
несены три варианта его решения. Первый предполагал введение
соответствующего поста — главы республики. Второй вариант
исходил из того, что фактическим главой будет председатель
правительства Республики Мордовия. Третий в качестве главы
республики предусматривал Председателя Государственного Со-
брания87.

Обсуждение этого вопроса было продолжено на втором
заседании Конституционной комиссии 14 июня 1995 г., где
большинство участников обсуждения высказались за первый
вариант (учреждение поста главы республики)88. Однако по-
мимо решения вопроса о главе республики в будущей консти-
туции необходимо было урегулировать его на период до ее
принятия, и 20 июня 1995 г. 3-я сессия Государственного
Собрания постановила считать Председателя Государственного
Собрания высшим должностным лицом Республики Мордо-
вия89. Таким образом, Н. И. Меркушкин на период до приня-
тия конституции де-юре становился высшим должностным
лицом республики.

Все это, несомненно, свидетельствовало о значительном
усилении позиций Н. И. Меркушкина и предпочтительности
его шансов стать главой республики в новой политической
системе.

13 июля 1995 г. вопрос о проекте конституции рассмат-
ривался на заседании Совета Государственного Собрания.
Здесь уже предлагался один вариант — введение должности
главы республики90. 19 июля 1995 г. Конституционная комиссия

Собрания Н. И. Меркушкин. Был утвержден новый главный
редактор «парламентской» газеты «Мордовия» — В. Зе-
ленов83.

Таким образом, новый парламент сформировал свою струк-
туру и мог полноценно функционировать, а в республике воз-
никла качественно новая политическая ситуация. Образовался
новый парламент во главе с новым, молодым лидером, чьи
конституционные полномочия как Председателя Государствен-
ного Собрания были явно тесны. Наряду с этим существовал
Совет Министров — правительство РМ, сформированное еще
Верховным Советом и по закону имевшее возможность рабо-
тать еще два года, во главе с опытным и авторитетным руково-
дителем В. Н. Швецовым, наделенным законом значительными
полномочиями. В этих условиях неизбежно возникал вопрос о
том, кто же в республиканской властной иерархии занимает
высший пост, кто реальный «хозяин» в республике. Очевидно,
что в условиях периода формирования новой политической
системы приоритетное положение имел тот политический орган
и тот политический лидер, кто получил возможность руко-
водить процессом подготовки и принятия новой конституции
Республики Мордовия, призванной создать новую конструкцию
политической власти. В этом смысле безусловным хозяином
положения был Н. И. Меркушкин, который и как глава парла-
мента и как председатель Конституционной комиссии мог опре-
делять и ход разработки конституции и формирование новой
институциональной конструкции государственной власти в рес-
публике.

15 февраля 1995 г. состоялось первое заседание Совета
Государственного Собрания, который в переходный период
фактически превращался в главный политический орган. На
этом заседании было осуществлено важное кадровое назначе-
ние — руководителя аппарата Государственного Собрания. Им
стал Н. С. Крутов84. Это позволяло Председателю Государ-
ственного Собрания эффективно управлять политическим про-
цессом, в том числе процессом подготовки новой кон-
ституции.

В марте 1995 г. (10 и 30 марта) 2-я сессия Государственного
Собрания завершила формирование его структуры: были приня-
ты законы о регламенте и комитетах, утверждены государствен-
ные символы Республики Мордовия: герб, флаг, гимн и приняты
конституционные законы о них85.

Заметным элементом политического процесса весны 1995 г.
стал II съезд мордовского народа, состоявшийся 22 — 24 марта



1211 2 0 1 2 0120

С целью стабилизации политической обстановки в республике
в декабре был проведен республиканский референдум о продле-
нии полномочий Государственного Собрания, глав местного са-
моуправления до декабря 1999 г. Более 60 % избирателей вы-
сказались за продление полномочий. Таким образом, к концу
1995 г. завершилось становление новой политической системы
Мордовии.

В конституции закреплялись признание и защита государ-
ственной, муниципальной, частной и иных форм собственности,
принципы разделения властей, местного самоуправления, идео-
логическое и политическое многообразие, многопартийность.
Следует отметить чрезвычайно важное обстоятельство: в период
«разгула» суверенитетов, когда во многих российских республи-
ках принимались конституции, не только противоречившие феде-
ральной, но и бросавшие ей вызов, в Конституции Мордовии
воплотились предельно корректный подход к Конституции РФ и
стремление легитимно выстроить республиканскую государ-
ственность как составную часть российской. Так, в ст. 1 Консти-
туции РМ устанавливалось, что «Республика Мордовия есть
демократическое правовое государство, являющееся субъектом
Российской Федерации»99, в  ст. 4 — что Конституция РМ имеет
высшую силу «вне пределов ведения Российской Федерации и
полномочий Российской Федерации по предметам совместного
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федера-
ции». Кроме того, п. 2 ст. 4 специально устанавливалось, что
«Конституция и законы Республики Мордовия, а также иные нор-
мативные акты, принимаемые в Республике Мордовия, не долж-
ны противоречить Конституции Российской Федерации»100.  В ст. 39
подчеркивалось, что «статус Республики Мордовия определяется
Конституцией Республики Мордовия в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации» и «…может быть изменен по вза-
имному согласию Республики Мордовия и Российской Федера-
ции в соответствии с федеральным конституционным законом, с
учетом мнения населения Республики Мордовия»101.  Другими
словами, Конституция РМ устанавливала, что республика входит
в единое правовое пространство РФ. Специально оговаривалось
место исполнительной власти Мордовии в общефедеральной
системе власти. Так, в п. 1 ст. 65 указывалось, что «в пределах
ведения Российской Федерации и полномочий Российской Феде-
рации по предметам совместного ведения Российской Федерации
и Республики Мордовия органы исполнительной власти Респуб-
лики Мордовия входят в единую систему исполнительной власти
Российской Федерации»102.

окончательно утвердила проект конституции для обсуждения на
сессии Государственного Собрания и предложила избирать
главу республики на Конституционном Собрании91. 27 июля
1995 г. 4-я сессия Государственного Собрания РМ одобрила
проект конституции и приняла решение о вынесении его на все-
народное обсуждение, по итогам которого он должен быть до-
работан92. 2 августа проект конституции был опубликован для
обсуждения. Кроме того, был принят закон «О Конституционном
Собрании Республики Мордовия», согласно которому Конститу-
ционное Собрание было наделено правом не только принять но-
вую конституцию республики, но и избрать главу республики93.

Следует отметить, что в Государственном Собрании РМ были
немногочисленные противники нового проекта, в их числе —
бывший Председатель Верховного Совета Мордовии Н. В. Бирю-
ков. Член Конституционной комиссии А. В. Лукшин 9 августа
выступил с критикой противников проекта конституции, которых
он назвал «реваншистами», и развернутым обоснованием и за-
щитой самого проекта94. В целом же обозреватели констатирова-
ли, что широкого оппозиционного фронта конституционному
проекту не сложилось95. Большинство политических партий
Мордовии 29 августа на заседании Общественной палаты при
полномочном представителе Президента РФ В. В. Конакове под-
держали проект конституции, хотя некоторые из них, в частности
Президентская партия бывшего президента республики В. Д. Гус-
лянникова, были против96.

5-я сессия Государственного Собрания РМ одобрила этот
проект Конституции РМ и приняла решение внести его на рас-
смотрение Конституционного Собрания97. 21 — 22 сентября
1995 г. состоялось Конституционное Собрание РМ, на котором
присутствовало 1 186 делегатов, представлявших все уровни
законодательной и исполнительной власти и местного самоуп-
равления. На повестке дня собрания были два вопроса: о при-
нятии новой Конституции РМ и избрании Главы РМ.

Конституция РМ была принята подавляющим большинством
голосов (за — 1 146 человек, против — 24, воздержались —
3); при ее обсуждении с негативными оценками выступили депу-
тат Государственного Собрания РМ И. А. Попков и депутат Го-
сударственной Думы РФ Е. А. Костерин98. 22 сентября 1995 г.
Главой Республики Мордовия был избран Н. И. Меркушкин.

В начале октября 1995 г. на сессии Государственного Со-
брания РМ его председателем был избран В. И. Кечкин, а
Председателем Правительства РМ с согласия Государственно-
го Собрания был назначен В. Д. Волков.
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В целом можно сделать вывод, что принятие Конституции
Республики Мордовия 1995 г. знаменовало собой завершение
важного, сложного и драматического этапа ее истории —
политической модернизации, трансформации политической си-
стемы советского типа в современную политическую систему
демократического типа. С принятием конституции начался но-
вый этап общественно-политического развития Мордовии —
упрочения, стабилизации и совершенствования демократии.
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СССР в 1989 г., которые впервые открыли возможность реаль-
ной выборности, выдвижения кандидатов снизу, самими тру-
довыми коллективами. По мнению П. Н. Киричека, «конечный
период перестройки стал как раз тем благодатным временем,
когда, по меткому выражению А. И. Герцена... на людей бы-
вает урожай, как на вино. На политическую арену выдвину-
лось множество талантливых общественников — ученых, ин-
женеров, агрономов, врачей, учителей, юристов, журналис-
тов, обнаруживших и склонности, и способности к го-
сударственному управлению. Самое время было правящей
элите воспользоваться перестроечным порывом этих людей,
оздоровить свои ряды, пополниться новыми одаренными уп-
равленцами, с их помощью освежить свою политику, вклю-
чить в ее сферу общественное мнение, наладить контакт со
стихийно возникшими в республике неформальными движе-
ниями и объединениями. Однако необходимых поправок в
собственную линию поведения партийные комитеты в Мордо-
вии, растерявшиеся в неожиданно сложившихся для них дис-
комфортных условиях руководства, внести не сумели, просто
не захотели. Просчеты с их стороны следовали один за дру-
гим, накапливая критическую массу будущего политического
катаклизма»1.

Однако в Мордовии партийная власть действовала по
традиционной схеме: только в 3 из 14 округов выборы были аль-
тернативными. Вопреки планам и сценариям власти кандидата-
ми в депутаты были выдвинуты секретарь парткома Мордов-
ского государственного университета А. К. Осипов и научный
сотрудник НИИ завода «Электровыпрямитель» Т. В. Тюрина.
Причем им удалось одержать победу и стать народными депу-
татами СССР. В дальнейшем партком Мордовского универси-
тета и группа сотрудников НИИ завода «Электровыпрямитель»
станут основными ячейками оппозиционной политической
активности. Однако если деятельность парткома университета в
организационном плане последствий не имела (новых струк-
тур на базе парткома создано не было, сам он просуществовал
до 1991 г., когда была прекращена деятельность партийных
организаций в учреждениях), то из группы поддержки Т. В. Тю-
риной выросло все будущее демократическое движение Мор-
довии.

Второй этап демократического движения, охватывающий
период с лета 1989 г. до лета 1990 г., был этапом организа-
ционного оформления. Начало ему было положено созданием в
г. Саранске клуба избирателей  «Демократическая инициатива»,

Глава 3. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

3.1. Новые общественные объединения
Характерной чертой политического развития Мордовии в на-

чале 1990-х гг. было то, что процесс политических перемен,
политической трансформации как в институциональном аспек-
те, так и с точки зрения политического лидерства определялся
не только проводимой в масштабах страны политикой демо-
кратизации, не только интересами местной правящей элиты
или ее отдельных групп, но и в значительной (а иногда ре-
шающей) мере воздействием на политический процесс новых
общественных движений, возникших не по приказу власти,
а на основе самоорганизации. Другими словами, в начале
1990-х гг.  в Мордовии  зародились структуры гражданского
общества, которые оказывали в тот период существенное воз-
действие на политическую власть и были ее оппонентом.

В первую очередь все сказанное относится к так называемо-
му демократическому движению — движению в поддержку
демократических реформ. Демократическое движение в Мор-
довии конца 1980-х — начала 1990-х гг. как оппозиционное
движение, направленное против существовавшей в стране си-
стемы власти, было порождением политики правящей КПСС,
точнее политики, начало которой было положено М. С. Горба-
чевым в  апреле 1985 г. До этого времени в Мордовии не
существовало никаких заметных признаков политической оппо-
зиции.

Более того, политика демократизации и гласности отнюдь не
сразу привела к общественно значимым последствиям. Период с
1985 по 1989 г. можно назвать этапом зарождения будущего
оппозиционного движения, когда оживилась политическая жизнь
внутри партийных организаций КПСС, что проявилось в более
свободном обсуждении общественно-политических проблем.
Это касается, прежде всего партийных организаций, объеди-
нявших интеллигенцию, — Мордовского университета, НИИ
силовой электроники и др.

Наиболее заметными вехами первого этапа были обсужде-
ние роли И. В. Сталина и сталинизма (1987 г.), выборы народ-
ных депутатов СССР (1989 г.). Рубежом, отделявшим первый
этап от последующего, стали выборы народных депутатов



1311 3 0 1 3 0130

Первым серьезным испытанием для оппозиции стала изби-
рательная кампания зимы — весны 1990 г. На этих выборах
важную роль как в выдвижении кандидатов в депутаты, так и
в организации митингов, направленных против местной парто-
кратии, сыграл комитет «Демократическая инициатива». Ми-
тинги и встречи с избирателями принесли известность и даже
популярность многим участникам демократического движения, в
итоге им удалось добиться определенных успехов на выборах:
несколько кандидатов стали народными депутатами РСФСР, в
Верховном Совете МАССР депутатская группа «Демократическая
Россия» насчитывала 26 человек, в горсовете демократы полу-
чили около четверти мест.

Весной — летом 1990 г. в оппозиционном движении начался
интенсивный процесс структурирования, организационного
оформления. В апреле образовалось республиканское общество
«Мемориал» во главе с Т. В. Владимировой. Этой организации
удалось осуществить издание машинописного альманаха
«Набат», содержащего программу А. Д. Сахарова, интервью с
В. Д. Гуслянниковым, открытое письмо секретарю Мордовского
обкома КПСС, перепечатки и стихи антикоммунистического со-
держания и др.

Принципиально новым моментом в политической жизни рес-
публики весной 1990 г. стало образование политических партий.
Первой оппозиционной политической партией стала Социал-де-
мократическая партия Мордовии. 22 апреля 1990 г. прошла ее
учредительная конференция, принявшая устав и декларацию и
избравшая совет во главе с В. Л. Авксентьевым, С. К. Серебря-
ковым, А. В. Немчиновым. Она также избрала делегатов на
Учредительный съезд Социал-демократической партии России4.
Несмотря на свою малочисленность, партия сразу попыталась
заявить о себе как об интеллектуальном ядре демократического
движения: ее членами были люди с высшим образованием,
пользовавшиеся большим авторитетом. Пожалуй, самым
громким фактом из  биографии этой партии станет назначение
В. Л. Авксентьева заместителем главы правительства В. Д. Гус-
лянникова.

В августе 1990 г. образовалась Мордовская республикан-
ская организация Демократической партии России во главе с
А. И. Тасайкиным. В соответствии с программой Демократи-
ческой партии России, принятые на учредительном собрании
документы ориентировались на свободный рынок, развитие
частного предпринимательства, твердый, последовательный
антикоммунизм и т. д. Характерно, что в действительности

первое собрание которого состоялось в июле 1989 г. Инициато-
ром создания была группа инженеров завода «Электровыпря-
митель», в которую входили народный депутат СССР Т. Тюри-
на, В. Авксентьев, Ю. Карасев, Г. Чумаков и др. Зарождавше-
еся движение объединило людей разных взглядов и целей: от
коммунистов, стремившихся к демократическим переменам в
рамках существующей системы, до антикоммунистов. По-
литической платформой клуба стали общедемократические тре-
бования: ликвидация привилегий номенклатуры, гласность,
разделение властей, соблюдение прав человека и т. д.2

Количество участников первых заседаний клуба, по мнению
многих очевидцев, составляло около 250 — 300 человек, что
свидетельствовало как о возросшем интересе общественности
к политическим проблемам, так и о значительной активизации
социальных сил в республике. Характерно, что большинство
в движении изначально было представлено радикальной тех-
нической интеллигенцией, и это не удивительно, так как в со-
ответствии с результатами исследований ряда социологов у
этой группы один из самых высоких процентов самоиденти-
фикации по отношению к другим и очень высокая степень
групповой сплоченности. Учитывая же тот факт, что техниче-
ская интеллигенция у нас, с одной стороны, была наиболее
близка к «люмпенам» (очень низкая заработная плата, низкий
уровень жизни, ограниченность участия в общественно-поли-
тической жизни), а с другой — по степени образованности
явно превышала уровень большинства населения, именно ее
можно было рассматривать как потенциально активную обще-
ственно-политическую силу. Ее сосредоточенность на десятке
крупных предприятий и НИИ города только способствовала
этому3.

С первых дней работы клуб «Демократическая инициатива»
столкнулся с трудностями. Попытка зарегистрировать его в Са-
ранском горисполкоме оказалась неудачной, возникли пробле-
мы с помещением и т. п., поэтому с сентября 1989 г. основная
деятельность клуба была сосредоточена на заседаниях его Со-
вета и по секциям на предприятиях. В течение 1989 г. на собра-
ниях «Демократической инициативы» обсуждались законопро-
екты о судоустройстве, собственности, кооперации, выборах в
народные депутаты МАССР и др. В комиссию Верховного Со-
вета Мордовской АССР по законодательству были внесены
предложения по этим законопроектам, причем под письмом с
предложениями по закону о выборах стояли подписи 1 478 из-
бирателей Саранска.
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— экономическую самостоятельность предприятий, превра-
щение трудящихся в коллективных собственников своих пред-
приятий;

— равенство всех форм хозяйствования и собственности (го-
сударственная, коллективная, кооперативная, крестьянское хозяй-
ство);

— установление гласного контроля над общественными фон-
дами потребления и государственным жилым фондом;

— ежегодный рост твердых выплат (стипендии, пенсии и др.)
в соответствии с изменением индекса цен;

— полную гласность об экологической обстановке (уровень
загрязнения ртутью, свинцом, пенициллиновым грибком и др.)
в республике;

— введение эффективных штрафных санкций (поступающих
в местный бюджет) против предприятий, загрязняющих окружа-
ющую среду;

— разработку перспективных программ социально-экономи-
ческого развития Мордовской АССР с целью выхода через пять
лет на среднесоюзный уровень5.

Председателем организации был избран народный депутат
МАССР В. Д. Гуслянников. Последний, определяя место новой
организации на «политической карте» страны, подчеркивал ее
органическую связь с общедемократическим движением в
стране. Он отмечал, что демократическое движение имело пи-
тательной средой инакомыслие. Это были немногочисленные
протестующие против ввода войск в Чехословакию в 1968 г.,
вышедшие на Красную площадь в Москве, писатель А. Сол-
женицын, академик А. Сахаров, генерал П. Григоренко, писа-
тель В. Буковский.

Ситуацию изменило создание межрегиональной депутатской
группы народных депутатов СССР, которая явилась первой се-
рьезной организационной структурой демократически настро-
енных граждан. В. Д. Гуслянников считал, что лидеры меж-
региональной депутатской группы — Б. Ельцин, А. Сахаров,
Ю. Афанасьев, Г. Попов и др. — смогли «поднять волну», и в
результате  по всей стране стали интенсивно возникать  клубы
избирателей, ставшие основой Всероссийского движения «Де-
мократическая Россия», которое 24 апреля 1991 г. было офици-
ально зарегистрировано в Министерстве юстиции РСФСР как
общественная организация. В движении принимали участие
граждане России, разделявшие демократические убеждения, в
том числе коммунисты (тем более, что взгляды депутатской
группы российского парламента «Коммунисты за демократию»

социальный состав организации вряд ли можно было рассмат-
ривать как соответствующий ее программным задачам, так как в
ней изначально была велика прослойка низкооплачиваемых рабо-
чих, безработных, пенсионеров и т. д. Быстрый численный рост
этой организации осенью 1990 г. (к ноябрю в ней насчитывалось
до 200 членов) происходил в основном за счет названных групп.
На президентских выборах партия вела активную агитацию в
пользу В. Д. Гуслянникова, а ее новый председатель (О. А. Ви-
ноградов) вошел позже в состав нового правительства, заняв
пост министра образования.

В мае 1991 г. было создано  Мордовское республиканское
отделение Народной партии России, председателем которого стал
депутат Саранского горсовета Э. Е. Гауэр. Эта немногочисленная
партия вошла в политическую историю Мордовии благодаря
тому, что ее председатель, назначенный на высокий пост в ад-
министрации президента, стал его же противником.

Самым массовым и влиятельным  в демократическом дви-
жении было Мордовское республиканское отделение дви-
жения «Демократическая Россия». Учредительный съезд про-
шел 18 августа 1990 г. в г. Ковылкине, на нем присутствовали
119 делегатов из 11 районов республики. Активное участие в
работе съезда приняли народные депутаты РСФСР В. В. Беспалов
(Ковылкино), Н. П. Макаркин (Саранск), Д. Д. Мартынов (Ичал-
ки). На съезде была принята Платформа Мордовского республи-
канского общественно-политического движения «Демократиче-
ская Россия», в которой делегаты заявили, что они выступают за:

— новую Конституцию Мордовской АССР, соответствующую
«Всеобщей декларации прав человека»;

— демократический закон об общественных организациях,
партиях, за прекращение деятельности парторганизации в армии,
КГБ, МВД, суде, прокуратуре, а в перспективе — на производ-
стве;

— деидеологизацию народного образования;
— действительную свободу слова, митингов, печати;
— создание в республике независимой газеты, радио и теле-

визионного канала;
— прямые, альтернативные, с участием всех избирателей

выборы председателей Советов и их исполнительных органов
всех уровней, народных судей;

— исключение совмещения одним лицом должности предсе-
дателя Совета с другой руководящей работой;

— создание депутатской комиссии по расследованию злоупот-
реблений партийных и советских руководителей в республике;
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в своих политических симпатиях, создавал возможность найти
единомышленников, опереться на их поддержку. Серьезной же
политической силой стала не какая-либо из партий, а движение
«Демократическая Россия», объединившее как новые партии,
так и беспартийных. По мнению В. Л. Ивлиева, «в движении
практически изначально выделилось два течения: „умеренные“,
находящиеся в меньшинстве и представленные крупными на-
учными работниками, прогрессивно настроенными хозяйст-
венниками, политиками российского масштаба, и „ради-
кальное“, представленное люмпенизированными слоями на-
селения (безработными и низкооплачиваемыми работниками),
составляющими большинство, позиция которых приводила к
постепенной радикализации политических требований движе-
ния и усилению требований социально-распределительного
характера, в результате чего „умеренные“ соответственно все
более теряли вес в движении и отходили от активного участия
в нем»7.

Количество активистов «Демократической России» было не-
велико, в ее собраниях участвовало не более нескольких сотен
человек. Но, как показали дальнейшие события, «Демократиче-
ская Россия» во время крупных политических кампаний смогла
мобилизовать в свою поддержку значительное количество
граждан.

Со второй половины 1990 г. до конца 1991 г. продолжалось
восходящее развитие «Демократической России», когда она
уверенно шла от успеха к успеху и в конечном счете пришла
к власти. Осенью 1990 г. она провела ряд успешных по-
литических кампаний. Первая была связана с требованиями
отставки Председателя Верховного Совета МАССР А. И. Бере-
зина и достигла  цели. Следующей была кампания по измене-
нию государственного статуса республики. Республиканское
движение «Демократическая Россия» с момента публикации
проекта Декларации о государственном суверенитете Мордо-
вии заняло  по отношению к нему резко отрицательную пози-
цию. Была организована достаточно мощная кампания проти-
водействия: митинги, сбор подписей, публикации в многоти-
ражных заводских газетах и т. д. В итоге настроение преобла-
дающей части общественности сложилось не в пользу офици-
альной позиции. Накануне сессии Верховного Совета МАССР,
6 декабря 1990 г., был проведен массовый митинг в г. Саран-
ске, на котором была принята резолюция, отвергавшая приня-
тие суверенитета. В тот же день бюро Мордовского рескома
КП РСФСР приняло постановление,  призывавшее Верховный

совпадали со взглядами демократов). В структуру движения
«Демократическая Россия» входило несколько партий демокра-
тической ориентации: Социал-демократическая, Демократиче-
ская, Республиканская, Российское христианское демократиче-
ское движение и др.

Говоря об организационных принципах построения «Де-
мократической России», В. Д. Гуслянников отмечал: «Не сек-
рет, что сама „ДР“ разноцветна, и в ней есть сторонники со-
здания массовой партии, оппозиционной КПСС, ведь для про-
гресса необходима оппозиция. Да и миллионы людей колеб-
лются, им нужна опора в жизни, за что-то надо прочно дер-
жаться. Надо знать, что не один, что есть тысячи людей таких,
как ты. Что на твоем рабочем месте тебя кто-то защитит, под-
держит. Сейчас демократически настроенные люди очень в
этом нуждаются. Ситуация в нашей стране чем-то напоминает
80-е годы в Польше, когда создание „Солидарности“ стало
реакцией народа на наступление со стороны центрального
аппарата. Но, с другой стороны, большое число членов „ДР“
не желает быть в партии (среди них многие, вышедшие из
рядов КПСС). Наверное, будет правильным развитие широкого
Движения „ДР“, в котором будут и партийные и беспар-
тийные»6.

Возникшее как компонент и региональное отделение обще-
российской оппозиционной организации, мордовское движение
«Демократическая Россия» изначально находилось под ее силь-
ным идейным влиянием, что нашло отражение в принятых в
Ковылкине документах, в основе которых лежали соответствую-
щие установки российских демократов (демократические сво-
боды, реформа избирательной системы, равенство форм хозяй-
ствования и т. д., впрочем с некоторым учетом специфики Мор-
довии). Наиболее существенным было отсутствие в этой плат-
форме требований социальных гарантий, имелись лишь поло-
жения популистского характера (расследование злоупотребле-
ний чиновников и установление контроля над общественными
фондами потребления и распределения жилья, а также «еже-
годный рост твердых выплат в соответствии с изменением
индекса цен»).

Разумеется, все названные партии были таковыми лишь
по названию: у них не было устойчивой структуры, газет,
финансовой базы, численность их не превышала нескольких
десятков человек. Однако сам факт возникновения действую-
щих оппозиционных структур имел огромное морально-полити-
ческое значение: он приводил к более четкой ориентации людей
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проведения избирательных кампаний, а сам В. Д. Гуслянников
пользовался популярностью. Результатом была победа по-
следнего.

С начала 1992 г. движение вступило в новый  этап, превра-
тившись из оппозиционного в правящее. Однако поскольку оно
практически не располагало людьми, имевшими опыт админи-
стративной и хозяйственной работы, только  очень немногие из
собственно демократического движения получили посты в пра-
вительстве. На остальные должности президент пригласил управ-
ленцев с завода «Электровыпрямитель» и министров прежнего
правительства. Об идеологическом влиянии «Демократической
России» на президента тоже не приходится говорить, так как
движение не имело серьезной и конкретной программы реформ
в республике.

Буквально с первых дней правления  между президентом и
другими лидерами движения начались трения  по вопросам
кадровой политики: многие иначе представляли себе результа-
ты победы и свое место в рядах победителей. П. Н. Киричек
так комментировал ситуацию: «В противовес устоявшимся
традициям в начале 90-х гг. прежняя крайность, когда в боль-
шую политику допускалось ограниченное число людей, про-
пущенных через номенклатурный фильтр, сменилась новой
крайностью — в большую политику, не спрашивая „высочай-
шего разрешения“, пошли толпами, резко превышая соци-
альный „норматив“ и привнося в сферу управления стихий-
ность и — что еще хуже — некомпетентность»8. Кроме того,
первые дни президентской власти совпали с либерализацией
цен, с началом непопулярных реформ, и груз ответственности
за эти реформы неизбежно ложился на демократов. Следует
учесть и то, что определенную роль сыграли взаимоотношения
В. Д. Гуслянникова с лидерами национальных движений. В свя-
зи с этим интересно привести мнение японского политолога
К. Мацузато о том, что «в финно-угорских республиках этни-
ческие факторы играют своего рода роль „права вето“, за-
крывая карьерные перспективы тем или иным политикам, про-
являющим неуважительное отношение к коренному этносу»9.
Недовольство народа, его разочарование в демократах, неком-
петентность президентской команды, недовольство части демо-
кратов кадровой политикой президента привели к кризису дви-
жения.

К осени 1992 г. в республике существовало по сути дела
две самостоятельные группировки. Одна из них, возглавляе-
мая председателем Мордовского республиканского отделения

Совет воздержаться от принятия Декларации о суверенитете
Мордовии.

В конечном счете 7 декабря 1990 г. сессия Верховного Со-
вета приняла Декларацию о государственно-правовом статусе
Мордовской ССР. Это решение сняло напряженность в обще-
стве и прибавило политического капитала «Демократической
России».

Однако в конце 1990 г. в политической жизни Мордовии
произошло событие, которое сыграло для политической судь-
бы демократического движения еще более значительную роль.
26 декабря народный депутат МССР, председатель респуб-
ликанского отделения движения «Демократическая Россия»
В. Д. Гуслянников был избит. Это вылилось в  крупный по-
литический скандал: прошли митинги протеста, осуждающие
заявления сделали руководители республики, политические
партии. Покушение имело далеко идущие последствия, имя
депутата стало известным всей республике, тем самым повы-
силась популярность движения «Демократическая Россия».

В июне 1991 г. была проведена массовая кампания в поддер-
жку  Б. Н.  Ельцина на президентских выборах России, и его
кандидатура набрала наибольшее количество голосов избирате-
лей Мордовии.

Следующей важной вехой в политической судьбе «Демокра-
тической России» стали события августа 1991 г., когда руковод-
ство республики заняло выжидательную позицию, тогда как ру-
ководство Саранского горсовета и поддержавшее его демо-
кратическое движение активно выступили за  Президента  Рос-
сии  Б. Н. Ельцина. Провал ГКЧП и запрет деятельности КПСС
означал победу «Демократической России». Вплоть до появления
в 1992 г. новых коммунистических партий она оставалась прак-
тически единственной политически и  юридически оформленной
организацией.

Данное обстоятельство, как оказалось впоследствии, сыгра-
ло чрезвычайно важную роль во время выборов Президента
Мордовской  ССР осенью 1991 г. На этих выборах «Демокра-
тическая Россия» оказалась самой организованной и сплочен-
ной силой. Отсутствие организационных структур КПСС, при-
вычного механизма выработки единой  политической линии
привело к тому, что правящая элита не смогла выставить еди-
ного кандидата. Демократы были представлены несколькими
кандидатами, но лишь В. Д. Гуслянников выступал как предста-
витель движения «Демократическая Россия», которое к моменту
президентских выборов в Мордовии накопило большой опыт
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и поддерживал его ради достижения основных целей, нет ос-
нований считать, что все было напрасно. Цели были достой-
ные: свободные выборы, многопартийность, плюрализм и т.
д., и самое главное, во многом они были достигнуты именно
благодаря демократическому движению.

Однако не все, кто участвовал в политических акциях
демократов 1990 — 1991 гг., были искренними сторонниками
целей движения. Было немало и таких, кто  мечтал на волне
движения сделать собственную карьеру, были недовольные
системой и т. д. Естественно, что со временем происходил
отсев, кто-то, добившись власти, высокого поста, предпочи-
тал больше не вспоминать о демократах, кто-то оказывался в
рядах новых партий иных оттенков. Но ядро движения сохра-
нилось, и на нем лежала организация кампаний против про-
возглашения суверенитета, поддержки Б. Н. Ельцина в июне
1991 г. и др.

Камнем, о который споткнулось демократическое движе-
ние, оказалась власть. Именно победа на президентских выбо-
рах осенью 1991 г. стала рубежом, отделившим подъем от
кризиса. У «Демократической России» осенью 1991 г. была
альтернатива: реально оценив свои силы и возможности, или
заключить союз с кем-то из остальных кандидатов, или не уча-
ствовать в выборах  и остаться в роли сильной конструктивной
оппозиции. Такая альтернатива была тем более правомерна, что
борьба за политический курс, за принципы была уже выиграна
на выборах Президента России, и здесь в Мордовии никто бы не
смог проводить принципиально иную политику.

Однако был избран другой путь, и он, казалось бы, привел
к победе. Но сразу после победы выяснились банальные исти-
ны, что государственная власть очень серьезное дело, как го-
ворил М. Вебер, это профессия и призвание, она требует опре-
деленных знаний, способностей, опыта. Ничего этого у лидеров
«Демократической России» не было. В итоге в состав руково-
димого В. Д. Гуслянниковым правительства вошли лишь два
человека из демократического движения: председатель СДПМ
В. Л. Авксентьев и председатель республиканского отделения
ДПР О. А. Виноградов. «Демократическая Россия» оказалась в
двусмысленном положении: народ считал, что у власти демо-
краты, а демократы обижались на В. Д. Гуслянникова, что в
правительстве нет демократов.

Таким образом, движение перестало быть оппозицией, но
не стало правящей партией. Никто не знал, чем заниматься,
так как того, что умели делать демократы — критиковать,

«Демократической России» Б. П. Савельевым, выступила за
дистанцирование движения от правительства В. Д. Гусляннико-
ва. Другая — во главе с новым лидером саранского отделения
«Демократической России» С. А. Мальченковым, помощником
президента Б. В. Савельевым, депутатом Верховного Совета
Мордовской ССР А. В. Лукшиным — поддерживала президен-
та. Проведение 12 декабря в Саранске одновременно двух кон-
ференций «Демократической России», не признававших полно-
мочий друг друга, означало формальный раскол в движении,
что способствовало его отходу на периферию политической
жизни.

Все сказанное говорит о том, что с победой В. Д. Гус-
лянникова «Демократическая Россия» в Мордовии закончила
движение по восходящей линии, достигла пика. Затем начался
кризис, обусловленный объективными причинами. Движение
возникло как оппозиционное, направленное против суще-
ствующей партийно-бюрократической системы. Его главным
идейным стержнем было отрицание этой системы. Что ка-
сается его конструктивной программы, она носила общий,
декларативный характер. Движение ни по составу, ни по орга-
низационному строению не было способно стать правящей
партией.

Кардинальные изменения, произошедшие в демократиче-
ском движении после победы В. Д. Гуслянникова, в ходе его
правления, внешне ярко проявились на митинге 28 марта 1993 г.,
который демократы собрали в поддержку Б. Н. Ельцина и поли-
тики реформ. Однако участников митинга оказалось гораздо
меньше, чем было три года назад  на демократических митин-
гах. Сильно изменился и состав тех, кто пришел поддержать
курс реформ. Если раньше ядром митингов были люди в
возрасте 30 — 40 лет, в основном члены «Демократической
России», Демократической партии России (ДПР), Социал-де-
мократической партии Мордовии (СДПМ) и др., то теперь его
составили юноши из Народно-патриотической партии Мордо-
вии. Но самые серьезные изменения произошли в «руковод-
стве», которое обычно вело подобные политические акции:
среди них было всего несколько человек из «отцов-основате-
лей» демократического движения, которые руководили митин-
гами 1990 — 1991 гг. Из всех традиционных демократических
партий, к которым все привыкли, участвовала в организации
всего лишь одна из двух структур, именовавшихся «Демокра-
тической Россией», после ее раскола в декабре 1992 г. Думает-
ся, что для тех, кто участвовал в демократическом движении
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жуток между первой конференцией и первым съездом), в тече-
ние которого социалисты провели ряд митингов, привлекли
большое количество новых членов и начали выпуск «независи-
мой» народно-патриотической газеты «Луч». На первом съезде
партии, состоявшемся 16 мая 1992 г., присутствовали 119 де-
легатов из 12 районов республики. Были приняты окончатель-
ная редакция ее устава и программные тезисы.

Программные тезисы партии почти полностью соответство-
вали программе общероссийской СПТ: социалисты выступали
за государственную целостность России и сохранение Мордо-
вии в ее составе, подчеркивая при этом необходимость как
заботы о национальном возрождении всех населяющих рес-
публику народов, так и противодействия любым проявлениям
сепаратизма и национализма, попыткам раскола русских и
мордвы, мокши и эрзи и т. д. В социально-экономической
сфере партия осудила «западнический» экономический курс,
выступила за приоритет общенародной собственности при на-
личии свободного развития и соревновательности всех форм
собственности (включая частную), преимущественное право
трудовых коллективов в выборе форм хозяйствования, пере-
ход к широкому разгосударствлению и приватизации лишь
после создания на основе государственной поддержки систе-
мы малых предприятий, как наиболее эффективного поглотите-
ля рабочей силы и предотвращения тем самым массовой без-
работицы, сохранение сильного государственного сектора эко-
номики, обеспечивающего общенациональные и оборонные по-
требности страны, предоставление крестьянам права выбора
форм владения землей и в то же время признание земли обще-
народным достоянием, не подлежащим передаче в частную
собственность, и т. д. В социальной части партия указывала на
необходимость сохранения и развития системы государствен-
ных гарантий, создания условий для эффективной занятости
граждан с учетом их способностей и общественных потребнос-
тей, а также на реализацию системы мер, обеспечивающих мак-
симальное соответствие доходов граждан их трудовому вкладу в
национальное богатство путем определенного налогообложения,
регулирования государством общих условий производства и
потребления и т. д.

СПТ Мордовии изначально была оппозиционной по отноше-
нию к политике Б. Н. Ельцина, а позже — и В. Д. Гуслянникова
(активно поддержала упразднение поста президента). Как отмечал
В. В. Маресьев, эта «партия заявила о себе как о жизнеспособной
организации, наверняка обеспечившей себе существование не

обличать, контролировать — было недостаточно. Начались
разногласия, и произошел раскол «Демократической России»:
одна часть перешла в оппозицию В. Д. Гуслянникову, другая
осталась на позициях его поддержки. Сегодня можно кон-
статировать, что «хождение во власть» кончилось неудачей и
для В. Д. Гуслянникова, и для «Демократической России» в
целом.

Помимо названного достаточно массового общественного
движения в начале 1990-х гг. появились структуры и иной поли-
тической ориентации. Весной 1991 г. было организовано Мор-
довское региональное отделение Либерально-демократической
партии России во главе с Е. М. Рябухиным, который заявил о
сотрудничестве партии с любыми патриотическими органи-
зациями, в результате чего отделение вошло в оппозиционный
блок «Единство и справедливость» и было одним из организато-
ров антиправительственных митингов 1992 г. и сбора подписей
под требованием о проведении референдума с вопросом о пре-
кращении полномочий Б. Н. Ельцина. К лету 1992 г. членов
Либерально-демократической партии в республике насчи-
тывалось около 20, и их деятельность оставалась практически
незаметной на общем фоне. Тем не менее визит В. В. Жири-
новского в Саранск летом 1992 г. продемонстрировал возрас-
тание интереса среди жителей города к его личности и явное
повышение рейтинга партии, что впоследствии выразилось в
ее невероятном успехе на выборах 1993 г. В августе 1992 г.
Е. М. Рябухина на посту координатора партии по Мордовии
сменил Ю. С. Гриднев. С сентября начался выпуск органа ли-
беральных демократов — общегородской газеты «Саранские ве-
домости», обладавшей существенным по тому времени и мест-
ным масштабам тиражом (3 — 5 тыс. экз.). На политический
процесс в Мордовии эта партия заметного влияния не оказала.

В 1991 г. зародилось новое коммунистическое движение в
виде нескольких организаций. Мордовский реском КП РСФСР
до августа 1991 г. наряду с Верховным Советом был высшим
органом политической власти. Ситуация принципиально измени-
лась после запрета Коммунистической партии РСФСР. В этих
условиях начался процесс создания новых коммунистических
организаций.

30 ноября 1991 г. состоялась учредительная конференция
«левых социалистов», на которой была образована Социалисти-
ческая партия трудящихся (СПТ) Мордовии, сопредседателями
стали Е. А. Костерин, Л. И. Иванова, И. П. Долгаев и В. П. Кар-
ташов. Почти полгода занял организационный период (проме-
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партии в современных условиях». Именно в его ходе сложи-
лась позиция мордовской национальной интеллигенции, наи-
более четко выраженная профессором Д. Т. Надькиным. Он
высказал мысль о необходимости создания национального
движения «Мордовский общественный центр»11.  Им же было
сформулировано одно из основных положений будущего дви-
жения — об ответственности государственных структур Мор-
довской АССР за сохранение мордвы и развитие ее культуры,
причем на всей территории СССР. При этом подчеркивалось,
что платформа КПСС «дает шанс успешно решить непростые
проблемы мордвы»12. Однако даже это утверждение не спасло
возникающее национальное движение от конфронтации с Мор-
довским обкомом КПСС, который усмотрел в позиции лидеров
формирующейся организации проявление национализма и выс-
тупил против регистрации «Масторавы».

По свидетельству В. К. Абрамова, «областной комитет КПСС
в прессе, через обкомовскую лекторскую группу и республи-
канский филиал общества „Знание“ организовал мощную кам-
панию по дискредитации „Масторавы“, в ходе которой ее члены
были представлены населению как „националисты“ и „ярые
политические экстремисты“… Психологическая война велась и
против руководителей организации. Это проявлялось в разных
формах: от доверительных бесед в райкоме КПСС до обструк-
ции в Верховном Совете республики, от слежки спецслужб до
проволочек с регистрацией „Масторавы“, от хамских оскорбле-
ний на улице до ночных угроз по телефону»13.

Одним из факторов, способствовавших возникновению про-
тивостояния, явилось расхождение между оценочной позицией
отдельных лидеров движения14  и общей установкой Мордовско-
го обкома КПСС, сформулированной в принятой им Программе
развития мордовской социалистической нации и совершенство-
вания межнациональных отношений в Мордовской АССР. Пози-
ция Мордовского обкома КПСС сводилась в какой-то мере к
традиционным лозунгам совершенствования межнациональных
отношений в республике, укрепления дружбы проживающих
здесь народов, повышения эффективности интернационального
воспитания. По мнению разработчиков программы, ее реализа-
ция должна была способствовать раскрытию творческого по-
тенциала всех народов республики.

Противостояние властным структурам изначально породило
тенденцию общества «Масторавы» к политизации. По мнению
его руководителей, у этноса появилась возможность реализовать
свои интересы посредством «неформального» движения.

только в период нестабильности, но и в условиях стабильного
гражданского общества без каких-либо изменений в политиче-
ской практике и в теории»10.

Сегодня можно признать, что этот прогноз полностью оп-
равдался, но только не по отношению конкретно к СПТ Мор-
довии, а к людям, к сообществу, которое она объединяла и
которое в 1992 г. перешло в возрожденную республиканскую
организацию КПРФ (СПТ Мордовии исчезла с политической
арены).

Помимо названной структуры в 1991 г. в общественно-поли-
тической жизни республики появились Коммунистическая
партия большевиков Мордовии во главе с А. М. Плодухиным
и Мордовская организация Российской коммунистической ра-
бочей партии во главе с В. Н. Ворсобиным. Они не играли
заметной самостоятельной роли в политической жизни, став
неотъемлемым элементом оппозиционных сил, выступавших
против экономических и политических реформ.

В целом следует отметить, что процесс политических преоб-
разований в Мордовии в начале 1990-х гг. стал результатом по-
литики, проводимой союзной и российской властью. Общество
в тот период переживало резкий всплеск гражданской активно-
сти, прежде всего в среде научной и инженерно-технической
интеллигенции. Это привело к появлению новых общественных
организаций и движений.

Становление структур гражданского общества, многопар-
тийности — закономерный результат политических реформ,
однако сами эти структуры, возникнув, оказали влияние на
характер, формы и темпы политических преобразований. Бе-
зусловно, основную роль в политическом развитии Мордовии
сыграло демократическое движение, представленное в первую
очередь республиканским отделением движения «Демократи-
ческая Россия».

3.2. Мордовское национальное движение
Этнополитическая ситуация в Мордовии на рубеже 1980 —

1990-х гг. характеризовалась относительной стабильностью. В то
же время в республике возникли и стали действовать обще-
ственно-политические движения, развитие и трансформация
которых могли изменить существующее положение. Среди
них общество национального возрождения «Масторава» («Ро-
дина-мать»), оформление которого связано с обсуждением
осенью 1989 г. платформы КПСС «Национальная политика
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работе которого участвовали 500 человек, из них 249 — из
Мордовии и 251 — из регионов компактного проживания мор-
двы (Пензенская, Нижегородская, Самарская, Саратовская,
Оренбургская области, Татария, Чувашия и т. д.). Съезд конста-
тировал своего рода этническую «катастрофу» мордовского на-
рода, показателями которой выступили численное сокращение
этноса, сужение сферы функционирования мокшанского и эр-
зянского языков, растущая миграция с территории республики,
явления национального нигилизма т. п. Судя по резолюции, на
съезде возобладала культурологическая направленность.  Имен-
но  в  сфере  культуры  большинство  делегатов  увидели выход
из создавшегося положения. Однако среди мероприятий,  наме-
ченных съездом19, были и имевшие четко выраженную полити-
ческую окраску:

— создание автономных административно-территориальных
единиц различного уровня в местах компактного проживания
мордвы;

— восстановление постоянного представительства Мордовии
при правительстве России;

 — выдвижение в республике на важнейшие посты (Предсе-
датель Верховного Совета, Председатель Совета Министров и их
заместители, в национальных районах и населенных пунктах —
председатели Советов и исполкомов, руководители отделов на-
родного образования и отделов культуры, хозяйств, школ, дет-
ских и культурно-просветительных учреждений) лиц мордовской
национальности;

— восстановление прав республики на территории, отчужден-
ные под ГУЛАГ и другие запретные зоны.

В ходе работы съезда проявилась слабо различимая ранее
тенденция дифференциации мокшан и эрзян, которых принято
рассматривать в качестве субэтносов в этноструктуре морд-
вы20. Группа участников съезда заявила о наличии существен-
ных различий между эрзянами и мокшанами и предложила
рассматривать их как самостоятельные этнические образова-
ния. Подобная точка зрения получила отражение и в резолю-
ции съезда, в которой предлагалось переименовать Мордов-
скую АССР в Эрзянскую и Мокшанскую АССР, а мокшане и
эрзяне трактовались как родственные этносы21. Позднее данная
позиция получила логическое завершение в мнении о необходи-
мости создания двух самостоятельных республик (Эрзянской и
Мокшанской) и избрания двух президентов. Было заявлено:
«Мокша и эрзя — два этноса. У каждого из них свой, пусть
и схожий язык, свои песни, история, своя мифология»22. Хотя

Несмотря на противодействие, общество «Масторава» про-
вело учредительное собрание и утвердило устав (октябрь
1989 г.). При этом основная цель движения была сформули-
рована достаточно четко — возрождение национального са-
мосознания и культуры. Избранный председателем общества
Д. Т. Надькин подчеркивал: «„Масторава“ возникла потому,
что мордовскому народу, как и другим народам, в том числе
и русскому, необходимо возрождать национальное самосо-
знание, культурные традиции, самобытность языка. Мы со-
здали общество и для того, чтобы как-то воспрепятствовать
тревожным тенденциям: уменьшению численности мордвы в
общем по Союзу и в республике, разрастанию национального
нигилизма»15. Программа общества определила путь реали-
зации этих положений, основывающийся на принципе интер-
национализма. В ней подчеркивалось, что «Масторава» «от-
вергает любые проявления неуважения к представителям дру-
гих национальностей, разжигающие национальную рознь»16.
В уставе среди основных принципов деятельности движения
были зафиксированы равноправие всех народов и социальная
справедливость; уважительное, бережное отношение к куль-
туре любой национальности, народности как к общечеловече-
ской ценности; открытость по отношению к культуре других
наций и народностей, интернационализм; активизация потенци-
альных возможностей наций и народностей в целях обновле-
ния социализма, поднятия уровня межнациональных отно-
шений.

Руководящие органы Мордовии, в первую очередь Мордов-
ский обком КПСС, негативно отнеслись к организационному
оформлению общества «Масторава», что было отмечено 4 авгу-
ста 1990 г. на съезде общества: «Движение „Масторава“ возник-
ло как закономерный результат действия позитивных процессов
перестройки. Партийно-государственный аппарат всячески пре-
пятствовал его становлению и регистрации»17.

В ходе борьбы с партийной номенклатурой в первой полови-
не 1990 г. усилилась тенденция политизации движения, выра-
зившаяся в активном участии некоторых деятелей «Масторавы»
в митингах. Видимо, в этот период сложился союз «Мастор-
авы» с демократическим движением республики. Однако он
был непрочен, и если члены общества публично выражали го-
товность сотрудничать с демократами, то те отзывались о дея-
тельности «Масторавы» весьма сдержанно18.

3 — 5 августа 1990 г. в Саранске проходил I Всесоюзный
съезд культурно-просветительного общества «Масторава», в
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Б. Ульянов из Карелии (г. Кондопога) считал, что надо «не искать
обоснований для исключительных условий для своей нации, а
создавать условия для роста экономики и благосостояния всех
народов, живущих в республике… Общество должно иметь три
направления: научное, культурно-просветительское и практиче-
ское (социально-экономическое)»27.

Значительный шаг в направлении перерастания «Масторавы»
в политическое движение был сделан в октябре — декабре
1990 г. в ходе дискуссий относительно суверенитета Мордовии.
Позиция «Масторавы» достаточно четко была охарактеризована
на встрече за «круглым столом» в Общественно-политическом
центре г. Саранска — республике необходим суверенитет для
возрождения мордовского народа, национальных языков и
культуры как общечеловеческого достояния, для обеспечения
правовой защиты и социально-культурного развития лиц мор-
довской национальности, проживающих за пределами Мордо-
вии, посредством предоставления им гражданства, права учас-
тия в общественно-политической жизни суверенной республи-
ки28. В той или иной мере эти мысли прозвучали в статьях и
письмах сторонников суверенитета Мордовии в печатные органы
республики29.

«Масторава» внесла в законодательные органы республики
проект Декларации о государственном суверенитете, авторами
которого были председатель общества Д. Т. Надькин, члены
правления И. А. Ефимов и Н. И. Чиняев. Основной идеей проекта
явилось провозглашение и законодательное закрепление приори-
тета мордовского народа в жизни Мордовии. Именно с этих
позиций было сформулировано большинство статей проекта.
Например, в ст. 1 говорилось: «Мокшанская и Эрзянская Совет-
ская республика — суверенное государство, созданное для осу-
ществления мокшано-эрзянской нацией ее права на само-
определение, верховенства народа в определении своей судьбы».
В ст. 2 провозглашались обязательства республики по защите
эрзян и мокшан на территории всего Советского Союза, им
предоставлялось право гражданства и представительства в Вер-
ховном Совете Мордовии. В ст. 4 закреплялся приоритет мор-
двы в законодательном органе республики: «В Верховном Со-
вете МЭСР обеспечивается конституционное представительство
нации, давшей название республике». В ст. 5 указывалось на
верховенство законов и Конституции МЭСР на территории рес-
публики. В ст. 7 отмечалось, что территория республики не
может быть изменена без согласия эрзян и мокшан (включая всю
диаспору в пределах СССР), выраженного путем референдума.

здесь следует иметь в виду более осторожную точку зрения
Д. Т. Надькина: «...Говорить о создании двух автономий в
республике преждевременно. А может, мы к этому и не при-
дем никогда. Во всяком случае, спешить не следует»23.

Тенденция трансформации национально-культурного обще-
ства в политическую организацию усилилась после съезда.
Анализируя его итоги, один из лидеров «Масторавы» И. А. Ефи-
мов, опираясь на высказывания В. И. Ленина, стал обосновы-
вать идею приоритета мордовского народа над другими народа-
ми республики. Он писал: «...Для установления фактического
равенства между большой и малой нацией требуется неравен-
ство, т. е. приоритет для последней»24. Впоследствии он  при-
шел к выводу о необходимости ликвидации  юридического
равноправия национальностей: «Юридическое равноправие на-
циональностей, как показывает опыт Мордовии, оборачивается
социальной несправедливостью, оттеснением на второй план
интересов национальных меньшинств. Национальное большин-
ство создает разнообразные структуры по обслуживанию пре-
имущественно своих интересов. Проблемы развития „меньшин-
ства“ в суверенных республиках невозможно разрешить тради-
ционными мерами: с помощью референдума, парламента и т. д.
Мордовский народ, составляя меньшинство населения в своей
республике, в значительной мере ориентирован на адаптацию к
системе русской национальной культуры…»25.

Характеризуя подобные построения, известный российский
этносоциолог В. Р. Филиппов писал: «Никто не задумывался
тогда над тем, что основные идеологемы борцов с „ассимиля-
торской политикой КПСС“ были сформулированы сто лет назад
В. Лениным. Все забыли о том, что именно вождь мирового
пролетариата провозгласил принцип „национально-территориаль-
ного самоопределения“ народов и предпринял попытку теорети-
чески обосновать целесообразность „национально-государствен-
ного строительства“ в советской федерации, что именно он на-
стаивал на „таком неравенстве, которое возмещало бы со сторо-
ны нации угнетающей, нации большой, то неравенство, которое
складывается в жизни фактически“. Парадокс состоит в том, что
„национальные демократы“, выступающие якобы против „орто-
доксального ленинизма“, строят свою идеологию на наиболее
одиозных теоретических постулатах „ленинской национальной
политики“»26.

Следует отметить, что политизация общества насторожила
рядовых членов. Были высказаны различные точки зрения, в том
числе отличающиеся от мнения руководства «Масторавы». Так,



1491 4 8 1 4 8148

На состоявшейся в декабре 1990 г. сессии Верховного Совета
МССР (в связи с изменениями государственно-правового стату-
са МАССР была объявлена МССР) дискуссия о суверенитете
обернулась поражением первого крупного политического начи-
нания «Масторавы». Декларация о суверенитете не была принята,
вместо нее депутаты проголосовали за Декларацию о государ-
ственно-правовом статусе МССР. В принятом документе отмеча-
лось: «Мордовская ССР гарантирует всем проживающим на ее
территории гражданам независимо от их национальности, соци-
ального происхождения, политических убеждений равные права
и свободы человека»36.

Поражение в ходе борьбы за суверенитет привело лидеров
«Масторавы» к изменению тактики, временному отходу от по-
литических проблем. Появились статьи о языке и культуре, не-
обходимости возрождения традиционных праздников языческих
времен и т. п.37  Новый поворот к политике наметился в ноябре
1991 г. в ходе предвыборной борьбы за пост Президента МССР.
«Масторава» не высказалась в поддержку ни одного из кан-
дидатов в президенты официально, однако ее члены активно
пропагандировали идеи приоритета лиц мордовской на-
циональности. Концептуально эти идеи попытался выразить
А. М. Шаронов: «Во всем цивилизованном мире верховная
власть принадлежит той нации, которая является „коренной“ в
своей стране: на Украине — украинцам, в России — русским,
в Германии — немцам и т. д. и т. п. В Мордовии она соответ-
ственно тоже должна принадлежать коренной — эрзе и мокше,
как концентрированное выражение их разума, воли и досто-
инства»38.

В ходе выборов в Мордовии победило демократическое
движение, первым Президентом МССР стал русский по наци-
ональности В. Д. Гуслянников, по определению Р. Таагепера,
либерал в экономических вопросах и реакционер в этниче-
ских39. Его приход к власти означал еще одно политическое
поражение «Масторавы», которое было весьма болезненно
воспринято в национальном движении. Наметился конфликт
новой власти с обществом национально-культурного воз-
рождения, обострившийся в результате непродуманных дей-
ствий президентских структур, прежде всего кадровых назна-
чений.

Истоки конфликта с президентской властью просматрива-
лись уже в ходе первой консультативной встречи президента с
членами общества «Масторава». Представители последнего по-
требовали назначения лиц мордовской национальности на посты

В ст. 11 в качестве государственных языков назывались эрзянс-
кий и мокшанский, официальных — эрзянский, мокшанский,
русский, татарский (на территории татарских национальных Со-
ветов). В целом проект «Масторавы» ущемлял интересы русско-
язычного населения республики и, естественно, вызвал резкую
критику, в концентрированном виде представленную в статье
профессора О. Зауралова «Позвольте не согласиться»30.

Позиция «Масторавы» противоречила установкам «Демо-
кратической России», которая достаточно резко выступила про-
тив суверенитета республики31. Это привело к распаду наметив-
шегося было блока, но практически в то же время появились
условия для союза национального движения с частью партийно-
государственного аппарата, которому суверенитет Мордовии да-
вал возможность «закрыться» от политики России, стать незави-
симым от нее. Кстати говоря, ряд представителей мордовской
интеллигенции понял данную ситуацию. Так, старший научный
сотрудник НИИ национальных школ С. Деваев утверждал в
письме в газету «Советская Мордовия»: «…Усиление власти
местных руководителей под флагом государственного сувере-
нитета, усиление власти тех, кого взрастила и обласкала тота-
литарная система, возможное обострение межнациональных
противоречий в результате принятия Декларации означали бы
укрепление тормозов, сдерживающих революционные процес-
сы в республике»32.

Разрыв блока «Масторавы» с демократическим движением
привел к тому, что на митингах участились обвинения ее лидеров
в национализме и «работе на партократов»33. Одновременно в
движении усилились позиции его бывших противников —
партийно-государственной номенклатуры. Однако союз с ними
еще не был прочен, стороны не доверяли друг другу. Предста-
вители аппарата отводили «Мастораве» лишь роль культурного
центра. В этом плане показательно заявление Председателя Вер-
ховного Совета МАССР Н. В. Бирюкова: «Деятельность «Мас-
торавы», на мой взгляд, должна быть нацелена главным обра-
зом на возрождение и развитие духовных ценностей своего
народа, укрепление связей с мордовской нацией за пределами
республики. Но надо не только ставить эти вопросы, а самим
активно включаться в их решение»34. Себе же аппарат отводил
политическую роль. Отметим, что определенный диссонанс в
складывание союза внесло постановление бюро Мордовского
рескома КП РСФСР от 7 декабря 1990 г., в котором предлага-
лось воздержаться от принятия Декларации о суверенитете
Мордовии35.
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характерной чертой было выдвижение не только ставших уже
привычными лозунгов, но и жестких политико-экономических
требований. В частности, некоторые из участников движения
предлагали зарезервировать до 50 % (а где требуется и больше)
лучшей пахотной земли за коренным населением. Другие высту-
пали за превращение съезда в институт власти, параллельный
уже существовавшим42. В результате подобных заявлений на-
циональное равновесие в республике стало разрушаться. Этому
способствовала и поддержка Президиумом Верховного Совета
МССР силовых методов давления на правительство и прези-
дента43.

Таким образом, к I Всероссийскому съезду мордовского
народа «Масторава» пришла с двумя четко выраженными поли-
тическими идеями: мордовская республика существует и со-
здана для возрождения мордовского этноса; необходим приори-
тет мордовского народа в республике, т. е. неравенство. Пози-
ция общества национального возрождения в концентрирован-
ном виде была изложена в докладе председателя Д. Т. Надь-
кина на съезде, который состоялся в Саранске 14 — 15 марта
1992 г. В его выступлении прозвучала мысль о том, что «по
существу МССР — иллюзия государственности эрзян и мок-
шан, так как почти миллионная диаспора (до 75 % этноса) не
является источником государственной власти в своей респуб-
лике»44. Далее были перечислены «недостатки» мордовской го-
сударственности: республика не несет никаких обязательств по
удовлетворению духовных потребностей основной массы на-
рода, имя которого носит; в своей республике эрзяне и мокша-
не являются национальным меньшинством и не имеют конт-
рольного пакета в Верховном Совете. Следствием этого, по
мнению Д. Т. Надькина, является постоянная угроза мордов-
ской государственности. Выход из сложившегося положения
виделся в изменениях государственного строя, которые предла-
галось оформить как поправки к Конституции МССР. В их чис-
ло вошли:

1) предоставление права гражданства представителям диа-
споры;

2) введение в республике двухпалатного парламента: с пала-
той республики и палатой национальности, причем вторая фор-
мируется с участием диаспоры;

3) превращение Инекужо (Великого собрания) и его исполко-
ма в постоянно действующий  институт;

4) знание Президентом МССР государственных языков рес-
публики;

министров образования, культуры, печати и средств массовой
информации. Глава исполнительной власти воспринял эти тре-
бования как попытку давления, конфликт «Масторавы» и новой
власти стал разрастаться. Его эскалация связана с опрометчи-
выми высказываниями министра образования О. А. Виноградо-
ва по поводу преподавания мордовского языка в школах рес-
публики. 5 февраля 1992 г. состоялось расширенное заседание
правления общества «Масторава», принявшее обращение к
Председателю и депутатам Верховного Совета МССР. Оно со-
держало требование дать конституционную оценку деятельности
президента. По мнению правления «Масторавы», В. Д. Гуслян-
ников в ходе формирования правительства проигнорировал
интересы мордовского народа, нарушил Конституцию Мордо-
вии и Декларацию прав человека. Одновременно обществом
национального возрождения были организованы политическая
забастовка студентов Мордовского педагогического института
и Мордовского университета и их митинги под лозунгами «До-
лой министра-шовиниста!». Переговоры между президентом и
забастовщиками не привели к достижению компромисса. Более
того, В. Д. Гуслянников усмотрел в действиях «Масторавы»
оскорбление достоинства президента и подал иск в прокуратуру
о возбуждении уголовного дела против общества. Конфрон-
тация усиливалась. 28 февраля 1992 г. «Масторава» обрати-
лась в Верховный Совет МССР с открытым письмом, содер-
жавшим обвинения в адрес президента. В обращении отмеча-
лось: «Нам представляется, что В. Д. Гуслянников пока не-
адекватно воспринимает себя в своей должности. Ему очень
хочется не замечать мордовский народ. Но мордовский народ
есть, и В. Д. Гуслянникову не удастся игнорировать нацио-
нальные проблемы»40.

Победа демократов на выборах означала поражение не только
национального движения, но и представителей бывшего партий-
но-бюрократического аппарата. Поэтому вполне закономерно
было дальнейшее сближение последних с «Масторавой». Офор-
мление этого союза произошло в ходе подготовки I Всероссий-
ского съезда мордовского народа, решение о проведении кото-
рого принял Президиум Верховного Совета МССР. По этому по-
воду кандидат исторических наук Р. В. Шестакова писала: «Ком-
мунистические приспособленцы не могут смириться с потерей
власти. Вчерашние интернационалисты размахивают нацио-
нальными флагами»41.

Этапом политизации «Масторавы» явилась подготовка к I Все-
российскому съезду мордовского народа (весна 1992 г.). Его
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изменение позиции правительственных структур, их уступки яви-
лись первыми политическими успехами «Масторавы». Развитие
этого успеха просматривается в принятии в первом чтении в
июне 1992 г. сессией Верховного Совета МССР закона «О язы-
ках в Мордовской ССР», в котором видны попытки подчинить
национально-языковую политику интересам отдельного этноса.
Между тем, по мнению социологов, обобщивших данные по
республике, «искусственное расширение сферы функционирова-
ния национальных языков без учета этнодемографической ситу-
ации не менее опасно, чем искусственное сужение их про-
странства»46.

Несмотря на определенные успехи, «Масторава» представ-
ляется весьма рыхлой общественно-политической организаци-
ей. Слабым местом движения было отсутствие у него широкой
социальной базы, что подтвердилось проведенными социологи-
ческими исследованиями. Большинство жителей республики
были мало информированы об обществе «Масторава». Его де-
ятельность нашла отклик в основном в управленческой среде и
у национальной интеллигенции47. Из опрошенных в 1992 г. жи-
телей Саранска более 60,0 % ничего не смогли сказать о «Ма-
стораве», 11,0 — считали ее культурно-просветительным обще-
ством, 7,5 — воспринимали как политическую организацию и
17,0 % — как националистическую48. Более широкий опрос,
проведенный в апреле 1994 г. НИИ регионологии на территории
всей республики, показал, что 64,4 % опрошенных не знакомы
с деятельностью «Масторавы»49.

Кроме того, явно усилилась наметившаяся в «Мастораве» в
1990 г. тенденция дифференциации мокшан и эрзян. Многие
члены общества стали рассматривать их как отдельные народы,
появилось даже богословское обоснование этого мнения: «...Эр-
зянский и мокшанский народы имеют разных ангелов-храните-
лей»50. В конечном счете это привело к расколу «Масторавы» в
конце 1992 г. на две относительно самостоятельные части —
мокшанскую и эрзянскую51.

Раскол «Масторавы» выдвинул на передний план в нацио-
нальном движении организационные структуры, ранее на-
ходившиеся в тени. Среди них следует выделить исполком
Совета съезда мордовского народа, возникновение которого
имело некоторые особенности. Как известно, вопрос об ис-
полнительном органе широко дискутировался на I Всерос-
сийском съезде мордовского народа. Проект регламента съез-
да предполагал создание Исполкома возрождения мордовско-
го народа, однако по предложению председателя Верховного

5) назначение Президентом МССР членов правительства, ве-
дающих вопросами культуры, печати и информации, языка, по
согласованию с Верховным Советом МССР и с обязательным
знанием государственных языков.

Ряд политических требований выходил за рамки полно-
мочий местных властей, т. е. шла апелляция к органам власти
Российской Федерации. В этом блоке основным было предло-
жение придать мордовскому народу статус национального
меньшинства с вытекающими из него механизмами, гаранти-
ями в вопросах конституционно-правовой защищенности. Вто-
ричными были предложения создать в местах компактного
расселения мордвы национальные районы, волости, сельские
Советы и национальный округ с центром в Бугуруслане. Кро-
ме того, высказывалась мысль о введении финансирования из
федерального бюджета культурно-образовательных программ
в диаспоре.

В докладе Д. Т. Надькина обосновывалась идея преоблада-
ния этноса над государственностью. По сути дела, последняя
приносилась в жертву интересам этноса. Республика рассмат-
ривалась как образование, призванное обеспечить культурные
национальные запросы мокшан и эрзян всей России и всего
СНГ. В этом смысле понимался и суверенитет республики:
«Только на этих путях осуществимо право народа эрзян и
мокшан на суверенитет: в рамках Российской Федерации как
целостного государства, имея свою экономическую нишу в
виде республики с прозрачными границами, особенно для ме-
ханизмов национально-культурной автономии»45. Весьма пока-
зательна трактовка обязанностей министерств, в частности
Министерства культуры, Министерства образования, Мини-
стерства печати и информации МССР. Они должны обеспечить
функционирование механизмов национально-культурной авто-
номии мордвы, а удовлетворение запросов русского, татар-
ского и других народов республики не должно входить в их
компетенцию.

Съезд поддержал решение Президиума Верховного Совета
МССР и требование студентов национальных отделений вузов о
рекомендации президенту рассмотреть вопрос об отставке мини-
стра образования.

Оценивая съезд в целом, следует иметь в виду пересмотр
президентом В. Д. Гуслянниковым некоторых своих позиций по
национальному вопросу. Уже в приветствии съезду, а затем в
выступлении на нем он признал необходимость учета нацио-
нального момента в кадровой и социальной политике. Некоторое
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бывшей комиссии Верховного Совета Мордовии по националь-
ной политике и гласности»55 .

Однако истинные причины коренились гораздо глубже. Не-
приятие основной массы населения было вызвано требованием
обязательного изучения мордовских языков во всех учебных
заведениях республики. Только 17 % населения выступало в
связи с этим за реализацию тезиса о государственности мор-
довских языков. Отрицательное отношение к проекту со сто-
роны аппарата управления было обусловлено наличием в нем
ст. 7, предусматривавшей включение знания одного из мор-
довских языков в число квалификационных требований при
занятии ряда руководящих должностей. Причем позиция чи-
новничества опиралась на мнение населения, что является
редким явлением.

По данным осуществленного в 1994 г. НИИ регионологии
опроса, большинство респондентов указало, что знание мор-
довских языков для работников аппарата необязательно. Это
мнение высказали 80,8 % русских, 67,1 — мокшан, 65,2 —
эрзян, 89,1 — татар и 75,0 % представителей других этносов.
За признание мордовских языков единственными государствен-
ными высказались всего 5,2 %, и еще 6,7 % согласились с
оговорками. 57,1 % заявили, что «безусловно с этим не со-
гласны». С обязательностью преподавания мордовских языков
в школе были согласны 17,9 %,  возражали — 49,0, а 24,5 %
считали, что обязательным язык нации, давшей имя республи-
ке, может быть лишь там, где представители этой нации состав-
ляют большинство населения. На вопрос: «Считаете ли Вы, что
все лица, проживающие в республиках России, должны сво-
бодно владеть языком нации, именем которой названа рес-
публика?» — утвердительно ответили лишь 17,2 %, отрицатель-
но — 71,8 % 56.

Комментируя результаты опроса, политолог В. В. Маресьев
писал: «Эти цифры позволяют сделать вывод: число сторонни-
ков последовательной реализации тезиса о государственности
мордовских языков составляет приблизительно 17 проц. насе-
ления, и лишь около 55 проц. лиц мордовской национальности
поддерживают эту идею. В то же время значительное число
людей, очевидно, не возражает против формального равно-
правия языков и существования мордовской государствен-
ности, если это не наложит на них каких-либо обязательств
(знание языка и т. п.). В такой обстановке попытки властей
республики привести в действие механизм реального функци-
онирования мордовских языков в качестве государственных

Совета МССР Н. В. Бирюкова был создан Совет съезда (81 че-
ловек), сопредседателями которого стали доцент И. А. Ефимов
(эрзя) и главный редактор журнала «Мокша» Г. И. Пинясов
(мокша)52. Реальная практика показала недееспособность со-
зданного органа, были предприняты шаги по его реорга-
низации, которая шла достаточно болезненно и свидетель-
ствовала о наличии внутренних кризисных явлений в дви-
жении.

Профессор М. В. Мосин, выступая на II Всероссийском
съезде мордовского народа, таким образом охарактеризовал
сложившееся положение: «Создалась ситуация неуверенности и
неудовлетворенности принимаемыми решениями и инициатива-
ми. Одна часть членов исполкома перестала посещать заседа-
ния исполкома, утрируя свою занятость, другая — искала сре-
ди самих же членов виновных в безынициативности или в
политизации исполкома»53. Фактически произошел раскол в ру-
ководстве совета. Один из сопредседателей (Г. И. Пинясов)
явно тяготел к более тесному сотрудничеству с государствен-
ными структурами, другой (И. А. Ефимов) — продолжал ли-
нию на конфронтацию с ними.

Выход из кризиса стал возможен после некоторых органи-
зационных изменений. Функции Совета съезда мордовского на-
рода фактически перешли к исполнительному комитету; был
избран его новый сопредседатель — профессор М. В. Мосин
(эрзя) вместо подавшего в отставку Г. И. Пинясова.

Завершение организационного оформления исполкома Совета
съезда мордовского народа позволило ему в 1993 — 1994 гг.
выступить с рядом законодательных инициатив. В частности, в
законодательные органы республики были внесены проекты
законов о статусе съезда мордовского народа, о национальном
селе, о культуре. Однако основным направлением деятельности
исполкома стали попытки реализации идеи реального функцио-
нирования мордовских языков в качестве государственных.
При этом исполком настаивал на принятии закона «О государ-
ственных языках» в окончательном варианте и необходимости
административными мерами перевести мордовские языки из
сферы бытового общения в деловую54.

Стремление исполкома Совета съезда мордовского народа
обеспечить мордовским языкам государственный статус встрети-
ло серьезное противодействие. Выступая на II Всероссийском
съезде мордовского народа (март 1995 г.), М. В. Мосин попы-
тался определить причины задержек принятия закона о языках:
«...Он остается не принятым из-за неконструктивной работы
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из эрзянского народа — на деле малодушны и трусливы, за-
ботятся только о сохранении теплых кресел, а те, что засели в
мордовском исполкоме, бессовестно паразитируют на идее воз-
рождения и кормятся, фактически нанося ущерб своему на-
роду»64.

Среди движений, возникших на базе «Масторавы», заметно
выделяется Движение за равноправие и развитие «Эрзянь Мас-
тор». Его истоки необходимо усматривать в позиции отдельных
представителей «Масторавы», четко выраженной в ноябре 1991 г.
в статье А. Нуянзина «Голосую за Эрзянскую республику»65.
Фактически он предлагал начать работу по оформлению эр-
зянской государственности. На I Всероссийском съезде мордов-
ского народа в марте 1992 г. точка зрения лидеров эрзянского
движения не получила поддержки, что привело к радикализации
их позиции. В сентябре 1992 г. на конференции «Финно-угры и
Россия» в Таллинне ряд делегатов-эрзян выступили с заявлени-
ем о наличии у эрзян специфических, отдельных от мокшан
проблем. Одновременно выкристаллизовалась задача-макси-
мум — создание административной структуры нового Эрзянско-
го национального округа на базе восточных районов Мор-
довии66.

В декабре 1992 г. на Всемирном конгрессе финно-угорских
народов мокшане и эрзяне выступали как самостоятельные деле-
гации. 15 декабря 1992 г. состоялось собрание эрзянской группы
«Масторавы» во главе с В. В. Девяткиным и Р. С. Кемайкиной,
которое приняло решение о создании самостоятельной организа-
ции со своими программой и уставом. 10 апреля 1993 г. прошла
учредительная конференция новой организации, которая назвала
себя «Эрзянь Мастор»67. В качестве основной задачи созданное
движение провозгласило «создание Эрзянского национального
округа в составе единой Мордовии на основе свободного воле-
изъявления всех граждан, проживающих совместно с эрзянами
в восточных районах Мордовии»68.

Программа «Эрзянь Мастор», принятая весной 1993 г., до
настоящего времени является самым радикальным из всех доку-
ментов национальных общественно-политических движений рес-
публики. Ее принятие означало возникновение открытого конф-
ликта между умеренными в национальном движении и радика-
лами, который Р. Таагепера назвал «этнической трещиной»69.
В программе провозглашалось требование предоставления права
гражданства республики представителям эрзянской диаспоры.
Предлагалось создать Инекужо эрзянского народа и добиться
законодательного придания ему статуса постоянно действующего

рискуют вызвать негативную реакцию значительного большин-
ства ее населения»57.

Реализации идеи о превращении мордовских языков в госу-
дарственные препятствовали и объективные причины. Среди
них — отсутствие единого литературного языка. В этих услови-
ях, по мнению венгерского лингвиста Г. Зайца, для мордвы
«является естественным то, что они говорят по-русски, слуша-
ют русские новости, читают русские книги и прессу, ходят в
русскоязычные кино и театр»58. Отсутствует и распределение
функций между мордовскими и русским языками в различных
сферах жизни59.

Встретив существенные трудности в реализации своих пла-
нов, исполком Совета съезда мордовского народа начал поиски
компромисса с государственными структурами. Достаточно
четко они стали просматриваться в ходе подготовки и проведе-
ния II Всероссийского съезда мордовского народа, который за-
явил о поддержке Государственного Собрания и Правительства
Республики Мордовия по вопросу стабилизации политических и
экономических отношений в регионе60.

7 июля 1995 г. состоялась 2-я сессия Совета съезда мордов-
ского народа, в решениях которой наметилось дальнейшее
сближение исполкома совета и органов управления. По иници-
ативе исполкома на сессии были внесены изменения в проект
закона о государственных языках. Было снято положение об
обязательном владении одним из мордовских языков пред-
ставителями государственного аппарата61. Компромисс испол-
кома совета с государственными структурами был закреплен
включением председателя исполкома профессора М. В. Мосина
в состав общественного совета при Комитете по национальной
политике при Правительстве Республики Мордовия (лидеры
других национальных движений в состав Совета не были вклю-
чены).

Позиция исполкома Совета съезда мордовского народа, и
прежде всего его председателя профессора М. В. Мосина, вы-
звала резкую критику некоторых представителей национальных
движений. Накануне II Всероссийского съезда мордовского на-
рода в газете «Эрзянь Мастор» эволюция позиции М. В. Моси-
на была охарактеризована весьма негативно62. На 2-й сессии
Совета съезда мордовского народа М. В. Мосин был назван
«пешкой» в руках представителей власти63. Более резкая оценка
деятельности исполкома Совета прозвучала из уст Р. С. Кемай-
киной — лидера движения «Эрзява». Она заявила: «Мне горько
от мысли, что высокообразованные ученые мужи — выходцы
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С деятельностью «Эрзянь Мастор» связаны попытки возро-
дить в мордовской среде языческие верования. Лидеры движе-
ния «приняли мордовское язычество и заявили, что его распро-
странение — одна из их политических целей»77. Первоначально
по их инициативе в ряде сел Мордовии, Ульяновской, Ниже-
городской и Оренбургской областей были проведены моления
(озксы) с жертвоприношениями мордовским богам быков, бара-
нов и овец. Позднее стали предприниматься попытки политиче-
ских акций, которые были восприняты государственными струк-
турами весьма негативно.

Анализ деятельности основных национальных общественно-
политических организаций показал, что «Масторава», стоявшая
у истоков национального движения, сформировала своеобраз-
ное «протопартийное» поле и являлась расплывчатым квази-
партийным объединением. Ее трансформация и распад привели
к образованию, с одной стороны, исполкома Совета съезда
мордовского народа — объединения с расплывчатыми характе-
ристиками, а с другой — движения «Эрзянь Мастор», которое
можно охарактеризовать как протопартию. Причем вновь воз-
никшие организации не имели представительства в законода-
тельных органах республики и чаще всего не получали под-
держку у исполнительной власти, что свидетельствует об отсут-
ствии у них широкой социальной базы и незначительном воз-
действии на этнополитическую ситуацию в Республике Мордо-
вия. Причины этого следует искать в отсутствии единства среди
лидеров национальных общественно-политических движений,
которое, в свою очередь, обусловлено ситуацией возможного
развития субэтносов мокши и эрзи.
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института, обладающего правом решающего голоса в вопросах,
непосредственно затрагивающих национальные интересы эрзян.
В программе было выдвинуто требование придания эрзянскому
языку статуса государственного. При этом достаточно категорич-
но утверждалось, что «в республике в районах, где большинство
населения составляют эрзяне, эрзянский язык должен быть един-
ственным официальным языком. При функционировании на од-
ной территории русского и эрзянского языков последний не
сможет вернуть утраченные позиции»70.

Устав движения «Эрзянь Мастор» характеризуется ориентаци-
ей на международные документы о правах народов и человека71.
Однако среди документов, лежащих в основе деятельности дви-
жения, отсутствуют Конституция Российской Федерации и ее
законодательные акты, а также законы и Конституция Республики
Мордовия. Их игнорирование в конечном счете определило не-
гативное в целом отношение властных структур к движению
«Эрзянь Мастор».

Противостояние «Эрзянь Мастор» и органов государственной
власти закладывалось уже в момент принятия движением про-
граммных документов. Российское государство было обвинено
в насильственной русификации эрзян, в проведении политики
этноцида, в превращении эрзянского народа в донора доминиру-
ющей русской нации. В качестве противовеса этой политике
выдвигалась идея поддержки любых форм объединений народов
Поволжья и Урала. Не менее резкими были оценки мордовской
национальной государственности, о фактическом уничтожении
которой было заявлено72. Серьезную обеспокоенность респуб-
ликанских властей вызвало положение «Эрзянь Мастор» о том,
что эрзю и мокшу следует считать самостоятельными народами.
В его основе, в частности, лежали изыскания И. А. Ефимова,
который назвал мокшу и эрзю двумя этносами, а политику их
консолидации, проводимую в республике, оценил негативно73.
Он заявил: «Эрзяне должны оставаться эрзянами, а мокшане —
мокшанами»74.

Ситуация обострилась в связи с рядом жестких и чаще
всего необоснованных обвинений, которые были предъявлены
активистами «Эрзянь Мастор» республиканским структурам
власти. Так, Г. Д. Мусалев заявил о том, что на сохранение
эрзянина государство затрачивает 1 руб., а на его обрусение —
10 тыс. руб.75  В качестве примера часто приводился Мордов-
ский государственный университет им. Н. П. Огарева, где «идет
беспардонная торговля нашими богатствами: ты мне язык пред-
ков, я тебе — диплом захудалого инженера или врача»76.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общественно-политическое развитие Мордовии в течение
первой половины 1990-х гг., несмотря на незначительный вре-
менной отрезок, в содержательном плане представляет собой
важный  исторический  этап — этап политической трансформа-
ции, коренного преобразования политической системы республи-
ки, всей ее общественно-политической жизни. За этот период она
прошла путь от типичной советской автономии с ее традиционны-
ми атрибутами (монополизм власти, ее неограниченность, обко-
мовское руководство и декоративные Советы, отсутствие струк-
тур гражданского общества и несанкционированная политиче-
ская активность) до современной республики — субъекта Рос-
сийской Федерации, основанной на принципах демократического
правового государства со всеми присущими такому государству
атрибутами.

Процесс политической трансформации начался весной 1990 г.
с первых, допускающих состязательность выборов  российских
и  республиканских органов власти — Съезда народных депу-
татов РСФСР, Верховного Совета МАССР и местных Советов.
В результате этих выборов были сформированы качественно но-
вые институты: реальный законодательный орган власти — Вер-
ховный Совет, включавший представителей оппозиционного
демократического движения, а также местные Советы как орга-
ны реальной власти.

Следующий важный рубеж политического развития республи-
ки — принятие Декларации о государственно-правовом статусе
Мордовской  ССР, когда она перестала быть автономной респуб-
ликой. Институциональные и статусные изменения сопровожда-
лись и сменой политических лидеров. Уходом первых политиче-
ских лидеров советской эпохи — А. И. Березина и В. С. Учайкина.

Процесс политических перемен характеризовался становлени-
ем новых общественных движений, оказывавших заметное вли-
яние на ход политических преобразований, среди которых глав-
ную роль играло демократическое движение, организационно
оформившееся летом 1990 г. в республиканское отделение дви-
жения «Демократическая Россия».

Первым серьезным испытанием для оппозиции стала изби-
рательная кампания зимы — весны 1990 г. На этих выборах
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пользу официальной позиции. Накануне сессии Верховного Со-
вета МАССР 6 декабря 1990 г. был проведен массовый митинг
в г. Саранске, на котором была принята резолюция, отвергавшая
принятие суверенитета. В этот же день бюро Мордовского реско-
ма КП РСФСР приняло постановление, в котором призывало
Верховный Совет воздержаться от принятия Декларации о суве-
ренитете Мордовии.

7 декабря 1990 г. сессия Верховного Совета приняла Декла-
рацию о государственно-правовом статусе Мордовской ССР, из
которой были изъяты слова о суверенитете и верховенстве зако-
нов Мордовской ССР. Это решение сняло напряженность в об-
ществе и прибавило политического капитала «Демократической
России».

Однако в конце 1990 г. в политической жизни Мордовии
произошло событие, которое сыграло для политической  судьбы
демократического движения еще более значительную роль. 26 де-
кабря народный депутат МССР, председатель республиканского
отделения движения «Демократическая Россия» В. Д. Гуслянни-
ков  подвергся  нападению. Это вылилось в крупный политиче-
ский скандал. Имя депутата стало известно всей республике, тем
самым повысилась популярность движения «Демократическая
Россия».

В 1991 г. политические реформы приняли более радикальный
характер, что связано с запрещением деятельности коммунисти-
ческой партии и ее региональных структур. В результате прекра-
щения функционирования таких органов политической власти
как реском, горкомы и райкомы Советы превратились в полнов-
ластные органы, а Верховный Совет МССР стал высшим орга-
ном власти. Логика политического процесса  после упразднения
рескома компартии обусловила  учреждение поста президента
республики, наделенного большими полномочиями. Выборы
первого президента Мордовии в декабре 1991 г. привели к победе
лидера оппозиционного демократического движения В. Д. Гус-
лянникова, что создало качественно новую политическую си-
туацию. На первый план вышло противостояние президента и его
команды и Верховного Совета и его председателя Н. В. Бирюкова,
проигравшего В. Д. Гуслянникову на президентских выборах.

В июне 1991 г. была проведена массовая кампания в поддер-
жку Б. Н. Ельцина на президентских выборах России, и его
кандидатура набрала наибольшее количество голосов избирате-
лей Мордовии. Следующей важной вехой в политической судь-
бе «Демократической России» стали события августа 1991 г.,
когда руководство республики заняло выжидательную позицию,

важную роль как в выдвижении кандидатов в депутаты, так и в
организации митингов, направленных против местной парто-
кратии, сыграл комитет «Демократическая инициатива». Митинги
и встречи с избирателями принесли известность и даже популяр-
ность многим участникам демократического движения. В резуль-
тате ему удалось добиться определенных успехов на выборах:
несколько кандидатов стали народными депутатами РСФСР, в
Верховном Совете МАССР депутатская группа «Демократическая
Россия» насчитывала 26 человек, в горсовете демократы полу-
чили около четверти мест.

Весной — летом 1990 г. в оппозиционном движении проис-
ходил процесс кристаллизации, образования отдельных струк-
тур — партий и обществ: Демократической платформы в КПСС,
общества «Мемориал», Социал-демократической партии и др.

Разумеется, эти партии были таковыми лишь по названиям:
у них не было устойчивой структуры, газет, финансовой базы,
численность их не превышала нескольких десятков человек.
Однако сам факт возникновения действующих оппозиционных
структур имел важное морально-политическое значение: он при-
водил к более четкой ориентации людей в своих политических
симпатиях, создал возможность найти единомышленников, опе-
реться на их поддержку. Серьезной же политической силой стала
не какая-либо из партий, а движение «Демократическая Россия»,
объединившее как новые партии, так и беспартийных. Количе-
ство активистов «Демократической России» тоже было невели-
ко, в ее собраниях участвовали несколько сотен человек, но, как
показали дальнейшие события, во время крупных политических
кампаний она смогла мобилизовать в свою поддержку значи-
тельное число граждан.

Со второй половины 1990 до конца 1991 г. продолжалось
восходящее развитие «Демократической России», когда она уве-
ренно шла от успеха к успеху и в итоге пришла к власти. Осе-
нью 1990 г. она провела ряд успешных политических кампаний.
Первая была связана с требованиями отставки Председателя Вер-
ховного Совета МАССР А. И. Березина и достигла цели. Следу-
ющей была кампания  по изменению государственного статуса
республики. Республиканское движение «Демократическая Рос-
сия» с момента публикации проекта Декларации о государствен-
ном суверенитете Мордовии заняло по отношению к нему резко
отрицательную позицию. Была организована достаточно мощная
кампания противодействия: митинги, сбор подписей, публикации
в многотиражных заводских газетах и т. д. В итоге настроение
преобладающей части общественности сложилось явно не в
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Приложения

1. ПРИНЯТИЕ ДЕКЛАРАЦИИ О ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОМ
СТАТУСЕ МОРДОВСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ (НОЯБРЬ — ДЕКАБРЬ 1990 г.)

№ 1
Декларация о государственном суверенитете Советской
Социалистической Республики Мордовии (проект Президиума
Верховного Совета Мордовской АССР)

Верховный Совет Мордовской Автономной Советской Социа-
листической Республики,

исходя из высших целей — обеспечение народам республики
неотъемлемого права на свободное политическое, экономиче-
ское, духовное развитие,

свидетельствуя уважение к суверенным правам всех народов,
входящих в РСФСР и Союз ССР,

провозглашает государственный суверенитет Мордовской
АССР, преобразует ее в Советскую Социалистическую Республи-
ку Мордовию — Республику Мордовию.

1. Советская Социалистическая Республика Мордовия — есть
суверенное советское социалистическое государство, являюще-
еся субъектом федерации — Союза ССР и входящее в состав
РСФСР на основе свободного самоопределения народов, прожи-
вающих на ее территории.

2. Носителем суверенитета, единственным источником госу-
дарственной власти Советской Социалистической Республики
Мордовии является ее многонациональный народ.

Народ осуществляет государственную власть непосредствен-
но и через избранные им представительные органы на основе
Конституции Советской Социалистической Республики Мордо-
вии.

Право выступать от имени всего народа принадлежит исклю-
чительно Верховному Совету республики.

3. В Конституции ССР Мордовии, других правовых актах, в
государственной жизни употреблять в качестве официального
наименования государства «Советская Социалистическая Рес-
публика Мордовия» либо «Республика Мордовия».

Высший орган власти именовать «Верховный Совет Совет-
ской Социалистической Республики Мордовии», а принимаемые
им акты — актами Верховного Совета Советской Социалистиче-
ской Республики Мордовии.

а руководство Саранского горсовета и поддерживавшее его
демократическое движение активно выступили за Президента
России Б. Н. Ельцина. Провал ГКЧП и запрет деятельности орга-
низационных структур КПСС означали победу «Демократической
России». Вплоть до появления в 1992 г. новых коммунистиче-
ских партий она оставалась практически единственной полити-
чески и юридически оформленной организацией.

В условиях недовольства населения результатами политики
экономических реформ, спада демократического движения Вер-
ховный Совет смог осуществить в апреле 1993 г. контрреформу:
упразднить пост президента и вернуть систему власти республи-
ки к советско-парламентской модели. Однако противостояние
политических институтов и политических лидеров возобнови-
лось и в новых условиях: Верховному Совету и Н. В. Бирюкову
противостояли Совет Министров и В. Н. Швецов. Это противо-
стояние достаточно четко обозначилось после сентябрьско-ок-
тябрьского политического кризиса 1993 г. в Москве и роспуска
Верховного Совета РФ и местных Советов, и особенно явно про-
явилось в связи с разработкой нового закона об органах госу-
дарственной власти, когда конкурировали парламентский и пра-
вительственные проекты.

Данный этап политического развития завершился в ноябре
1994 г. — январе 1995 г. избранием нового парламента —
Государственного Собрания и его председателя Н. И. Мер-
кушкина.

Смена власти в законодательной ветви открыла новый этап
политического реформирования — выработки, обсуждения и
принятия новой Конституции Республики Мордовии, а также
избрания Главы Республики Мордовия. Этот этап, как и в це-
лом процесс политического реформирования завершился 21 —
22 сентября 1995 г. принятием ныне действующей Конституции
Мордовии и избранием на пост Главы Республики Н. И. Мер-
кушкина.

В результате произошла замена политической системы со-
ветского типа современной политической системой демократи-
ческого типа, основанной на принципах демократического, пра-
вового, социального государства, разделения властей, полити-
ческого и идеологического плюрализма, приоритета феде-
рального права и т. д. Начался этап упрочения, стабилизации,
консолидации современной демократической политической си-
стемы, новых принципов и форм общественно-политической
жизни.
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организациям, массовым движениям, действующим в рамках
Конституции ССР Мордовии, равные правовые возможности
участвовать в управлении государственными и общественными
делами.

8. Советская Социалистическая Республика Мордовия заяв-
ляет о своей приверженности общепризнанным принципам меж-
дународного права и готовности жить со всеми народами в мире
и согласии, принимать все меры к недопущению конфронтации в
межнациональных отношениях.

9. Настоящая декларация является основой для разработки
новой Конституции и законов ССР Мордовии, заключения дого-
воров с союзом ССР и РСФСР.

До принятия новой Конституции, других законов и норматив-
ных актов ССР Мордовии на территории ССР Мордовии продол-
жают действовать законы и подзаконные акты ССР Мордовии,
РСФСР и Союза ССР, не противоречащие Декларации о го-
сударственном суверенитете ССР Мордовии.
Сов. Мордовия. 1990. 11 окт.

№ 2
Декларация о государственном суверенитете Мокшанской
и Эрзянской Советской Республики (МЭСР) (проект общества
«Масторава»)

Верховный Совет Мокшанской и Эрзянской Советской Рес-
публики, выражая волю всего народа Республики и реализуя
неотъемлемое право мокшано-эрзянской нации на самоопределе-
ние и свободное развитие, стремясь создать демократическое
общество и правовое государство, способное обеспечить эконо-
мический, социальный, национальный и духовный прогресс,
свидетельствуя уважение к суверенным правам всех народов,
населяющих СССР, действуя в соответствии с принципами Все-
общей декларации прав человека и другими общепризнанными
международно-правовыми актами, торжественно провозглашает
государственный суверенитет

Мокшанской и Эрзянской Советской Республики.
Статья 1. Мокшанская и Эрзянская Советская Республи-

ка — суверенное государство, созданное для осуществления
мокшано-эрзянской нацией ее права на самоопределение, верхо-
венства народа в определении своей судьбы. Суверенитет МЭСР
распространяется на всю территорию Республики.

Мокшанская и Эрзянская Советская Республика реализует
национальную государственность мокшано-эрзянской нации,

4. Для обеспечения политических, экономических и правовых
гарантий суверенитета ССР Мордовии устанавливается:

верховенство, независимость и самостоятельность ССР Мор-
довии во всех вопросах государственной и общественной жиз-
ни, за исключением тех, которые ею добровольно передаются в
ведение РСФСР и Союза ССР;

верховенство Конституции и Законов Советской Социали-
стической Республики Мордовии на всей ее территории. Законы
РСФСР и СССР, принятые в соответствии с полномочиями, доб-
ровольно переданными Республикой в ведение органов власти
Федерации и Союза, имеют высшую юридическую силу на ее
территории;

разделение законодательной, исполнительной и судебной вла-
стей как важнейший принцип функционирования ССР Мордовии
как правового государства;

право высшего органа государственной власти ССР Мордо-
вии приостанавливать на своей территории действие актов Союза
ССР и РСФСР, вступающих в противоречие с суверенными пра-
вами ССР Мордовии. Разногласия между ССР Мордовией,
РСФСР и Союзом ССР разрешаются в порядке, установленном
законодательством Союза ССР, РСФСР и ССР Мордовии и
заключенными ими договорами;

исключительное право народов Республики на владение,
пользование и распоряжение всей собственностью, не отнесен-
ной к ведению Союза ССР и РСФСР;

полномочное представительство Советской Социалистической
Республики Мордовии в РСФСР, Союзе ССР;

самостоятельное ведение внешнеэкономической деятельности,
право установления прямых экономических и культурных связей
с зарубежными странами и формирование собственного валют-
ного фонда.

5. ССР Мордовия объединяется с другими субъектами феде-
рации в РСФСР и Союз ССР на основе российского и союзного
договоров, оставляя за собой право на самоопределение.

6. Всем гражданам и лицам без гражданства, проживающим
на территории ССР Мордовии, гарантируются права и свободы,
предусмотренные Конституцией ССР Мордовии, Конституцией
РСФСР и Конституцией СССР.

Республика Мордовия проявляет заботу об удовлетворении
национально-культурных, духовных и языковых потребностей
мордовского народа, проживающего за пределами республики.

7. ССР Мордовия гарантирует всем проживающим на ее
территории гражданам, политическим партиям, общественным



1711 7 0 1 7 0170

представительства в Союзе ССР, советских республиках, а также
в зарубежных странах.

Статья 7. Территория Мокшанской и Эрзянской Советской
Республики не может быть изменена без согласия эрзян и мок-
шан (включая всю диаспору в пределах СССР), выраженного
путем референдума.

Статья 8. Воинская повинность граждан Мокшанской и Эр-
зянской Советской Республики регламентируется Конституцией
МЭСР, Федеративным (РСФСР) и Союзным (СССР) договорами.

Статья 9. Земля и ее недра, экономический и научно-техни-
ческий потенциал, созданный в МЭСР, является собственностью
народа Республики, материальной основой ее суверенитета. Ре-
шение вопросов размещения собственности других государств,
в том числе федеративной, союзной и совместной, на территории
МЭСР осуществляется на договорной основе.

Порядок организации охраны природы на своей территории
Республика устанавливает самостоятельно, сохраняя за собой
право запретить строительство и функционирование любых
объектов, вызывающих угрозу экологической безопасности или
ухудшающих демографическую ситуацию в МЭСР, право на
возмещение ущерба, нанесенного действиями предприятий
федеративного или союзного подчинения.

Статья 10. Мокшанская и Эрзянская Советская Республика
самостоятельно определяет свой экономический статус, призна-
вая все виды собственности: общественную, государственную, ко-
оперативную, частную. МЭСР оставляет за собой право на самосто-
ятельное ведение внешнеэкономической деятельности, установле-
ние прямых экономических и культурных связей с зарубежными
странами, формирование собственного валютного фонда.

Статья 11. Мокшанская и Эрзянская Советская Республика
самостоятельна в решении вопросов науки, образования, культур-
ного и духовного развития мокшано-эрзянской нации, гарантирует
всем национальностям, проживающим на территории Республики,
право их свободного национально-культурного развития.

МЭСР обеспечивает национально-культурное возрождение
эрзян и мокшан, их исторического сознания и традиций, нацио-
нально-этнографических особенностей, функционирование эр-
зянского и мокшанского языков во всех сферах общественной
жизни.

На территории Мокшанской и Эрзянской Советской Респуб-
лики государственными языками являются эрзянский и мок-
шанский, официальными — эрзянский, мокшанский, русский,
татарский (на территории татарских национальных Советов). За

удовлетворяя культурные, духовные и языковые потребности эр-
зян и мокшан на всей территории СССР.

Мокшанская и Эрзянская Советская Республика имеет свой
герб, флаг и гимн.

Статья 2. Граждане Мокшанской и Эрзянской Советской
Республики всех национальностей составляют народ Республи-
ки, являющийся носителем суверенитета и источником государ-
ственной власти в МЭСР.

Мокшанская и Эрзянская Советская Республика, охраняя со-
циальную защищенность, честь и достоинство эрзян и мокшан на
всей территории СССР, предоставляет им право гражданства
МЭСР. Эрзянская и мокшанская диаспоры имеют право выдви-
гать в Верховный Совет МЭСР своих полномочных представи-
телей.

Мокшанская и Эрзянская Советская Республика способству-
ет участию в управлении государственными, экономическими,
социальными и культурными процессами всем гражданам Рес-
публики, политическим партиям, народным движениям и другим
общественным формированиям, действующим в соответствии с
ее Конституцией.

Полновластие народа и всех граждан МЭСР реализуется на
основе Конституции Мокшанской и Эрзянской Советской Рес-
публики непосредственно путем народного голосования и через
выборные представительные органы.

Статья 3. Государственная власть в Мокшанской и Эрзян-
ской Советской Республике осуществляется на началах разделе-
ния законодательной, исполнительной и судебной властей.

Статья 4. Вся полнота власти не территории Мокшанской и
Эрзянской Советской Республики принадлежит Верховному Со-
вету МЭСР, который обладает исключительным правом вы-
ступать от имени народа и всех граждан Мокшанской и Эрзян-
ской Советской Республики.

В Верховном Совете МЭСР обеспечивается институционное
представительство нации, давшей название Республике.

Статья 5. Конституция Мокшанской и Эрзянской Советской
Республики и законы Мокшанской и Эрзянской Советской Рес-
публики обладают верховенством на всей территории МЭСР.

Защита экономических, социальных и культурных интересов
мокшанской и эрзянской диаспор осуществляется на основе
договоров с республиками и областями.

Статья 6. Мокшанская и Эрзянская Советская Республика
осуществляет свои отношения с советскими республиками на
основе Союзного договора. МЭСР имеет право открывать свои
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проживающего в республике и за ее пределами, а также других
народов, населяющих республику.

4. В целях обеспечения политических, экономических и пра-
вовых гарантий суверенитета Мордовской ССР устанавливается
верховенство Конституции Мордовской ССР. Законы РСФСР и
Союза ССР, принятые в соответствии с полномочиями, добро-
вольно переданными республикой в ведение органов власти
Федерации и Союза, имеют высшую юридическую силу на ее
территории.

Действие законодательных актов органов государственной
власти и управления РСФСР и Союза ССР, выходящих за рамки
добровольно переданных полномочий, либо ущемляющих права
и интересы народов Мордовии, разрешаются в порядке, установ-
ленном законодательством Союза ССР, РСФСР, Мордовской
ССР и заключенными ими договорами.

5. Земля, ее недра, воды, растительный и животный мир, при-
родные богатства и другие ресурсы на территории Мордовской
ССР являются исключительной собственностью ее народа.

6. Мордовская ССР самостоятельно формирует бюджет, осу-
ществляет налоговую политику, финансово-кредитную систему и
систему ценообразования на основе механизма, предусмотрен-
ного в Федеративном и Союзном договорах.

7. Мордовская ССР обеспечивает равные права и защиту
всех форм собственности, в том числе собственности других
республик, иностранных государств и их граждан.

8. Мордовская ССР имеет право заключать договоры экономи-
ческого и культурного сотрудничества с другими государствами.

9. Настоящая Декларация является основой для разработки
новой Конституции Мордовской ССР, заключения Федеративного
и Союзного договоров.
Сов. Мордовия. 1990. 2 нояб.

№ 4
Принятие суверенитета — веление времени

Верховные Советы почти всех автономных республик приня-
ли Декларации о государственном суверенитете. Мы считаем,
что принятие такого акта Верховным Советом Мордовской
АССР — веление времени. Хотели бы мы этого или нет, но
жизнь все равно заставит рано или поздно это сделать. Так
лучше не запаздывать с принятием ответственных решений, ко-
торые все равно неизбежны. По нашему мнению, никакие уме-
ренно-законодательные паллиативы, кроме государственного

пределами МЭСР, в местах компактного проживания эрзян и
мокшан, эрзянский и мокшанский языки являются официальны-
ми местными языками.

Настоящая Декларация является основой для разработки но-
вой Конституции Мокшанской и Эрзянской Советской Республи-
ки и определяет позицию Республики при заключении Федера-
тивного и Союзного договоров.
Сов. Мордовия. 1990. 11 окт.

№ 3
Декларация о государственном суверенитете Мордовской
Советской Социалистической Республики (проект Президиума
Верховного Совета Мордовской АССР)

Верховный Совет Мордовской Автономной Советской Социа-
листической Республики,

сознавая историческую ответственность за судьбу многонаци-
онального народа республики;

уважая права всех народов, входящих в РСФСР и Союз ССР,
отмечая несоответствие статуса автономной республики инте-

ресам дальнейшего политического, экономического, социально-
го и духовного развития ее многонационального народа,

считая республику равноправным субъектом Федеративного
и Союзного договоров, провозглашает государственный сувере-
нитет Мордовской АССР, преобразует ее в Мордовскую Совет-
скую Социалистическую Республику.

1. Мордовская Советская Социалистическая Республика со-
здает правовое демократическое, суверенное государство в со-
ставе РСФСР и Союза ССР, добровольно делегирующее часть
своих полномочий РСФСР и Союзу ССР на основе Федератив-
ного и Союзного договоров.

2. Носителем суверенитета и источником государственной
власти в Мордовской ССР является ее народ. Граждане всех
национальностей составляют народ Мордовской Советской Со-
циалистической Республики.

3. Мордовская ССР гарантирует всем проживающим на ее
территории гражданам независимо от их национальности, соци-
ального происхождения, вероисповедания, политических убеж-
дений равные права и свободы человека. В Мордовской ССР
гарантируется равноправное функционирование мокшанского,
эрзянского и русского языков в качестве государственных,
проявляется забота об удовлетворении национально-культур-
ных, духовных и языковых потребностей мордовского народа,
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Суверенитет нашей республики будет пустым звуком, оче-
редной лозунговой декларацией, если не будет передано в соб-
ственность Мордовии большинство предприятий союзного под-
чинения. Без этого невозможно осуществить ни самоуправление,
ни региональный хозрасчет. И не надо искусственно занижать
наш промышленно-технический потенциал. Он по крайней мере
не ниже, чем у гагаузов, абхазцев или тувинцев. Имея такую
технологически тонкую, интересную современную промышлен-
ность, Мордовия определенно может рассчитывать на лучшую
жизнь при эквивалентном обмене с другими регионами. Хотя бы
на первый случай, пока не отомрет стихийно возникший при-
митивно-натуральный рынок. И мы поддерживаем положение
Декларации об исключительном праве народов Мордовской
АССР на владение, пользование и распоряжение всем имущест-
вом, не отнесенным к собственности Союза ССР и РСФСР. Без
этого, кстати, невозможен и переход к рыночной экономике.

Принимая Декларацию о государственном суверенитете,
нельзя не учитывать и естественную тягу мордовского населения
к своим братьям и сестрам, оторванным в силу различных при-
чин от своего национально-территориального образования. Наше
суверенное государство должно проявлять о них подлинную
заботу, при необходимости защищать их политические, экономи-
ческие и культурные права, удовлетворять законные потребности
и интересы мокшанской, эрзянской диаспор, вплоть до воз-
можного участия их представителей в работе нашей законо-
дательной и исполнительной власти.

Многие представители мордовской интеллигенции ставят воп-
рос об установлении культурных, научных и иных связей с го-
сударствами, где проживают родственные угро-финские народы,
в частности с Финляндией и Венгрией. И это, в принципе, пра-
вильная постановка проблемы. Провозглашение Декларации о
государственном суверенитете и последующие за этим практи-
ческие шаги позволят республике значительно расширить «экс-
порт — импорт» материальных и духовных ценностей с род-
ственными народами.

Конечно, надо иметь в виду, что в жизни не существует управ-
ленческих решений только со знаком «плюс» или только со зна-
ком «минус». В них обязательно присутствует и то, и другое, но
в преимущественной пропорции. Идеального в мире ничего нет.
Конечно, если кто-то очень этого захочет, то и в провозглашении
суверенитета он найдет негатив. Но ведь позитива в этом госу-
дарственно-политическом акте куда больше. И его реализацию
нельзя откладывать дальше, хотя бы для того, чтобы не отстать от

суверенитета, не дадут возможности нашей республике самосто-
ятельно, без боязливой оглядки на союзный и российский центр,
решать собственные, жизненно важные вопросы, в том числе
межнациональные, а также строить на взаимовыгодной основе
свои отношения с Российской Федерацией, с Союзом, другими
республиками страны и зарубежными государствами.

Наш парламент, решая вопрос о государственном суверените-
те, обязан взвешенно учитывать обе тенденции национального
строительства — центробежную и центростремительную, то
есть развитие каждой нации для себя и развитие нации для
всех. В нынешней ситуации на двух чашах весов: с одной
стороны — закономерное стремление мордовского народа к
национальному самоопределению, с другой — вполне естест-
венное беспокойство представителей других национальностей —
русских, татар и других — по поводу гарантий своих прав.
Суверенитет соединит эти устремления. Он неделим. Он нужен
и мордвину, и русскому, и татарину, любому жителю рес-
публики.

Не только специалистам, а всей общественности хорошо из-
вестно, что наша республика связана по рукам и ногам множе-
ством бюрократических положений и инструкций российских и
союзных ведомств. Мы практически ничего не имеем из того,
что производит наша индустрия. Более половины производимого
мяса уходит через поставки в различные фонды за пределы
республики, а на местное снабжение остается всего 49 про-
центов. Наш потребитель почти не видит и телевизоров, выпус-
каемых в Саранске. В прошлом году из 113 400 саранских те-
левизоров в республике было продано лишь 7 984. За 9 месяцев
этого года выпущено телевизоров 99 629 штук, а наш по-
требитель получит за год лишь 13 520. А сколько бед испытывает
наша стройиндустрия из-за нехватки цемента, которого только в
1989 году произвели цементники более трех миллионов 10,5 ты-
сячи тонн. В республике же была оставлена лишь четвертая часть
произведенного.

Десятки лет союзные министерства, использовавшие нашу
территорию и людские ресурсы, лишь финансовые крохи вкла-
дывали в социальное развитие, ими не построено, например, ни
одного Дворца культуры или спорта. Экологические проблемы,
отравление окружающей среды — еще одно наследие многолет-
него диктата центральных и российских ведомств.

Вопрос о суверенитете — это вопрос о разграничении соб-
ственности, о том, быть или не быть трудовым коллективам хо-
зяевами того, что они сами производят.
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идут в других автономных образованиях, подтверждают правиль-
ность такого выбора. А он состоит в том, чтобы изъять из нашей
республики из названия термин «автономная». Только тогда у
нас появляется возможность строить свои отношения с россий-
ским и союзным центрами на равноправной договорной основе.
Исходя из сказанного, мы предлагаем назвать наше суверенное
государство — Советская Социалистическая Республика Мор-
довия.

По нашему мнению, в названии республики должна при-
сутствовать верность тем идеалам, которые позволили мордов-
скому народу впервые в своей истории обрести государст-
венность. Это, во-первых, приверженность советской власти как
форме народовластия. Это, во-вторых, приверженность со-
циалистическому выбору, сделанному в октябре 1917 года. Ду-
маем, что нам нельзя идти за сторонниками разрушения всего и
вся, назойливо проповедующими модную ныне теорию полной
деидеологизации нашего общественного строя. Правда, нельзя
не заметить, что сторонники этой теории, разрушая социалисти-
ческую идеологию, тут же заполняют вакуум другой идеологией,
не сулящей народу ничего хорошего, кроме хаоса и развала
СССР.

Вероятно, не следует нам торопиться и с реализацией одного
из предложений общества «Масторава». Речь идет о названии
«Мокшанская и Эрзянская Советская Республика». Основанием
к тому является утверждение, будто этноним «мордва» чужд
самосознанию мокши и эрзи. Но существует на этот счет и
другая точка зрения другой группы ученых — прямо противопо-
ложная. Должны мы считаться и с тем, что название «Мор-
довия» хорошо известно и в Союзе, и за пределами страны. Оно
стало привычным, распространенным и поспешно менять его
сейчас просто нерационально. Думаем, что не стоит нам впадать,
по выражению В. И. Ленина, в «детскую болезнь левизны» в
национальном вопросе.

Ни в коей мере не отрицая того исторического факта, что наша
республика с 1930 года сделала большой шаг по пути социально-
экономического и культурного развития, мы должны признать, что
автономия как национально-государственная структура была силь-
но деформирована административно-командной системой. Не по-
тому ли 880 тысяч человек мордовской национальности, прожива-
ющих за пределами республики, по сути, оказались отчужденны-
ми от своего государственного образования?! Да и в самой
республике многие проблемы национально-культурного развития
не решаются годами, а то и десятилетиями.

других автономных республик. Нельзя нашей республике идти
на подписание Федеративного и Союзного договоров, не про-
возгласив Декларацию о суверенитете. Мы должны уже до этого
определиться: какие права делегируем России и Союзу.

В то же время выступаем против возможного толкования
обсуждаемой Декларации как призыва к выходу из Советского
Союза или России. Мордовия — неотъемлемая часть РСФСР и
СССР, и было бы абсурдом отселяться от них в изолированную
национальную квартиру. Как говорится, нельзя выйти из самого
себя. Достаточно вспомнить, что почти 60 процентов населения
республики — это русские люди. И очень важно, чтобы провоз-
глашение суверенитета еще теснее сплотило мордовский и рус-
ский народы, представителей всех национальностей, про-
живающих в Мордовии.

Нельзя в связи с этим не заметить одного явного перекоса
в общественном мнении, делающего акцент на национальные
проблемы только мордвы и татар. Как будто у русских людей,
уроженцев нашего края, их нет. Между тем пробуждение наци-
онального самосознания русского населения Мордовии нача-
лось, и Верховный Совет республики не должен это обстоятель-
ство игнорировать. Вот почему мы считаем, что с идеей
государственного суверенитета надо обращаться крайне осто-
рожно, чтобы в одночасье не нарушить, как в Прибалтике,
Молдавии и Закавказье, установившийся в нашей республике
баланс межнациональных отношений, исключающий трения на
этой почве. Из этих соображений нужно заботиться не только о
развитии мордовских, но и русского, и татарского языков, не
только о мордовской национальной школе, но и русской, и
татарской школе. И культура — мордовская, русская, татарская —
и в гармоническом развитии должна у нас стоять на первом
плане.

Ключевым моментом идей суверенитета являются статус и
название нашей республики. В печати, различных аудиториях
звучат на этот счет разные предложения. Но все они сходятся в
одном — нынешняя, как говорят юристы, «матрешечная» со-
ветская федерация с ее четырехступенчатым построением уже
устарела, ибо она автоматически делила народы на большие,
средние и малые со всеми вытекающими отсюда политическими,
экономическими и социально-культурными последствиями в
пользу одних и не в пользу других. Сегодня, по нашему мнению,
нужен принципиально иной тип национально-государственного
устройства — «плоская» федерация, исключающая прежние
иерархические условности. Законодательные процессы, которые
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которых в своих декларациях сняли с себя статус автономных
государств и преобразовались в советские социалистические
республики. Это послужило поводом для развертывания антису-
веренитетского идеологического и политического движения, от-
голоски которого пришли в последние недели и на территорию
Мордовии.

К сожалению, подчас участники дискуссий о суверенитете
срываются на крайние эмоции и формирование образа врага.
Делается это нередко на низком уровне не только политической
культуры. В данном случае уместна пословица: «Прежде чем
ударить в колокол, надо заглянуть в святцы». А вот что в них
написано: «Суверенитет — полная независимость государства
от других государств в его внутренних делах и внешних от-
ношениях; национальный с. — совокупность прав нации (на-
рода) на свободу выбора социального и политического строя,
на территориальную целостность, экономическую независи-
мость и т. д.».

Таким образом, быть суверенным — это означает быть само-
стоятельным, отдельным, но не обязательно отделенным. Суве-
ренные государственные формирования могут объединиться в
федерации, конфедерации и другие сообщества.

Далее, важно иметь в виду особый смысл национального
суверенитета как свободы выбора своей исторической судьбы и
государственного устройства.

Нетрудно заметить, что в проекте Президиума Верховного
Совета приоритет отдается государственному суверенитету, а в
проекте «Масторавы» — национальному. В этом их преимуще-
ства и слабости. По моему мнению, необходима интеграция этих
двух проектов с тем, чтобы выйти на национально-государ-
ственный суверенитет. При таком подходе становится понятной,
с одной стороны, необходимость суверенитета, т. к. без него не
может себя в полном объеме реализовать нация, а с другой сто-
роны, важно учитывать специфику государственной формы этого
суверенитета.

Обновление Российской Федерации и СССР потребовало
принципиально нового подхода к субъектам этих сообществ.
Думается, что концепция национально-государственного субъ-
екта федерации логично привела к идее отказа от понятия авто-
номная республика, замене его понятием национальная респуб-
лика.

В двух обсуждаемых проектах многое совпадает в подходах
к сущности национально-государственного устройства респуб-
лики. Оба они предлагают назвать нашу республику советской,

Несомненно, нашей республике нужна и новая Конституция,
поскольку по нынешнему Основному Закону мы попросту не
имеем многих реальных прав, которые можно было делегировать
российскому и союзному центрам.

Декларация о суверенитете — это и начало, и составная часть
этой Конституции.

Суверенитет мы понимаем как радикальное расширение эко-
номической и политической самостоятельности республики. В то
же время мы не должны допускать настроений и тенденций,
ведущих к разрушению нашего многонационального государ-
ства. Веками складывались традиции добрососедства и дружбы
между русскими, мордвой и татарами, украинцами, пред-
ставителями других народов, для которых Мордовия была и
остается их родиной. Верховному Совету нашей республики
пришло время найти такую современную форму государственно-
го устройства, которая служит интересам трудящихся, защите
прав всех национальностей.

И. Калинкин,
председатель Союза писателей МАССР,

заслуженный поэт МАССР
В. Ивашкин,

заведующий кафедрой Мордовского государственного
педагогического института им. М. Е. Евсевьева,

кандидат исторических наук

Сов. Мордовия. 1990. 13 — 14 окт.

№ 5
Необходима интеграция

Понятие «государственный суверенитет» ворвалось в мас-
совое общественное сознание и в политическую жизнь страны в
текущем году. Одна за другой союзные, а в последние месяцы
почти все автономные республики приняли решениями своих
парламентов декларации о государственном суверенитете. При-
нятие этих документов, как правило, сопровождалось энтузиаз-
мом и согласием не только народных депутатов, но и широких
слоев населения республик. Но, как говорится, дай лозунг, пе-
регибщики найдутся. И они довольно быстро нашлись. Читатели,
видимо, помнят о тревоге Моссовета по поводу того, что Крас-
нопресненский райсовет объявил суверенитет своего района.
Аналогичное беспокойство стало нарастать у руководства не
только страны, но и союзных республик, автономные республики
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альный национальный состав нашей республики, государствен-
ными языками на ее территории считать мокшанский, эрзянский
и русский. Татарский язык признать официальным на территории
районов, сельских Советов компактного проживания татарского
населения. Одновременно предлагается записать, что в респуб-
лике создаются благоприятные условия для свободного пользо-
вания родным языком гражданам всех национальностей, прожи-
вающим на ее территории.

Участники «круглого стола» с удовлетворением отметили, что
проект Президиума, опубликованный 11 октября, не содержит
понятия «полный» суверенитет, в нем меньше амбициозности по
отношению к законам РСФСР и СССР. Однако ее элементы еще
сохранились. Поэтому, думается, при доработке проекта важнее
было бы развернуть мысль о том, что взаимоотношение законов
республики, РСФСР и СССР будет определено федеративным и
союзным договорами в соответствии с закрепленным в них раз-
граничением полномочий в экономической, социальной, полити-
ческой и культурной сферах жизни.

Это способствовало бы снятию элементов недоверия к проек-
там Декларации со стороны интернационалистически настроен-
ных патриотов республики. Такой же принцип будет более при-
емлемым и в определении соотношения гражданства.

* * *
Анализ представленных проектов Декларации дает основание

сделать несколько выводов.
Во-первых, большинство идей этих документов составляют

хорошую основу концепции национально-государственного су-
веренитета республики.

Во-вторых, целостный текст Декларации необходимо соз-
давать на основе двух проектов — Президиума Верховного Со-
вета МАССР и общества «Масторава» с учетом опубликованных
и высказанных замечаний.

В-третьих, на очередной сессии принять единый проект лишь
за основу, опубликовав его для всенародного обсуждения.

В-четвертых, принять решение о проведении референдума о
собственном имени (названии) республики: Советская Социали-
стическая Республика Мордовия или Мокшанская и Эрзянская
Советская Социалистическая Республика.

А. Сухарев,
доктор философских наук,

профессор
Сов. Мордовия. 1990. 16 окт.

но проект «Масторавы» не содержит определение «социали-
стическая». Думается, что с этим многие жители республики
не согласятся. Конечно, можно привести немало аргументов
«за» и «против». Но, вероятно, более убедительными будут
аргументы в пользу сохранения в наименовании нашей рес-
публики, что уже сделали многие субъекты РСФСР, названия
«социалистическая», т. к. оно отражает и реальность, и при-
верженность большинства граждан республики социалисти-
ческому выбору.

Другое, весьма важное различие двух проектов, касается
собственно имени республики. Проект Президиума предлагает
впредь нам именоваться «…Республика Мордовия», а проект
«Масторвы» — «Мокшанская и Эрзянская… Республика». Я
опускаю специально другие слова в обоих названиях. Как пока-
зал «круглый стол», в предложении «Масторавы» кроется более
глубокий смысл, чем простое изменение названия республики.
Речь идет об отказе от собирательного имени народа «мордва»,
которым объединяются мокшане и эрзяне. Аргументов «за» и
«против» приводится при этом много. Думаю, что спор по этому
вопросу могут решить только сами мокшане и эрзяне, и никто
другой. Поэтому я предлагаю компромиссное решение. На дан-
ном этапе согласиться с вариантом названия республики,
предложенным Президиумом Верховного Совета. Но одновре-
менно принять решение о проведении широкой дискуссии, а
затем и референдума среди всех мокшан и эрзян, проживающих
не только в республике, но и за ее пределами. Сам народ должен
определить и выбрать себе имя, которым и будет затем назы-
ваться республика.

Дискуссия за «круглым столом» показала, что авторы про-
екта «Масторавы» считают технической ошибкой отсутствие по-
ложения о том, что наша республика является равноправным
субъектом не только СССР, но и РСФСР. «Масторава» катего-
рически отвергает всякие домыслы о том, что будто она пред-
лагает ослабление связей, а тем более — выход из состава
РСФСР. Таких мыслей ни на съезде, ни на заседаниях правле-
ния, ни на других мероприятиях никто из членов обществе не
высказывал.

Принципиально важным для Декларации является вопрос о
государственных языках. Вариант, предложенный в проекте «Ма-
сторавы», вызвал оживленное обсуждение. Убедительными были
аргументы в пользу декларирования статуса государственных
языков мокшанского и эрзянского. Но многие, в том числе и я,
выступают за то, чтобы, учитывая исторические традиции и ре-
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положения о самоуправлении в Мордовской АССР. Не хочу
сказать, что это законодательство будет идеальным, но оно учи-
тывает мировой опыт территориального самоуправления. Оно
определяет экономическую и финансовую основы местного са-
моуправления, четко фиксирует их компетенцию. Особое значе-
ние при этом имеет введение давно известного в мировой прак-
тике института коммунальной собственности, т. е. собственности
местных органов власти и определение источников финансовых
ресурсов местных Советов.

Новая система позволит создать реальное эффективное терри-
ториальное самоуправление, которое позволит решать на месте
социально-экономические проблемы и без государственного су-
веренитета на уровне республики.

Теперь рассмотрим второй ряд аргументов — национальный.
В этом случае необходимость суверенитета выводится из права
мокшано-эрзянской нации на самоопределение и с ним связыва-
ется возможность ее национального возрождения. Здесь сразу
можно задать вопрос: обязательно ли для национального возрож-
дения наличие национальной государственности? В СССР при-
мерно 180 этносов, значит, каждому надо дать свое государство?
Можно представить, к чему это приведет. Тем более, что в на-
шем случае речь идет не о Прибалтике и Закавказье, а о центре
России, о территории, которая уже более пяти столетий является
неотъемлемой частью Российского государства, где этнически
неоднородное население.

Попытка мокшанско-эрзянской нации на самоопределение в
данном случае затрагивает права других народов республики, к
тому же составляющих большинство. Поэтому решение этого
вопроса без референдума, без межнационального консенсуса
может привести к межэтническим противоречиям.

Есть ли иной путь для решения национальных проблем мокшан
и эрзян? Здесь было бы полезно учесть мировой опыт. Даже
федеративные страны США, Швейцария и другие строятся не по
национально-государственному принципу. Ни американские шта-
ты, ни швейцарские кантоны не являются национальными государ-
ствами, однако предоставляют широкие права в области культур-
но-национальной автономии. Каждый народ, каждая этническая
группа, какой бы малочисленной она ни была, имеет право со-
здавать свои школы, культурные общества, издавать газеты, кни-
ги и т. д. Здесь мировой опыт показывает нам следующую зако-
номерность: если в государстве обеспечены права и свободы
личности, то уважаются и национальные права, если этого нет, то
нельзя успешно решать и национальные проблемы.

№ 6
В единой, неделимой и демократической России

В аргументации сторонников государственного суверенитета
Мордовии можно выделить два основных ряда аргументов: ус-
ловно их можно назвать социально-экономическим и нацио-
нальным. Первый ряд аргументов сводится к тому, что статус
автономной государственности стал сдерживать раскрытие по-
тенциальных возможностей нашего социально-экономического
развития, и только провозглашение государственного сувере-
нитета позволит нам это сделать.

Здесь сразу следует уточнить различие между автономией и
суверенитетом. Под автономией понимается право самостоя-
тельного осуществления государственной власти и управления,
предоставляемое государством какой-либо своей части. Суве-
ренитет — это независимость во внешних делах и верховенство
во внутренних, когда ни одно государство не вправе вме-
шиваться в дела другого.

Так вот, даже при самом поверхностном взгляде возникает
вопрос: если для социально-экономического прогресса обяза-
тельно нужен государственный суверенитет, то как же тогда
быть областям и краям России, скажем, нашим соседям: Ниже-
городской, Пензенской и другим, не имеющим не только го-
сударственного суверенитета, но и государственной автоно-
мии? Получается, что они или обречены на отсталость и прозя-
бание, или им необходимо тоже вводить свой областной суве-
ренитет.

Далее. Если посмотреть на нашу систему, то начиная с
30-х годов и до сегодняшних дней местные Советы фактически
являлись безвластными и нищими. Отчисления от прибыли, на-
лог с оборота, подоходные налоги — все изымалось и аккуму-
лировалось в союзном бюджете, из которого центр часть
средств выделял на формирование республиканских и местных
бюджетов. Таким образом, местные Советы целиком зависели
от дотаций центра, от милости крупных предприятий союзного
значения.

Однако сегодня, в условиях перехода к рыночной эконо-
мике, ситуация будет кардинально меняться: подлинный эконо-
мический «суверенитет» приобретут отдельные предприятия и
будет, очевидно, демонтирована отраслевая система управле-
ния. С другой стороны, уже принят союзный Закон «Об общих
началах местного самоуправления и местного хозяйства в
СССР», готовится российский, опубликован проект Временного
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Сессия считает, что самостоятельность Мордовии в экономи-
ческих и социально-политических вопросах возможна как авто-
номной республики и на правах субъекта Российской Федера-
ции; необходимо создать в республике Мордовский нацио-
нально-культурный центр, координирующий и направляющий все
сферы развития мордовской нации, с выделением из бюджета
республики необходимых для этого средств.

Сессия поручает председателю Пролетарского районного Со-
вета народных депутатов тов. Волкову В. Д. изложить решение
сессии районного Совета и поставить вопрос о поименном голо-
совании на сессии Верховного Совета МАССР.

Заседания Верховного Совета Мордовской АССР двенадцатого созыва.
Четвертая сессия. 7 декабря 1990 года : стеногр. отчет.
Саранск, 1990. С. 25.

№ 8
Материалы четвертой сессии Верховного Совета Мордовской
АССР двенадцатого созыва. 7 декабря 1990 г.

Доклад Председателя Верховного Совета Мордовской АССР
депутата Н. В. Бирюкова

Уважаемые народные депутаты! Уважаемые товарищи!
Сегодня сессия Верховного Совета Мордовской АССР рас-

сматривает вопрос о государственном суверенитете нашей рес-
публики. Он знаменует собой важнейший этап на пути развития
мордовской республики, сравнимый с периодом образования ее
национальной государственности. Вынесенный на обсуждение
документ не только провозглашает, но и закрепляет ряд принци-
пиальных положений, на которых основывается политический и
экономический статус республики и которым определяются пути
ее дальнейшего развития.

У каждого народа есть своя история, свой исторический
путь. Не просто происходило становление и развитие мордовской
государственности. Об этом можно много и долго говорить. Но
скажу лишь одно: многообразие жизни и событий, происходя-
щих на протяжении многих веков в России, всегда касалось
мордовского народа.

Новый советский период истории Мордовии открыл Октябрь
1917 года. В деле формирования мордовской государственности
этот этап особенный. Уже в начале 20-х годов мордовский на-
род, заявил о необходимости самоопределения, о характере и

И, наконец, есть еще одна группа причин, о которой пред-
почитают не говорить — политические. Суверенитет Мордовии
даст возможность нашим властям «закрыться» от политики Рос-
сийского Верховного Совета и ее руководства, стать независи-
мыми от них.

Для народа же перераспределение полномочий между Росси-
ей и Мордовией будет означать, что если сейчас наша жизнь,
надежды в решающей мере зависят от тех законов, решений,
которые принимает Верховный Совет России, то в случае приня-
тия суверенитета эта роль перейдет к Верховному Совету Мордо-
вии и ее правительству. Какому из Верховных Советов и прави-
тельству можно доверять больше — Российскому или Мор-
довскому, пусть каждый решит для себя сам.

Хочу сказать, что не государственный суверенитет Мордовии
нужен, а сильное местное самоуправление, экономическая само-
стоятельность, культурно-национальная автономия всех народов
республики. Но больше всего нам нужна единая, неделимая,
демократическая Россия.

Д. Доленко,
кандидат философских наук

Сов. Мордовия. 1990. 24 — 25 нояб.

№ 7
Решение внеочередной сессии Пролетарского районного
Совета народных депутатов от 27 ноября 1990 г. «О госу-
дарственном суверенитете Мордовской АССР»

Учитывая большой интерес избирателей, трудовых коллекти-
вов района к вопросу «О государственном суверенитете
Мордовской АССР», общественно-политическую ситуацию в
республике, Пролетарский районный Совет народных депутатов
считает:

принятие Декларации о суверенитете Мордовской АССР
возможно лишь в результате республиканского референдума.

Сессия районного Совета выступает против принятия суве-
ренитета Мордовской АССР (итоги голосования: за — 79, про-
тив — нет, воздержавшихся — 2).

В условиях тесного переплетения национальных, политиче-
ских и социально-экономических связей Мордовии с Россией и
всей страной решение о принятии суверенитета Мордовии может
вызвать национальную рознь, способствовать дальнейшему ухуд-
шению экономической ситуации в республике.
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время практически уже создана юридическая основа суверенных
республик.

На сегодня подавляющее большинство союзных и автоном-
ных республик приняли декларации или другие законодательные
акты о государственном суверенитете, тем самым подняли свой
правовой статус, изменили форму своей национальной
государственности. Это естественный процесс, вызванный пере-
стройкой, ростом национального самосознания народов.

Происходящие перемены не могли не затронуть и нашу рес-
публику. И это вовсе не дань моде, не проявление отделенческих
настроений и стремления к территориальной замкнутости. Этот
процесс надо рассматривать как законное желание к давно на-
зревшему радикальному шагу — занять свое достойное место в
перестройке отношений в общесоюзном государстве, Россий-
ской Федерации. Упустить этот исторический шанс население
нашей республики не должно.

Суверенитет нужен для того, чтобы избежать излишнюю цент-
рализацию, лишившую республику самостоятельности в реше-
нии многих местных проблем. Слишком много раздавалось уп-
реков в том, что у нас полностью размыты грани между тем, что
входит в компетенцию республик и центра. Именно эта размы-
тость и привела в конечном счете к засилью министерств и ве-
домств на местах и нарастанию пороков кризисных явлений в
экономической, социальной и духовной жизни общества.

Подтверждением тому служит народное хозяйство республи-
ки. Во многих ее отраслях наблюдается не комплексный характер
капиталовложений, остаточное отношение к развитию соци-
альной инфраструктуры. Например, в расчете на душу населения
республика в последнее десятилетие давала произведенного на-
ционального дохода выше средних показателей по РСФСР, а вот
объектами социальной инфраструктуры наше население обес-
печено значительно хуже.

Причина слабой развитости социальной инфраструктуры со-
стоит, главным образом, в том, что существующее ранжирова-
ние республик на союзные и автономные складывается не в
пользу последних. В частности, отсутствовала (практически и на
сегодня отсутствует) всякая сколь-либо устойчивая справедли-
вая нормативная база отчислений из произведенного национально-
го дохода на данной территории в местный бюджет для развития
производства, самообеспечения ее населения и социальной ин-
фраструктуры. С ломкой централизованного управления народным
хозяйством центр уходит от решения проблем на местах — про-
довольствия, социального порядка и т. д. В таком случае, самой

формуле национальной государственности. Процесс этот вклю-
чал такие этапы, как организацию национальных административ-
но-территориальных единиц — сельских Советов, волостей, за-
тем образование Мордовского округа, который через два года
был преобразован в Мордовскую автономную область. Заверши-
лось оформление мордовской государственности в 1934 году
созданием автономной республики, образованием высших орга-
нов власти управления. В 1937 году была принята первая
Конституция Мордовской АССР. Впервые за многовековую исто-
рию мордовский народ обрел государственно-политическую ав-
тономию.

В последние годы под воздействием происходящих в обще-
стве процессов перестройки идет реформирование Советской
Федерации, которое приняло необратимый поступательный харак-
тер. Этот процесс направлен на строительство федерации нового
типа, совершенно иного качества, на устранение допущенных
здесь ранее деформаций. Прежде всего, требует коренного
совершенствования государственно-правовое положение суще-
ствующих республик. Речь идет об устранении прежней града-
ции советских национально-государственных образований, урав-
нивании их политических и экономических прав.

Эти вопросы заняли особое место на Съездах народных депу-
татов СССР и РСФСР, на партийных форумах последнего вре-
мени, в том числе на XXVIII съезде КПСС. В итоге выработана
концепция демократической национальной политики, рассчитан-
ная на вывод страны из тупиков межнациональных противоре-
чий, построенная не на эмоциях, а на четком правовом механиз-
ме, гарантирующем республикам и народам реальные условия
для их свободного развития, проведения необходимых полити-
ческих и экономических преобразований.

Выработанная концепция получила дальнейшее развитие в
принятых законодательных актах, прежде всего, в Декларации
о государственном суверенитете Российской Федерации, Зако-
нах СССР «О разграничении полномочий между Союзом ССР
и субъектами Федерации», «Об основах экономических от-
ношений Союза ССР, союзных и автономных республик». Го-
товятся и новые. Например, Союзный и Российский договоры.
Их разработка ведется со всеми субъектами Союза и Феде-
рации. Все эти документы значительно приближают правовые
полномочия автономий к правомочиям союзных республик.
Даже больше, в них опускается само понятие «автономия». В
проекте Союзного договора есть только понятие — суверенные
республики — участники Договора. Таким образом, в настоящее
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современной литературы и искусства. Она является не только
истоком, но и источником художественного творчества, постоян-
но питает все его виды и формы. Дальнейшее развитие их — это
важная задача самой республики. И за мордовский народ, а это
положение находит отражение в проекте нового Союзного дого-
вора, никто решать национальные проблемы не будет. Это наше
внутреннее дело, дело всех граждан Мордовской республики.

Поэтому, изменяя государственно-правовой статус Мордовии,
имеется в виду, что республика займет такое место в обновлен-
ном Союзе, которое в условиях рыночной экономики позволит
полнее использовать имеющиеся возможности для приумноже-
ния материального и духовного потенциала республики, а
следовательно, укрепления Союза и Российской Федерации, их
социальной и экономической основы. В этом состоит стержневая
идея обновления федерации: сильные республики — сильный
Союз.

Что касается Декларации о суверенитете. Как вы знаете, в
ходе подготовки к настоящей сессии были обнародованы два
проекта: подготовленный Президиумом Верховного Совета Мор-
довской АССР и обществом национального возрождения «Мас-
торава». Не будет преувеличением сказать, что эти законопроекты
вызвали в республике широкий общественный резонанс.
Состоялось их глубокое и заинтересованное обсуждение на стра-
ницах газет, по телевидению и радио, в трудовых коллективах.
Много откликов и предложений поступило в Президиум Верхов-
ного Совета Мордовской АССР.

Ход обсуждения этих документов вызвал массу самых проти-
воречивых суждений. Они касались как самой идеи суверените-
та, так и содержания основных положений проектов. И это
естественно. Ведь время показного единодушия и единогласия
безвозвратно ушло. При этом мы еще раз убедились в том, как
важно при подготовке и принятии столь жизненно важных реше-
ний не поддаваться эмоциям, не впадать в амбиции, не допускать
субъективизма, личных и групповых пристрастий, прежде всего
руководствоваться здравым смыслом, интересами республики в
целом и народов ее населяющих.

С учетом этого, несмотря на то, что оба проекта имели опре-
деленные достоинства, было принято решение — выходить на
данную сессию с новым вариантом проекта Декларации, подго-
товленным на их основе. Для выработки этого законопроекта
была образована согласительная комиссия из народных депута-
тов МАССР, представителей общественных организаций, в т. ч.
общества «Масторава», ученых республики. Этот вариант был

республике придется самостоятельно решать вопросы ее жизне-
обеспечения.

Сможет ли республика это выполнить успешно при
существующем положении? Тут возникают опасения. Приведу
факты. Даже в текущем году в доход государства у нас изыма-
ется более 800 млн рублей, из которых через бюджет МАССР
расходуется только 300 млн рублей, или менее 40 процентов.
Или другое. На предстоящий год из центра вновь навязывают
непосильные поставки сельхозпродуктов в централизованные
фонды, не в нашу пользу устанавливают завышенные различные
нормативы и т. д. Поэтому с возрастанием ответственности ме-
стных органов за состояние дел на своей территории, естествен-
но, должны расширяться их функции, права и обязанности. Для
этого надо не бояться того, как кто-то утверждает, что нам не
дадут материально-сырьевые ресурсы, а устанавливать взаимо-
выгодные, эквивалентные отношения, а не ориентироваться лишь
на натуральный обмен, так как мерилом богатства был и остается
труд, разделение труда в обществе.

Сегодня Мордовия представляет собой индустриально-аграр-
ную республику с развитой промышленностью и многоотрасле-
вым сельским хозяйством. Удельный вес промышленности в сум-
марном валовом продукте составляет 55 процентов, что выше,
чем в среднем по Волго-Вятскому району. По выпуску отдельных
изделий республика занимает ведущее положение в стране. У нас
выпускается свыше 20 процентов общесоюзного производства
нормально-осветительной аппаратуры и около 30 процентов лю-
минесцентных ламп, почти треть производимой в Союзе специ-
альной преобразовательной техники, каждый пятый одноковшо-
вый экскаватор. Весома доля республики в производстве цемен-
та, полупроводников, автосамосвалов, резинотехничских изде-
лий, медпрепаратов и т. д.

Все это говорит о том, что в республике имеются неплохие
потенциальные возможности для перевода на самоуправление,
строительства взаимовыгодных экономических отношений в
системе союзного и российского разделения труда.

Не менее значим суверенитет для полнокровного, свободного
развития духовной жизни нации, реализации творческих возмож-
ностей человека. К сожалению, в этой сфере накопилось очень
много проблем. Сейчас просто необходимо усиление роли
национальной культуры в обновляющемся обществе, обеспече-
ние подъема литературы и искусства, улучшение эстетического
воспитания. Важная роль должна принадлежать духовному на-
следию народа. Традиционная народная культура — это основа
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Полномочия, добровольно переданные республикой в ведение
РСФСР и Союза ССР, регулируются соответствующими законо-
дательными актами России и Союза (договорами). Механизм
разрешения возможных противоречий и спорных ситуаций будет
предусмотрен в соответствующих договорах с РСФСР и Со-
юзом ССР.

В связи с этим особое значение приобретает необходимость
тщательной разработки и заключения Российского и Союзного
договоров на основе сложившихся всесторонних традиционных
экономических и культурных связей. При этом следует подчерк-
нуть: все, что касается ресурсов — земельных, водных, лесных
и т. д., находящихся на территории республики, — здесь, думаю,
все ясно — только народ вправе распоряжаться ими в плане их
использования. Это однозначно трактует и предлагаемая Декла-
рация.

Важнейшая позиция — пересмотр отношений центра и рес-
публики в области внешнеэкономической деятельности. Ясно,
что «внутренний» суверенитет должен дополняться «валютным»
суверенитетом. Ныне доля конкурентоспособной продукции в
общем объеме производства невелика. Но выход на
международный рынок, создание совместных предприятий —
один из важнейших путей развития нашей экономики. И в об-
суждаемой Декларации подчеркивается, что республика имеет
право заключать договоры экономического и культурного со-
трудничества с другими государствами. Это очень важно.

Второе. В ходе обсуждения проектов разные предложения вы-
сказывались относительно названия республики. Поскольку новый
статус республики не будет вмещаться в прежнюю ее автономную
государственную емкость и, следовательно, из названия республи-
ки следует изъять термин «автономная». С учетом преобладающе-
го мнения предлагается закрепить концепцию государственного
суверенитета, а не национального, что противоречило бы многона-
циональному составу населения Мордовии.

В ходе обсуждения проекта преобладало мнение включить в
название республики слова «Советская» и «Социалистическая».
Оно основано на том, что наш народ осуществляет государствен-
ную власть через Советы народных депутатов, составляющие по-
литическую основу республики, и верен тем социалистическим
идеалам Октября 1917 года, которые позволили мордовскому
народу впервые в своей истории обрести государственность.

Таким образом, с провозглашением государственного
суверенитета Мордовской АССР предлагается преобразовать ее в
Мордовскую Советскую Социалистическую Республику.

рассмотрен Президиумом Верховного Совета за месяц до насто-
ящей сессии и опубликован в печати.

Представленный Верховному Совету Мордовской АССР про-
ект Декларации наиболее полно отражает все многообразие
сформировавшегося мнения среди населения и предложений по
его содержанию. На наш взгляд, в нем кратко и обобщенно
сформулированы цель, содержание и принципиальные основы
реализации государственно-правового статуса республики. Он
признает приоритет общечеловеческих ценностей, природной и
социальной среды, прав и свобод, закрепленных во всеобщей
декларации прав человека, в других международно-правовых
актах.

Считаю необходимым доложить народным депутатам, что же
прежде всего волновало людей в ходе дискуссии о суверени-
тете?

Первое. Никого не оставил равнодушным вопрос о социаль-
но-экономическом развитии республики в условиях госу-
дарственного образования и грядущих рыночных отношений.
Беспокойство это понятно. Наша республика по многим направ-
лениям экономической и социальной жизни связана с Россий-
ской Федерацией, другими регионами страны. Достаточно отме-
тить, что у нас расположены 43 предприятия союзного подчине-
ния, которые почти полностью обеспечиваются сырьевыми ре-
сурсами и комплектующими из-за пределов республики. Кроме
того, мы завозим металл, уголь, нефтепродукты, многие виды
строительных материалов, широкий ассортимент продуктов пита-
ния и многое другое. Таким образом, нарушение даже в незна-
чительной мере существующих связей существенно ухудшает
экономическое и социальное положение республики.

И сегодняшняя жизнь показывает, что договорные обязатель-
ства многими регионами не выполняются. Трудовые коллективы
переходят на натуральный обмен. Все это обязывает нас в выс-
шей степени ответственно подойти к практической реализации
идей, заложенных в Декларации и касающихся вопросов само-
управления, самофинансирования, взаимных обязательств и от-
ветственности между Мордовией и Российской Федерацией. На-
ша принципиальная линия, записанная в проекте Декларации, —
быть в составе РСФСР и Союза ССР.

Декларацией предусматривается правовой статус Мордовии в
пределах полномочий, оставленных республикой в свое непо-
средственное ведение и закрепленных в Федеративном и Союз-
ном договорах, т. е. ограниченный суверенитет. Да иначе и быть
не может, так как абсолютного суверенитета практически нет.
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Во-вторых, механизм проведения референдума сегодня в законо-
дательном порядке не отработан. Конкретных нормативных актов
на этот счет, равно как и прецедента в стране, не было.

С принятием Декларации Верховным Советом центром про-
блем станет подготовка нового Основного Закона республики,
иных нормативных актов, вытекающих из факта провозглашения
государственного суверенитета Мордовии. Путь к суверенитету и
государственности, в полном объеме этих понятий, довольно
продолжительный, а задачи, которые предстоит нам решать, мно-
гообразны и сложны.

Реализация основных принципов Декларации о суверенитете
республики создает условия для полноценного политического,
социально-экономического и духовного развития нашего народа.
Для этого нужны воля и подлинное согласие, конструктивное
сотрудничество, высокая ответственность всех демократических
формирований, всех граждан республики.

Слишком велика мера ответственности каждого депутата и
всего Верховного Совета перед своим народом за его будущее.
Нашему народу чужды проявления национального эгоизма и
межнациональной розни. Поэтому все должно оцениваться ра-
зумно, трезво, взвешенно.

У народных депутатов было достаточно времени, чтобы каж-
дый успел по имеющимся материалам, по ходу обсуждения оп-
ределить свою позицию, свое мнение. Очень просил бы всех
вас, уважаемые народные депутаты, не допускать эмоций, зло-
сти, навешивания ярлыков, давления. Здесь нет врагов ни пере-
стройки, ни мордовского, ни других народов, ни России, ни
СССР. Но есть, на мой взгляд, у каждого свое видение, свое
понимание, свои подходы, и это естественно. И хотелось, чтобы
каждый исходил из реальных изменений, происходящих в нашей
стране в направлении качественного обновления Советской Фе-
дерации.

Содоклад депутата А. В. Лукшина от депутатской группы
«Демократическая Россия»

Товарищи! Группа «Демократическая Россия» поручила мне
высказать ее мнение по поводу принятия Декларации о сувере-
нитете. Наше мнение не изменилось в процессе обсуждения это-
го документа. Мы категорически против принятия суверенитета
республики.

Чем мы это обосновываем? Во-первых, считаем, что многие
наши оппоненты, которые говорят о необходимости принятия

Третье. Краеугольный камень любой государственности —
это обеспечение каждому гражданину свободы и неприкосно-
венности, защиты его прав и интересов независимо от нацио-
нальности, места рождения или жительства. И это не просто
высокие слова. В некоторых регионах страны эти права граждан
не соблюдаются. В результате чего — кровь, слезы, лишения,
беженцы в мирное время. Поэтому суверенитет республики
провозглашается во имя высших целей: обеспечения народу,
каждому человеку неотъемлемого права на достойную жизнь, на
свободное развитие и пользование родным языком, право народа
на самоопределение в избранных им национально-государствен-
ных и национально-культурных формах. Гарантией этому явится
провозглашение в Декларации принципа равноправия людей всех
национальностей, населяющих Мордовию.

Очень важно, что в Декларации четко заявлено, что носите-
лем суверенитета, источником государственной власти республи-
ки является ее многонациональный народ. Горькие уроки про-
шлой нашей государственности требуют принятия именно такой
трактовки. Считаю, вообще пришло время отказаться от одно-
стороннего понимания государства как института насилия. Госу-
дарство в высокоразвитом, правовом обществе должно прежде
всего обеспечивать интересы своих граждан, быть действенным
орудием социальной защищенности.

Четвертое. Становой хребет любой культуры — язык. Поэтому
в развернувшейся дискуссии вопрос о языке оказался одним
из актуальных. Это нашло свое отражение в предлагаемой Де-
кларации, где записано, что гарантируется равноправное функ-
ционирование мокшанского, эрзянского и русского языков в
качестве государственных. Таким образом, учтена объективная
реальная традиция трехязычия в Мордовии. При этом принят во
внимание Закон СССР о языках народов СССР, где определено,
что язык республик объявляется государственным языком, а
русский язык объявляется официальным языком межнациональ-
ного общения. В соответствии со статьей 4 этого Закона каждая
республика вправе устанавливать их в качестве государственных
языков. При этом необходимо руководствоваться одним необ-
ходимым условием: любые решения по языку не должны ущем-
лять ни в коей форме право людей любой национальности, про-
живающей у нас в республике.

Должен сказать еще об одном. Поступали предложения
вновь отложить рассмотрение Декларации и провести всена-
родный референдум по этому вопросу. Но здесь свои сложно-
сти. Во-первых, большие трудности организационного плана.
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Нельзя игнорировать и мнение трудящихся. Очень многие
выступают против суверенитета. Выступили против него Саран-
ский горсовет, Пролетарский районный Совет. Вчера принято
решение Мордовского рескома КП РСФСР о том, чтобы сувере-
нитет не принимать.

Посмотрите на страницы газет, которые очень большой вклад
внесли в обсуждение этого вопроса. В газете «Советская Мордо-
вия» 80 процентов авторов публикаций высказались против су-
веренитета. В многотиражной газете «Биохимик» вообще нет
публикаций за суверенитет.

«За» выступают в основном научные работники и работники
Президиума Верховного Совета, интеллигенция мордовской на-
циональности.

Кто против выступает? Все остальные категории людей — ра-
бочие, крестьяне, инженерно-техническая интеллигенция.

Негативные политические последствия. Волна суверенитетов
покатится дальше. Примет суверенитет Мордовия, следующим
будет, по всей видимости, суверенитет г. Саранска. Возможен
суверенитет г. Ковылкино, потом суверенные районы, сельские
Советы, предприятия. Почему бы и им не нарушить Конституцию
СССР, РСФСР, если Мордовия нарушает. Логика в этом есть.

Негативные экономические последствия. Я разговаривал с
рядом руководителей предприятий. Они однозначно говорят о
том, что нужна одна власть. У нас в стране уже сейчас две
борющиеся власти. Если добавится третья, тогда вообще непо-
нятно, на кого ориентироваться руководителям предприятий. Все
запутаются в законодательстве настолько, что будет сплошной
завал. Возникнут дополнительные трудности и на пути межхозяй-
ственных связей.

Из позиции Совета Министров видно, каким образом он со-
бирается осуществлять идею суверенитета: путем дополнитель-
ных налогов на предприятия забирать у них часть валютных от-
числений в местный бюджет. Таким образом, нам нужен сейчас
суверенитет предприятий и суверенитет личности. Суверенитет
предприятий нужен для того, чтобы они как можно больше
произвели, тогда мы будем больше потреблять. А мы их сувере-
нитет подавляем республиканским суверенитетом. То есть, ру-
шим экономические связи. Но это так не пойдет. Ведь нельзя же
резать дойную корову, нельзя резать курицу, которая несет нам
«золотые яйца». Надо ей дать развиваться, только тогда мы будем
лучше жить.

По нашему мнению, принятие суверенитета усилит и межна-
циональную напряженность. Посмотрите публикации в газетах,

суверенитета республики, путают понятия «суверенитет» и
«самостоятельность».

Суверенитет, если судить по юридической литературе — это
полная независимость и самостоятельность государства. «Огра-
ниченный суверенитет» — такого юридического понятия нет. Или
государство самостоятельно и суверенно, или оно самостоятель-
но, но входит в состав другого суверенного государства.

Мы не против повышения уровня самостоятельности респуб-
лики. Наша группа за увеличение финансирования вопросов раз-
вития культуры, возрождение культуры мордовской нации. Мы
предлагали первыми разработать силами научных кругов нашей
республики программу возрождения мордовской и эрзянской
нации. Разработать, принять ее на Верховном Совете и воплощать
в жизнь.

Судя по решениям Верховного Совета РСФСР, мы видим, что
Россия дает больше самостоятельности республикам. Каждый
новый закон — это еще один шаг вперед. Даются дополни-
тельные права местным Советам и Верховным Советам респуб-
лик и т. д.

Мы считаем, что принятие суверенитета Мордовской АССР не
является необходимостью. Кроме того, принятие суверенитета не
имеет под собой базы: экономической, политической и социаль-
ной.

Уже неоднократно говорилось о том, что в отличие от таких
республик как Башкирия, Татария, Коми АССР, которые были
первыми инициаторами парада суверенитетов, — наша республика
не обладает сырьевыми ресурсами и запасами энергоносителей.
Наша республика полностью работает на привозном сырье, за
исключением некоторых элементов. Это первое.

Во-вторых, у нас слабо развито сельское хозяйство. Хотя база
для его развития есть.

Очень слабо развита инфраструктура. Все вы знаете, какие у
нас дороги, как работает связь. Практически отсутствует элект-
роэнергия. У нас нет универсальной научной базы. Спрашивается,
как с такой базой входить в суверенитет. Естественно, у людей
возникает вопрос: «Что нам даст суверенитет для того, чтобы мы
лучше жили?». Четких объяснений на него нет. Зато есть немало
примеров, подтверждающих неразумность принятия Декларации.

Давайте вспомним, чем обертываются факты снижения пос-
тавок мяса в государственный фонд.

Это будет продолжаться и далее. Никого не волнует: сувере-
нитет у нас или нет. Они четко отреагируют на наши недопостав-
ки, под каким бы соусом мы их ни преподносили.
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культуре. Прерывается связь поколений, преемственность тради-
ций и обрядов. Наши дети не знают языка и не имеют четкого
национального самосознания. Дальше так продолжаться не
может.

Мы должны осознать, что речь идет не просто об утрате ка-
ких-то элементов культуры, а об угрозе существованию мордвы
как нации. И сегодня, решая вопрос о новом статусе республи-
ки, мы обязаны, по сути дела, выработать стратегию выживания
мордовского народа в сложившейся экономической и политиче-
ской ситуации.

В ходе обсуждения выявились сторонники в основном двух
точек зрения.

1. Первые предусматривают решение всего комплекса эконо-
мических и социальных проблем республики за счет мобилиза-
ции внутренних ресурсов, усиления экономической и политиче-
ской самостоятельности республики, провозглашения ее сувере-
нитета.

2. Другие считают, что суверенитет, расширив компетенцию
местных органов власти, никак не повлияет на решение насущ-
ных проблем республики, но может обострить межэтнические
взаимоотношения внутри ее.

Вопрос о суверенитете сложен и многоаспектен, разные точки
зрения, как и альтернативные проекты Декларации о суверенитете
охватывают лишь отдельные стороны этого явления.

Проект Президиума Верховного Совета, провозглашая пре-
образование республики из автономной в Советскую Социали-
стическую, не определяет механизма разделения властных функ-
ций между республикой, РСФСР и Союзом ССР. Да он и не мог
определить, ибо нет окончательных вариантов Федеративного и
Союзного договоров. В результате не определены государствен-
но-правовой статус Мордовии, границы компетенции ее законо-
дательных, исполнительных и судебных властей.

Если понимать суверенитет как независимость государства во
внутренних делах и в ведении внешней политики, то полного
суверенитета у Мордовии быть не может, ведь она входит в состав
РСФСР и в состав Союза и часть своих полномочий добровольно
делегирует российским и союзным органам власти.

Мне хотелось бы предостеречь депутатов от излишних иллю-
зий по поводу возможностей разрешения экономических проблем
только за счет ресурсов суверенной республики. Время удельных
княжеств с натуральным хозяйством прошло. Мировая экономика
развивается, не считаясь с национальными границами: транснаци-
ональные компании, формирование экономических регионов с

как простые люди это воспринимают. Лица мордовской нацио-
нальности, русские, татары, все говорят: «Мы жили раньше и не
знали, кто рядом живет. Мы живем в смешанных браках и т. д.
Но после принятия Декларации придется задумываться, кто какой
национальности в республике».

И самое главное — суверенитет усилит правовой хаос и ни-
гилизм. Вы знаете, что сейчас все запутались, не понимают,
какой закон действует, какой — нет. Так если мы еще суверени-
тет Мордовии объявим, начнем свои законы принимать, тогда все
махнут рукой и вообще ни на какие законы не будут обращать
внимания, каждый будет делать то, что он захочет.

Наша группа поддерживает предложение республиканского
комитета партии РСФСР о том, что Декларацию в этом виде не
принимать, а принять Декларацию о государственно-правовом
устройстве Мордовии. Мы согласны с требованием исключить
слово «суверенитет» из Декларации, оставить тезис о том, чтобы
Мордовскую АССР переименовать на Мордовскую ССР, т. е. без
автономии. Согласны с тем, чтобы на территории республики
были объявлены три государственных языка. Объявление госу-
дарственными мордовских языков не ущемит других языков.
Почему? Потому что в соответствии с законами государственны-
ми объявляются те языки, которые соответствуют большинству
населения данной республики.

Таким образом, мы согласны на три изменения: названия
республики, объявления трех государственных языков, упразд-
нения верховенства законов Мордовии над законами СССР и
РСФСР на территории республики.

Выступление депутата Н. И. Меркушкина,
2-го секретаря Мордовского рескома КП РСФСР

Уважаемые депутаты! Вопрос о суверенитете республики уже
несколько месяцев обсуждается на страницах печати, по радио и
телевидению, в трудовых коллективах и по месту жительства граж-
дан. За это время мы услышали множество мнений и точек зре-
ния, дополняющих, а порой взаимоисключающих друг друга.
Бывало, что главными аргументами в этой дискуссии выступали и
эмоции. А ведь мы обсуждаем вопрос, от решения которого за-
висит будущее нашей республики, будущее мордовского народа.

Меня, как мордвина, как просто жителя Мордовии, волнует
вопрос о будущем республики, потому что уже многие годы я
вижу нарастание процесса ассимиляции мордвы, сокращение
ее численности, невнимание к мордовским языкам и самобытной



1991 9 8 1 9 8198

лософы, этнографы. Депутаты, члены рескома информировали
бюро об отрицательном отношении трудовых коллективов, изби-
рателей к вопросу о суверенитете Мордовии. Я уполномочен
проинформировать вас, уважаемые депутаты, что бюро рескома,
с учетом высказанных мнений, выработало собственную пози-
цию в этом вопросе и приняло специальное постановление. Оно
сегодня опубликовано в газете «Советская Мордовия».

В постановлении бюро подчеркивается, что провозглашение
государственных суверенитетов большинством бывших автоном-
ных республик имеет не только положительные, но и отрицатель-
ные последствия. Этот процесс дестабилизирует существующую
систему хозяйственных связей, усиливает центробежные тенден-
ции в обществе и государстве. При катастрофическом положе-
нии в экономике, нарастающих трудностях в обеспечении насе-
ления продовольственными товарами, в обстановке морально-
психологической усталости и озлобленности он способен обо-
стрить межнациональные отношения.

Но вместе с тем в стране идет подготовка Федеративного и
Союзного договоров, на подписание которых Мордовская рес-
публика должна идти наравне с другими бывшими автономиями.
В связи с этим возникает острая необходимость четкого опре-
деления государственно-правового статуса нашей республики в
новых условиях.

Бюро республиканского комитета КП РСФСР постановило:
1. С учетом указанных обстоятельств и состояния общест-

венного мнения обратиться к Верховному Совету Мордовской
АССР с предложением воздержаться от принятия Декларации о
суверенитете Мордовской Советской Социалистической Респуб-
лики в том виде, в каком она опубликована в печати.

2. Рекомендовать коммунистам-депутатам Верховного Совета
МАССР выступить за четкое определение государственно-право-
вого статуса нашей республики в условиях подготовки и пред-
стоящего принятия Федеративного и Союзного договоров.

3. Объявить о провозглашении Мордовской Советской Соци-
алистической Республики в составе РСФСР.

4. Бюро рескома КП РСФСР однозначно высказалось за под-
писание республикой Федеративного договора РСФСР и Союза
ССР.

От имени бюро рескома и всех участников вчерашнего сове-
щания я прошу депутатов поддержать эти предложения.
Заседания Верховного Совета Мордовской АССР
двенадцатого созыва. Четвертая сессия.
С. 9 — 21.

единой системой хозяйства и языками межнационального обще-
ния. В Европе создается общеевропейский дом с единой эконо-
микой и упразднением границ.

Я убежден в том, что выход из экономического кризиса для
СССР возможен только на пути быстрейшей интеграции в миро-
вое хозяйство. Об этом свидетельствует опыт многих стран мира,
которые благодаря участию в международном разделении труда
очень быстро достигли высокого уровня благосостояния. Ду-
маю, что индустриально-аграрный комплекс нашей республики
также не сможет успешно развиваться без глубокой интеграции
в экономику не только своего Волго-Вятского региона, но и
страны, в мировое хозяйство в целом.

А это значит, что народно-хозяйственный комплекс страны,
республики в будущем будет втянут в международное разделение
труда и в мировые кредитно-финансовые процессы. В силу этого
большая часть республиканских проблем не может быть решена
только лишь на национальной основе (в границах республики),
они потребуют использования совместных ресурсов и усилий
разных регионов.

Процесс сохранения мордовской нации будет зависеть, на мой
взгляд, не только и не столько от суверенитета, а от того, сумеет
ли мордва овладеть общественно необходимыми профессиями в
федеративном, союзном, международном разделении труда, т. е.
выдержит ли конкуренцию в борьбе за эти профессии.

В этом смысле суверенитет нужен не только национальным
образованиям, но и любой административно-территориальной
единице страны. Любая территория по справедливости должна
жить, обустраиваться и создавать блага для своего населения за
счет результатов своего труда.

Поэтому и для нашей республики главное сейчас — эффек-
тивная экономика. Иначе потеряем всякий суверенитет, какой бы ни
провозглашали, не только нашей республики, но и всей страны.

Что же касается национально-культурного развития мордов-
ского народа, то здесь нужно принять, причем срочно, специ-
альную правительственную программу. Причем рассмотреть и
утвердить ее на уровне Верховного Совета. Конечно, будет обид-
но да и преступно, если мордовский народ потеряет себя как
нация. Этого допустить нельзя.

Примерно в этом русле шло вчера обсуждение вопроса о
суверенитете республики на расширенном заседании бюро рес-
кома КП РСФСР. В нем приняли участие первые секретари го-
родских и районных комитетов партии, коммунисты — депутаты
Верховного Совета МАССР, группа ученых — экономисты, фи-
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Носителем государственной власти в Мордовской ССР яв-
ляется ее народ.

3. Мордовская ССР гарантирует всем проживающим на ее
территории гражданам независимо от их национальности, со-
циального происхождения, вероисповедания, политических
убеждений равные права и свободы человека. В Мордовской
ССР гарантируется равноправное функционирование мокшан-
ского, эрзянского и русского языков в качестве государствен-
ных, проявляется забота об удовлетворении национально-куль-
турных, духовных и языковых потребностей мордовского наро-
да, проживающего в республике и за ее пределами, а также
других народов, населяющих республику.

Придание статуса государственных, указанных выше языкам,
не предполагает каких-либо ограничений использования других
языков.

4. Политические, экономические и правовые гарантии Мор-
довской ССР обеспечиваются Конституцией Мордовской ССР.
Законы РСФСР и Союза ССР, принятые в соответствии с полно-
мочиями, добровольно переданными республикой в ведение ор-
ганов власти Федерации и Союза, имеют высшую юридическую
силу на ее территории.

Действия законодательных актов органов государственной
власти и управления РСФСР и Союза ССР, выходящие за рамки
добровольно переданных республикой полномочий, либо ущем-
ляющие права и интересы народов Мордовии, разрешаются в
порядке, установленном законодательством Союза ССР, РСФСР,
Мордовской ССР.

5. Земля, ее недра, воды, растительный и животный мир,
природные богатства и другие ресурсы на территории Мордов-
ской ССР являются исключительной собственностью ее народа.

6. Мордовская ССР самостоятельно формирует бюджет, осу-
ществляет налоговую, финансово-кредитную политику и ценооб-
разование на основе механизма, предусмотренного соответ-
ствующим законодательством.

7.  Мордовская ССР обеспечивает равные права и защиту
всех форм собственности, в том числе собственности других
республик, иностранных государств и их граждан.

8. Мордовская ССР имеет право заключать договоры эконо-
мического и культурного сотрудничества с другими государствами.

9. Настоящая Декларация является основой для разработки
новой Конституции Мордовской ССР, заключения Федеративного
и Союзного договоров.
Сов. Мордовия. 1990. 11 дек.

 № 9
Постановление Верховного Совета Мордовской АССР
«О Декларации о государственно-правовом статусе Мор-
довской Советской Социалистической Республики»

Верховный Совет Мордовской Автономной Советской Социа-
листической Республики постановляет:

Декларацию о государственно-правовом статусе Мордовской
Советской Социалистической Республики принять.

Председатель Верховного Совета
Мордовской ССР Н. Бирюков.

г. Саранск, 7 декабря 1990 г.
Сов. Мордовия. 1990. 11 дек.

№ 10
Декларация о государственно-правовом статусе Мордовской
Советской Социалистической Республики

Принята 7 декабря 1990 года четвертой сессией Верховного
Совета Мордовской АССР двенадцатого созыва.

ДЕКЛАРАЦИЯ
о государственно-правовом статусе

Мордовской Советской Социалистической Республики
Верховный Совет Мордовской Автономной Советской Социа-

листической Республики,
сознавая ответственность за судьбу многонационального на-

рода республики,
уважая права всех народов, входящих в РСФСР и Союз ССР;
отмечая несоответствие статуса автономной республики инте-

ресам дальнейшего политического, экономического, социально-
го и духовного развитии ее многонационального народа;

считая республику субъектом Федеративного и Союзного до-
говоров, преобразует ее в Мордовскую Советскую Социалисти-
ческую Республику.

1. Мордовская Советская Социалистическая республика соз-
дает правовое, демократическое государство в составе РСФСР и
Союза ССР, добровольно делегирующее часть своих полномо-
чий РСФСР и Союзу ССР на основе Федеративного и Союзного
договоров.

2. Граждане всех национальностей, проживающие на терри-
тории республики, составляют народ Мордовской Советской
Социалистической Республики.



2032 0 2 2 0 2202

путча, который возглавила восьмерка лиц, занимающих до не-
давнего времени высшие посты в государстве.

Заговорщики проиграли всю игру. Но их авантюра все же
нанесла большой вред. Пострадало наше общество, так как дей-
ствия путчистов поставили под реальную угрозу осуществление
курса на всестороннее обновление всех сфер жизне-
деятельности народа. Пострадали наша внешняя политика и
авторитет государства. Пострадала наша гласность, когда са-
мым грубым образом были запрещены издания абсолютного
большинства газет и журналов. И, наконец, главное — путч
взял с нас самую горькую, самую невосполнимую и невозвра-
тимую дань — жизнь молодых людей, пытавшихся своими
ладонями остановить бронированное беззаконие. Вот так ценой
«малой» крови удалось избежать кровавого побоища с неизме-
римо большими жертвами. Не удалось путчистам и создать
видимость того, что страна, весь народ поддерживают их, хотя
попытки к этому предпринимались в передачах по телевиде-
нию, на страницах газет, выходивших в эти дни. Думается, и
у колеблющихся исчезли все сомнения в антиконституционно-
сти происшедшего после пресловутой пресс-конференции
Янаева.

Да, наше общество в глубоком и затяжном кризисе, и если
нас все время предупреждали, что находимся на краю пропасти,
ныне уже ясно — неудержимо скользим по наклонной плоскости
в бездну. Масштабы накопившихся проблем, просчеты, допу-
щенные при их разрешении, только усугубили и без того кри-
тическую ситуацию. Это ясно каждому.

Тем не менее, преодоление кризиса, любые другие действия
должны осуществляться только конституционным путем. Безза-
коние порождает зло и ведет в конечном итоге в никуда, в тупик.
Вот почему мы осуждаем преступные действия членов так назы-
ваемого ГКЧП.

К счастью, эти три дня путча не потрясли и не перевернули
мир, но четко определили гражданскую позицию людей, должно-
стных лиц, органов государственной власти, руководителей об-
щественных организаций.

И сегодня необходимо более подробно, в хронологической
последовательности довести до народных депутатов, обще-
ственности позицию, которую занимал Президиум Верховного
Совета, Совет Министров республики, горрайсоветы, средства
массовой информации в дни путча, проанализировать ситуацию,
сложившуюся в трудовых коллективах в эти дни, как действо-
вали правоохранительные органы в этой сложной обстановке.

2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В МОРДОВИИ
В СВЯЗИ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ГКЧП СССР

№ 11
Материалы седьмой (внеочередной) сессии Верховного
Совета Мордовской ССР двенадцатого созыва
(31 августа 1991 г.)

Доклад Председателя Верховного Совета Мордовской ССР
депутата Н. В. Бирюкова

Товарищи! Как вы знаете, в ночь с 18 на 19 августа в Совет-
ском Союзе был совершен государственный переворот и отстра-
нен от власти Президент СССР т. Горбачев М. С., законно из-
бранный на этот пост Съездом народных депутатов СССР. Вся
полнота власти в стране, к счастью всего на трое суток, пере-
шла в руки так называемого Государственного комитета по
чрезвычайному положению, который возглавил вице-президент,
а в дни путча с титулом — исполняющий обязанности Прези-
дента СССР — Янаев.

Несколько дней назад были показаны телеинтервью с бывшим
Премьер-министром СССР Павловым, бывшим министром обо-
роны Язовым, другими вдохновителями и организаторами пере-
ворота, находящимися сейчас под стражей. Они оправдываются,
сваливают вину друг на друга. Но какие бы мотивы ни приводи-
лись в оправдание, это не меняет сути происшедшего: реакцион-
ными силами совершен государственный переворот — антикон-
ституционный путч. Продемонстрированная процедура введения
чрезвычайного положения, отстранения от должности Президента
СССР и создание органа по чрезвычайному положению в стране
со всеми полномочиями по управлению государством являлись
антиконституционными актами.

Страна оказалась на краю пропасти и только решительные дей-
ствия демократических сил, в первую очередь, российского парла-
мента, личное мужество Президента РСФСР т. Ельцина Б. Н., вы-
сокая гражданская позиция сотен тысяч москвичей, вышедших
на улицы столицы в эти дни и защитивших Дом Советов Рос-
сии — центр сопротивления, позволили отстоять свободу и за-
конность, не повернуть вспять историю, не дали страну и себя
вновь загнать в тоталитарный режим.

Словом, общество, образ мышления подавляющего боль-
шинства людей стал совершенно другим и их активные дей-
ствия по защите завоеваний демократии стали непреодолимой
преградой, главным препятствием на пути антигосударственного
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«I. Воздержаться от созыва внеочередной сессии Верховного
Совета Мордовской ССР и объявления чрезвычайного положе-
ния на территории республики.

II. Не создавать каких-либо органов, призванных проводить в
жизнь постановления ГКЧП СССР, возложить всю полноту от-
ветственности за состояние дел в республике на Президиум Вер-
ховного Совета и Совет Министров Мордовской ССР.

III. Всем органам власти и управления Мордовской ССР,
предприятиям, учреждениям, общественным организациям и
гражданам строго следовать положениям Конституции (Основ-
ного Закона) Мордовской ССР, проявлять гражданскую созна-
тельность и принять все меры к нормальному функционированию
народно-хозяйственного комплекса республики и обеспечению
законности и правопорядка».

Вот такое решение Президиума Верховного Совета было при-
нято, я подчеркну, 20 августа 1991 года, когда ход событий в
Москве достиг своей кульминации. На мой взгляд, это решение
говорит о правильной позиции, которую заняли члены Президи-
ума. Кроме того, в официальном сообщении организационного
отдела Президиума Верховного Совета РСФСР указывается, что
Мордовская ССР поддержала своими решениями действия Пре-
зидента и Правительства РСФСР.

В то же время следует самокритично признать, что в действи-
ях Президиума наблюдалась некоторая нерешительность. В этой
сложной ситуации не удалось собраться 19 августа. Можно было
выйти в трудовые коллективы, встретиться с людьми. Ведь от нас
ждали более четких действий. Вот почему, видимо, каждому из
нас надо быть более активным и решительным. Я говорю это не
в упрек членам Президиума, а, в первую очередь, отношу его к
себе и своим заместителям.

На следующий день, т. е. 21 августа, мы вновь собрались.
Я огласил текст Обращения, члены Президиума внесли поправ-
ки, дополнения и поручили мне выступить с ним по телевиде-
нию. В 14 часов телезапись была произведена. Вечером 21 и
утром 22 августа текст Обращения был передан по радио и в этот
же день опубликован в республиканской печати.

Некоторые положения Обращения я напомню депутатам.
В Обращении прямо указано, что Президиум Верховного

Совета и Совет Министров республики выступали и будут вы-
ступать против каких-либо действий, наносящих ущерб интересам
граждан Мордовии, будут делать все возможное, чтобы сберечь
формирующуюся демократическую систему. Затем было заявле-
но, что мы решительно выступаем против практики силового

Словом, разобраться в том, что происходило в республике в
период с 19 по 21 августа.

Я бы хотел сначала остановиться на 19-м числе. Как вы
знаете, наша делегация поехала на подписание Союзного до-
говора. Когда мы приехали 19 августа в г. Москву, в гости-
нице услышали по телевидению о случившемся. Мы стали
предпринимать меры, чтобы попасть в Дом Советов РСФСР,
поскольку было назначено совещание с Б. Н. Ельциным на 12 ча-
сов 30 минут, но эти попытки нам не удалось осуществить.
Нам ответили, что совещания не будет, переносится. В 12-м ча-
су из президентского аппарата нам позвонили и сказали, что-
бы мы были на месте и ждали следующие указания. Где-то
около 11 часов 55 минут поступил звонок, что Янаев при-
глашает председателей Верховных Советов республик. Мы
сразу пошли, но на совещание опоздали. Практически вразу-
мительного разговора мы не услышали, ибо подошли к концу.
Но я скажу одно, что никакой поддержки от руководителей
Верховных Советов, которые присутствовали, члены ГКЧП не по-
лучили. Один товарищ спросил о состоянии здоровья М. С. Гор-
бачева и выразил мнение, чтобы он сам выступил по телеви-
дению.

Возвратившись в республику 20 августа самолетом, я назна-
чил в этот же день встречу с руководителями правоохранитель-
ных органов, Совета Министров, редакторами газет. Затем в
18 часов состоялось заседание Президиума Верховного Совета.
Вопрос, вынесенный на рассмотрение, был продиктован самой
обстановкой и сформулирован так: «О сложившейся политиче-
ской ситуации в стране».

Должен откровенно сказать, разговор был нелегким и нео-
днозначным. Высказывались взаимоисключающие мнения и
предложения. Часть членов Президиума высказались однознач-
но: случившиеся является не чем иным, как государственным
переворотом, и осудили эти действия. Некоторые члены Президи-
ума придерживались позиции ГКЧП. Думаю, они сегодня поде-
лятся теми побудительными мотивами, которыми руководствова-
лись в этот день.

Здесь же на заседании был оглашен текст Обращения Прези-
диума Верховного Совета и Совета Министров МССР к народу
республики. Окончательный вариант решили подготовить к утру
следующего дня. В результате острой дискуссии, многочислен-
ных предложений было выработано постановление Президиума
Верховного Совета республики. Зачитаю его постановляющую
часть:
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преступную акцию. Также решительно было отклонено указание
по введению чрезвычайного положения в республике.

Председатель Совета Министров т. Паулов А. А. 21 августа
провел совещание с руководителями отделов и других структур-
ных подразделений аппарата Правительства, на котором была
обсуждена сложившаяся ситуация и принято решение признать
образование ГКЧП противоправным захватом власти, решения
которого не имеют законной силы.

В тот же день состоялась встреча руководства Совета Мини-
стров с председателями горрайисполкомов. Совещание одобри-
ло позицию Правительства, направленную на сохранение спокой-
ной, деловой обстановки в республике. В целом же Совет Ми-
нистров МССР в дни путча работал в нормальном, деловом
ритме.

Третье. О позиции правоохранительных органов.
В дни антиконституционного переворота по предварительной

оценке Президиума Верховного Совета МССР и постоянной Ко-
миссии по законодательству и правопорядку Верховного Совета
МССР, работники правоохранительных органов республики
(МВД, КГБ, прокуратуры, Министерства юстиции), несмотря на
недостаточную информацию, поступающую из Центра, остались
верными Закону, не запятнали себя насилием и другими проти-
возаконными действиями.

Четвертое. О позиции средств массовой информации.
Вопрос этот сложный, далеко не однозначный и требует более

детального рассмотрения. Позиция наших газет различна. В
принципе, это объяснимо. Мы слишком долго шли к тому, чтобы
на страницах газет присутствовали плюрализм, была полемика,
отстаивались и аргументировались различные точки зрения. Это
в демократическом обществе, к которому мы стремимся, нор-
мальный процесс. Но сегодня вопрос стоит, как вы понимаете, в
иной плоскости.

Надо откровенно сказать, четкую бескомпромиссную пози-
цию заняли редакции газет «Мордовия» и «Саранские вести».
Следует отдать должное их высокой гражданской позиции. В
первый же день переворота сотрудники редакции «Саранские
вести» связались с Москвой и от члена Президиума Верховного
Совета России Медведева Н. П. по телефону приняли первые
акты Российского руководства: Указ Президента РСФСР об
объявлении ГКЧП антиконституционным и «Обращение к граж-
данам России». На следующий день «Саранские вести» напе-
чатали второй Указ Президента РСФСР, а также Обращение и
заявления демократических сил Мордовии. Словом, газета с

давления. Гражданский мир, согласие и конституционный поря-
док — вот что прежде всего нужно всем нам сейчас.

Кроме того, было открыто заявлено, что, учитывая реальную
обстановку, чрезвычайное положение на территории Мордовии
не вводится и при этом Президиум Верховного Совета и Совет
Министров Мордовской ССР берут на себя всю полноту ответ-
ственности за состояние дел в республике. Причем, с точки
зрения Закона, мы превысили этим постановлением свои полно-
мочия, и, видимо, сессия должна узаконить это решение.

Далее. В тот же день 21 августа в Верховном Совете состо-
ялось совещание с председателями городских и районных Сове-
тов народных депутатов, где наряду с задачами предстоящего
периода деятельности Советов были рассмотрены вопросы теку-
щего политического момента.

Многие председатели Советов на этом совещании выступили,
ситуацию в районах охарактеризовали как спокойную, деловую.
Особо затрагивалась тема взаимоотношений с ГКЧП, так как их
указания шли лавиной и через средства массовой информации,
и обычным путем.

Мы довели до председателей горрайсоветов решение Прези-
диума Верховного Совета республики. Еще раз было подчеркну-
то, что в своей деятельности мы должны руководствоваться
только положениями Конституции республики, Законами России
и Союза, что решения ГКЧП мы исполнять не собираемся. Забе-
гая несколько вперед скажу, что на территории Мордовии, в
различных ведомствах и на предприятиях открытой поддержки
самозванному ГКЧП посредством своих каких-то решений, при-
казов не было. И это убедительнее всего говорит о том, что наши
люди, народно-хозяйственные структуры так же не поддержали
путч.

Второе. О позиции Совета Министров МССР.
Правительство республики в эти напряженные дни строило

свою работу в строгом соответствии с конституционными норма-
ми и законами России: решало неотложные задачи, связанные с
уборкой урожая текущего года, подготовкой народного хозяй-
ства к работе в зимних условиях, обеспечением законности и
правопорядка. Президиум Совета Министров активно поддержал
обращение к народу республики сохранять в дни государствен-
ного переворота гражданский мир, складывающуюся демократи-
ческую систему и конституционный порядок.

Совет Министров МССР отверг установки ГКЧП об образо-
вании в республике Комитета по чрезвычайному положению,
отверг и саму идею о поддержке переворота как незаконную и
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Правительства РСФСР, в том числе выступление студентов
МГУ им. Н. П. Огарева с призывом поддержать руководство
России. В пассиве: не предоставлена возможность выступить
по телевидению председателю Саранского горсовета т. Тарато-
ву В. Т., хотя т. Емелькин В. В. отрицает сам факт обращения
председателя горсовета к нему по этому вопросу. Во всем этом
надо разобраться и дать соответствующую оценку, но не на эмо-
циях, а по закону.

Работниками прокуратуры установлены факты, когда отдель-
ные должностные лица открыто выражали свою поддержку ан-
тиконституционному ГКЧП через печать и радио. В соответствии
с Указами Президента РСФСР правоохранительные органы дол-
жны провести расследование и дать объективную оценку этим
фактам.

Считаю необходимым отметить, что подобные высказывания
не случайны, а отражают состояние и противоречивость обще-
ственно-политической атмосферы республики, наличие и силу
антиперестроечных взглядов и настроений в управленческой сре-
де, в том числе и в Верховном Совете и его Президиуме. Мы
должны об этом сегодня сказать. Думаю, будет правильным еще
раз напомнить, что возврата от демократических форм, гласно-
сти к прежним методам управления не будет. И задача Верховно-
го Совета, его Президиума — обеспечить правовую и практиче-
скую реализацию политики демократических преобразований,
проводимых в Российской Федерации.

Ныне особенно остро стоит вопрос о судьбе государства, в
котором мы живем и которое, скажем так, пока еще называется
Союзом Советских Социалистических Республик. Ведь сейчас
никто не может сказать, сохранится ли наше государство или
распадется на части. Ясно одно. Переворот, а точнее сама воз-
можность его организации в Москве, т. е. в Центре, окончатель-
но убедила республики в том, что сверхцентрализация власти
опасна, прежде всего, для их существования, и, конечно, все это
породило центробежные настроения.

Нас всех волнует и судьба России. В связи с этим руково-
дители республик, входящих в РСФСР, на днях выступили с
заявлением, в котором говорится: «Мы, руководители респуб-
лик, входящих в состав Российской Федерации, считаем не-
обходимым заявить, что в период государственного переворо-
та наши республики высказались в поддержку законно из-
бранной власти РСФСР, ее Конституции и законов, не подчи-
нились ни одному решению и указанию так называемого
ГКЧП.

честью выполнила свой долг перед Законом, поистине показала
себя хорошим агитатором и организатором.

Как же себя проявили другие газеты? «Советская Мордовия»,
«Мокшень правда» и «Эрзянь правда», районные газеты по ста-
рой привычке понадеялись на авторитет ТАСС, которое по своим
каналам растиражировало документы ГКЧП. Конечно, понять
газетчиков можно: многолетний диктат над прессой приучил ее
руководителей к безоговорочному подчинению мнению офици-
альных органов. Да, понять можно, но оправдать сложно. При-
нятые в последние годы Закон о печати, другие акты законода-
тельных органов дали простор журналистской мысли для прав-
дивого, всестороннего отображения действительности. Ну как
можно понять и оправдать действия редактора атяшевской газеты
«Вперед» Тюгаева Г. И., теперь уже бывшего, который даже в
четверг, 22 августа, когда демократия восторжествовала, а танки
ушли из Москвы, продолжал публиковать постановления уже
несуществующего ГКЧП.

Много нареканий со стороны демократических сил вызва-
ла деятельность редактора газеты «Советская Мордовия» Пы-
кова А. М. И не без оснований. Более полосы газетного номе-
ра за 20 августа заняли материалы, отражающие деятельность
«нового советского руководства». В номере за 21 августа ре-
дактор решил подстраховаться мнением народа, и наряду с За-
явлением ГКЧП опубликовал подборку откликов на происходя-
щие события, в которой только один читатель, депутат Саран-
ского горсовета Шаинова М. Б., выступила против путчистов.

Кроме того, мы не можем не учитывать тот факт, что позиция
газеты «Советская Мордовия» и ее редактора была осуждена на
последних заседаниях Президиума Верховного Совета республи-
ки. Резко отрицательная оценка их деятельности в дни путча дана
на сессии Саранского городского Совета. Депутаты потребовали
закрытия газеты и освобождения ее редактора от должности.
Считаю, что закрывать или не закрывать газету должен опреде-
лить коллектив, как учредитель. Что касается учредительства со
стороны Верховного Совета и Совета Министров МССР, то счи-
таю это невозможным, так как 4 газеты содержать на бюджете
республики слишком накладно.

Неоднозначна оценка деятельности Гостелерадио МССР.
В активе: 30 сотрудников этой организации 20 августа вы-

слали в адрес ГКЧП и Президента РСФСР телеграмму, осуж-
дающую введение политической цензуры и поддержали Обра-
щение к гражданам России. 20 августа по телевидению и ра-
дио были переданы Указы и Постановления Президента и
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связей, который привел к большим срывам в поставках сырья и
материалов. При этом очень часто идет ссылка на внешних
поставщиков. Все это, бесспорно, имеет место. Но давайте за-
думаемся над тем почему так плохо работают предприятия ме-
стного подчинения? Что тут мешает? Ответ лежит, что назы-
вается, на поверхности. Нет сырья, которое должно произво-
диться у нас же в республике, отсутствует должная орга-
низация производства. К сожалению, многие наши большие ру-
ководители не уделяют необходимого внимания этой важной
проблеме.

Говорить об этом надо уже потому, что дальше идти некуда.
К тому же горький опыт должен научить многих и сейчас самое
время подумать над тем, как нам нарастить производство про-
дукции в предстоящем 1992 году. Ведь его основа закладывается
сейчас, ибо через месяц-два будет уже поздно. Этого допустить
мы не можем, не имеем права.

Коренным образом необходимо изменить ситуацию в аграр-
ном секторе экономики. Неблагоприятные погодные условия в
совокупности с организационными неурядицами нанесли серьез-
ный удар по продовольственным ресурсам. Затягивается уборка
зерновых культур, что невольно приведет к потере и без того
низкого урожая. На пороге осень, а на полях республики не
обмолочено еще более 30 тысяч гектаров зерновых. Низки тем-
пы вспашки зяби, заготовки силоса и других видов кормов.
Подавляющее большинство колхозов и совхозов слишком мед-
лят со сдачей зерна в счет выполнения задания по продналогу и
госзаказу. Намного ниже уровня прошлого года остается про-
дуктивность животных.

Над всем этим необходимо основательно задуматься. Нас в
самом деле поджидают трудные времена, если мы сами, дей-
ствительно всерьез и безотлагательно не позаботимся о хлебе
насущном. Это должно побудить всех, кто призван накормить
народ, самым серьезным образом изменить подходы и отноше-
ние к делу.

На сегодня в аграрном секторе экономики одна из главных
задач — убрать с полей все, что выращено. Пока не заработали
в полную силу новые экономические отношения, пока не изме-
нился сам производитель, нам придется задачу решать так, как
она всегда решалась. Не искать причины, а помочь колхозам и
совхозам в уборке всем, чем можно и необходимо. Другого
сейчас просто не дано. Сумеем сегодня убрать — значит будет
что положить на стол трудящихся. Советские и агропромыш-
ленные органы, хозяйственные руководители предприятий и

Наши республики выступают за сохранение Российской Фе-
дерации как единого и неделимого государства, освященного
вековыми традициям и славной историей единой многонацио-
нальной семьи наших народов.

Считаем необходимым принятие экстренных мер по стабили-
зации в стране политической обстановки, основой которой может
быть только Союзный договор, доработанный с учетом сложив-
шейся ситуации. Заявляем, что Союзный договор должен быть
подписан от имени РСФСР единой Российской Федерацией.

Мы считаем, что в данной обстановке решающим условием
выхода страны из кризиса и стабилизации экономики может быть
только незамедлительное и твердое проведение радикальных эко-
номических реформ.

Мы обращаемся ко всем гражданам, всем народам и народ-
ностям великой России в этот трудный час сплотиться и объеди-
нить усилия для укрепления единства и могущества нашей Ро-
дины.

Мы призываем к единению и сплочению народы всех респуб-
лик Советского Союза. Только этот путь является залогом того,
что наша страна будет занимать достойное место в мировом
сообществе».

Под этим заявлением стоит подпись и Председателя Верховно-
го Совета Мордовской ССР. Хочу подчеркнуть, что это не ба-
нальное заявление, его можно оценить как крик души.

Второе. Сейчас имеется реальная угроза потери управления
народно-хозяйственным комплексом страны. Наступает экономи-
ческая разруха. И если не принять кардинальных мер хотя бы по
стабилизации экономики, наш народ в недалеком будущем в
большинстве своем окажется за чертой бедности, просто обни-
щает. Это тоже должно быть всем ясно и об этом надо не только
говорить, но и действовать.

Сказанное в полной мере относится и к экономике Мордовии.
Сейчас для нас нет важнее задачи, чем обеспечение нормального
развития всех отраслей народного хозяйства. А проблем здесь
много.

Возьмем промышленность. Впервые за многие годы к уровню
прошлого года объем продукции упал более чем на 2 процента.
Это имеет место на целом ряде предприятий союзного и особен-
но на предприятиях республиканского подчинения, занимающих-
ся главным образом переработкой местного сельскохозяйствен-
ного сырья.

Уместно заметить, что основная причина такого положения со-
стоит в том, что произошел разрыв сложившихся хозяйственных
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Во-первых, это ускорение кардинальной экономической ре-
формы, направленной на быстрейший переход к рынку. Нам
предстоит в ближайшее время принять в окончательном варианте
закон о собственности, как основу всех экономических преобра-
зований, закон о местном самоуправлении и постановления по
вопросам, касающимся приватизации государственных предпри-
ятий, а также приватизации жилищного фонда.

Во-вторых, это предотвращение падения объемов производ-
ства, упорядочение денежного обращения, проведение решитель-
ной борьбы с убыточностью. Для этого надо задействовать ради-
кальные антикризисные меры самого широкого спектра, в час-
тности, необходимо на определенный период пойти не только на
сохранение, но и на некоторое усиление непопулярных сегодня
административных мер, особенно в части регулирования произ-
водства, поддержания и развития в нем необходимых приорите-
тов. Речь идет о создании сильной исполнительной власти, ибо
переход к рынку предполагает это.

В-третьих, это решение острейшей проблемы нехватки специ-
алистов, хорошо владеющих современными основами управле-
ния рыночным хозяйством. Нужна глубокая экономическая под-
готовка кадров. Для этого необходимо создать стройную систе-
му, которая бы отвечала потребностям проводимых экономиче-
ских преобразований.

В-четвертых, это безотлагательное решение проблем обеспе-
чения населения продовольствием, уборка урожая, безусловное
выполнение заданий по закупке и заготовке продовольственных
ресурсов, подготовка к зиме отраслей народного хозяйства,
жилищного фонда, объектов социально-бытового назначения.

В-пятых, это повсеместное укрепление дисциплины и органи-
зованности в работе всех звеньев управления и производства,
каждой сферы экономики. От этого в решающей степени будет
зависеть успешный переход к рыночным отношениям. Нужно
обеспечить органами власти и управления всех уровней, а также
хозяйственными организациями независимо от форм собственно-
сти и методов хозяйствования, выполнение решений республи-
канских законодательных и исполнительных органов. Считаем
необходимым обеспечивать четкое разделение полномочий и
прав, обязанностей и функций законодательных и исполнительно-
распорядительных органов.

Кратко остановлюсь на задачах Советов в предстоящий пе-
риод.

Впереди у нас большая работа по реорганизации всей системы
исполнительной власти в соответствии с Законом «О местном

учреждений, колхозов и совхозов в это трудное время должны
принять незамедлительные меры по уборке урожая, обеспечению
населения продовольствием.

Серьезную озабоченность вызывает подготовка к зиме отрас-
лей народного хозяйства, жилищного фонда республики, объек-
тов социально-бытового назначения. Не надо забывать, что при-
ближающаяся зима за все спросит.

На сегодня явно затягивается техническое перевооружение и
ремонт действующих энергетических мощностей, подготовки
жилья, коммунально-бытовых и других объектов местного хо-
зяйства. Не готово к работе около 20 процентов котельных, в том
числе в городе Рузаевка, в райцентрах Дубенки, Теньгушево,
Кемля. Эти объекты не укомплектованы необходимым оборудо-
ванием по причине того, что не реализованы наряды, не хватает
труб для ремонта тепловых сетей. В этом пока еще серьезно
недорабатывают наши снабженческие службы (т. Журавлев Б. А.,
Мелентьев Е. И.).

Особое внимание заинтересованных органов требует к себе
работа по реконструкции и строительству Руднянского водозабо-
ра. Здесь явно медлят с проведением работ ТСО «Мордов-
строй», объединение «Агропромстрой». Подобное имеет место и
при проведении плановых ремонтных работ жилого фонда со
стороны объединения «Мордовгражданстрой».

Крайне остро стоит проблема обеспечения твердым топливом
учреждений культуры и здравоохранения. Здесь его завезено
соответственно 54 и 63 процента к потребности.

Надо прямо сказать, что местные Советы народных депутатов
не проявили должной требовательности к конкретным исполните-
лям за подготовку к зиме.

Совету Министров республики (т. Паулов А. А.) необходимо
принять незамедлительные меры по ликвидации допущенного
отставания по выполнению предзимних мероприятий, вводу в
действие и ремонту энергетических объектов, по осуществлению
жесткой политики в области экономии топливно-энергетических
ресурсов во всех отраслях народного хозяйства. Местным Сове-
там народных депутатов в ближайшее время надо рассмотреть
вопросы повышения надежности электро- и теплоснабжения,
прежде всего объектов социальной сферы и коммунально-быто-
вого сектора; обеспечения кормами, теплом и энергией
животноводческих ферм и комплексов, их бесперебойного фун-
кционирования.

В связи с этим хотелось бы обозначить несколько направле-
ний нашей дальнейшей работы.



2152 1 4 2 1 4214

государственной собственностью. Право пользования этим иму-
ществом передано Советам Министров республик в составе
РСФСР и соответствующим органам исполнительной власти на
местах, от которых потребовано широко оповещать население о
своих решениях по использованию партийного имущества. Ана-
логичное решение будет предметом обсуждения и сегодняшней
сессии Верховного Совета нашей республики.

Особо хочу сказать о партийных работниках. В большинстве
своем это порядочные, честные люди. Многие из них являются
хорошими специалистами различных отраслей народного хозяй-
ства, имеют опыт хозяйственной деятельности. Ведь ясно, что на
партийную работу в основном брали далеко не худших специа-
листов. И если кто-то изъявит желание трудиться по специально-
сти, такая возможность будет предоставлена. Ну а те, кто захотят
продолжить работать в партийных структурах, видимо, будут
иметь на это право. Сказать более определенно в этом случае
нельзя, так как события нарастают лавинообразно. Но как бы они
ни развивались, наш долг — помочь людям в трудоустройстве.
У каждого семья, дети. Их надо кормить, одевать. Словом, в
каждом конкретном случае будет проявлено внимание и оказана
необходимая поддержка. Думаю, что депутаты меня в этом под-
держат.

И в заключение. В эти дни в Верховный Совет республики
поступало и поступает много указов, постановлений, решений
как союзного, так и российского парламентов, Президента СССР
и Президента РСФСР. Все они направлены на скорейшую стаби-
лизацию обстановки, выход экономики из прорыва. Во многих
из них остро ставится проблема управляемости, ужесточение
исполнительной дисциплины.

Сегодня каждому понятно, что управляемость — это продо-
вольствие, управляемость — это топливо, управляемость — это
нормальный трудовой режим людей. Не будет этого, не повысим
ответственность, прежде всего должностных лиц — всем будет
плохо. И волна недовольства ударит и по нам — народным депу-
татам, и по органам советской власти на местах, ведь сейчас уже
не скажешь, что партия власть отдала, а как ею пользоваться —
не научила. Поэтому мы требуем на всех уровнях укрепления
государственной, исполнительной, трудовой дисциплины, повыше-
ния ответственности хозяйственных органов, каждого про-
изводственного коллектива, каждого работника, на каком бы
участке он ни трудился.

Лейтмотив другой части документов, поступающих из Цен-
тра — выработка таких механизмов, которые бы не позволили,

самоуправлении в РСФСР». Ведется разработка аналогичного
закона и у нас в Верховном Совете республики. В ближайшее
время Президиумом Верховного Совета РСФСР должен быть
рассмотрен вопрос о назначении выборов руководителей мест-
ной администрации. Прямые выборы, в которых примут участие
все граждане, имеющие право голоса, будут проводиться в каж-
дом районе, городе, поселке и сельсовете.

Предстоит и серьезная работа по коренной перестройке струк-
туры исполнительной власти. Причем это реформирование долж-
но быть проведено не как очередная кампания, а нацелено на
сохранение преемственности в деятельности местных советских
органов, в отборе наиболее квалифицированных, умеющих дей-
ствовать, а не говорить в нынешней сложной обстановке кадров.
К этой перестройке нужно начинать подготовку заблаговремен-
но, привлечь к ней всех депутатов, чтобы не допустить субъек-
тивизма.

И весь комплекс этих вопросов организационно-советской
работы предстоит проводить в условиях завершения текущего
года, обострения политической и экономической ситуации. Об
этом забывать не следует.

И еще об одном вопросе, имеющем принципиальное значе-
ние. Тем более в последние дни ко мне обращались многие
партийные работники, партийный актив с просьбой высказать
отношение Президиума Верховного Совета к той ситуации, в
которой оказались КПСС, республиканский комитет компартии
РСФСР. Положение компартии не просто сложное, оно дра-
матичное. В своем заявлении о невозможности выполнения
функций Генерального секретаря М. С. Горбачев указал, что
Секретариат, Политбюро не выступили против государственно-
го переворота. Среди заговорщиков оказались члены пар-
тийного руководства, ряд партийных комитетов. В этой об-
становке ЦК КПСС, безусловно, должен принять решение о само-
роспуске.

На территории республики сегодня действует Указ Президента
России «О приостановлении деятельности коммунистической
партии РСФСР». Органы внутренних дел и прокуратуры прово-
дят сейчас расследование фактов антиконституционной деятель-
ности компартии.

Ведется эта работа и у нас. Здания рескома, городских и
районных комитетов партии на сегодня стоят опечатанными.

Что касается имущества, то согласно Указу Президента
РСФСР от 25 августа 1991 года все недвижимое и движимое
имущество партии, включая денежные средства, объявлено
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Содоклад заместителя председателя Комиссии
Верховного Совета по вопросам законодательства,

законности и правопорядка депутата В. В. Шустина

Уважаемый Председатель! Уважаемые народные депутаты!
Вероятно, многие из сидящих в этом зале испытали своего

рода потрясение утром 19 августа 1991 года, когда сообщили о
странной болезни Президента Горбачева М. С. и передаче власти
в стране в руки так называемого ГКЧП. Стало, честно говоря,
жутковато. К сожалению, не всем. Некоторые, искренне заблуж-
даясь и надеясь на обещанные порядок, дисциплину и организо-
ванность, на какое-то улучшение, отнеслись к этому с одобрени-
ем. Были и такие, кто откровенно выражал радость. Инакомыс-
лие не страшно, другое дело, когда вопрос касается отношения
людей к незаконным действиям. А то, что самозванный комитет
совершил антиконституционный переворот, было ясно с самого
начала, для этого не было необходимости иметь специальное
образование. Однако, наш многострадальный народ до того при-
вык к фактам принуждения и насилия, разного рода рево-
люциям, что была опасность равнодушного отношения к проис-
шедшему. На это, видимо, и надеялись деятели ГКЧП. Да еще
плюс спекуляция на трудностях.

Но уже в первый день после пресловутой пресс-конференции
вряд ли у кого остались сомнения в ничтожности людей, взяв-
ших бразды правления огромной страной. И от этой мысли стало
еще страшнее: куда толкнут народ эти безответственные элемен-
ты, на какие жертвы решатся.

Нет, народ стал другим. Кошмары тоталитарных десятилетий
не прошли даром, хотя не все мы ранее и понимали даже, что
жили в каком-то другом измерении. Слава богу, все кончилось
благополучно. События эти подробно освещены, и я бы не хотел
повторяться.

Однако выводы из происшедшего мы обязаны сделать,
ибо слишком дорого обходятся нам подобные ошибки и про-
счеты.

Сейчас все без исключения за закон, за Российское прави-
тельство, за Ельцина и т. д. Те, кто выражал одобрение путчис-
там, теперь превращают все это в шутку, либо яростно открещи-
ваются от своих слов, готовят оправдательные документы. За-
чем, к чему весь этот фарс? Неужто мы так и будем продолжать
лгать, менять образ мыслей в зависимости от обстоятельств, от
занимаемого положении и т. п. И что это: наша вина или же
общая беда?

чтобы подобное когда-либо могло повториться. Упреждающие
меры просто необходимы.

Мы должны, безусловно, дать оценку происшедшим событи-
ям, организаторам военного путча. Мы должны решительно
высказаться за то, чтобы люди, посягнувшие на конституцион-
ный строй, понесли заслуженное наказание. Мы должны осудить
действия некоторых наших должностных лиц, в той или иной
форме поддержавших путчистов, и все они, безусловно, будут
привлечены к ответственности.

Но сейчас вызывает тревогу другое. Попытки распро-
странить политическое недоверие на более широкие круги.
Свои опасения по этому поводу неоднократно высказывали
Горбачев М. С., такие видные политические деятели как
Попов Г. X., Собчак А. А., многие члены Верховного Совета
СССР. Об этом говорилось и во вчерашнем выступлении Пре-
зидента РСФСР Ельцина Б. Н. Если мы хотим жить в правовом
государстве, строить цивилизованное общество, нельзя на-
чинать с нагнетания страха, и если мы встанем на путь мас-
сового обвинительства, если в нас возобладает стремление
встать на путь политического реванша, то это бы означало, в
конечном счете, начало поражения демократии. С заговорщи-
ками и прямыми исполнителями все ясно, здесь, что называ-
ется, комментарии излишни. Степень виновности других дол-
жна быть определена исходя из действующего законода-
тельства.

Народ ждет суда, а не судилища. От законной власти народ
ждет законных действий, а не огульного морального прессин-
га. Это наша позиция и, думаю, Верховный Совет республики
ее поддержит, мы должны в республике, в районах, селах,
коллективах утверждать открытые, доверительные отношения
между людьми, а не боязнь за сказанное слово, может быть,
даже и неверное. Считаю, если мы не обеспечим законность,
не обеспечит и свое назначение Верховный Совет.

Товарищи! Наступил самый сложный, самый драматический
этап обновления нашего общества. Он требует широкого разво-
рота созидательной работы по всем направлениям, на всех уча-
стках. Сейчас создаются наиболее благоприятные условия для
проведения настоящих рыночных реформ. Пришло то время,
когда нам никто не может помешать, кроме нас самих. Поэтому
я призываю наши основные политические силы к согласию.
Надо всем нам пойти навстречу друг другу, чтобы совместны-
ми усилиями вывести республику на путь подлинной свободы,
демократии и прогресса.
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гражданам России. Эти документы имели колоссальное значение
для разоблачения преступной хунты, для вселения оптимизма в
сердца людей. Но опять же Президиум Верховного Совета МССР
здесь ни при чем.

20 августа. Становятся известны сведения об отношении к
путчу из различных регионов страны. Верховный Совет РСФСР,
участники обороны Белого дома нуждались в моральной поддер-
жке. Мы их поддержали? Нет.

Как теперь стало известно, никто из должностных лиц Вер-
ховного Совета МССР не дал открытой оценки событиям в прес-
се, отказывались давать интервью. В здании Президиума Верхов-
ного Совета МССР, в частности, побывал 20-го августа коррес-
пондент Мордовского радио, но что-то вечером с выступлениями
было не густо, прозвучало только мое интервью, я имею в виду
из должностных лиц.

Наконец, в 18 часов 20 августа открыли заседание Президи-
ума Верховного Совета МССР. У меня, правда, сложилось впе-
чатление, что хотели провести обычное совещание и при этом
присутствие нескольких депутатов нашей депутатской группы
было явно нежелательным. Что же выдал на гора Президиум, как
он оценил политическую ситуацию в стране и республике? А
никак. В целом Президиум занял пассивную и выжидательную
позицию: чья возьмет. Выражали сожаление происшедшим, выс-
казывались, что надо подождать сессии Верховного Совета ССР,
которая и определит законность перехода власти к ГКЧП. Только
два члена Президиума выразили резкое открытое неприятие са-
мозванного «Советского руководства» — это Сыропятов Б. Е. и
Бурканов А. Н.

Из реплик, брошенных руководителями рескома КП РСФСР
Скопцовым В. А. и Чикириным Н. П., не было сомнений в их,
мягко говоря, лояльности к этому ГКЧП.

Дать оценку ситуации требовал еще один член Президиума —
Пужаев А. С. Сыропятов Б. Е. от имени нашей группы поставил
на голосование следующий проект постановления: «Президиум
Верховного Совета Мордовской ССР заявляет, что до созыва
внеочередной сессии Верховного Совета СССР и принятия его
решения о законности создания и деятельности ГКЧП СССР
считать его создание, его Указы и Постановления антиконститу-
ционными и к исполнению не принимать». Довольно-таки мягкая
компромиссная формулировка.

Однако, по меньшей мере дважды Сыропятов настаивал на
голосовании, все напрасно, до этого дело не дошло. Нам удалось
добиться только голосования по вопросу о созыве 22 августа

Во всяком случае в нас крепко сидит страх. Кто бы ни был:
рабочий или директор, колхозник или руководитель хозяйства,
ученый или студент — страх до сих пор сковывает инициативу,
подавляет активность, заставляет искать лазейки. Мы по капле
выдавливаем из себя раба.

Сколько же еще надо времени, чтобы дать действительную
свободу человеческой мысли, раскрепостить людей, поднять
человека на должную высоту.

С этих позиций Верховный Совет республики, его Президиум
должны дать строгую и недвусмысленную оценку своим дей-
ствиям не только в трудные августовские дни, но и в предше-
ствующий период.

Депутатская группа «Демократическая Россия» никак не мо-
жет одобрить деятельность Президиума Верховного Совета Мор-
довии во время государственного переворота. Мы даже не гово-
рим о попытке переворота, все восприняли это как свершивший-
ся факт. Что же происходило в этих стенах, святая святых
республики?

А получилось так, что Председатель Верховного Совета и
Председатель Совета Министров 19 августа оказались в Москве.
Наша группа заняла четкую позицию: произошел переворот, дей-
ствия путчистов антиконституционны, изданные ими акты проти-
воречат действующему законодательству.

Первое, что приходило в голову, это провести заседание
Президиума Верховного Совета МССР и определиться. Ведь на-
род республики во многом был дезориентирован, и наша задача
состояла в разъяснении истинной сути дела. Заместитель Предсе-
дателя Верховного Совета МССР Бурканов А. Н. сразу же выра-
зил свое негативное отношение к ГКЧП, но Президиум не со-
брал, т. к. с его слов находившийся в Москве Председатель
Верховного Совета Бирюков Н. В. попросил подождать его. Та-
ким образом, два полных дня (19-го и 20-го августа) позиция
верховной власти Мордовии была непонятна.

Можем ли мы что-то требовать от наших избирателей, если
сами стыдливо молчали.

В то же время Саранский горсовет действовал энергично. В
первый же день было принято обращение в Президиум Верховного
Совета СССР, в Президиум Верховного Совета РСФСР, Президен-
ту РСФСР. От нашей группы его подписали Шустин В. В., Сыро-
пятов Б. Е. и Исаев В. В. Обращение опубликовала газета «Са-
ранские вести» 20 августа.

Депутаты горсовета 19 августа уже распространяли днем
Указ Президента РСФСР и Обращение руководства РСФСР к
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ноту ответственности за состояние дел в республике на Пре-
зидиум Верховного Совета и Совет Министров Мордовской
ССР.

III. Всем органам власти и управления Мордовской ССР,
предприятиям, учреждениям, общественным организациям и
гражданам строго следовать положениям Конституции (Основ-
ного Закона) Мордовской ССР, проявлять гражданскую созна-
тельность и принять все меры к нормальному функционированию
народно-хозяйственного комплекса республики и обеспечению
законности и правопорядка.

Председатель Верховного Совета
Мордовской ССР Н. Бирюков
г. Саранск, 20 августа 1991 г.

Еще раз повторим: такого документа 20 августа не существо-
вало, речь о принятии постановления вообще не шла. К тому же,
как видим, ничего о поддержке России, даже о Конституции
РСФСР не упоминается. Случайно ли это? Нет, к сожалению.
Подобные казусы не редкость. В стиле и методах работы Пре-
зидиума имеют место расплывчатость, неопределенность. Нет
четкости, слаженности. В конце концов, нет согласия.

Все силы уходят на тактическую борьбу и закулисные игры.
В Президиуме не чувствуется объединяющего стержня. Да, все
мы разные. По-разному мыслим, действуем. Какие уж есть. Но
мы же государственные мужи и если впряглись в эту повозку,
то должны идти в ногу. И обязательно вперед. Согласие должно
базироваться на деловой основе, на терпимости.

Президиум взял на себя основные функции Верховного Сове-
та. Помните, мы сами передали полномочия, хотя наша группа
выступала против. Мотивировалось это необходимостью опера-
тивно решать те или иные вопросы. Сосредоточив в своих руках
большую власть, Президиум по сути дела по-настоящему не вос-
пользовался ею. Если в соседних республиках заметны подвиж-
ки, в том числе и в законодательной деятельности, то нам оста-
ется только перенимать. Работа аппарата оставляет желать много
лучшего. Бросаются в глаза подозрительность, безинициатив-
ность. Активность и самостоятельность погашаются и уступают
место апатии. Вопросы решаются медленно. Много декларатив-
ных обещаний. Как уже отмечалось, даже голосование на засе-
даниях Президиума до сих пор редкое явление. А ведь это пра-
вовой орган, он должен быть образцом соблюдения всех статей
регламента. Отсюда неудовлетворенность, противоречия.

Надежды, возлагавшиеся нами осенью прошлого года на
частичное обновление Президиума и смену руководства, не

внеочередной сессии Верховного Совета МССР. Казалось бы,
что тут крамольного? Нет, практически все были против. Так и
не приняли никакого постановления. Со слов Председателя Вер-
ховного Совета МССР Бирюкова Н. В. решено было принять
обращение к народу республики, однако самого текста обраще-
ния выработано не было. На следующий день 21 августа во вто-
рой половине дня состоялось закрытое совещание членов Прези-
диума Верховного Совета МССР, на котором вроде бы приняли
обращение. Это совещание пытались затем представить заседа-
нием Президиума и только твердая позиция Сыропятова Б. Е.
отбила охоту писать лишние протоколы.

Наша группа в эти дни решила созвать внеочередную сессию
путем сбора подписей 1/3 состава депутатов, но и здесь дело шло
туго. От членов нашей группы отказов не было. Однако дальше
подписи добывались с трудом. К примеру, когда обратились к
членам постоянной комиссии по вопросам работы Советов (она
заседала), то за созыв сессии высказались только двое. Отпуг-
нула мотивировка созыва сессии. Отказов почти не стало, когда
путч провалился, когда стало все ясно. Вы меня поймите пра-
вильно, уважаемые депутаты, я никого не обвиняю, но разве так
можно!

Буквально вчера мы с удивлением узнали, что, оказывается,
на заседании Президиума Верховного Совета МССР 20 августа
1991 года было принято постановление «О сложившейся поли-
тической ситуации в стране». Это что, для отчета перед Моск-
вой? Я думаю, что даже не все присутствующие здесь члены
Президиума Верховного Совета МССР знают об этом документе.
Позвольте огласить его.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Верховного Совета Мордовской ССР

О сложившейся политической ситуации в стране
Принимая во внимание сложность и взрывоопасность полити-

ческой ситуации в стране, заявляя о своей строгой привержен-
ности положениям Конституции (Основного Закона) Мордовской
ССР и принципам правового государства, отмечая нормальную,
рабочую обстановку в республике, Президиум Верховного Сове-
та Мордовской ССР постановляет:

I. Воздержаться от созыва внеочередной сессии Верховного
Совета Мордовской ССР и объявления чрезвычайного положе-
ния на территории республики.

II. Не создавать каких-либо органов, призванных прово-
дить в жизнь постановления ГКЧП СССР, возложить всю пол-
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Выступление депутата В. А. Скопцова

Товарищи депутаты! Сегодняшняя сессия — сессия разду-
мий, разномыслий о пережитом времени, когда все встало с
ног на голову. Что называлось абсурдом — стало нормальным,
нормальное — абсурдным. Вспомним войну законов — Союз-
ных и Российских, парад суверенитетов. Все эти неопре-
деленности породили безответственность. Безответственность и
необязательность привели к не исполнительности и развалу
всех структур экономических связей. Страна оказалась без
управления, власти. И как следствие — падение жизненного
уровня трудящихся.

Общество разделилось:
на радикально мыслящих в лице демократов, правильно пред-

лагающих правильные идеи, но не способных принять на себя
решения, а в некоторых случаях и мешающих своей амбициоз-
ностью;

центристов, старающихся удержаться за старое или, не разру-
шая старого, внедрять новое;

реакционное крыло, не воспринимающее нового.
Произошел паралич власти. Исполнительная власть оказалась

без механизма воздействия на процессы. Народ устал жить в
неопределенности, он вправе был требовать конкретных действий
от партии, а сама партия, по сути дела, уже была отстранена от
власти, особенно после отмены 6 статьи Конституции СССР. Но
еще привычно срабатывал стереотип, все подавалось от имени
партии. Народ, чувствуя отсутствие перемен, по сути дела, поте-
рял доверие к ней. К процессам безвластия добавился экономи-
ческий спад производства в промышленности, строительстве, и
особенно в аграрном секторе. По Российской Федерации дефи-
цит бюджета составил 75 миллиардов рублей. Эквивалент рубля
от года его обмена (1961 год) упал до 11 копеек. Повышение цен
в апреле этого года вызвало открытый протест населения. Обе-
щанная индексация цен не могла догнать в несколько раз возрос-
шие цены.

Экономика нашей республики, как сказал докладчик, резко
снизила свои показатели в натуре. В денежном выражении вроде
бы все хорошо. Только нет вводимых квадратных метров жилья,
выполнение составляет 77 % к уровню прошлого года. Аграрный
сектор не может оправиться от стихии прошлого года.

Стихия договорных цен на промышленную группу товаров и
стройматериалы поставила сельчан в труднейшее положение. Не
секрет для всех здесь сидящих, что селу давно уже нужно

оправдались. Нет должного взаимодействия с местными Совета-
ми, в частности, Саранским городским Советом народных де-
путатов, многие решения которого попросту игнорируются.

Еще раз повторяем: мы не жаждем крови. Мы не высту-
паем как победители, т. к. отлично сознаем реальную дейст-
вительность. Нельзя преследовать людей за инакомыслие. Мы
осуждаем резкие шараханья из одной стороны в другую, ког-
да ради ложно понятых мотивов спасения ищут стрелочников,
вроде редакторов газет, и старыми методами принимают
меры.

Мы не можем одобрить и действия отдельных депутатов Са-
ранского городского Совета народных депутатов, взявших на
себя роль правоохранительных органов и не допустивших выход
газеты «Советская Мордовия». Все должно базироваться на
строгом и неукоснительном соблюдении законности. Пора выхо-
дить из состояния эйфории и не отвлекаться от решения жизнен-
но важных вопросов. Не надо забывать, что бытие определяет
сознание.

Я бы призвал проявить больше уважения к органам проку-
ратуры и МВД, не дергать их по мелочам, обвиняя по скоропа-
лительно составленным фактам, не отвлекать от решения основ-
ных задач. Все претензии должны быть обоснованными и
предъявляться в законном порядке. Кстати, мы просим Совет
Министров при решении вопроса о судьбе имущества рескома
передать весь автотранспорт и автобазу органам внутренних
дел. Считайте это официальным депутатским предложением и
даже требованием.

Прошедшие события ускорили процесс реформ. Нам нельзя
стоять на месте, а мы топчемся. Мы обращаемся ко всем членам
Президиума забыть свое личное «я» и исходить сейчас только из
государственных интересов. Каждый должен высказаться и оп-
ределить меру своей моральной ответственности за состояние
дел, за работу Президиума. Не нужны самобичевания и самоот-
четы. Необходимы четкий деловой анализ, порядочность и ответ-
ственность. В создавшихся условиях депутатская группа «Де-
мократическая Россия» заявляет о неспособности Президиума
Верховного Совета МССР в его нынешнем составе выполнять
возложенные на него функции и требует отставки всего его со-
става во главе с Председателем.

Призываем всех депутатов подняться выше личных симпатий
и антипатий, политических нюансов. В первую очередь, — инте-
ресы дела, иначе нас скоро просто сметут с политической арены
как негодных элементов. Спасибо за внимание.
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О порядочных и непорядочных людях. Они есть повсюду, а не
только среди коммунистов и аппаратчиков. Коммунисты не дол-
жны брезгливо относиться к этому званию. Мы не вправе при-
давать забвению честный, добросовестный труд многомиллион-
ных рук рядовых коммунистов, наших ветеранов. Они сделали
все, что зависело от них. Званий они не ждали, должностей не
искали. И не вина их, что руководящие структуры в партии
допускали ошибки. А кто гарантирован от них и впредь? Это не
их вина, а общая наша беда. Предав забвению, мы обрекаем себя
на беспамятство, а это трагедия.

Что касается меня лично, я убеждений своих менять не соби-
раюсь. Как коммунист и руководитель республиканской партий-
ной организации, не снимаю с себя моральной ответственности
за происшедшее. Но я сделал все, чтобы не втянуть коммунистов
республики в политическую аферу ГКЧП. Поэтому те обвинения,
которые мне вменяются в средствах массовой информации без
доказательств и следствия, считаю неэтичными и как попирание
прав человека.

Выступление депутата А. Н. Бурканова

Уважаемые товарищи! Я думаю, что сегодняшняя сессия не
останется бесследной в жизни каждого депутата нашей респуб-
лики, по крайней мере никого не оставит равнодушным. Мне как
заместителю Председателя Верховного Совета МССР и как депу-
тату, гражданину сегодня стыдно, обидно и досадно за этот раз-
говор, который ведется сегодня на сессии.

Мне хотелось бы выделить такой момент, о котором здесь
говорил депутат Сергушкин: что сделали заместители в отсут-
ствие Председателя Верховного Совета, какую линию они зани-
мали? О последующих событиях вы достаточно информированы,
поэтому я остановлюсь на этом.

Я узнал о путче 19 августа где-то в 6 часов 30 минут, нахо-
дясь в Ичалках. По приезду в Саранск около 8 часов, я связался
с МВД, КГБ и попросил держать меня в курсе дела. Буквально
через 7 — 8 минут позвонил из Москвы Н. В. Бирюков, он
попросил вести спокойную, взвешенную позицию, так как за
спиной стоит республика. Затем я переговорил с первым секре-
тарем рескома тов. Скопцовым, мы договорились сразу, что
будем вести взвешенную позицию, потому что я предполагал,
что если не включить такую силу, как КПСС, выиграть будет
очень трудно. И тов. Скопцов согласился, что будем действовать
согласованно.

помогать, а мы продолжаем с него интенсивно брать, не давая
ничего взамен. А ведь экономический закон гласит: нельзя взять,
пока не вложишь. Волнует и безответственность в подходе к
решению таких вопросов, как выполнение минимально доведен-
ного плана продажи хлеба государству.

Время испытаний ощущает каждый по-разному. Когда ты
просто отвечаешь за себя, тогда дело другое: за свои ошибки
будешь наказан сам. А если твоя ошибка станет ошибкой мно-
гих? С первого дня объявленного ГКЧП чрезвычайного положе-
ния реском занял позицию на стабилизацию обстановки в
республике и соблюдение конституционного права. После полу-
чения теперь уже всем известной шифротелеграммы ЦК КПСС о
поддержке со стороны коммунистов ГКЧП, из стен рескома
подобная телеграмма не ушла ни в один райком партии. Это
свидетельствует о том, что реском не подчинился и не принял
никаких мер в поддержку ГКЧП. Когда возникла до заседания
Президиума Верховного Совета полемика о том, как быть в
сложившейся ситуации, мне очень нужно было знать точку зре-
ния наших оппонентов. Я задал несколько наводящих вопросов
т. Сыропятову. Твердость т. Сыропятова в отстаивании своей
позиции утвердила мою уверенность, что решение было принято
правильное.

О работе Президиума, его экстренности сборов для решения
кадровых вопросов. Во мне это вызывало всегда протест. Пре-
зидиум по отставке Чижикова и назначении Сорокина собирался
три раза, а по Солтаганову — дважды. За многолетнюю работу
с людьми убедился: при недоверии нельзя заставить работать
людей на полную самоотдачу. А руководитель без самоотдачи —
это либо службист бездарный, либо карьерист, он стерпит до
поры до времени все унижения, но не сделает сам ничего и
никого не научит, и обязательно подведет в самое трудное время.
Это моя позиция.

Товарищи депутаты! Я бы хотел попросить вас быть сдер-
жанными в оценке действий рескома партии и коммунистов в
той сверхсложной ситуации, в которой мы оказались. Много
непонятных суждений ходит о так называемых аппаратчиках,
партократах. А ведь это высококвалифицированные професси-
оналы, без которых не обходится ни одна управляющая струк-
тура. Суждение об аппаратчиках чаще всего исходит от тех,
кто мало что знает об аппаратной работе. Я вот аппаратчик.
В декабре бы было 6 лет, как я не на хозяйственной работе.
Должен сказать, хлеб первого секретаря райкома партии не из
легких.
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по отношению к Николаю Васильевичу у меня позиция однознач-
ная, но мне приходилось на заседаниях Президиума, особенно в
последнее время, занимать и диаметральную позицию. Как-то на
Президиуме я высказал такое мнение, что мы должны служить
только закону, а не личностям. Так поступали все честные рево-
люционеры. Когда декабриста Николая Бестужева после событий
на Сенатской площади привели к Николаю I в Зимний дворец в
наручниках, царь сказал: «Поклянитесь мне в верности и Вы
выйдете отсюда свободным человеком», на что Бестужев отве-
тил: «Ваше величество, ведь мы все это затевали для того, чтобы
служить закону, а не Вам».

Вот и нам всем надо было так поступить в дни путча.
Закон для нас всегда должен играть главенствующую роль.

Однако этого не происходит. Порой на заседании утверждаем
одну повестку дня сессии, а на завтра она уже совсем другая,
решение не принимаем, а оно все же появляется. Было и наобо-
рот: решение принято, по нему надо работать, но Председатель на
протяжении месяца не подписывает. Возникает законный вопрос:
для чего мы — члены Президиума?

Мелочи это? Нет! У нас на эти мелочи уходит много драго-
ценного времени, немало тратится нервов. Поэтому я и на Пре-
зидиуме, и здесь заявляю: если мы выработали свое решение, и
если оно неправильное, то мы все должны уйти в отставку.

Здесь никто никого свергать не собирается. Каким путем мы
пойдем дальше: путем закона или путем беззакония — решать
вам.
Заседания Верховного Совета Мордовской АССР двенадцатого созыва.
Седьмая (внеочередная) сессия. 31 августа 1991 года : стеногр. отчет.
Саранск, 1992. С. 4 — 13, 16 — 20, 45 — 47.

№ 12
Постановление Верховного Совета Мордовской ССР «О по-
литической ситуации в республике в связи с антиконститу-
ционным государственным переворотом в СССР»

Заслушав и обсудив сообщение Председателя Верховного
Совета Мордовской ССР Бирюкова Н. В. «О политической си-
туации в республике в связи с антиконституционным государ-
ственным переворотом в СССР», Верховный Совет отмечает,
что в дни государственного переворота в республике сохраня-
лась нормальная рабочая обстановка. Повсеместно функциони-
ровали конституционные органы государственной власти и уп-
равления.

Первую информацию я получил около 10 часов от тов. Таба-
чука. Интуитивно я догадался, что это самый натуральный путч,
потому что тов. Горбачева при всей моей негативной к нему
позиции избирал Съезд народных депутатов и только Съезд мог
его освободить.

Первая информация о документах и обращении Б. Н. Ельцина
поступила где-то около 16 часов, ее мне переслал депутат Вер-
ховного Совета РСФСР тов. Макаркин, и мы сразу же при-
ступили к их размножению. В 18.30 раздался звонок тов. Груз-
нова — заместителя Председателя Совета Министров, который
сказал, что поступил очень важный документ, и он один не мо-
жет принять решение. Потом мы официально получили обраще-
ние Б. Н. Ельцина к народу РСФСР. После обсуждения мы одно-
значно сказали присутствовавшему при разговоре тов. Емелькину,
чтобы сегодня или завтра утром эти материалы были переданы по
радио. На что тов. Емелькин ответил, что у него пока каналы
заблокированы, но при первой возможности он передаст их по
радио. Утром 20 августа я прослушал радио, где было интервью
тов. Шустина, 21 августа — интервью председателя студенческого
комитета, но обращения Ельцина не услышал. Я позвонил тов.
Емелькину и спросил, почему не зачитано обращение. Он мне
ответил, что блок был уже готов, сформирован, но вчера не ус-
пели, вечером срочно передаст. Вечером, действительно, это об-
ращение было передано. Вот мои действия. Лично я сразу занял
однозначную позицию, потому что другая позиция просто бы
противоречила моему образу мыслей и взглядам.

Теперь об обстановке, сложившейся в Президиуме Верховно-
го Совета. Она напоминает придворный бунт со стороны некото-
рых членов Президиума. Почему так происходит? Давайте эту
задачу постараемся решить вместе. Вы сами понимаете, что на
различные вопросы о собственности, о земле выступающие се-
годня депутаты занимали диаметрально противоположные пози-
ции. Если демократы выступали за частную собственность на
землю, то часть, которая находится справа от меня, говорила, что
это гибель для нашего государства. Разные отношения были и к
аренде, к ГКЧП. Вы сегодня даже по протоколу заметили диамет-
рально противоположные позиции. Почему же по отставке Пре-
зидиума все заняли вдруг одинаковую позицию? Потому что при
различии взглядов на проблемы экономики, политики, социоло-
гии у нас одинаковые взгляды на такие вещи, как честь, досто-
инство и правдивость. Эти элементарные человеческие качества
сближают и правых и левых, делают нас одинаковыми людьми.
По этим вопросам и по тем фактам, которые сегодня приводились,
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продовольственного налога по всем видам сельскохозяйствен-
ной продукции, надежную подготовку систем жизнеобеспечения
населения республики к работе в зимних условиях.

5. Президиуму Верховного Совета МССР ускорить подготов-
ку законодательных актов, обеспечивающих углубление эконо-
мической реформы и переход к рыночной экономике, формиро-
вание новых структур государственной власти и управления.

6. Верховный Совет Мордовской ССР, опираясь на волю на-
рода республики, выраженную при проведении референдума
СССР, подтверждает свою приверженность оставаться полно-
правным субъектом РСФСР и быть субъектом обновленного Со-
юза ССР и призывает высшие законодательные органы союзных
республик и республик в составе РСФСР к скорейшему подпи-
санию Союзного договора.

7. Государственному комитету Мордовской ССР по телевиде-
нию и радиовещанию, редакциям республиканских газет полнее
использовать имеющиеся возможности для консолидации обще-
ственных организаций, трудовых коллективов, населения респуб-
лики ради стабильности и согласия, преодоления кризиса в эко-
номике, углубления демократических процессов.

Председатель Верховного Совета
Мордовской ССР Н. Бирюков

г. Саранск, 31 августа 1991 г.
Мордовия. 1991. 6 сент.

20 августа 1991 года Президиум Верховного Совета Мордов-
ской ССР, рассмотрев вопрос о сложившейся обстановке в стра-
не, заявил о строгой приверженности Конституции СССР, Кон-
ституции РСФСР, Конституции Мордовской ССР, принципам пра-
вового государства. В Обращении к народу республики Прези-
диум Верховного Совета и Совет Министров Мордовской ССР
призвали не допускать конфронтации, нагнетания страстей, сбе-
речь завоевания демократии. Принципиальную позицию заняла
сессия Саранского городского Совета народных депутатов, кото-
рая резко осудила путчистов.

Городские и районные Советы народных депутатов, население
республики поддержало меры, осуществляемые Президентом
СССР М. С. Горбачевым и Президентом РСФСР Б. Н. Ельциным,
руководством Российской Федерации по восстановлению в стра-
не конституционного порядка.

Вместе с тем Верховный Совет Мордовской ССР отмечает,
что руководители отдельных общественных организаций, учреж-
дений, народные депутаты избрали выжидательную тактику, не
высказали своей четкой позиции в отношении противоправных
действий антиконституционного комитета.

Верховный Совет Мордовской Советской Социалистической
Республики постановляет:

1. Решительно осудить заговор членов так называемого коми-
тета по чрезвычайному положению в СССР и совершенный ими
государственный переворот как антиконституционный, антина-
родный, нанесший огромный вред делу перестройки в стране,
формированию обновленного Союза ССР и международному
положению СССР.

2. Верховный Совет Мордовской ССР считает действия Пре-
зидиума Верховного Совета Мордовской ССР, городских и рай-
онных Советов народных депутатов, обеспечивших нормальную
деятельность всех конституционных органов государственной
власти и управления, деловую обстановку в трудовых коллекти-
вах, правомерными и соответствующими конкретной обществен-
но-политической ситуации в республике.

3. Прокуратуре Мордовской ССР проверить факты поддержки
отдельными должностными лицами комитета по чрезвычайному
положению в СССР, при этом не допускать необоснованных
обвинений и гонений.

4. Совету Министров СССР, министерствам и ведомствам,
райгорсоветам народных депутатов принять меры по стабили-
зации экономики. Обеспечить организованное завершение
осенне-полевых работ, выполнение государственного заказа
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Президент на время выполнения своих полномочий приостанав-
ливает свое членство в политических партиях и объединениях.

Президент Мордовской ССР не занимает какие-либо другие
должности в государственных, коммерческих или общественных
органах и организациях. Президент Мордовской ССР не может
быть народным депутатом.

Статья 112. Президентом Мордовской ССР может быть
избран гражданин Мордовской ССР не моложе 35 и не старше
60 лет, обладающий избирательным правом, постоянно прожива-
ющий на территории Мордовской ССР, способный по состоянию
здоровья, по заключению медицинской комиссии, образуемой
Верховным Советом Мордовской ССР, выполнять возложенные
на него обязанности.

Статья 113. Президент Мордовской ССР избирается гражда-
нами Мордовской ССР на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.
Один и тот же гражданин не может быть Президентом Мордов-
ской ССР более двух сроков подряд. Число кандидатов на пост
Президента Мордовской ССР не ограничивается.

Порядок выборов Президента Мордовской ССР устанав-
ливается законом Мордовской ССР.

Статья 114. При вступлении в должность в течение одного
месяца после объявления результатов выборов Президент Мор-
довской ССР приносит присягу на верность народу и Конститу-
ции Мордовской ССР. Лицо, избранное Президентом Мордов-
ской ССР, вступает в должность после принятия присяги. Текст
присяги и порядок ее принятия утверждаются Верховным Со-
ветом Мордовской ССР.

Статья 115. Президент Мордовской ССР:
1) обеспечивает права и свободы граждан Мордовской ССР,

безопасность и территориальную целостность Мордовской ССР,
законность и правопорядок на ее территории;

2) представляет Мордовскую ССР в отношениях с Союзом
ССР, РСФСР и другими республиками, а также в международ-
ных отношениях;

3) обладает правом законодательной инициативы;
4) представляет Верховному Совету Мордовской ССР еже-

годные доклады о положении в республике, о выполнении при-
нятых Верховным Советом Мордовской ССР социально-эконо-
мических и иных программ, информирует Верховный Совет о
важных вопросах внутренней и международной политики, уча-
ствует в работе Верховного Совета Мордовской ССР и его Пре-
зидиума;

3. ПРЕЗИДЕНТСКАЯ РЕСПУБЛИКА В МОРДОВИИ
 (1992 — ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА 1993 г.)

№ 13
Закон Мордовской Советской Социалистической Респуб-
лики «Об учреждении поста Президента Мордовской ССР
и внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основ-
ной Закон) Мордовской ССР»

В целях обеспечения дальнейшего развития осуществляемых
в республике глубоких политических и экономических преобра-
зований, укрепления конституционного строя, прав, свобод и
безопасности граждан, совершенствования структуры органов
государственной власти и укрепления Мордовской ССР.

Верховный Совет Мордовской Советской Социалистической
Республики постановляет:

I. Учредить пост Президента Мордовской Советской Социали-
стической Республики.

Установить, что учреждение поста Президента Мордовской
ССР не меняет правового положения и не влечет ограничения
компетенции органов местного самоуправления Мордовской
ССР, закрепленной Конституцией Мордовской ССР и законами
Мордовской ССР.

II. Внести в Конституцию (Основной Закон) Мордовской ССР
следующие изменения и дополнения:

Главу 12 Конституции Мордовской ССР изложить в следую-
щей редакции:

Глава 12. Президент Мордовской ССР.
Статья 110. Президент Мордовской ССР является высшим

должностным лицом Мордовской ССР, главой исполнительной
власти (правительства) Мордовской ССР.

В состав правительства Мордовской ССР входят вице-пре-
зидент Мордовской ССР, заместители главы правительства,
министры, председатели государственных комитетов Мордов-
ской ССР и другие должностные лица. Полномочия прави-
тельства Мордовской ССР определяются законом Мордовской
ССР.

Статья 111. Президент Мордовской ССР выступает гарантом
прав и свобод личности в Мордовской ССР, соблюдения Консти-
туции и законов Мордовской ССР, а также принятых ею межрес-
публиканских и международных обязательств, защищает эконо-
мические, политические и иные интересы Мордовской ССР и
РСФСР.
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принятого решения на утверждение Верховного Совета Мордов-
ской ССР;

13) осуществляет иные полномочия, возложенные на него
Конституцией и законами Мордовской ССР.

По предложению Президента Мордовской ССР в двухнедель-
ный срок созывается внеочередная сессия Верховного Совета
Мордовской ССР, в трехдневный срок — внеочередное заседа-
ние Президиума Верховного Совета Мордовской ССР.

Президент Мордовской ССР не имеет права роспуска либо
приостановления деятельности Верховного Совета Мордовской
ССР.

Статья 116. Президент Мордовской ССР в пределах своих
полномочий, на основе и во исполнение действующего зако-
нодательства издает указы, постановления и распоряжения,
имеющие обязательную силу на всей территории Мордовской
ССР. Указы, постановления и распоряжения Президента Мор-
довской ССР, не соответствующие Конституции и законам
Мордовской ССР отменяются Верховным Советом Мордов-
ской ССР по заключению Комитета конституционного надзора
Мордовской ССР.

Статья 117. Личность Президента неприкосновенна. Честь и
достоинство Президента Мордовской ССР охраняются законом.

В случае нарушения Президентом Мордовской ССР Кон-
ституции и закона Мордовской ССР, а также данной им при-
сяги Верховный Совет Мордовской ССР по заключению Коми-
тета конституционного надзора Мордовской ССР двумя третя-
ми голосов от общего числа народных депутатов Мордовской
ССР назначает голосование об отзыве Президента Мордовской
ССР.

Президент Мордовской ССР может в любое время подать в
отставку. Вопрос об отставке Президента решается Верховным
Советом Мордовской ССР.

Статья 118. Одновременно с Президентом Мордовской ССР
избирается вице-президент Мордовской ССР. Кандидатуру вице-
президента Мордовской ССР предлагает кандидат в Президенты
Мордовской ССР.

Вице-президентом Мордовской ССР может быть избран граж-
данин Мордовской ССР не моложе 30 и не старше 60 лет, обла-
дающий избирательным правом, способный по состоянию здоро-
вья выполнять возложенные на него обязанности.

Вице-президент Мордовской ССР на время выполнения своих
полномочий приостанавливает свое членство в политических
партиях и объединениях.

5)  формирует исполнительную власть (правительство) Мор-
довской ССР, представляет на утверждение Верховному Совету
Мордовской ССР министра финансов, министра юстиции, мини-
стра внутренних дел, председателя комитета государственной
безопасности Мордовской ССР, вносит изменения в состав
правительства Мордовской ССР;

6)  участвует от имени Мордовской ССР в решении вопро-
сов, предусмотренных договорами с другими республиками,
назначает и отзывает представителей Мордовской ССР в высших
органах государственного управления Союза ССР, РСФСР и
других республик, а также в иностранных государственных и
международных организациях;

7) подписывает законы Мордовской ССР; вправе не позднее
чем в двухнедельный срок возвратить закон со своими возраже-
ниями в Верховный Совет Мордовской ССР для повторного
обсуждения и голосования. Если Верховный Совет Мордовской
ССР не менее чем двумя третями голосов подтвердит ранее при-
нятое решение, Президент обязан в трехдневный срок подписать
закон;

8) вправе отменять акты министерств Мордовской ССР, дру-
гих подведомственных ему органов; имеет право приостанавли-
вать действие актов глав местной администрации в случае про-
тиворечия их Конституции Мордовской ССР, законам Мордов-
ской ССР, указам Президента Мордовской ССР;

9) обращается в Комитет конституционного надзора Мордов-
ской ССР с предложениями дать заключение о соответствии
Конституции и законам Мордовской ССР актов государственных
органов и общественных организаций Союза ССР и РСФСР,
непосредственно затрагивающих интересы Мордовской ССР; в
необходимых случаях, с учетом заключений Комитета конститу-
ционного надзора Мордовской ССР, опротестовывает действие
таких актов на территории Мордовской ССР;

10) вправе в случае нарушения Конституции Мордовской
ССР, законов и актов Президента Мордовской ССР ставить
перед соответствующим местным Советом народных депута-
тов вопрос о выражении недоверия главе местной админист-
рации;

11) награждает государственными наградами Мордовской
ССР и присваивает почетные звания Мордовской ССР, представ-
ляет к государственным наградам СССР и РСФСР;

12) в интересах обеспечения безопасности граждан вводит в
соответствии с законом чрезвычайное положение в Мордовской
ССР или в отдельных ее местностях с одновременным внесением
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Мордовской ССР и Президента Мордовской ССР; утверждение
составов центральных избирательных комиссий по выборам на-
родных депутатов Мордовской ССР и Президента Мордовской
ССР».

3. Часть вторую статьи 93 изложить в следующей редакции:
«отменять указы и постановления Президиума Верховного Совета
Мордовской ССР, указы, постановления и распоряжения Прези-
дента Мордовской ССР на основании заключения Комитета кон-
ституционного надзора Мордовской ССР».

4. Часть первую статьи 97 после слов «Комитету конституци-
онного надзора Мордовской ССР дополнить словами «Президен-
ту Мордовской ССР», исключив слова «Совету Министров
Мордовской ССР».

5. В статье 101 пункт 7 исключить.
6. Часть первую статьи 102 исключить.
7. Пункт 1 статьи 103 изложить в следующей редакции: «Осу-

ществляет общее руководство подготовкой вопросов, подлежа-
щих рассмотрению Верховным Советом Мордовской ССР, под-
писывает акты (кроме законов), принятые Верховным Советом
Мордовской ССР и Президиумом Верховного Совета Мордов-
ской ССР».

Пункты 2 и 5 статьи 103 исключить, из пункта 4 исключить
слова «Председателя Совета Министров Мордовской ССР». Пун-
кты 3, 4 считать соответственно пунктами 2, 3.

8. Из части второй статьи 104 исключить слова «Совета
Министров Мордовской ССР».

9. Часть первую статьи 105 после слов «к Председателю
Верховного Совета Мордовской ССР» дополнить словами «к
Президенту Мордовской ССР», исключив слова «к Совету Ми-
нистров Мордовской ССР».

10. Пункт 2 статьи 107 после слов «законам Мордовской
ССР» дополнить словами «указов, постановлений и распо-
ряжений Президента Мордовской ССР», исключив слова «по-
становлений и распоряжений Совета Министров», пункт 3 ста-
тьи 107 после слов «постоянных комиссий Верховного Совета
Мордовской ССР» дополнить словами «Президента Мордов-
ской ССР», исключив слова «Совета Министров Мордовской
ССР», часть 6 статьи 107 после слов «в Верховный Совет
Мордовской ССР» дополнить словами «к Президенту Мордов-
ской ССР», исключив слова «Совет Министров Мордовской
ССР».

11. В статье 135 вместо слов «Советом Министров» записать
«правительством».

Вице-президент Мордовской ССР не может занимать иную
должность, а также быть народным депутатом.

Вице-президент Мордовской ССР осуществляет по поруче-
нию Президента Мордовской ССР отдельные его полномочия и
замещает Президента Мордовской ССР в случае его отсут-
ствия.

В случае нарушения Конституции Мордовской ССР и законов
Мордовской ССР, а также в случае невозможности далее испол-
нять свои обязанности, вице-президент освобождается от долж-
ности по представлению Президента Мордовской ССР Верхов-
ным Советом Мордовской ССР двумя третями голосов от обще-
го числа народных депутатов Верховного Совета Мордовской
ССР.

По представлению Президента Мордовской ССР Верховный
Совет Мордовской ССР избирает вице-президента Мордовской
ССР на срок полномочий Президента Мордовской ССР.

Статья 1181. В случае временного отсутствия Президент
Мордовской ССР может возложить исполнение своих обязанно-
стей на вице-президента Мордовской ССР.

Если Президент по тем или иным причинам не может далее
исполнять свои обязанности (в том числе — по состоянию здо-
ровья, подтвержденному заключением медицинской комиссий,
образуемой Верховным Советом Мордовской ССР) впредь до
избрания нового Президента его полномочия переходят к вице-
президенту Мордовской ССР, а если это невозможно — к Пред-
седателю Верховного Совета Мордовской ССР.

Президент Мордовской ССР по истечении срока полномочий
продолжает исполнять свои обязанности до принятия присяги
вновь избранным Президентом Мордовской ССР.

III. В связи с дополнением Конституции Мордовской ССР
главой 12 «Президент Мордовской ССР» внести изменения и
дополнения в следующие статьи Конституции Мордовской
ССР:

1. Из статьи 80 исключить слова «Совета Министров», заме-
нив их словом «правительства», а также исключить слова «за
исключением председателей этих органов».

2. Пункт II статьи 92 изложить в следующей редакции: «ут-
верждение по представлению Президента Мордовской ССР ми-
нистра финансов, министра юстиции, министра внутренних дел,
председателя комитета Государственной безопасности Мордов-
ской ССР».

Пункт 20 статьи 92 изложить в следующей редакции: «на-
значение выборов народных депутатов Верховного Совета
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№ 14
Закон Мордовской Советской Социалистической Республики
«О выборах Президента Мордовской ССР»

Глава I

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ
ПРЕЗИДЕНТА МОРДОВСКОЙ ССР

Статья 1. Назначение выборов Президента Мордовской
ССР.

Выборы Президента Мордовской ССР назначаются Верхов-
ным Советом Мордовской ССР не позднее чем за три месяца до
дня прекращения исполнения Президентом Мордовской ССР его
функций.

Решения по организации и обеспечению выборов Президента
Мордовской ССР принимаются Президиумом Верховного Совета
Мордовской ССР.

Статья 2. Принципы и порядок избрания Президента Мор-
довской ССР.

Президент Мордовской ССР избирается гражданами Мордов-
ской ССР сроком на 5 лет на основе принципов избирательной
системы, закрепленных Конституцией Мордовской ССР, и в по-
рядке, предусмотренным Законом Мордовской ССР «О выборах
народных депутатов Верховного Совета Мордовской ССР», если
иное не предусмотрено настоящим Законом.

Президентом Мордовской ССР может быть избран гражда-
нин Мордовской ССР не моложе 35 и не старше 60 лет, обла-
дающий избирательным правом и постоянно проживающий на
территории Мордовской ССР, способный по состоянию здоро-
вья, подтвержденному заключением медицинской комиссии,
образуемой Верховным Советом Мордовской ССР, выполнять
возложенные на него обязанности. Один и тот же гражданин не
может быть Президентом Мордовской ССР более двух сроков
подряд.

Статья 3. Организация выборов Президента Мордовской
ССР.

Выборы Президента Мордовской ССР проводятся по избира-
тельным округам, образуемым Центральной избирательной ко-
миссией в границах районов, городов республиканского подчи-
нения, районов в городах.

Для проведения голосования образуются избирательные
участки в порядке и по нормам, определяемый Центральной

12. Статью 136 изложить в следующей редакции: «Президент
Мордовской ССР вносит государственный план экономического
и социального развития Мордовской ССР на рассмотрение Вер-
ховного Совета Мордовской ССР.

Верховный Совет Мордовской ССР по докладу Пре-
зидента Мордовской ССР и заключениям постоянных комиссий
Верховного Совета Мордовской ССР обсуждает и утверждает
государственный план экономического и социального раз-
вития».

13. Статью 138 изложить в следующей редакции: «Го-
сударственный бюджет Мордовской ССР утверждается Верхов-
ным Советом Мордовской ССР по представлению Президента
Мордовской ССР».

IV. Утвердить следующий текст присяги Президента Мордов-
ской ССР: «Торжественно клянусь верно служить народу Мор-
довской ССР, гарантировать права и свободы граждан, строго
следовать Конституции Мордовской ССР, укреплять и защищать
экономические и политические интересы Мордовской ССР и
РСФСР, добросовестно выполнять возложенные на меня высо-
кие обязанности Президента Мордовской Советской Социалисти-
ческой Республики».

V. Настоящий Закон ввести в действие с момента его при-
нятия.

Изменения и дополнения, внесенные в статьи Конституции
(Основного Закона) Мордовской ССР, касающиеся полномо-
чий Верховного Совета Мордовской ССР, Президиума Верхов-
ного Совета Мордовской ССР, Совета Министров Мордовской
ССР, Председателя Верховного Совета Мордовской ССР,
Председателя Совета Министров Мордовской ССР вступают в
силу с момента вступления в должность Президента Мордов-
ской ССР.

Правительство Мордовской ССР слагает свои полномочия
перед вновь избранным Президентом Мордовской ССР. Члены
правительства продолжают исполнение своих обязанностей до
формирования нового состава правительства. До принятия Зако-
на Мордовской ССР «О правительстве Мордовской ССР» уста-
новить, что полномочия правительства Мордовской ССР опреде-
ляются законом «О Совете Министров Мордовской ССР» в ча-
сти, не противоречащей настоящему Закону.

Председатель Верховного Совета
Мордовской ССР Н. Бирюков.

г. Саранск, 25 октября 1991 г.
Мордовия. 1991. 1 нояб.
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Выдвижение кандидатов от трудовых коллективов предприя-
тий, учреждений, организаций, коллективов высших и средних
специальных учебных заведений, собраний военнослужащих во-
инских частей, расположенных на территории Мордовской ССР,
производится на собраниях, конференциях.

Выдвижение кандидатов гражданами по месту жительства
производится на собраниях численностью не менее двухсот
избирателей.

Кандидат считается выдвинутым, если за него проголосо-
вало более половины участников этих собраний, конференций.

Решения о выдвижении кандидатов от политических партий,
общественных организаций и движений, коллективами пред-
приятий, учреждений, организаций, учебных заведений, собрани-
ями военнослужащих и граждан по месту жительства должны
быть поддержаны путем сбора подписей не менее чем 10 тыся-
чами граждан Мордовской ССР, обладающих избирательным
правом.

В этих целях кандидатом в Президенты создается инициатив-
ная группа по сбору подписей в поддержку кандидата в Прези-
денты Мордовской ССР. Членами инициативной группы могут
быть граждане Мордовской ССР, обладающие избирательным
правом.

Список инициативной группы, в котором указываются фа-
милия, имя, отчество, дата рождения и место жительства каж-
дого члена группы, передается для регистрация в Центральную
избирательную комиссию по выборам Президента Мордовской
ССР. К списку прилагается письменное обязательство членов
инициативной группы соблюдать законодательство о выборах
Президента Мордовской ССР и нести ответственность за пра-
вильность сбора подписей.

Инициативной группе выдается свидетельство о регистрации в
течение трех дней со дня обращения за регистрацией в Цент-
ральную избирательную комиссию по выборам Президента Мор-
довской ССР.

При отсутствии отказа Центральной избирательной комис-
сии по выборам Президента Мордовской ССР о регистрации
инициативной группы по истечении трех дней с момента пред-
ставления необходимых материалов она считается зареги-
стрированной. В этом случае акт о регистрации инициативной
группы выдается государственным нотариусом на основании
копий документов, представленных в Центральную изби-
рательную комиссию по выборам Президента Мордовской
ССР.

избирательной комиссией в соответствии с требованиями Закона
Мордовской ССР «О выборах народных депутатов Верховного
Совета Мордовской ССР».

Статья 4. Избирательные комиссии по выборам Президен-
та Мордовской ССР.

Для организации и проведения выборов Президента Мордов-
ской ССР образуются Центральная, окружные и участковые из-
бирательные комиссии по выборам Президента Мордовской ССР,
полномочия и порядок действий которых устанавливаются в
соответствии с Законом Мордовской ССР «О выборах народных
депутатов Верховного Совета Мордовской ССР».

Центральная избирательная комиссия по выборам Президен-
та Мордовской ССР образуется Верховным Советом Мордов-
ской ССР одновременно с принятием решения об установлении
дня выборов Президента Мордовской ССР. Полномочия Цент-
ральной избирательной комиссии по выборам Президента Мор-
довской ССР по решению Верховного Совета Мордовской ССР
может осуществлять Центральная избирательная комиссия по
выборам народных депутатов Верховного Совета Мордовской
ССР.

Полномочия окружных избирательных комиссий по выборам
Президента Мордовской ССР по решению соответствующих
Советов народных депутатов могут осуществлять районные, го-
родские, районные в городе избирательные комиссии по выбо-
рам народных депутатов местных Советов.

Статья 5. Выдвижение кандидатов в Президенты Мордов-
ской ССР.

Кандидаты в Президенты Мордовской ССР выдвигаются заре-
гистрированными в установленном законом порядке республи-
канскими политическими партиями, общественными организаци-
ями и движениями, республиканскими организациями обще-
союзных и федеративных (РСФСР) политических партий, обще-
ственных организаций и движений, трудовыми коллективами пред-
приятий, учреждений, организаций, коллективами высших и сред-
них специальных учебных заведений, собраниями военнослужа-
щих воинских частей, расположенных на территории Мордовской
ССР, собраниями граждан по месту жительства.

Выдвижение кандидатов от политических партий, обществен-
ных организаций и движений производится на их съездах,
конференциях, либо на пленумах их республиканских органов.
Кандидат считается выдвинутым, если за него проголосовало
более половины избранных делегатов съезда, конференции, со-
става выборного органа.
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трети от общего числа народных депутатов Верховного Совета
Мордовской ССР.

Выдвижение кандидатов на должность Президента Мор-
довской ССР начинается со дня официального опубликования
решения о назначении выборов и заканчивается не позднее, чем
за месяц до выборов. Каждый выдвинутый кандидат в Президен-
ты Мордовской ССР до регистрации в Центральной избиратель-
ной комиссии определяет кандидатуру на должность вице-прези-
дента Мордовской ССР.

Статья 6. Регистрация кандидатов в Президенты Мордов-
ской ССР.

Центральная избирательная комиссия по выборам Президента
Мордовской ССР регистрирует выдвинутых кандидатов в Прези-
денты Мордовской ССР в течение трех дней с момента поступле-
ния документов о выдвижении кандидата и его письменного
согласия баллотироваться, но не позднее чем за 20 дней до вы-
боров Президента Мордовской ССР.

Решение о регистрации кандидатов в Президенты Мордовской
ССР принимается от общего числа кандидатов на должность при
наличии следующих документов:

протокола заседания (съезда, конференции, пленума) высше-
го органа политической партии, общественной организации и
движения, собрания трудового коллектива, собрания коллектива
высшего или среднего специального учебного заведения, собра-
ния военнослужащих воинской части, собрания граждан по ме-
сту жительства, оформленного в соответствии с требованиям
Закона о выборах народных депутатов Верховного Совета Мор-
довской ССР и настоящего Закона;

заверенных подписных листов со сводными данными об ито-
гах сбора подписей в поддержку кандидата в Президенты Мор-
довской ССР;

в случае выдвижения кандидата в Президенты Мордовской
ССР на сессии Верховного Совета Мордовской ССР — протоко-
ла счетной комиссии о результатах тайного голосования;

биографических данных о кандидате в Президенты Мордов-
ской ССР;

биографических данных о кандидате в вице-президенты Мор-
довской ССР;

заявления кандидата в Президенты Мордовской ССР о его
согласии на выдвижение;

заявления кандидата в вице-президенты Мордовской ССР о
его согласии баллотироваться вместе с кандидатом в Президенты
Мордовской ССР;

Отказ в регистрации может быть обжалован инициативной
группой в суд, который должен рассмотреть жалобу в течение
трех дней.

Инициативная группа организует сбор подписей граждан с
момента получения свидетельства о регистрации.

В каждом подписном листе указываются фамилия, имя и
отчество кандидата в Президенты Мордовской ССР, а также
фамилии, имена, отчества и место жительства лиц, собирающих
подписи. Для сбора подписей не требуется предъявления лицами,
его производящими, никакого другого документа, кроме под-
писного листа.

Гражданин вправе подписать подписной лист в поддержку
выдвижения каждого кандидата только один раз. При этом он
указывает: фамилию, имя, отчество, дату рождения, домашний
адрес, номер и серию своего паспорта или заменяющего его
документа и дату подписания. Подписной лист должен содержать
графы, соответствующие вносимым в него сведениям и прону-
мерованные строки.

Подписной лист подписывается избирателями по предъявле-
нию паспорта или заменяющего его документа в присутствии не
менее двух членов инициативной группы.

На каждом подписном листе производится запись об об-
щем числе собранных подписей, которые заверяются подпися-
ми членов инициативной группы, проводивших их сбор. Под-
писные листы заверяются в течение двух дней с момента
обращения районным, городским, районным в городе Сове-
том народных депутатов или его исполнительным органом по
месту сбора подписей по предъявлении копии свидетельства о
регистрации. Незаверенные подписные листы являются
недействительными.

Заполненные подписные листы со сводными данными об ито-
гах сбора подписей направляются в Центральную избирательную
комиссию по выборам Президента Мордовской ССР. При необ-
ходимости Центральная избирательная комиссия может предло-
жить соответствующим местным Советам народных депутатов
провести выборочную или полную проверку достоверности под-
писей граждан на подписных листах.

В случае, если не был выдвинут ни один кандидат в Прези-
денты Мордовской ССР, либо все выдвинутые кандидаты сняли
свои кандидатуры, кандидаты в Президенты Мордовской ССР
выдвигаются на сессии Верховного Совета Мордовской ССР.
Выдвинутыми в этом случае считаются кандидаты, получившие
в результате тайного голосования поддержку не менее одной
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ные лица кандидата в Президенты Мордовской ССР пользуются
правами, предоставленными законодательством Мордовской
ССР для доверенных лиц кандидатов в народные депутаты Вер-
ховного Совета Мордовской ССР.

Статья 9. Предвыборная агитация.
С момента регистрации кандидатов в Президенты Мордов-

ской ССР общественным объединениям, трудовым коллекти-
вам и гражданам Мордовской ССР гарантируется право агита-
ции за и против любого кандидата в Президенты Мордовской
ССР.

В день голосования агитация запрещается.
Статья 10. Расходы на проведение выборов Президента

Мордовской ССР.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов

Президента Мордовской ССР, производятся за счет средств рес-
публиканского бюджета Мордовской ССР по смете расходов,
утверждаемой Президиумом Верховного Совета Мордовской
ССР.

Добровольно передаваемые для этих целей средства предпри-
ятий, учреждений и организаций, общественных объединений и
отдельных граждан Мордовской ССР вносятся на специальный
счет в государственных банковских учреждениях Мордовской
ССР.

Каждому из зарегистрированных кандидатов в Президенты
Мордовской ССР гарантируются равные возможности в мате-
риально-техническом и финансовом обеспечении его избиратель-
ной кампании.

Запрещается какое-либо прямое или косвенное участие орга-
низации и частных лиц, находящихся за пределами Мордовской
ССР, в финансировании и иной поддержке избирательной кампа-
нии.

Распределение средств на проведение избирательной кампа-
нии между кандидатами в Президенты и контроль за их ис-
пользованием осуществляется Центральной избирательной ко-
миссией по выборам Президента Мордовской ССР.

Кандидаты в Президенты Мордовской ССР, кандидаты в вице-
президенты Мордовской ССР после регистрации освобождаются
от выполнения производственных и служебных обязанностей до
окончания выборов.

Статья 11. Избирательный бюллетень.
Форму и текст избирательного бюллетеня по выборам

Президента Мордовской ССР утверждает Центральная изби-
рательная комиссия по выборам Президента Мордовской ССР.

медицинской справки о состоянии здоровья кандидата в Пре-
зиденты Мордовской ССР.

В бюллетень для тайного голосования по выборам Президен-
та Мордовской ССР включаются кандидаты, поддержанные не
менее чем 10 тысячами граждан, а также кандидаты, выдвинутые
на сессии Верховного Совета Мордовской ССР в соответствии
со статьей пятой настоящего Закона. При этом каждый народный
депутат имеет право поддержать нескольких кандидатов в Прези-
денты Мордовской ССР.

В бюллетень для тайного голосования по выборам Президента
Мордовской ССР может быть включено любое число кандида-
тов.

Отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать
кандидата в Президенты Мордовской ССР может быть обжало-
ван общественными объединениями и коллективами, выдвинув-
шими данного кандидата, в суде, который рассматривает жалобу
в трехдневный срок.

Статья 7. Гарантии деятельности кандидатов в Прези-
денты Мордовской ССР, вице-президенты Мордовской ССР.

Кандидаты в Президенты Мордовской ССР с момента их ре-
гистрации Центральной избирательной комиссией имеют равное
право на использование возможностей средств массовой инфор-
мации, включая радио и телевидение на территории Мордовской
ССР. На деятельность кандидатов в Президенты Мордовской ССР
и вице-президенты Мордовской ССР распространяются гарантии,
предусмотренные законодательством Мордовской ССР для кан-
дидатов в народные депутаты Верховного Совета Мордовской
ССР.

Кандидаты в Президенты Мордовской ССР и кандидаты в
вице-президенты Мордовской ССР после регистрации имеют
право на бесплатный проезд на всех видах городского пасса-
жирского (за исключением такси) и междугородного транспорта
в пределах Мордовской ССР.

Статья 8. Доверенные лица кандидата в Президенты Мор-
довской ССР.

Кандидат в Президенты Мордовской ССР может иметь до
30 доверенных лиц, которые помогают ему в проведении изби-
рательной кампании, ведут агитацию за избрание его Президен-
том, представляют его интересы в отношениях с государственны-
ми и общественными органами, избирательными комиссиями.
Доверенные лица по представлению кандидата в Президенты
Мордовской ССР регистрируются Центральной избирательной
комиссией по выборам Президента Мордовской ССР. Доверен-
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вторном голосовании наибольшее число голосов избирателей,
принявших участие в голосовании, по отношению к другому
кандидату.

Статья 14. Повторные выборы.
Если на выборах баллотировалось не более двух кандидатов

в Президенты Мордовской ССР и ни один из них не был из-
бран, либо выборы признаны несостоявшимися или недействи-
тельными, а также если повторное голосование не позволило
определить Президента Мордовской ССР, Центральная избира-
тельная комиссия решает вопрос о назначении повторных выбо-
ров. При этом она может принять решение о проведении выбо-
ров окружными и участковыми избирательными комиссиями в
новом составе. Голосование проводится на тех же избиратель-
ных участках и по спискам избирателей, составленным для
проведения основных выборов.

Повторные выборы проводятся в течение двух месяцев после
основных выборов.

Статья 15. Опубликование результатов выборов Президен-
та Мордовской ССР.

Сообщение о результатах выборов Президента Мордовской
ССР публикуется в печати Центральной избирательной комис-
сией не позднее чем через десять дней после выборов.

Статья 16. Официальные наблюдатели за проведением вы-
боров Президента Мордовской ССР.

Народные депутаты Верховного Совета Мордовской ССР име-
ют статус и права официальных наблюдателей за проведением
выборов Президента Мордовской ССР.

Официальные наблюдатели оказывают комиссиям по проведе-
нию выборов Президента Мордовской ССР содействие в реа-
лизации возложенных на них задач.

Официальные наблюдатели и их представители имеют право
доступа ко всем материалам комиссий по проведению вы-
боров Президента Мордовской ССР, в том числе и рас-
положенным в воинских частях, в любой момент работы ко-
миссий.

Советы народных депутатов и их органы оказывают офици-
альным наблюдателям и их представителям необходимую помощь
в выполнении возложенных на них задач.

Председатель Верховного Совета
Мордовской ССР Н. Бирюков.

г. Саранск, 25 октября 1991 г.
Мордовия. 1991. 1 нояб.

В бюллетень включаются в алфавитом порядке кандидаты в
Президенты Мордовской ССР с указанием фамилии, имени, от-
чества, даты рождения, занимаемой должности (рода занятий) и
места работы.

После данных о кандидате в Президенты Мордовской ССР в
бюллетене указываются данные о предложенном им кандидате в
вице-президенты Мордовской ССР.

Избирательные бюллетени печатаются на языках, которыми
пользуется население избирательного округа, в порядке, уста-
навливаемом Центральной избирательной комиссией и под ее
контролем.

Бюллетени выдаются гражданам по спискам для голосования
по предъявлении паспорта или другого документа, удостоверяю-
щего личность, удостоверения на право голосования.

При получении бюллетеня гражданин расписывается против
своей фамилии в списке избирателей.

Глава II

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
ПРЕЗИДЕНТА МОРДОВСКОЙ ССР

Статья 12. Подведение итогов голосования по выборам
Президента Мордовской ССР.

Выборы Президента Мордовской ССР считаются состоявши-
мися, если в них приняло участие более половины граждан,
включенных в списки избирателей.

Президент Мордовской ССР считается избранным, если за
его кандидатуру проголосовало более половины избирателей,
принявших участие в голосовании. Одновременно с Прези-
дентом Мордовской ССР считается избранным предложенный
им при регистрации кандидат в вице-президенты Мордовской
ССР.

Статья 13. Повторное голосование.
В случае, если в избирательный бюллетень было включено

более двух кандидатов в Президенты Мордовской ССР и ни один
из них не был избран, Центральная избирательная комиссия на-
значает не позднее чем в двухнедельный срок повторное голосо-
вание по двум кандидатам, получившим наибольшее число го-
лосов.

Повторное голосование считается состоявшимся, если в нем
участвовало более половины граждан, внесенных в списки изби-
рателей. Избранным считается кандидат, получивший при по-



2472 4 6 2 4 6246

статусе МССР, Декларации прав человека и самой присяги Пре-
зидента В. Д. Гуслянникова? Мордовская ССР — не просто
административно-территориальное образование в составе Рос-
сийской Федерации. Это и мордовская государственность, ко-
торая отвечает за судьбу эрзи и мокши как этносов. Сле-
довательно, Президент Мордовии — это не только глава ис-
полнительской власти и населения МССР, но и мордовский Пре-
зидент, то есть Президент эрзи и мокши, защитник их интересов.
Конечно, защищать интересы народа трудно, не зная его языка,
его культуры, истории и т. д. Поэтому избрание В. Д. Гуслянни-
кова на пост Президента МССР есть нарушение Конституции
МССР, где есть пункт о трех государственных языках,
подтвержденный Декларацией о государственно-правовом стату-
се Мордовской ССР.

Как нам представляется, В. Д. Гуслянников должен чув-
ствовать деликатность своего положения и особую ответст-
венность в вопросах, касающихся мордвы, судьбы эрзянского и
мокшанского языков, культуры, национальной школы, печати и
информации — святая святых любого народа.

Наш Президент во многом облегчил бы свое положение,
если бы в Правительстве пропорционально представил эрзю,
мокшу и русских. Но он этого упорно делать не хочет, загоняя
себя и всю республику в тупиковую ситуацию.

Вскоре после избрания Президента представители нацио-
нальной интеллигенции и обществ «Масторава» и «Вайгель»
посетили В. Д. Гуслянникова в его новой резиденции и изложили
свои позиция, предложили сотрудничество. Однако В. Д. Гус-
лянников заявил, что он не Президент эрзи и мокши и посове-
товал избрать другого Президента отдельно для эрзи и мокши.
Как показывает время, В. Д. Гуслянников остался верен своим
словам, и наши надежды на понимание и сотрудничество оказа-
лись напрасными. В частности, образование в республике и на-
циональное образование эрзян и мокшан в России и СНГ отдано
в ведение человека случайного, некомпетентного в области
национальной культуры, языка и школы. Разве человек, заявля-
ющий, что 99 процентов мордвы не нуждается в родном языке,
вправе ведать национальным образованием? Разве он будет рабо-
тать с миллионной мордовской диаспорой, если эту работу счи-
тает ненужной?

В. Д. Гуслянников обещал сформировать правительство про-
фессионалов, людей умных и честных, национальная при-
надлежность которых не имеет никакого значения. Но разве зна-
ние государственных языков, особенно в таких сферах, как

№ 15
Дорога в никуда. Открытое письмо правления общества
национального возрождения «Масторава» в Верховный Совет

5 февраля 1992 года на расширенном заседании правления
общества национального возрождения «Масторава» принято об-
ращение к Председателю Верховного Совета МССР и депутатам
Верховного Совета МССР следующего содержания.

«Общество национального возрождения «Масторава» об-
ращает внимание депутатов Верховного Совета МССР и его
Председателя на то, что Президент МССР В. Д. Гуслянников в
ходе формирования нового правительства МССР игнорирует
интересы мордовского народа, именем которого названа рес-
публика, нарушает Конституцию МССР, Декларацию о государ-
ственно-правовом статусе МССР (декабрь 1990 г.), нарушает
Декларацию прав человека, принятую Верховным Советом Рос-
сийской Федерации, нарушает присягу Президента МССР, кад-
ровой политикой открыто выражает пренебрежительное отноше-
ние к народам эрзя и мокша, что, по существу, ведет к ликви-
дации национальной государственности.

Такая политика обостряет межнациональные отношения в
МССР и не способствует выводу республики из состояния соци-
ально-экономического кризиса.

Выражая в связи с этим глубокую тревогу и озабоченность,
просим дать соответствующую оценку деятельности В. Д. Гус-
лянникова на посту Президента».

Как явствует текст обращения, в нем выражена тревога в
связи с первыми шагами В. Д. Гуслянникова на высоком и от-
ветственном посту Президента МССР, и общество «Масторава»
просит Верховный Совет МССР и его депутатов дать конституци-
онно-правовую оценку деятельности Президента по означенному
кругу вопросов.

Никакого ответа от Верховного Совета МССР правление обще-
ства «Масторава» не получило, а его обращение используется
Президентом и его командой в публичных выступлениях для раз-
жигания антимордовских настроений в республике, а также в
целях дискредитации «Масторавы» и срыва 1-го съезда мордов-
ского народа. Текст обращения попал даже в руки общества
«Союз — Чернобыль», представитель которого процитировал его
по республиканскому радио с искажением его смысла и тоже для
разжигания противостояния между русскими, мокшей и эрзей.

Что нас волнует и тревожит? В чем мы видим нарушение
Конституции МССР, Декларации о государственном и правовом
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тегории населения. Процесс формирования в основном был за-
вершен к началу марта.

В составе правительства можно выделить несколько групп.
Первую я бы назвала «технократами». Самые большие «порт-
фели» — заместителей главы правительства получили пред-
ставители технической интеллигенции. (В предыдущем эшело-
не власти преобладали гуманитарии.) Три из четырех замов
(А. В. Гармашов, В. Л. Авксентьев и Т. В. Тюрина) пришли
из объединения (ныне акционерное общество) «Электровыпря-
митель», что вызвало ехидные комментарии журналистов и
депутатов. Хотя ничего особенного в этом нет. Это пред-
приятие всегда было «кузницей кадров» для партийных и со-
ветских органов Саранска. Тем более, что в республике уже
были дубенские, атяшевские, ичалковские, ковылкинские
кадры. Почему бы теперь не быть «выпрямительским»?

Из четырех замов главы правительства два — Тюрина Т. В.
и Авксентьев В. Л. известны в республике со времени выборов
в ВС СССР. Их популярность сослужила добрую службу Пре-
зиденту, так как именно эти назначения оцениваются обще-
ственным мнением как наиболее удачные. По данным теле-
фонного опроса, проведенного информационно-аналитическим
центром при Президенте, в столице Мордовии Т. В. Тюрина
третья по популярности после Президента и Председателя ВС
МССР.

Первый заместитель главы правительства А. В. Гармашов до
недавнего времени был не знаком жителям республики. Это
назначение вызвало определенное недоумение в политических
кругах. Однако оно скоро развеялось. По данным того же опро-
са, в Саранске его знают почти столько же респондентов, сколь-
ко и вице-президента.

Вторую группу членов правительства составляют «старые кад-
ры». Это — министры финансов, юстиции, социального обес-
печения, труда и занятости и председатель Государственного
комитета по земельной реформе и земельным ресурсам. Боль-
шинство из них «выжили» благодаря профессиональным каче-
ствам. Сюда же можно отнести людей, уже бывших в «руково-
дящей обойме». Например, руководитель аппарата Президента
Н. И. Круглов, министр культуры Ю. Ф. Юшкин. «Старые кад-
ры» составляют одну треть от общего количества. Они придают
правительству элемент стабильности и преемственности.

Третью группу можно условно назвать «политические назна-
чения». Это, во-первых, соратники Президента по движению
«Демократическая Россия».

культура, образование, печать, не входит в понятие профессиона-
лизма? Или, с другой стороны, разве среди эрзи и мокши нет
профессионалов, людей умных и честных? Для В. Д. Гуслянни-
кова, выходит, нет. Что это, если не оскорбление национального
достоинства народа, для возрождения которого создана сама
республика? И не вопиющее ли это нарушение прав эрзи и мок-
ши в личностном и этническом аспектах?

Разве Президент не нарушил Конституцию Мордовской ССР
и не оскорбил ее народ, демонстративно сняв флаг республики
со своей резиденции?

В. Д. Гуслянников делает все для того, чтобы поссорить рус-
ский народ с мордовским, а мордовский народ вдобавок изоли-
ровать от его диаспоры. Вместо того, чтобы стать гарантом мира,
стабильности и сотрудничества в республике, он добивается
обратного. Совершенно безосновательно, в провокационных це-
лях им муссируется тема о том, что съезд эрзи и мокши, нацио-
нальные учебники, национальная печать очень дорого обходятся,
что это непозволительная роскошь в наше тяжелое время. Как
все это абсурдно и безнравственно! Нам представляется, что
В. Д. Гуслянников пока неадекватно воспринимает себя в своей
должности. Ему очень хочется не замечать мордовский народ.
Но мордовский народ есть, и В. Д. Гуслянникову не удастся
игнорировать его национальные проблемы.

Узнав о нашем обращении в Верховный Совет Мордовской
ССР, В. Д. Гуслянников подал иск в прокуратуру о возбуждении
уголовного дела против общества «Масторава». Возникает оче-
редной вопрос: с каких пор в Мордовской ССР официальное
обращение в Верховный Совет и к его депутатам стало считаться
противоправным актом?

Вышеизложенное заставляет нас вновь обратиться в Верхов-
ный Совет Мордовской ССР и просить его дать конституционно-
правовую оценку деятельности Президента В. Д. Гуслянникова.
Мордовия. 1992. 28 февр.

№ 16
Сто дней Василия Гуслянникова

Правительство Гуслянникова

Самым ответственным и трудным делом Президента в первой
половине ста дней было формирование правительства. В его
создании участвовало множество людей, преследующих разные
интересы и представляющих разные политические группы и ка-
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исполнительной власти. Но тем не менее, они не лишены ос-
нований.

Конфликт между Президентом и «Масторавой» проявился
после назначения министром образования О. А. Виноградова.
Формальным поводом послужили опрометчивые заявления но-
вого министра в прессе. Воспользовавшись проявленной им
некомпетентностью в вопросах национального образования, ру-
ководство общества развернуло активную антиправитель-
ственную кампанию, используя для этого не только выступления
в средствах массовой информации, но и ранее неизвестное в
политической практике Мордовии оружие — политическую за-
бастовку студентов. Переговоры между Президентом и забастов-
щиками не привели к достижению компромисса, так как Прези-
дент, вероятно, не мог в условиях явного давления отправить в
отставку министра, хотя, возможно, и не согласен с его мнени-
ями. В ближайшее время конфликт вряд ли будет разрешен, но
и вряд ли будет его обострение. У «Масторавы» нет реальных
рычагов — влияния на правительство, а широкая обществен-
ность не поддержала позицию руководства общества. Вне
зависимости от причин и итогов, конфликт между Президентом
и «Масторавой» стал катализатором изменения позиций той и
другой стороны.

Взгляды Президента на национальные проблемы в начале
ста дней практически не отличались от точки зрения боль-
шинства населения, 52 процента которого (по данным мартов-
ского опроса) считают, что никаких национальных проблем в
Мордовии не существует, 35,5 — что они раздуваются искус-
ственно. Тот же подход у большинства и к кадровой политике.
На вопрос: «Надо ли учитывать национальность при подборе
кадров в правительство Мордовии?» — 72 процента опро-
шенных ответили отрицательно: «Национальность не играет ни-
какой роли».

Результатом конфликта с «Масторавой» стало осознание
Президентом необходимости учета национального момента не
только в кадровой, но и в социальной политике. Это видно и из
приветствия съезду мордовского народа, и из его выступления
на съезде.

Эволюция же «Масторавы» шла в направлении от культурно-
просветительного общества к национальной партии, т. е. по-
литической организации. Сегодня многие отказываются принимать
«Мастораву» всерьез потому, что у нее нет широкой социальной
базы. Это подтверждают социологические данные. Более 60 про-
центов опрошенных жителей Саранска ничего не могли сказать об

О. А. Виноградов назначен министром народного образования
МССР, Э. Е. Гауэр — начальником Контрольного управления при
Президенте. Ожидалось, что правительственных назначений из
этой группы будет больше. Ожидания не подтвердились. Причи-
на, как популярно объяснил О. А. Виноградов в одной из своих
многочисленных публикаций, в том, что не все политики могут
быть управленцами.

К политическим назначениям можно отнести кадры, рекру-
тированные из депутатской группы «Демократическая Россия»
ВС МССР. Это — министр здравоохранения Ю. И. Машков,
заместитель министра внутренних дел В. В. Шустин, предсе-
датель Государственного комитета по внешнеэкономическим свя-
зям В. В. Исаев. Сюда же можно отнести ряд назначений, на
которые влияли депутаты из «Демократической России». В част-
ности, назначение министром внутренних дел МССР А. В. Ко-
сова.

Определенное влияние на подбор кадров оказывали не
только группы, но и отдельные люди из окружения Прези-
дента. Это естественно и общепринято в мировой практике.
Так, вице-президент подбирал кадры министров сельского
хозяйства и экологии, а первый заместитель главы прави-
тельства — министра экономики и т. д. Главное, на мой взгляд,
то, что в новом правительстве появилось много новых и перспек-
тивных людей. Средний возраст членов правительства — 43 го-
да. Самому молодому, министру экономики С. Я. Есякову,
29 лет.

Какие из кадровых назначений Президента удачные, какие
нет — покажет время. Но 39 процентов опрошенных жителей
Саранска считают, что «об оценках говорить еще рано». Рей-
тинг доверия правительству В. Д. Гуслянникова по мартовско-
му опросу — 48,5 процента, на уровне Российского пра-
вительства.

Президент  и «Масторава»

Больше всего Президента критикуют за игнорирование на-
циональных особенностей республики в кадровой политике.
Одним из главных оппонентов стало культурно-просветитель-
ное общество «Масторава», члены которого в ходе первой
консультативной встречи с Президентом требовали назначения
лиц мордовской национальности на посты министров об-
разования, культуры, печати и массовой информации. Эти
требования можно расценивать как попытку давления на главу
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мнении сформировалась иллюзия чуть ли не бойкота депутатами
всех президентских предложений. Но это не так. Например,
дополнительные полномочия по назначению глав местных адми-
нистраций Верховный Совет Президенту дал. Правда, оговорив
при этом: назначать с согласия местного Совета и с учетом
мнения Президиума Верховного Совета. Именно эти условия
дали Президенту повод говорить «о связывании или выкручива-
нии рук».

В республике существуют три органа власти: ВС — для
создания законов, правительство — для их исполнения, орга-
ны юстиции — для разрешения правовых споров. Такое раз-
деление властей призвано создавать систему сдержек и про-
тивовесов — один из главных механизмов реальной демокра-
тии. Он ограждает каждую из трех властей от злоупот-
реблений, ошибок, создает систему равновесия между ними.
Оговорки в постановлении о наделении Президента дополни-
тельными полномочиями и есть механизм сдержек и противо-
весов.

Кроме механизмов, во взаимоотношениях существенную
роль играют личности, группировки, политическая раскладка
сил. Президент взаимодействует не с неким абстрактным пар-
ламентом, а с реальным Верховным Советом Мордовии образ-
ца 1992 года. Начало президентского срока В. Д. Гуслянни-
кова совпал с кризисом в ВС, часть депутатов которого боль-
ше не хотела работать под руководством нынешнего Предсе-
дателя. Причин называлось множество. Применив старый ап-
паратный ход (перед сессией лег в больницу), Н. В. Бирюков
блестяще обыграл своих противников и остался Председате-
лем ВС.

Одновременно некоторая негибкость и прямолинейность
позиции Президента, назначение О. А. Виноградова министром
образования вопреки общественному мнению, появление в
районах президентских представителей, углубляющийся конф-
ликт с «Масторавой», забастовка и митинги студентов встре-
вожили депутатскую общественность. Большинство членов
Президиума ВС на одном из своих заседаний перед лицом
«президентской опасности» решили забыть взаимные пре-
тензии и сплотиться вокруг своего Председателя. Возникла
реальная возможность создания на базе ВС антигуслянников-
ской группировки. И только сохраняющиеся противоречия не
позволили осуществить эту возможность. Хотя подобные ва-
рианты могут возникнуть в любое время в связи с позицией
Президента, его ошибками, негативным общественным мнением.

этом обществе, 11 процентов воспринимают его как культурно-
просветительное, 7,5 процента как политическую организацию и
17 процентов — как националистическую.

Отсутствие социальной базы характерно сейчас для всех по-
литических партий. Причина в том, что процесс глубокого рас-
слоения бывшего советского общества еще только начинается.
«Масторава» сегодня — это общество преимущественно науч-
ной интеллигенции. В перспективе оно может расширить соци-
альную базу за счет более широкого слоя национальной сред-
ней и сельской интеллигенции, озабоченной не столько нацио-
нальными проблемами, сколько мизерной зарплатой и катастро-
фическим падением уровня жизни.

В общественном сознании немордовской части населения
витают идеи славянских или русских обществ. Их создание (ве-
роятно, в ближайшее время) приведет или к взаимному
уравновешиванию, или к обострению и конфликту. Направление
развития будет зависеть от политического искусства Президента
и правительства.

Президент и Верховный Совет

В. Д. Гуслянников — вчерашний депутат Верховного Совета
Мордовии, сопредседатель группы «Демократическая Россия»,
которая с первых сессий выступала как оппозиция консерва-
тивному большинству безальтернативно избранных депутатов. В
какой-то степени эта логика взаимоотношений продолжалась и
после выхода Президента из состава депутатов.

Тезис о взаимопонимании парламента и Президента, не-
однократно провозглашаемый В. Д. Гуслянниковым и Н. В. Би-
рюковым, в жизни не подтвердился. Первая же сессия после
выборов показала, что депутаты ВС не собираются «на ура»
принимать каждое предложение Президента. Серьезные возра-
жения у ВС возникли при обсуждении Закона «О ли-
цензировании поставок товаров за пределы Мордовской ССР»
и постановления «О дополнительных полномочиях Президента
МССР по обеспечению стабильности органов государственной
власти республики».

Президент (сознательно или подсознательно) выступал с по-
зиции обладателя права на абсолютную истину. И когда депутаты
не согласились со всеми его доводами, он чисто по-человечески
обиделся. После сессии в публичных выступлениях В. Д. Гус-
лянников не раз упоминал, что депутаты его не поддержали, что
у него «связаны руки» и т. п. В результате в общественном
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тельность, полная картина всего происшедшего на наших гла-
зах откроется лишь с публикацией мемуаров, где личное пе-
реплетется с общественным, где многое предстанет совершенно
в ином свете, чем сегодня.

Итак, 100 дней Президента. Они имеют любопытную привязку
ко времени. 100 дней со дня избрания Президента приходятся
точнехонько на первое апреля, на день, который в последние
годы непонятных для народа экономических реформ вызывает не
просто приступы смеха, в взрывы гомерического хохота. Прав-
да, реальная точка отсчета президентства — и это подтверж-
дается мировой практикой — производится со дня инаугурации.
Таким образом, своеобразный юбилей приходится на 4 апреля.
Из этого факта будем исходить.

Прежде чем размышлять об этих 100 днях, о том, что сделано
и не сделано за столь короткий срок, необходимо совершить
небольшой экскурс в историю. Стала расхожей фраза: все мы из
прошлого. Такая обтекаемо-неопределенная формулировка для
специфических условий Мордовии нуждается в корректировке.
Будет точнее сказать: все мы из весны 1990 года. Тогда было
положено начало слому одной системы власти и заложены кра-
еугольные камни другой. Для тех, кто был непосредственно
вовлечен в политические страсти весны двухлетней давности,
ничего объяснять не нужно. А широкому кругу избирателей не
помешает картинка с натуры. Эпицентром бескомпромиссной
борьбы стал тогда клуб избирателей при заводе «Электровыпрями-
тель». Он был организован благодаря стараниям ярко проявивше-
гося тогда общественного деятеля новой волны инженера «Элек-
тровыпрямителя» В. Авксентьева, при существенной, если не клю-
чевой помощи народного депутата СССР Т. Тюриной. Там же
проявился во всем блеске ораторский и организаторский талант
настоящего народного трибуна В. Гуслянникова. Клуб избирателей
«Электровыпрямителя» стал впоследствии альфой и омегой объек-
тивного перераспределения власти. На примере В. Авксентьева,
Т. Тюриной и особенно В. Гуслянникова мы зримо наблюдали
процесс превращения общественных деятелей в носителей власти,
приобретенной ненасильственным, парламентским путем.

Сегодня говорят: В. Гуслянников пришел к власти в резуль-
тате случайности. Да, это так. Но в его избрании Президентом
присутствует такая же доля случайности, как и при избрании
Н. Бирюкова Председателем Верховного Совета республики, а
В. Скопцова — первым секретарем рескома партии. Власть и
случайность — это близнецы-братья (или сестры, если учитывать
родовые характеристики использованных понятий). И вопрос о

Поэтому уделом Президента в перспективе всегда будет поли-
тика компромиссов и поисков сторонников, в том числе и в
Верховном Совете.

Главные итоги

1. За сто дней Президенту удалось сформировать молодое
правительство Мордовии, сохранив при этом принцип преем-
ственности и стабильность органов власти.

2. Президент выдержал первый крупный общественный кон-
фликт с лозунгами и забастовками, жесткое давление и неуважи-
тельное отношение на съезде мордовского народа и получил
неоценимый опыт, который заставил его пересмотреть некоторые
позиции в национальном вопросе. «За одного битого двух неби-
тых дают».

3. К концу десятой сессии ВС Мордовии (III этапа, 6 дней)
произошло превращение депутата Гуслянникова в Президента с
осознанием своих полномочий и ответственности.

Т. Лыткина, кандидат философских наук

Сов. Мордовия. 1992. 2 апр.

№ 17
Дилемма с нагрузкой

Выражение «процесс пошел» стало расхожим. Применяется
оно сегодня и кстати и некстати. Что поделать, очень уж удачное
словосочетание сорвалось с уст последнего генсека и первого
последнего Президента СССР. Оно универсально объясняет дина-
мику нашей окаянной жизни.

В нашей республике помимо других процессов активно по-
шел процесс осмысления политического и общественного де-
бюта В. Гуслянникова. Появившиеся на этой неделе газетные
публикации довольно рельефно обрисовали портрет действи-
тельности и указали место, которое занимает в ней формальный
и неформальный лидер Мордовии — первый в ее истории Пре-
зидент. Безусловно, это лишь начальные попытки осмысления,
методологическая глубина исследования этого феномена будет
приобретена впоследствии, по мере количественного и каче-
ственного накопления наблюдений. К тому же надо честно при-
знать, что газеты — при всем их старании — никогда не спо-
собны охватить единым взглядом всю быстролетную действи-
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Так все же как В. Гуслянников стал Президентом? Конечно,
народ, поверив в его огромный духовный потенциал и доверив
свою судьбу, выдал ему беспроцентный кредит на ближайшие,
самые трудные годы. В ходе демократической процедуры выбо-
ров все решил народ. Но его победу нельзя рассматривать вне
контекста расстановки политических сил. И сегодня говорить о
100 днях Президента В. Гуслянникова нужно в той же мере, в
какой следует говорить о 536 днях Председателя ВС Н. Бирю-
кова. Забудем на время, что претендентов на главу администра-
ции республики было восемь. Острейшая борьба развернулась
между двумя. И здесь есть над чем подумать. Еще до второго
тура голосования трезвомыслящие политики выражали озабо-
ченность по поводу того, что иные положения закона о выборах
как будто специально подготовлены в угоду одному человеку,
а именно Н. Бирюкову, чтобы он, в случае успеха, мог без
парламентских помех конструировать свой аппарат управления.
Не получилось. Законодательной основой воспользовался дру-
гой избранник судьбы — В. Гуслянников. Как — это уже дру-
гой вопрос.

Говоря о 100 днях Президента, нужно исходить из плюсов и
минусов проведенных за это время мероприятий.

О плюсах. Если честно, то в условиях катастрофического
ухудшения жизни говорить о них как-то совестно. Самый
большой и общепризнанный плюс В. Гуслянникова и его ко-
манды — это сам факт победы. Победы больше невероятной,
чем очевидной. О минусах. Самый большой минус произошел
в результате потери темпов сразу после выборов. И Президент,
и его единомышленники резко перешли от нападения к за-
щите. Раньше они критиковали за недостатки в работе и на-
рушения закона других, здесь — сами в одночасье стали
объектами критики. Правда, надо признать, что развернутой
критики Президента и его правительства пока не наблюдалось,
но прорывы по отдельным направлениям были значительными.

Были ли поводы для критики? Были. Неизбежным поводом
для критики был и остается кадровый вопрос. Он неизбежен в
силу того, что Президент молод (не столько в возрастном, сколь-
ко в управленческом смысле), неопытен, ориентирован на иное
политическое пространство, чем его предшественники и конку-
ренты. Кадровый вопрос — это ахиллесова пята. Если не лука-
вить и называть вещи своими именами, то надо честно признать,
что здоровое общественное мнение в силу разных причин нега-
тивно восприняло столичные назначения — Э. Гауэра, О. Ви-
ноградова и районные — А. Боляева, Л. Шикаевой, И. Волкова,

том, когда. В. Гуслянников стал Президентом, следует ввести
номинальные, хотя и существенные поправки. Уже 15 октября
1990 года в Саранске были вывешены многочисленные лис-
товки, где черным по белому требовалось: «Гуслянникова — в
президенты!». И хотя тогда в этот властный императив вклады-
валось совсем иное содержание, чем впоследствии предоста-
вила объективная реальность, суть дела от этого не меняется.
Состояние умов благоприятствовало восхождению В. Гуслян-
никова на республиканский олимп власти, несмотря на извест-
ную слабость его тактической линии. На его стороне была стра-
тегия.

И еще одно событие и одну дату из далекого уже 1990 года
невозможно изъять никакой цензурой предположений. Речь идет,
конечно же, о 26 декабря, когда В. Гуслянников был зверски
избит. Это покушение на жизнь депутата республики превратило
его для широкой общественности в мученика. Его имя стало
общеизвестным, люди стали верить ему. Процесс первоначально-
го накопления политического капитала — во многом по не за-
висящим от воли и поступков самого В. Гуслянникова — в ос-
новном завершился.

К вопросу как В. Гуслянников стал Президентом мы обра-
тимся немного позже, а пока сделаем отступление на следую-
щую тему. Это сейчас ясно, кто с кем и кто против кого, а
полтора года назад, когда происходило предварительное станов-
ление В. Гуслянникова, все происходило в полнейшем межлич-
ностном тумане. Приведу цитаты.

«Мы — за избрание Председателем Верховного Совета Ни-
колая Васильевича Бирюкова. Он человек порядочный, правда,
квартира у него роскошная, но получил он ее, когда переехал из
Лямбиря, со справками не „мухлевал“». Это В. Гуслянников ска-
зал 15 октября 1990 года в стенах Саранского горсовета.

«Почему меня через центральную печать сделали прес-
тупником на всю страну, а Николай Васильевич Бирюков слов-
но бы в тени. Между прочим, и у Бирюкова квартира прилич-
ная, и его фамилия фигурировала в справке горсовета. Обо
всем этом я расскажу на пленуме обкома партии». Это И. Цы-
ганок 17 октября на сессии Верховного Совета МССР.

Для политиков главные предатели — их собственные слова.
Для того, чтобы понять, как многое изменилось за эти полтора
года, достаточно сравнить, кто сегодня с кем и кто против кого.
Возможно, кто-то скажет: что здесь такого — факты лежат на
поверхности. Так-то оно так, но порой то, что лежит на по-
верхности, нуждается в самых тщательных раскопках.
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Кадровые особенности текущего момента сказываются и на
такой серьезной проблеме, как управляемость. Часто приходится
слышать жалобы должностных лиц, что до некоторых членов
правительства дозвониться (не говоря уж о возможности попасть
на прием) сегодня значительно труднее, чем это было ранее. Отсю-
да проистекает непродуманность и вялость в решении важных
вопросов. Ясно, что систему власти надо укреплять, но строить
это надо на большей, чем в момент становления этой системы,
открытости.

Анализируя содержание 100 дней Президента, следует пов-
нимательнее отнестись к такой управленческой категории, как
прогнозность. Здесь заметна известная «хромота». Она сказалась
даже не столько в недооценке национального фактора в кадровой
политике, сколько в поверхностном отношении к инстинктам
самосохранения власти. Поясню эту мысль на конкретном при-
мере, тем более он проливает свет на взаимоотношения прави-
тельства и Верховного Совета, а также лично В. Гуслянникова и
Н. Бирюкова. Известно, что отношения эти, особенно в после-
днее время, натянутые. Своеобразным буфером здесь выступает
заместитель Председателя ВС А. Бурканов. И надо же такому
случиться, что именно в тот момент, когда президентская власть
еще не окрепла, а парламентская уже отошла от решения хозяй-
ственных вопросов, с подачи некоторых деятелей из «белого
дома» разразился скандал вокруг квартиры А. Бурканова. Поли-
тизированные острословы нарекли эту злосчастную квартиру
«палатой спикера». Конечно, в чисто моральном плане эта исто-
рия далека от лучших кондиций, но мнение прокуратуры сводит-
ся к тому, что нарушений при заселении в квартиру А. Буркано-
вым не допущено. Но речь не об этом. Хочется привести весьма
показательную беседу, которую мне удалось провести с мини-
стром образования О. Виноградовым в перерывах между актив-
ными атаками на него студентов-забастовщиков. Напомню, что
О. Виноградов, вместе с Э. Гауэром, И. Стариковым принима-
ли непосредственное участие в изучении жилищных условий
А. Бурканова.

— Олег Александрович, — спросил я, — когда вы планиру-
ете какую-то акцию, просчитываете возможные результаты?

— Просчитываем.
— Непохоже. Вы нанесли удар по репутации Бурканова,

ослабив его позиции. В сложившихся условиях ослабление
позиции Бурканова ведет к усилению позиций Бирюкова и
ослаблению позиций Гуслянникова. Выходит, вы работаете про-
тив себя, рубите сук, на котором сидите.

Т. Нарышкиной и других. Об этом можно судить и по много-
образной обратной связи с читателями газеты, которые фрон-
тально обращали сюда свое недоумение после этих назначе-
ний. Не будем акцентировать внимание на национальной ок-
раске множества назначений, это отдельная и очень деликат-
ная тема. Однако сбрасывать со счетов мнение широкой мор-
довской общественности, многие решения съезда мордовского
народа никак нельзя.

Обращает на себя внимание и известное противоречие в трак-
товке уровня компетентности, которая производится внутри ру-
ководства республики и вне его. Это касается прежде всего
фигур исполняющего обязанности главы прежнего правительства
М. Ковшова и министра внутренних дел В. Солтаганова. Отвер-
гнутые в республике, они нашли применение своим возмож-
ностям за ее пределами и пошли в огромный служебный рост.
В. Солтаганов — об этом уже сообщалось — назначен началь-
ником главка в российском МВД (возглавил бывшую службу
ОБХСС), а М. Ковшов проектируется на должность начальника
Куйбышевской дороги. Динамика этих судеб наводит на опреде-
ленные размышления.

Восприятие новых назначений в общественной среде за
100 дней Президента было изрядно подточено солидной до-
зой морально-этических осложнений. Арест дочери первого
заместителя главы правительства, попадание в вытрезвитель
начальника контрольного управления, многочисленные слухи
вокруг ранения сына вице-президента — все это вместе взя-
тое служило не лучшей визитной карточкой новой пирамиды
власти.

Безусловно, сегодня не идет речи о недоверии Президенту.
Но все очень сложно в переплетенных, многоплановых власт-
ных взаимоотношениях. Всего один пример. Он забавный, в
русле апрельской смеховой стихии. Известно, что солидная
часть портфелей в правительстве Мордовии отдана депутатам
Саранского горсовета. Это кадровая опора Президента. Ло-
гично предположить, что демократический горсовет своим
большинством стоит за инициативы В. Гуслянникова. В прин-
ципе так оно и есть. Но вот на последней сессии горсовета в
состав счетной комиссии предложили включить едва ли не всех
министров-депутатов, и только благодаря энергичным самоот-
водам не всем из них пришлось резво бегать по залу, подсчи-
тывая голоса своих коллег. Избыток доверия, как и избыток
лекарств для больного, может вызвать совсем иные результаты,
чем планируется.
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высших органов государственной власти и управления Мордов-
ской ССР Верховный Совет Мордовской Советской Социали-
стической Республики постановляет:

1. Упразднить посты Президента Мордовской ССР и вице-
президента Мордовской ССР.

2. Исключить из Конституции Мордовской ССР главу 12
«Президент Мордовской ССР» (статьи 110 — 1181).

3. Включить в Конституцию Мордовской ССР главу 12 «Совет
Министров — Правительство Мордовской ССР» (статьи 110 —
117) в следующей редакции:

«Глава 12
Совет Министров — Правительство Мордовской ССР
Статья 110. Совет Министров — Правительство Мордов-

ской ССР является высшим органом исполнительной власти.
Совет Министров Мордовской ССР формируется Верховным

Советом Мордовской ССР в составе Председателя Совета Мини-
стров Мордовской ССР, Первого заместителя и заместителей
Председателя, министров, председателей государственных коми-
тетов Мордовской ССР.

По представлению Председателя Совета Министров Мор-
довской ССР Верховный Совет Мордовской ССР может вклю-
чить в состав Правительства Мордовской ССР руководителей
других органов и организаций Мордовской ССР.

Совет Министров Мордовской ССР действует в пределах
срока полномочий Верховного Совета Мордовской ССР и сла-
гает свои полномочия перед вновь избранным Верховный Сове-
том Мордовской ССР на его первой сессии, продолжая выпол-
нять свои обязанности до сформирования Правительства нового
состава.

Статья 1101. Председатель Совета Министров — Правитель-
ства Мордовской ССР — глава исполнительной власти Мордов-
ской ССР.

Председатель Совета Министров — Правительства Мор-
довской ССР назначается Верховным Советом Мордовской ССР.
Назначение Председателя Совета Министров Мордовской ССР
производится тайным голосованием.

Назначенным на должность Председателя Совета Министров
Мордовской ССР считается кандидат, набравший более по-
ловины голосов от общего числа народных депутатов Верховно-
го Совета Мордовской ССР. Кандидатуры для назначения на пост
Председателя Совета Министров Мордовской ССР вносятся
Председателем Верховного Совета Мордовской ССР, Президиу-
мом, постоянными комиссиями Верховного Совета Мордовской

— В принципе это так, — согласился министр. — Нам стали
известны слова Бирюкова: «Молодец Гауэр. Он крепко нам под-
мог».

— Дальше. В начале января чья-то партия провела партийное
собрание и записала в своем решении: ходатайствовать о выде-
лении Президенту квартиры, приближенной к месту работы.

— Верно. ДРП проводила такое собрание.
— И что из этого следует. Президента нужно переселить в

центр, значит, нужно кого-то потеснить или выделить ему только
что отстроенную квартиру. Как все это будет восприниматься
населением? И где гарантия, что в случае задержки с заселени-
ем, как это получилось с Буркановым, эту квартиру не захватит
новый рабочий Сивов?

Возможно, это и не самый удачный пример на заданную тему,
но очень показательный. В хитросплетениях политики шаги дол-
жны быть выверенными и азимут таких шагов должен опреде-
ляться полноценным мозговым центром, а не мастерами кавале-
рийской атаки, рубящими всех сплеча.

В этой связи очень уместно вспомнить строки из «Истории
России» С. Соловьева, где приводится послание св. Кирилла
великому князю Василию Дмитриевичу: «Если в корабле гребец
ошибается, то малый вред причинит плавающим, если же оши-
бется кормчий, то всему кораблю причиняет пагубу». Не в наше
ли время, не нашему ли Василию Дмитриевичу адресованы эти
слова из далекого 15 столетия?

Р. S. Время быстролетно. Президентский срок не вечен. Не
успеем мы оглянуться, как нужно будет готовиться к следующим
выборам. Кто станет вторым Президентом? Об этом нужно ду-
мать уже сейчас. Опросы политиков и простых избирателей по-
казали, что в прошлом году произошла большая недооценка
государственных способностей Николая Ивановича Меркушки-
на. Это имя, видимо, следует запомнить.

А. Столяров
Сов. Мордовия. 1992. 7 апр.

№ 18
Закон Мордовской Советской Социалистической Республики
«Об упразднении постов Президента и вице-президента
Мордовской ССР и о внесении изменений  и дополнений
в Конституцию (Основной Закон) Мордовской ССР»

В целях укрепления единой российской государственности,
совершенствования структуры исполнительной власти, четкого
разграничения полномочий и предметов ведения в деятельности
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та Мордовской ССР и его Президиума, Председателя Верховного
Совета Мордовской ССР.

В пределах своих полномочий Совет Министров Мордовской
ССР:

1. Осуществляет управление экономическими и социально-
культурными процессами на основе рационального сочетания
всех форм собственности, реализации правового механизма
рыночной экономики;

разрабатывает и осуществляет меры по укреплению денежной
и кредитной системы, по проведению единой политики цен, обес-
печению гарантий законодательно установленных минимального
уровня оплаты труда и социального обеспечения;

организует разработку и исполнение государственного бюд-
жета Мордовской ССР, а также прогнозов экономического и
социального развития Мордовской ССР и важнейших рес-
публиканских программ;

обеспечивает в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Мордовской ССР нормативное регулирование и ру-
ководство органами исполнительной власти по защите прав соб-
ственности на всей территории Мордовской ССР;

осуществляет меры по развитию науки и техники, рацио-
нальному использованию и охране природных ресурсов.

2. Обеспечивает поддержку наименее социально защи-
щенных групп населения, реализацию социальных гарантий
граждан;

разрабатывает направления общегосударственной социальной
политики, принимает меры к обеспечению социальной и право-
вой защищенности граждан, их права на труд, совершенствует
социальное обеспечение;

определяет основные направления развития и совершенст-
вования здравоохранения, народного образования, способствует
развитию социально-культурной сферы.

3. Осуществляет меры по защите государственных интересов,
охране общественного порядка, борьбе с преступностью, по
обеспечению и защите прав и свобод граждан;

принимает меры по обеспечению государственной безо-
пасности и обороноспособности Российской Федерации.

4. Координирует работу органов управления Мордовской ССР
по совместному проведению природоохранных мероприятий и
реализации экологических программ республиканского значе-
ния, принимает меры по вопросам ликвидации вредных экологи-
ческих последствий, крупных аварий и катастроф, а также сти-
хийных бедствий.

ССР, депутатскими группами и отдельными народными депутата-
ми Верховного Совета Мордовской ССР.

Председатель Совета Министров — Правительства Мордов-
ской ССР:

1) Представляет Верховному Совету Мордовской ССР для
утверждения Совет Министров — Правительство Мордовской
ССР.

2) Представляет Верховному Совету Мордовской ССР докла-
ды о положении в республике и о других важных вопросах.

3) Ведет переговоры и подписывает международные дого-
воры Мордовской ССР.

4) Осуществляет другие полномочия, предусмотренные на-
стоящей Конституцией и законом.

Статья 111. Совет Министров Мордовской ССР ответственен
перед Верховным Советом Мордовской ССР и ему подотчетен.

Вновь образованный Совет Министров Мордовской ССР
представляет на рассмотрение Верховного Совета Мордовской
ССР программу предстоящей деятельности на срок своих полно-
мочий.

В случае повторного отклонения Верховным Советом Мор-
довской ССР программы Правительства может быть поставлен
вопрос о его отставке.

Решение об отставке Совета Министров Мордовской ССР
принимается Верховным Советом Мордовской ССР путем вы-
ражения недоверия Правительству Мордовской ССР.

Вопрос о доверии Правительству Мордовской ССР решается
Верховным Советом Мордовской ССР большинством голосов от
общего состава народных депутатов.

Совет Министров Мордовской ССР или отдельные члены
Правительства вправе подать в отставку. Вопрос об отставке
Правительства решается Верховным Советом Мордовской
ССР.

Отставка Председателя Совета Министров Мордовской
ССР влечет за собой отставку Совета Министров в полном
составе.

При отставке Совета Министров Верховный Совет обязан
сформировать новое Правительство или поручить исполнение
обязанностей прежнему составу Совета Министров Мордовской
ССР на срок не более трех месяцев со дня отставки.

Статья 112. Совет Министров Мордовской ССР правомочен
решать вопросы государственного управления, отнесенные к
ведению Мордовской ССР, поскольку они не входят, согласно
Конституции Мордовской ССР, в компетенцию Верховного Сове-
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ются Совету Министров Мордовской ССР, а также соответству-
ющему министерству или государственному комитету Россий-
ской Федерации.

Образование, реорганизация и ликвидация министерств и го-
сударственных комитетов Мордовской ССР осуществляется Вер-
ховным Советом Мордовской ССР по представлению Председа-
теля Совета Министров Мордовской ССР.

Статья 117. Структура Совета Министров Мордовской
ССР, компетенция, организация, порядок деятельности и его от-
ношения с другими государственными и местными органами
определяются на основе Конституции Мордовской ССР, Законом
Мордовской ССР о Совете Министров — Правительстве Мор-
довской ССР».

4. Внести изменения и дополнения в следующие статьи:
1. Пункт 11 статьи 92 изложить в следующей редакции: «на-

значение Председателя Совета Министров Мордовской ССР, ут-
верждение по представлению Председателя Совета Министров
Мордовской ССР структуры и состава Совета Министров Мор-
довской ССР, внесение в него изменений; образование и упраз-
днение по представлению Председателя Совета Министров
Мордовской ССР, министерств Мордовской ССР и государ-
ственных комитетов Мордовской ССР».

2. Пункт 20 части второй статьи 92 изложить в следующей
редакции: «назначение выборов народных депутатов Верховного
Совета Мордовской ССР, утверждение состава Центральной из-
бирательной комиссии по выборам народных депутатов Верхов-
ного Совета Мордовской ССР».

3. Первый абзац статьи 93 изложить в следующей редакции:
«Отменять указы и постановления Президиума Верховного Со-
вета Мордовской ССР; постановления и распоряжения Совета
Министров Мордовской ССР на основании заключения Консти-
туционного Суда Мордовской ССР».

Статью 93 дополнить частью второй следующего содержания:
«В случае, если Верховный Совет Мордовской ССР не мо-

жет в течение трех месяцев после сложения полномочий Со-
вета Министров — Правительства прежнего состава сформи-
ровать Совет Министров — Правительство нового состава,
Верховный Совет Мордовской ССР может принять решение о
самороспуске и назначении досрочных выборов народных
депутатов Верховного Совета Мордовской ССР, принимаемое
большинством в две трети голосов от общего числа народных
депутатов».

Часть вторую статьи 93 считать третьей.

5. Осуществляет руководство в области отношений Мордов-
ской ССР с Российской Федерацией и республиками в составе
Российской Федерации, с иностранными государствами и меж-
дународными организациями;

заключает межправительственные соглашения и принимает
меры к их исполнению;

осуществляет руководство внешней торговлей и другими
видами внешнеэкономической деятельности научно-техническим
и культурным сотрудничеством.

Статья 113. В качестве постоянного органа Совета Ми-
нистров Мордовской ССР действует Президиум Совета Ми-
нистров Мордовской ССР в составе Председателя Совета Мини-
стров, его заместителей, а также других членов Правительства в
соответствии с Законом о Совете Министров — Правительстве
Мордовской ССР.

Статья 114. Совет Министров Мордовской ССР на основе и
во исполнение Законов Российской Федерации и Мордовской
ССР и иных решений Съезда народных депутатов Российской
Федерации, Верховного Совета Российской Федерации и Верхов-
ного Совета Мордовской ССР, указов Президента Российской
Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Рос-
сийской Федерации издает постановления и распоряжения и про-
веряет их выполнение.

Постановления и распоряжения Правительства Мордовской
ССР, принятые в пределах его компетенции, обязательны к ис-
полнению на территории Мордовской ССР всеми государствен-
ными органами, общественными организациями, предприятиями,
учреждениями, должностными лицами и гражданами.

Статья 115. Совет Министров Мордовской ССР в пределах
своей компетенции имеет право отменять противоречащие зако-
нодательству решения районных, городских, районных в городе
администраций.

Правительство Мордовской ССР имеет право отменять акты
министерств, государственных комитетов Мордовской ССР, дру-
гих подведомственных ему органов.

Статья 116. Совет Министров Мордовской ССР объеди-
няет и направляет работу министерств, государственных ко-
митетов Мордовской ССР и других подведомственных ему
органов.

Министерства, государственные комитеты Мордовской ССР
являются центральными органами отраслевого и меж-
отраслевого управления республики, ответственны за вы-
полнение порученных им задач, в своей деятельности подчиня-
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12. Статью 136 изложить в следующей редакции: «Совет
Министров Мордовской ССР вносит Государственный план эко-
номического и социального развития Мордовской ССР на рас-
смотрение Верховного Совета Мордовской ССР.

Верховный Совет Мордовской ССР по докладу Председателя
Совета Министров Мордовской ССР и заключениям постоянных
комиссий Верховного Совета Мордовской ССР обсуждает и ут-
верждает Государственный план экономического и социального
развития».

13. Статью 138 изложить в следующей редакции: «Го-
сударственный бюджет Мордовской ССР утверждается Вер-
ховным Советом Мордовской ССР по представлению Совета
Министров Мордовской ССР».

Председатель Верховного Совета
Мордовской ССР Н. Бирюков

г. Саранск, 7 апреля 1993 г.

Сов. Мордовия. 1993. 13 апр.

№ 19
Постановление Конституционного суда Мордовской ССР
по делу о проверке конституционности Закона Мордовской
ССР «Об упразднении постов Президента и вице-президен-
та Мордовской ССР и о внесении изменений и дополнений
в Конституцию (Основной Закон) Мордовской ССР», по-
становления Верховного Совета Мордовской ССР «О поряд-
ке введения в действие Закона Мордовской ССР об упразд-
нении постов Президента и вице-президента Мордовской
ССР и о внесении изменений и дополнений в Консти-
туцию (Основной Закон) Мордовской ССР» и постанов-
ления Верховного Совета Мордовской ССР «О толковании
пункта 7 статьи 115 Конституции Мордовской ССР»
(21 августа 1993 г.)

 Конституционный суд Мордовской ССР в составе Председа-
теля П. Т. Еремкина, заместителя Председателя С. В. Алек-
сандрова, секретаря В. Н. Денискиной, судей П. В. Малышкина
и К. А. Чибрикина

с участием В. Д. Гуслянникова, направившего ходатайство в
Конституционный суд Мордовской ССР, и его представителя
И. Г. Дудко; представителей Верховного Совета Мордовской
ССР как стороны, принявшей соответствующие нормативные

4. Из части первой статьи 97 исключить слова «Президенту
Мордовской ССР», заменив их словами «Совету Министров
Мордовской ССР».

5. Дополнить часть первую статьи 101 пунктом 8 следующего
содержания: «Награждает государственными наградами Мордов-
ской ССР, присваивает звания Мордовской ССР».

Пункт 8 части первой статьи 101 считать пунктом 9.
6. Пункт 1 части первой статьи 103 изложить в следующей

редакции: «осуществляет общее руководство подготовкой
вопросов, подлежащих рассмотрению Верховным Советом Мор-
довской ССР; подписывает законы Мордовской ССР и другие
акты, принятые Верховным Советом Мордовской ССР и Прези-
диумом Верховного Совета Мордовской ССР; представляет Мор-
довскую ССР внутри Российской Федерации и в международ-
ных отношениях».

Включить в часть первую статьи 103 пункт 2 следующего
содержания:

2) Представляет Верховному Совету Мордовской ССР канди-
датуру Председателя Совета Министров Мордовской ССР для
назначения, согласно пункту 11 части второй статьи 92.

Пункты 2 и 3 части первой статьи 103 считать соответственно
пунктами 3 и 4.

7. Часть вторую статьи 104 после слов «назначение и избра-
ние должностных лиц в состав» дополнить словами: «Совета
Министров Мордовской ССР».

8. В части первой статьи 105 слова «К Президенту Мор-
довской ССР» заменить словами «К Совету Министров Мор-
довской ССР».

9. Из пункта 2 части третьей статьи 107 исключить слова:
«Указов, постановлений и распоряжений Президента Мордов-
ской ССР», заменив их словами: «Постановлений и распоряже-
ний Совета Министров».

Пункт 3 части третьей статьи 107 после слов «постоянных
комиссий Верховного Совета Мордовской ССР» дополнить сло-
вами «Совета Министров Мордовской ССР», исключив слова
«Президента Мордовской ССР», часть 5 статьи 107 после слов
«Верховный Совет Мордовской ССР» дополнить словами «Совет
Министров Мордовской ССР», исключив слова «К Президенту
Мордовской ССР».

10. В части первой статьи 128 слова «Президента Мордовской
ССР» исключить.

11. В статье 135 вместо слова «правительством» записать
«Советом Министров».
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тью шестой статьи 1 и статьей 24 Закона «О Конституционном
Суде Мордовской ССР», у с т а н о в и л:

1. Законом Мордовской ССР от 7 апреля 1993 года «Об уп-
разднении постов Президента и вице-президента Мордовской
ССР и о внесении изменений и дополнений в Конституцию (Ос-
новной Закон) Мордовской ССР» упразднены посты Президента
и вице-президента Мордовской ССР, исключена из Конституции
Мордовской ССР глава 12 «Президент Мордовской ССР» (ста-
тьи 110 — 1181), включена в Конституцию Мордовской ССР гла-
ва 12 «Совет Министров — Правительство Мордовской ССР»
(статьи 110 — 117), а также изменена редакция других статей
Конституции Мордовской ССР.

Постановлением Верховного Совета Мордовской ССР от 7 ап-
реля 1993 года № 876-ХII «О порядке введения в действие
Закона Мордовской ССР об упразднении постов Президента и
вице-президента Мордовской ССР и о внесении изменений и
дополнений в Конституцию (Основной Закон) Мордовской
ССР» определяется время введения в действие названного За-
кона (с момента его принятия), объявляется о прекращении
полномочии Президента и вице-президента Мордовской ССР и
предусматривается выплата денежного пособия в связи с пре-
кращением полномочий этих должностных лиц, а также пору-
чается правительству Мордовской ССР выполнять свои обя-
занности до сформирования Совета Министров Мордовской
ССР.

Постановлением Верховного Совета Мордовской ССР от 7 ап-
реля 1993 года № 877-ХII «О толковании пункта 7 статьи 115
Конституции Мордовской ССР» толкуется конкретная норма Кон-
ституции Мордовской ССР.

В Конституции Мордовской ССР закреплено четкое раз-
граничение компетенции как совокупности полномочий, прав и
обязанностей, между высшими органами государственной влас-
ти и управления. Компетенция Верховного Совета Мордовской
ССР строго определена в содержании статей 92 и 93 Конститу-
ции Мордовской ССР.

При принятии Закона от 7 апреля 1993 года «Об упразднении
постов Президента и вице-президента Мордовской ССР и о вне-
сении изменений и дополнений в Конституцию (Основной За-
кон) Мордовской ССР» Верховный Совет Мордовской ССР
действовал в соответствии с пунктом 1 статьи 92 Конституции
Мордовской ССР, дающим ему право на внесение изменений и
дополнений в Основной Закон, а также в соответствии с пун-
ктом 3 статьи 92 Конституции Мордовской ССР, позволяющим

акты, Н. В. Бирюкова, А. А. Утешева, В. Г. Вишнякова, Б. Б. Хан-
гельдиева,

свидетелей А. В. Лукшина, В. В. Шустина, Б. Е. Сыропятова,
В. П. Логиновой, С. К. Серебрякова, И. Ф. Виканова,

экспертов Л. Д. Калинкиной, В. Ф. Левина, А. И. Сухарева,
руководствуясь статьей 107 Конституции Мордовской ССР,

пунктом 1 части третьей статьи 1, пунктом 2 части первой и
частью второй статьи 49 Закона Мордовской ССР о Конституци-
онном суде Мордовской ССР,

рассмотрел в открытом заседании дело о проверке конститу-
ционности Закона Мордовской ССР «Об упразднении постов
Президента и вице-президента Мордовской ССР и о внесении
изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) Мор-
довской ССР», постановления Верховного Совета Мордовской
ССР «О порядке введения в действие Закона Мордовской ССР
об упразднении постов Президента и вице-президента Мордов-
ской ССР и о внесении изменений и дополнений в Конституцию
(Основной Закон) Мордовской ССР» и постановления Верховно-
го Совета Мордовской ССР «О толковании пункта 7 статьи 115
Конституции Мордовской ССР».

Поводом к рассмотрению дела согласно части второй ста-
тьи 50 Закона Мордовской ССР «О Конституционном суде Мор-
довской ССР» явилось ходатайство В. Д. Гуслянникова, изб-
ранного в 1991 году Президентом Мордовской ССР, посту-
пившее в Конституционный суд 21 июня 1993 года. В ходатай-
стве содержится требование признать названные акты Вер-
ховного Совета Мордовской ССР не соответствующими Консти-
туции Мордовской ССР.

Основанием к рассмотрению дела, согласно части первой
статьи 50 Закона Мордовской ССР «О Конституционном суде
Мордовской ССР», явилась обнаружившаяся неопределен-
ность в вопросе о том, соответствуют ли указанные акты Кон-
ституции Мордовской ССР с точки зрения закрепленного Кон-
ституцией Мордовской ССР разграничения компетенции меж-
ду высшими органами государственной власти и управления
Мордовской ССР, с точки зрения закрепленного в Конститу-
ции Мордовской ССР разграничения предметов ведения меж-
ду Мордовской ССР и Российской Федерацией, по порядку
введения в действие.

Заслушав выступление судьи-докладчика С. В. Александро-
ва, объяснения сторон, показания экспертов, свидетелей, изучив
представленные документы, Конституционный суд Мордовской
Советской Социалистической Республики, руководствуясь час-
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Российской Федерации от 8 апреля 1993 года «Об обеспече-
нии единства системы исполнительной власти Российской Фе-
дерации на территории Мордовской ССР» Закон Мордовской
ССР от 7 апреля 1993 года «Об упразднении постов Президен-
та и вице-президента Мордовской ССР и о внесении измене-
ний и дополнений в Конституцию (Основной Закон) Мордов-
ской ССР» признан соответствующим Конституции Россий-
ской Федерации с точки зрения закрепленного Конституцией
Российской Федерации разграничения предметов ведения
между Российской Федерацией и республиками в составе
Российской Федерации.

Исходя из того, что в Конституции Мордовской ССР разграни-
чение предметов ведения между Мордовской ССР и Российской
Федерацией не закреплено, рассматриваемые нормативные акты
Верховного Совета Мордовской ССР не могут быть проверены на
соответствие Конституции Мордовской ССР по основаниям,
приведенным в пункте 7 статьи 50 Закона Мордовской ССР
«О Конституционном суде Мордовской ССР». В соответствии с
частью 2 статьи 54 Закона Мордовской ССР «О Конституцион-
ном суде Мордовской ССР» производство по делу в этой части
прекратить.

3. В ходатайстве ставится вопрос о проверке конституционно-
сти Закона Мордовской ССР от 7 апреля 1993 года и поста-
новлений Верховного Совета Мордовской ССР № 876-ХII и
877-ХII по порядку их введения в действие. Однако порядок
введения в действие нормативных актов регламентируется не
Конституцией Мордовской ССР, а Законом Мордовской ССР от
3 октября 1990 года «О порядке опубликования и вступления в
силу законов Мордовской ССР и других актов, принятых Вер-
ховным Советом Мордовской ССР и его органами». Верховный
Совет издавал указанные нормативные акты на основе этого
закона. Нарушений Конституции Мордовской ССР при этом не
установлено.

4. Конституционный суд Мордовской ССР усматривает от-
дельные нарушения Верховным Советом Мордовской ССР Кон-
ституции и законов Мордовской ССР, связанных с процессом
издания данных нормативных актов, что дает основание Консти-
туционному суду в соответствии с частью первой статьи 47
Закона о Конституционном суде Мордовской ССР направить в
Верховный Совет Мордовской ССР соответствующее представ-
ление.

На основании изложенного и, руководствуясь статьей 107
Конституции Мордовской ССР, статьей 47, пунктом 2 части

ему устанавливать порядок организации и деятельности
республиканских, местных органов государственной власти и
управления.

Принимая постановление «О толковании пункта 7 статьи 115
Конституции Мордовской ССР», Верховный Совет Мордовской
ССР осуществил свои полномочия, закрепленные в пункте 24
статьи 92 Конституции Мордовской ССР.

Верховный Совет Мордовской ССР в соответствии с частью
второй статьи 93 Конституции Мордовской ССР имел право
принять постановление «О введении в действие Закона Мордов-
ской ССР об упразднении постов Президента и вице-президента
Мордовской ССР и о внесении изменений и дополнений в Кон-
ституцию (Основной Закон) Мордовской ССР» и определить в
нем срок введения в действие Закона.

В пунктах 2 и 3 рассматриваемого постановления наряду с
объявлением о прекращении полномочий Президента и вице-
президента Мордовской ССР предусмотрено выплатить Гус-
лянникову В. Д. и Нарежному В. П. денежные пособия в раз-
мере их 3-х месячных окладов. Однако установление размера
и выплаты пособий как вопрос, имеющий по своему содержа-
нию исполнительно-распорядительный характер, выходит за
пределы компетенции Верховного Совета Мордовской ССР,
предусмотренной статьями 92 и 93 Конституции Мордовской
ССР.

Изложенное позволяет заключить о несоответствии пунктов
2 и 3 постановления Верховного Совета Мордовской ССР от
7 апреля 1993 года № 876-ХII в части, касающейся выплаты
Гуслянникову В. Д. и Нарежному В. П. денежных пособий,
вышеуказанным статьям Конституцией Мордовской ССР с
точки зрения закрепленного Конституцией Мордовской ССР
разграничения компетенции между высшими органами госу-
дарственной власти и управления Мордовской ССР.

2. Постановлением Конституционного суда Российской
Федерации от 3 июня 1993 года по делу о проверке консти-
туционности Закона Мордовской ССР от 7 апреля 1993 года
«Об упразднении постов Президента и вице-президента Мор-
довской ССР и о внесении изменений и дополнений в Кон-
ституцию (Основной Закон) Мордовской ССР», постановления
Верховного Совета Мордовской ССР от 7 апреля 1993 года
«О порядке введения в действие Закона Мордовской ССР об
упразднении постов Президента и вице-президента Мордов-
ской ССР и о внесении изменений и дополнений в Конститу-
цию (Основной Закон) Мордовской ССР», Указа Президента
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Совета на выявленные в процессе судебного разбирательства
нарушения Конституции и законов Мордовской ССР при изда-
нии им указанных нормативных актов.

Развернутый текст соответствующего представления напра-
вить Верховному Совету Мордовской ССР.

6. Согласно статьям 42, 43 Закона о Конституционном суде
Мордовской ССР настоящее постановление вступает в силу не-
медленно после его провозглашения, является окончательным и
обжалованию не подлежит.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газе-
тах «Советская Мордовия», «Мокшень правда», «Эрзянь правда».

Председатель Конституционного суда
Мордовской ССР П. Т. Еремкин

Секретарь Конституционного суда
Мордовской ССР В. Н. Денискина

Сов. Мордовия. 1993. 25 авг.

первой статьи 49, пунктами 4, 6, 7 части 1 статьи 50, частью 2
статьи 54, пунктом 1 части первой статьи 56 Закона о Консти-
туционном суде Мордовской ССР, Конституционный суд Мор-
довской ССР  п о с т а н о в и л:

1. Признать Закон Мордовской ССР «Об упразднении по-
стов Президента и вице-президента Мордовской ССР и о вне-
сении изменений и дополнений в Конституцию (Основной За-
кон) Мордовской ССР» соответствующим Конституции Мордов-
ской ССР по порядку введения в действие и с точки зрения
закрепленного Конституцией Мордовской ССР разграничения
компетенции между высшими органами государственной власти
и управления Мордовской ССР.

2. Признать постановление Верховного Совета Мордовской
ССР «О порядке введения в действие Закона Мордовской ССР
«Об упразднении постов Президента и вице-президента Мордов-
ской ССР и о внесении изменений и дополнений в Конституцию
(Основной Закон) Мордовской ССР» соответствующим Конститу-
ции Мордовской ССР по порядку введения в действие.

Признать пункт 1 данного постановления соответствующим
Конституции Мордовской ССР с точки зрения закрепленного
Конституцией Мордовской ССР разграничения компетенции меж-
ду высшими органами государственной власти и управления
Мордовской ССР.

Признать пункты 2 и 3 данного постановления в части, ка-
сающейся выплаты Гуслянникову В. Д. и Нарежному В. П.
денежного пособия, не соответствующими Конституции Мор-
довской ССР, ее статьям 92 и 93, с точки зрения закреплен-
ного Конституцией Мордовской ССР разграничения компетен-
ции между высшими органами государственной власти и уп-
равления.

3. Признать постановление Верховного Совета Мордовской
ССР «О толковании пункта 7 статьи 115 Конституции Мордов-
ской ССР» соответствующим Конституции Мордовской ССР по
порядку введения в действие, с точки зрения закрепленного
Конституцией Мордовской ССР разграничения компетенции меж-
ду высшими органами государственной власти и управления
Мордовской ССР.

4. Прекратить производство по делу в части рассмотрения
нормативных актов на соответствие Конституции Мордовской
ССР с точки зрения разграничения предметов ведения между
Мордовской ССР и Российской Федерацией.

5. Согласно части первой статьи 47 Закона о Конститу-
ционном суде Мордовской ССР, обратить внимание Верховного
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Клуб выступает за:
— разделение законодательной, исполнительной и судебной

властей, за создание Конституционного суда;
— независимость профсоюзных организаций от администра-

ции;
— решение вопросов, связанных с положением женщины в

обществе;
— усиление общественного контроля и содействия реализа-

ции программы «Жилье — 2000»;
— образование комиссий и скорейшую разработку республи-

канской программы по борьбе со СПИДом.

2. Права человека
Клуб выступает за введение юридических и практических

гарантий неприкосновенности личности, собственности, жилища,
тайны переписки и телефонных разговоров, за практическую
реализацию конституционных прав на свободу совести, слова,
печати, собраний, митингов и демонстраций. Каждый гражданин
должен иметь право свободного доступа к информации о стране,
республике, городе, в том числе к результатам статистических
исследований, опросов общественного мнения, архивным дан-
ным, не связанным с государственной безопасностью.

Клуб выступает за приведение в соответствие с практикой
развитых стран законов, указов и постановлений, регулирующих
паспортный режим.

Клуб выступает за то, чтобы МВД и КГБ в своей деятельности
были подотчетны Советам соответствующих уровней.

Клуб выступает за создание средств массовой информации
Советов народных депутатов.

3. Социальная справедливость
Клуб считает, что каждый гражданин за свой труд должен

получать вознаграждение в соответствии с принципом социализ-
ма «Каждому по труду», имея при этом в виду оплату не по
затратам, а по результатам труда.

Клуб считает, что следует ликвидировать все без исключения
привилегии, вытекающие из номенклатурной принадлежности.

Клуб выступает за обеспечение прожиточного минимума и
учет инфляционных процессов при оплате труда, назначений пен-
сий и стипендий. При назначении зарплаты и пенсии следует
учитывать труд по воспитанию детей.

Клуб выступает за непрерывный гласный контроль уровня
жизни (расходы и доходы населения, индексы цен и т. д.).

4. ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

№ 20
Программа Саранского городского клуба избирателей № 1

(«Демократическая инициатива») (август 1989 г.)

1. Сущность и цели клуба
Клуб избирателей — добровольная общественная организа-

ция, основной целью которой является повышение уровня поли-
тической и правовой культуры и гражданской активности избира-
телей.

Клуб объединяет в свои ряды граждан, готовых взять на себя
часть работы по перестройке нашего общества, направленной на
создание правового демократического, экономически развитого
государства.

Клуб действует в соответствии со статьей 51 Конституции
СССР. Клуб реализует свои задачи, в основном, путем активного
контакта с народными депутатами всех рангов на различных эта-
пах их деятельности.

Клуб участвует в выдвижении кандидатов в депутаты, в об-
суждении и формировании их программ, помощи депутатам в
реализации их программ, обсуждении законопроектов, организа-
ции окружных избирательных комиссий, встреч с депутатами,
организации отзыва депутатов, изучении общественного мнения,
организации референдумов и т. д.

Клуб избирателей оказывает всестороннее содействие в ра-
боте депутатам, поддерживающим, в основном, программу
клуба.

Клуб выступает за демократизацию всего советского обще-
ства, за реализацию первоначального содержания лозунга «Вся
власть Советам», для чего необходимо в первую очередь изме-
нить избирательную систему:

а) отменить окружные собрания как недемократичные;
б) кандидаты от общественных организаций должны изби-

раться на общих основаниях.
в) выборы председателей Советов всех уровней должны стать

прямыми, всеобщими, на альтернативной основе.
Клуб выступает за то, чтобы подлинными хозяевами предпри-

ятий стали Советы трудовых коллективов.
Клуб поддерживает деятельность органов власти и обще-

ственных организаций, направленную на создание в стране без-
условного уважения человеческого достоинства, личности граж-
данина и его политической защищенности.
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Клуб избирателей действует открыто и гласно.
Принято 10 августа 1989 г. на 2-м собрании клуба «Демокра-

тическая инициатива».
Общественные движения в Мордовии. Документы. Материалы
/ авт.-сост. В. В. Маресьев. М., 1993. С. 115 — 117.

№ 21
Программа Саранского городского клуба избирателей
«Демократическая инициатива» (июнь 1990 г.)

Нарастающее движение всех прогрессивных и демократиче-
ских сил в поддержку перестройки в нашей стране является
неотъемлемой частью деятельности общественного объединения
города Саранска — клуба избирателей «Демократическая иници-
атива».

1. Клуб всецело поддерживает политическую реформу обще-
ства, где ключевым моментом является устранение монополии на
власть, укрепление Советов, создание правового государства на
основе парламентской демократии, свобода любых обществен-
ных организаций, не призывающих к насилию и способствую-
щих осуществлению полноты гражданских прав и свобод, со-
вершенствование избирательной системы, развитие демократи-
ческих начал в обновленных Советах.

2. В экономической области члены клуба видят решение про-
блемы в развитии товарно-денежного (рыночного) хозяйства,
регулируемого обществом, в преодолении государственного
монополизма, с применением принципов эффективности произ-
водства, соревновательности, справедливого распределения по
результатам труда. Сочетание различных форм собственности
способствует самостоятельности предприятий, развитию аренд-
ных, кооперативных, акционерных объединений на основе само-
управления и хозрасчета при выполнении гарантий финансовой
поддержки неимущей части населения. Разумное природополь-
зование, экономное отношение к расходованию сырья и матери-
алов, борьба за приоритет экологии над экономикой является
одним из важнейших условий развития страны, в том числе
Мордовии и города Саранска.

3. Основой деятельности клуба избирателей «ДИ» в области
социальной политики является претворение в жизнь принципа
справедливости во всех сферах общественной жизни, решение
проблем прожиточного минимума, обеспечение нормальными ус-
ловиями жизни инвалидов войны и труда, пенсионеров, инвалидов
с детства. Охрана материнства и детства, совершенствование

4. Культура
Клуб выступает за подлинный интернационализм в культуре,

основанный на национальной терпимости, знании и взаимном
уважении национальных культур.

В области образования клуб выступает за свободу выбора
языка обучения, за отказ от штампов в методиках воспитания и
программах обучения, за поддержку педагогов-новаторов, ставя-
щих в центр учебного процесса личность воспитуемого.

Клуб поддерживает инициативы, направленные на сохранение
памятников истории и культуры народов СССР.

5. Экономика
Клуб рассматривает экономическое развитие не как самоцель, а

как средство достижения социального благополучия трудящихся.
Организация эффективной экономики на современном этапе

развития страны невозможна без ее децентрализации, перехода
республик (в том числе автономных) на региональный хозрас-
чет, свободы хозяйственной деятельности, экономической само-
стоятельности непосредственных производителей общественно-
го продукта, развития различных форм собственности.

Клуб считает верным курс, согласно которому правитель-
ственные учреждения будут постепенно, по мере развития ры-
ночных отношений, освобождаться от непосредственного управ-
ления хозяйственной деятельностью.

Основным рычагом воздействия на экономику со стороны
государства должна быть налоговая система.

6. Экология
Клуб признает приоритет экологии над экономикой. Здоровая

окружающая среда является одним из важнейших условий со-
хранения жизни на земле.

Клуб добивается:
а) распространения правдивой информации об опасности за-

грязнения окружающей среды;
б) достижения полной гласности в экологической обстановке

путем создания экологической карты города, республики, страны;
в) обеспечения непрерывного контроля уровня загрязненно-

сти и регулярного информирования населения;
г) организации независимой экологической экспертизы;
д) организации всенародных обсуждений при принятии реше-

ний о строительстве экологически вредных предприятий;
е) паспортизации всех партий пищевых продуктов с указани-

ем их производителей и содержащихся в них химикатах.
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№ 22
Устав Саранского городского клуба избирателей
«Демократическая инициатива» (июнь 1990 г.)

I. Общие положения

1.1. Клуб избирателей «Демократическая инициатива» — это
общественная, добровольная организация, объединяющая своих
членов на основе высокой гражданской и политической активно-
сти избирателей, способствующих укреплению связи народа с
Советами, готовая взять на себя часть работы по перестройке
нашего общества, по созданию правового, демократического,
экономически развитого государства, в котором гарантируется
социальная защищенность личности.

II. Задачи и основные направления деятельности клуба

2.1. Клуб «ДИ» работает в тесном контакте с Саранским го-
родским советом народных депутатов и активной деятельностью
способствует реализации планов народных депутатов по улучше-
нию жизни горожан в соответствии с Законом и настоящим
Уставом.

2.2. Задачами клуба являются:
2.2.1. Содействие государственным органам, предприятиям,

учреждениям, общественным организациям и народным депута-
там в решении задач по коренному изменению структуры обще-
ства; подлинной передачи власти Советам, переходу на рыночные
отношения.

2.2.2. Оказание помощи в деятельности народных депутатов
со стороны избирателей, направленной на совершенствование
работы Советов.

2.2.3. Привлечение всех слоев населения к общественной
работе на поддержание органов власти и различных организа-
ций по созданию отношений безусловного уважения челове-
ческого достоинства, личности гражданина и его защищен-
ности.

2.3. Клуб гласно, демократично осуществляет свою деятель-
ность, выпускает информационный бюллетень, редактор которо-
го избирается на общем собрании или конференции членов
клуба.

2.4. Отношение к Советам разного уровня, к государствен-
ным и общественным организациям на равной основе, без ущем-
ления интересов друг друга.

системы народного образования, улучшение медицинского об-
служивания, создание широкой сети социально-культурных зон
отдыха, направленных на охрану здоровья народа, на подлинный
рост культурного и национального уровня.

4. Общественное объединение избирателей «Демократическая
инициатива» ставит перед собой задачи:

— через свои общественные комитеты, комиссии оказывает
содействие Советам всех уровней по реализации передачи власти
Советам;

— участвовать в выдвижении кандидатов в народные депута-
ты, в обсуждении и формировании их программ, помогает депу-
татам выполнить наказ, проводить встречи, собрания избирателей
и депутатов, оказывать действенную помощь в работе избира-
тельных комиссий;

— поддержать деятельность органов власти и общественных
организаций, направленную на создание правового государства,
на разделение законодательной, исполнительной и судебной вла-
стей, на реализацию прав человека, на свободу совести, слова,
печати, собраний, митингов и демонстраций при безусловном
верховенстве Закона;

— направить усилия по достижению социального благополу-
чия трудящихся, для чего необходима организация эффективной
экономики, переход республики, города Саранска на региональ-
ный хозрасчет, свобода деятельности предприятий, развитие раз-
личных форм собственности и рыночных отношений;

— проявлять милосердие, гуманизм, сострадание, уважение к
человеку независимо от его социальной значимости и националь-
ной принадлежности;

— отстаивать подлинный интернационализм в культуре, сво-
боду выбора языка как средства общения, так и в обучении.

5. Клуб выступает:
— за оздоровление окружающей среды, за разработку про-

граммы по радикальному улучшению экологической ситуации в
городе Саранске, за достижение полной гласности в экологиче-
ской обстановке, за обеспечение контроля за уровнем загрязнен-
ности окружающей среды и регулярного информирования насе-
ления, за организацию независимой экологической экспертизы.

6. Клуб действует в соответствии со ст. 50 и ст. 51 Конституции
СССР и реализует свои задачи путем совместной деятельности с
Саранским горсоветом, в работе депутатов с избирателями.

Принята 18 июня 1990 г. на учредительном собрании клуба
«Демократическая инициатива» (новый вариант).
Общественные движения в Мордовии С. 132 — 133.
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которого определяются на общем собрании его членов, конфе-
ренции. Заседание Совета клуба правомочно при наличии более
половины его состава.

4.4. Совет разрабатывает планы мероприятий клуба, оказыва-
ет методическое содействие членам клуба по основным направ-
лениям деятельности, решает вопросы по редакции и выпуску
информационного бюллетеня, планирует расход средств клуба,
рассматривает вопросы по приему, выбытию и исключению чле-
нов клуба.

При необходимости деятельность клуба организуется по от-
дельным направлениям — экономика, право, экология и иные
комитеты и комиссии клуба, а также по месту работы и месту
жительства (секции клуба).

V. Средства клуба
5.1. Средства клуба составляются из ежегодных взносов

членов, из добровольных взносов граждан или организаций,
отчислений от мероприятий, проводимых клубом.

5.2. Порядок распределения, расходования средств и конт-
роль за этими операциями определяется Советом клуба и утвер-
ждается общим собранием его членов.

5.3. Денежные средства клуба хранятся на счету в Госбанке
и используются клубом в установленном законом порядке.

5.4. Клуб избирателей «Демократическая инициатива» являет-
ся юридическим лицом, имеет свои средства, свою печать, орган
издания.

VI. О прекращении деятельности
6.1. Клуб слагает свои полномочия по решению общего со-

брания членов клуба, конференции.
Принят 18 июня 1990 г. на учредительном собрании клуба

«Демократическая инициатива».
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№ 23
Декларация Учредительного съезда Мордовского республи-
канского отделения движения «Демократическая Россия»
(август 1990 г.)

Мы, сторонники демократических преобразований в Рос-
сии, представители народных депутатов, клубов избирателей,
других организаций и партий из 13 районов Мордовской АССР
заявляем о создании нового движения «Демократическая Россия»,

III. Членство, права, обязанности
3.1. Членом клуба является любой избиратель, поддерживаю-

щий Программу и признающий Устав клуба (полностью или ча-
стично).

3.2. Прием в члены клуба «Демократическая инициатива»
производится на основании устного или письменного заявления
избирателя с последующей регистрацией в клубе.

3.3. Член клуба имеет право:
3.3.1. Участвовать во всех мероприятиях клуба, избирать и быть

избранным в руководящие и другие органы клуба, критиковать,
вносить предложения, выполнять поручения.

3.3.2. Отказаться от исполнения решения собрания, конферен-
ции или Совета клуба, если оно противоречит его убеждению
и интересам, уведомить Совет клуба о таком решении.

3.3.3. По своему желанию выйти из состава клуба, мотивы
выхода доводятся до членов Совета, либо до всех членов клуба.

3.4. Член клуба обязан:
3.4.1. Выполнять требования Устава клуба, его Программу и ре-

шения Совета (полностью или частично).
3.4.2. В целях развития клуба ежегодно делать взнос, разме-

ры которого определяются общим собранием членов клуба.
3.4.3. Вести разъяснение среди населения о задачах клуба

и вовлекать новых членов.
3.5. При привлечении члена клуба к уголовной ответственно-

сти, при невыполнении Программы и Устава клуба член клуба
подлежит исключению Советом клуба, либо собранием, конферен-
цией членов клуба.

IV. Структура клуба
4.1. Высшим органом клуба «ДИ» является общее собрание,

конференция его членов.
Собрание, конференция проводится еженедельно.
Время, место, повестку собрания определяет Совет клуба.
4.2. Собрание, конференция рассматривает наиболее важные

вопросы: изменение и дополнение Программы, Устава клуба,
решает вопрос о взносах клуба, избирает Совет клуба из 15 че-
ловек сроком на два года.

Все вопросы решаются открытым (или тайным) голосованием
на собрании, конференции большинством голосов при наличии
более половины членов клуба или делегатов. Нормы представи-
тельства на конференцию определяются Советом.

4.3. В период между собраниями, конференциями координи-
рующим органом клуба является Совет клуба, состав и функции
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— экономическую самостоятельность предприятий, превра-
щение трудящихся в коллективных хозяев своих предприятий;

— равенство всех форм хозяйствования и собственности (го-
сударственная, коллективная, кооперативная, крестьянское хозяй-
ство);

— установление гласного контроля над общественными фон-
дами потребления и государственным жилым фондом;

— ежегодный рост твердых выплат (стипендии, пенсии и др.)
в соответствии с изменением индекса цен;

— полную гласность об экологической обстановке (уровне
загрязнения ртутью, свинцом, пенициллиновым грибком и др.) в
республике;

— введение эффективных штрафных санкций, поступающих
в местный бюджет, против предприятий, загрязняющих окружа-
ющую среду;

— разработку перспективных программ социально-экономи-
ческого развития Мордовской АССР с целью выхода через 5 лет
на среднесоюзный уровень.

Принято на Учредительном съезде в г. Ковылкино,
18 августа 1990 г.

Общественные движения в Мордовии. С. 134 — 136.

которая явится составляющей частью Всероссийской организа-
ции, учредительный съезд которой планируется провести в нояб-
ре 1990 г. в г. Москве.

Основной задачей нашей организации является демократиза-
ция общества, проведение радикальных экономических и соци-
альных реформ, борьба за лучшую жизнь советского человека.

Участники съезда призывают наших единомышленников в
разных уголках Мордовии присоединиться к «Демократической
России».

Выход из кризиса — в единстве всех демократических сил,
в создании Всероссийского демократического движения!

г. Ковылкино, 18 августа 1990 г.
Общественные движения в Мордовии. С. 141 — 142.

№ 24
Платформа Мордовского республиканского общественно-
политического движения «Демократическая Россия»
(август 1990 г.)

Поддерживая стремление демократических сил к созданию
единой общественно-политической организации «Демократиче-
ская Россия», включающей в себя депутатские группы, клубы
избирателей, народные фронты и другие организации, мы высту-
паем за:

— новую Конституцию Мордовской АССР, соответствующую
«Всеобщей декларации прав человека»;

— демократический закон об общественных организациях,
партиях, за прекращение деятельности парторганизаций в армии,
КГБ, МВД, суде, прокуратуре, а в перспективе и на произ-
водстве;

— деидеологизацию народного образования;
— действительную свободу слова, митингов, печати;
— создание в республике независимой газеты, радио и теле-

визионного канала;
— прямые, альтернативные, с участием всех избирателей

выборы председателей Советов и их исполнительных органов
всех уровней, народных судей;

— исключение совмещения одним лицом должностей предсе-
дателей Советов с любой другой руководящей работой;

— создание депутатской комиссии по расследованию зло-
употреблений партийных и советских руководителей в респуб-
лике;
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же время любовь к своему народу, его языку признается есте-
ственным чувством каждого человека. Национальные чувства
являются важнейшим элементом патриотизма. Национальный
нигилист не может быть интернационалистом.

1. Задачи и цели Мордовского общественного центра
Мордовский общественный центр ставит перед собой задачи:
— активизировать общественную мысль и инициативу граж-

дан республики для своевременной постановки и решения про-
блем перестройки политической системы и национальных отно-
шений;

— полнее реализовать суверенные права народа Мордовской
АССР, обеспечить равноправие его представительств в органах
власти Союза ССР и Российской Федерации, стремиться к рас-
ширению прав республики с тем, чтобы преодолеть существую-
щее различие в условиях социального развития Мордовской
автономной республики;

— осуществить конституционное закрепление статуса мор-
довских — эрзя, мокша и русского языков в Мордовской авто-
номной республике в качестве государственных в науке, школь-
ном и вузовском преподавании, в сфере социального обслужи-
вания и др. сферах должно обеспечивать свободное использова-
ние русского и мордовского языков;

— развивать политические, экономические и культурные свя-
зи республик и областей Поволжья и Приуралья, создавать необ-
ходимые условия для национального самосохранения эрзи и
мокши, расселенных в этих и других регионах страны;

— добиваться равноправного положения союзных и ав-
тономных республик в социально-культурной инфраструктуре.
МОЦ считает, что нации равны независимо от территориального
расселения и форм национальной государственности;

— сплачивать представителей различных национальностей
республики для решения накопившихся проблем в сфере духов-
ной культуры, поддерживания принятия конкретных мер, направ-
ленных на возрождение и пропаганду духовных ценностей эрзи,
мокши, русских, татар и др. народов республики;

— добиваться, чтобы правительство МАССР и РСФСР обес-
печили мордовское национальное меньшинство за пределами
Мордовии, как и национальные меньшинства на территории
Мордовии, необходимыми условиями для их национального са-
мосохранения и развития в рамках культурной автономии.

Мордовия могла бы взять на себя функции по удовлет-
ворению культурных запросов мордвы, проживающей вне

5. МОРДОВСКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

№ 25
Программа Мордовского общественного центра «Вельмема»
(1989 г.)

СССР переживает период радикального обновления всех
сфер экономической и общественной жизнедеятельности. Появи-
лась историческая возможность избавиться от тяжелого бремени
прошлого, возродить ленинские принципы социализма.

Начав революционную перестройку, КПСС взяла на себя ве-
ликую ответственность перед историей.

Глубина и масштабность стоящих перед обществом задач
такова, что их можно решить только усилиями всего народа.
Истинное народное движение за перестройку является гарантией
ее необходимости.

Мордовский общественный центр — это движение, объединя-
ющее единомышленников, оно является проводником идей
КПСС, направленных на демократизацию общества и способ-
ствующих его моральному обновлению.

Мордовский общественный центр основан на принципах са-
моуправления и строит свою работу на сугубо демократических
началах. В основу движения положены принципы, изложенные в
резолюциях XIX Всесоюзной партийной конференции. Партий-
ные и государственные органы могут влиять на принятие его
решений через своих представителей, участвовать в работе про-
блемных комиссий, собраний. Отношения между Мордовским
общественным центром и партийными органами строятся на
принципах взаимного уважения. Свою работу Мордовский об-
щественный центр строит на двух принципах: территориальном и
национальном (экстерриториальном). Первый принцип объединя-
ет инициативных граждан всех групп населения Мордовской
АССР, второй — инициативные группы мордовского населения,
проживающего за пределами МАССР.

Мордовский общественный центр выражает интересы всех
граждан республики независимо от национальной, социальной,
религиозной и партийной принадлежности, активно поддержива-
ющих политику перестройки и обновления социалистического
общества.

Мордовский общественный центр отвергает любые проявле-
ния неуважения к представителям других национальностей, раз-
жигающие национальную рознь, оскорбления и унижение наци-
онального достоинства любого жителя Мордовской АССР. В то
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Национальные регионы (контингенты, землячества) имеют и
вне пределов своих автономных образований (например, мор-
довские массивы в Пензенской, Куйбышевской, Оренбургской
областях, марийские — в Кировской области и в Башкирской
АССР). Нужно прорабатывать бесперебойное обеспечение таких
массивов кадрами и учебно-методической литературой на базе
соответствующих республик. В пределах административно-
территориальных единиц с крупными иноязычными массивами
можно было бы пойти на восстановление национальных групп в
педагогических учебных заведениях.

Известно отрицательное отношение В. И. Ленина к статусу
государственного языка. Видимо, это требует нового осмысле-
ния. Ленин остерегался того, что статус государственности одно-
го языка поставит в неравные условия другой (другие) язык. Но
у нас так и получилось: языки малых народов оказались не толь-
ко не на равных условиях, но на грани исчезновения.

МОЦ считает, что нужна их защита. Такой защитой мог бы
послужить статус государственного языка, приданный им в
национальных республиках наравне с русским. В Мордовии
(в мордовских регионах) таким статусом нужно снабдить эрзян-
ский и мокшанский языки (наравне с русским).

Большую тревогу вызывают судьбы национальных языков в
связи с ростом урбанизации и оскуднением нечерноземного
села. В национальных регионах оскуднело, обезлюдело нацио-
нальное село. При отсутствии сколько-либо заметной городской
культуры урбанизация оборачивается порой катастрофой для ма-
лых народов. Необходимо, чтобы комплекс мер, о которых гово-
рилось выше, охватывал города в республиках и национальные
контингенты, землячества среди городского населения в других
административно-территориальных единицах.

Относясь с глубоким уважением к демократическому прин-
ципу свободного выбора языка, МОЦ тем не менее считает, что
в нормальных условиях изучение родной словесности и языка
обучения не должно быть предметом выбора: язык, как и роди-
телей, Родину не выбирают. Выбор осуществляется в особых
условиях — при отрыве от основного родноязычного массива.
Родной язык — это духовная ценность и твоего народа, и всего
человечества, это орудие мышления, инструмент познания, жи-
вая связь поколений. Невнимание к родному языку — это всегда
деградация с невосполнимыми и непредсказуемыми потерями и
последствиями.

Нужно возродить языковое строительство, чтобы блокировать
нежелательные тенденции в развитии национальных и русского

республики, подготовке и изданию учебников и др., учебно-ме-
тодической литературы, издание специальных газет и журналов
для всего мордовского населения СССР, культурному обслужи-
ванию мордвы по всей территории страны, подготовке нацио-
нальных кадров, радио- и телепрограмм и т. д. Для поддержания
и укрепления дружественных связей с народами СССР и зару-
бежных стран, осуществление и координация деловых контактов с
национально-государственными и другими административными
единицами вне Мордовской АССР в Саранске необходимо открыть
Дом дружбы, а в Москве — мордовский культурный центр.

МОЦ выдвигает идею многообразия национально-государ-
ственного развития как условие реализации суверенных прав
дисперсных наций, что предполагает:

— создание национальных сельских, поселковых, районных
Советов народных депутатов в регионах с мордовским населе-
нием;

— создание культурных автономий в регионах некомпактного
расселения мордвы и др. национальностей;

— создание землячеств в регионах малочисленного прожива-
ния эрзи и мокши;

— развитие полного паритетного двуязычия.
В многонациональном государстве дву- и многоязычие долж-

ны быть нормой. У нас налицо перекос: до сих пор практически
формировалось лишь двуязычие национально-русское. Вопрос
изучения языка коренной национальности представителя других
групп населения официально не стоял. Это поставило нацио-
нальные языки в неравные условия, привело (были, конечно, и
другие причины, но узел всех проблем — язык) к национально-
му беспамятству, нигилизму, массовому обрусению, снижению
уровня межнациональных отношений, общему падению духовно-
го начала по всей стране.

МОЦ считает необходимым комплекс мер, охватывающий
все регионы, особенно национальные, от дошкольных учрежде-
ний до вузов и далее (т. е. все периоды непрерывного образо-
вания). Этот комплекс должен иметь два (как минимум) плана,
обеспечивающих развитие: 1) национально-русского и 2) рус-
ско-национального образования. Нужны центры по подготовке
и переподготовке кадров, коллективы по созданию учебно-ме-
тодической литературы и т. д. Видимо, на первых порах и глав-
ным образом — это кафедры национальной филологии уни-
верситетов и пединститутов, а также педучилища в нацио-
нальных республиках. Но нужен и общественный координацион-
ный центр, возможно центры.
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экологической культуры должностных лиц и граждан, разработку
концепции и программы по радикальному улучшению экологи-
ческой ситуации в республике при долгосрочном приоритете ох-
раны среды. МОЦ выступает против строительства и разрушения
любого объекта, в том числе предоставления территории для зак-
рытых зон и за прекращение их функционирования, если их дея-
тельность наносит вред экологической и нравственной ситуации,
против ввоза в Мордовию осужденных из других регионов стра-
ны, а также их размещения здесь после отбытия наказания.

Проект программы МОЦ подготовлен инициативной группой
в качестве отправной точки в объединении усилий народа и об-
щественных институтов для осуществления изложенных в проек-
те программы целей и задач.

Содержание программы, методика осуществления его пунк-
тов, видимо, будут обогащаться с учетом предложений и замеча-
ний трудящихся, идеологического актива, деятелей науки и куль-
туры.

Окончательный вариант программы и устав МОЦ будут утвер-
ждены на учредительном форуме.
Абрамов В. К. Мордвины вчера и сегодня. Саранск, 2002. С. 138 — 143.

№ 26
Устав Мордовского общества родного слова «Вайгель»
(июнь 1989 г.)

I. Общие положения
Мордовское общество родного слова «Вайгель» создано при

Мордовском государственном университете им. Н. П. Огарева
(на базе кафедры мордовских языков) как педагогический, науч-
но-исследовательский, информационный и организационный
центр по основным мордвоведческим дисциплинам и важней-
шим научным проблемам по финно-угроведению на территории
России. Вид общества — межрегиональное.

МО «Вайгель» призвано способствовать обмену научной ин-
формацией между учеными различных советских и зарубежных
финно-угорских центров, даст возможность ознакомиться с но-
вейшими достижениями в области мордовской финно-угристики.

МО «Вайгель» является общественной организацией, призван-
ной содействовать развитию этнокультурных интересов эрзи и
мокши, поддерживать и координировать научную и педагогиче-
скую деятельность в области исследования и преподавания мор-
довских языков, литературы и фольклора, способствовать

языков в условиях двуязычия. В каждом городе и районе Мор-
довии должно быть обеспечено распространение массовой ин-
формации на русском и мордовских языках.

Статус русского языка в силу его исторически сложившейся
функции определить и закрепить конституционно как языка меж-
национального общения и государственного, функционирующего
наравне с эрзянским и мокшанским во всех сферах обществен-
ной и государственной жизни. Путем введения в республике
культурной автономии должны быть гарантированы и защищены
и права национальных групп в Мордовии.

Необходимо открыть национальный театр с эрзянской и мок-
шанской студиями.

МОЦ озабочен состоянием экологической культуры. В горо-
дах и селах республики нарушена преемственность культуры
между поколениями, сносятся здания, представляющие истори-
ческую ценность, в разрушенном состоянии находятся культовые
памятники (церкви, монастыри). Идет безликая застройка горо-
дов и сел без учета местных традиций.

Следует полнее использовать интеллектуальный потенциал
народов республики, создавая условия для раскрытия талантов
педагогов, ученых, деятелей культуры, инженеров, врачей, орга-
низаторов производства и талантливого деятельного мордовско-
го населения из других регионов страны.

Добиваться нормализации демографической ситуации в респуб-
лике, необходимо осуществить неотложные меры, которые способ-
ствовали бы прекращению механического оттока населения.

Добиваться нового нравственного климата, основанного на
гласности, социальной справедливости и правде. Общественно
значимый труд является главным носителем добра в обществе,
поэтому МОЦ считает своей обязанностью вернуть уважение к
добросовестному труду независимо от его престижности к на-
родной педагогике, к тем нормам, которые укрепляли соседские
и дружеские отношения, освещали семейные узы, осуждали
пьянство, поощряли стремление к знаниям.

Необходимо улучшить подготовку специалистов народного
образования и культуры, экономически и морально стимули-
ровать развитие гуманитарных и естественных наук, занимаю-
щихся изучением Мордовии и мордовского народа и необ-
ходимых для повышения его духовного потенциала и само-
сознания.

Добиваться оздоровления окружающей среды — важней-
шего фактора физического и морального здоровья населения
республики. МОЦ считает необходимым повышение общей
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— оказывает организационную, методическую и научную
помощь школам с мордовским языком обучения, Институту по-
вышения квалификации учителей, областным и районным газе-
там, в которых имеются мордовские страницы, республиканско-
му радио, телевидению, ведущим передачи на эрзя и мокша
языках, а также издательству;

— налаживает обмен между научными изданиями по мордов-
ской словесности;

— принимает участие в создании и развитии фондовой биб-
лиотеки по мордовской словесности, пополняет ее новыми кни-
гами; обеспечивает доступ студентов и исследователей к фонду.

2. Как педагогический центр:
— содействует организации и координации подготовки сту-

дентов и аспирантов по мордовской финно-угристике в вузах
России;

— содействует преподаванию эрзянского и мокшанского
языков и литературы в школах и вузах, где раньше эти дисцип-
лины не изучались;

— содействует изучению важных вопросов мордовской
словесности и финно-угристики не специалистами-языковедами
(например, чтение спецкурсов для историков, географов и дру-
гих будущих преподавателей различных дисциплин в школе);

— оказывает помощь в подготовке учителей по родным язы-
кам и литературе, а также содействует преподавателям кафедр
мордовской филологии в подготовке и издании учебников, мето-
дических пособий и словарей;

— принимает участие в международной деятельности по воп-
росам изучения финно-угорских языков;

— обеспечивает и координирует специальную подготовку
(учебную и исследовательскую) преподавателей-словесников
(курсы повышения квалификации, консультации);

— участвует вместе с другими финно-угорскими центрами
республик в создании, обсуждении и оценке программ, учебни-
ков по мордовской филологии для национальных школ, а также
программ, учебных пособий, словарей, разговорников, адресо-
ванных различным контингентам учащихся.

3. Как исследовательский и научный центр:
— собирает информацию о научно-исследовательской работе

по мордовской финно-угристике в учебных заведениях и науч-
ных учреждениях России;

— организует совместно с финно-угорскими центрами рес-
публик научно-практические конференции по учебникам, нор-
мам и тенденциям развития мордовских литературных языков,

объединению усилий, сотрудничеству исследователей, преподава-
телей, учителей и др. специалистов, работающих в данных отрас-
лях науки в вузах, научных учреждениях, школах, издательствах,
редакциях газет и журналов на территории России.

Свою работу МО «Вайгель» строит на основе инициативы и
самодеятельности ревнителей родного слова в сотрудничестве с
культурно-просветительными учреждениями, организациями, об-
ществами и творческими союзами.

II. Цели и основные направления деятельности общества

Важнейшие цели общества:
1) содействовать сохранению и развитию мордовской на-

ции, ее традиционной культуры, эрзянского и мокшанского язы-
ков, расширению социальной сферы их функционирования на
основе равноправия всех языков в многонациональном доме —
России;

2) через поднятие авторитета родных языков в ранг государ-
ственных, родной словесности, повышение ее роли в духовном
становлении личности, через правдивое и полное раскрытие осо-
бенностей мордовской культуры преодолевать проявление мор-
довского нигилизма;

3) в МССР и за ее пределами (в мордовских массивах) со-
действовать развитию паритетного (мордовско-русского и рус-
ско-мордовского) двуязычия;

4) содействовать разработке и реализации межрегиональных
и этносохраненных программ, аккумулируя интересы дисперс-
ных мордовских групп населения;

5) поддерживать устойчивые связи с союзными и зарубеж-
ными финно-угорскими центрами и обществами, а также с от-
дельными лицами, деятельность которых представляет интерес в
контексте целей МО «Вайгель».

Для достижения этих целей общество:
1. Как организационный центр:
— оказывает помощь Министерству народного образования

МССР и органам народного образования на местах в налажива-
нии преподавания дисциплин мордовской словесности и иссле-
дования научно-методических проблем в практике школьного
преподавания родных языков и литературы;

— содействует плодотворной работе районных методических
комиссий в обсуждении важных вопросов методики преподава-
ния, формы и содержания дисциплин мордовской словесности
(учебные планы, программы, учебники и т. д.);
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— могут рекомендовать кандидатуры новых членов;
— регулярно могут получать информационные издания обще-

ства;
— действительные члены общества пользуются правом ре-

шающего голоса на общем собрании и других заседаниях; ин-
дивидуальные и коллективные члены имеют по одному голосу;

— члены общества обязаны содействовать осуществлению
целей общества и выполнять положения устава. Действительные
члены общества регулярно платят членские взносы;

— членство прекращается в случае выхода из общества,
снятии с учета, исключения, смерти;

— заявление о выходе из общества подается в письменном
виде. Членство на основе заявления прекращается в последний
день календарного года;

— лицо, деятельность которого препятствует целям общества,
правлением может быть исключено из общества. Извещенный об
исключении в течение 30 дней может обжаловать исключение.
Заявление об этом подается в общее собрание через правление
общества.

V. Секции общества

Общие собрания общества имеют право формировать секции
или отменять уже существующие.

VI. Органы общества

Руководящими органами общества являются:
— общее собрание (конференция);
— правление общества;
— ревизионная комиссия.
Общие собрания проводятся один раз в два года. Подготовка

и созыв общего собрания входит в функции правления и его
председателя. На общем собрании председательствует председа-
тель или один из сопредседателей.

Для правомочности общего собрания необходимо при-
сутствие не менее половины действительных членов. Общее
собрание решения принимает простым большинством голосов.

В функции общего собрания входят:
— определение задач общества;
— избрание руководящих органов и членов правления;
— утверждение отчета правления и отчета ревизионной ко-

миссии;

проблемам преподавания и изучения мордовских языков и лите-
ратуры в школах и вузах;

— принимает участие в международных конгрессах, симпо-
зиумах по проблемам финно-угристики.

4. Как информационный центр:
— обеспечивает студентов, учителей, преподавателей вузов

и всех интересующихся вопросами мордовской словесности,
необходимыми источниками и информационным материалом;

— приобретает необходимую научную информацию, систе-
матизирует ее и снабжает ею районные отделения общества;

— организует совместно с Республиканским обществом
«Знание», бюро пропаганды, Союзом писателей в школах, пед-
училищах, вузах, на предприятиях и в сельских клубах дни язы-
ка и литературы, «круглые столы» по проблемам межнациональ-
ных отношений;

— за счет средств общества организует выездные заседания
правления в административных территориальных единицах за
пределами МССР.

III. Члены общества

В общество «Вайгель» могут входить как индивидуальные,
так и коллективные члены. Среди них различаются члены дей-
ствительные и почетные. В действительные члены общества же-
лающие принимаются решением правления по письменным заяв-
лениям. В почетные члены избираются заслуженные лица, дея-
тельность которых отвечает целям общества и получила обще-
ственное, международное признание; или лица, поддерживаю-
щие своим авторитетом и работающие в интересах общества.

В почетные члены соответствующие лица избираются про-
стым большинством голосов на общем собрании по представле-
нию правления общества. Поддерживающими членами общества
могут быть организации, учреждения, школы и отдельные лица.

Организации и лица, участвующие в деятельности общества,
обязаны:

1) соблюдать настоящий устав;
2) вносить активный вклад в достижение целей и осуществ-

ление основных направлений деятельности общества.

IV. Права членов общества:

— могут принимать активное участие в заседаниях и меро-
приятиях общества;
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IX. Сопредседатели

Свои полномочия при сохранении личной ответственности
председатель может переложить на одного из сопредседателей. В
случае отсутствия или занятости председателя все его функции
выполняет сопредседатель.

X. Доходы общества

Доходы общества состоят из следующих поступлений:
а) членские взносы действительных членов;
б) доходы, поступающие из других источников (лекции, гоно-

рарные пожертвования и т. д.).

Мордов. ун-т. 1990. 16 нояб.

№ 27
Устав эрзянско-мокшанского общественного движения
«Масторава»

I. Общая часть
1. «Масторава» является самодеятельным, независимым дви-

жением возрождения и обновления общества и природы в пре-
делах проживания мокшанского и эрзянского населения.

Руководствуясь принципами интернационализма, гуманизма
и демократии, «Масторава» организует волю и способности
людей во имя национального, социального, духовного и куль-
турного развития края, ставшего общей родиной эрзян и мок-
шан.

2. «Масторава», осуществляя свои цели, исходит из призна-
ния единства интересов эрзян, мокшан и других народов, прожи-
вающих в Окско-Сурском междуречье, констатируя не только их
социально-политическую общность, но и общность этнических
основ, имея в виду, что сама Московская Русь возникла на
финской (эрзянской, мокшанской, мерянской, муромской, ме-
щерской, буртасской и т. д.) земле и важнейшей компонентой
великорусского этноса была финнославянская метисация.

3. Основной задачей «Масторавы» является самовыражение
и реализация воли народа во имя самого народа.

4. «Масторава» не признает никакого постороннего ав-
торитета, кроме авторитета Истины, Справедливости, Прогресса,
Гуманизма.

— определение размера членских взносов;
— принятие устава и его изменения;
— избрание почетных членов;
— принимает решение о реорганизации или ликвидации об-

щества.
Правление общества «Вайгель» состоит из председателя, трех

сопредседателей, председателей секций, а также 15 членов, из-
бранных общим собранием (конференцией).

Правление составляет программу общества, выносит реше-
ния о приеме членов, рекомендует кандидатуры на избрание в
почетные члены; выполняет все функции, не входящие по ус-
таву в исполнительные полномочия общего собрания (конфе-
ренции).

Правление общества созывается по случаю общего собрания
и не менее одного раза между общими собраниями.

Для контроля использования денежных средств, ведения бух-
галтерии и отчетности общее собрание избирает ревизионную
комиссию.

Ревизионная комиссия состоит из трех членов. О своей дея-
тельности она регулярно отчитывается перед правлением об-
щества.

VII. Прочие должностные лица

К прочим должностным лицам относятся:
— председатели секций;
— секретари секций;
— казначей;
— ревизор.

VIII. Председатель правления

Председатель правления является представителем общества
в отношениях с государственными учреждениями и другими
официальными органами, а также общепринятыми организаци-
ями. В период между заседаниями правления он ведет и коор-
динирует деятельность общества. Свои обязанности председа-
тель выполняет при содействии секретариата правления обще-
ства. Представляет и защищает интересы членов общества в
области производства, социально-экономической и культурной
областях.

Адрес: 430000, Саранск, Большевистская, 68, кафедра мор-
довских языков. МО «Вайгель».
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ству, за ним сохраняется право и возможность действовать по
своему усмотрению, исходя из программных целей. Ведущим
принципом в деятельности общества является Убеждение. Никто
не имеет права на монополию истины.

IV. Организационная структура «Масторавы»

1. «Масторава» строится по территориальному, нацио-
нальному, этническому, производственному содержательному
принципу. Ее структурными подразделениями являются:

— первичные группы единомышленников;
— первичные организации предприятий, учебных заведе-

ний и т. д.;
— сельские и городские организации;
— районные организации;
— региональные (в запредельных административно-террито-

риальных единицах);
— республиканская (с правами центральной).
Все организации создают комитеты (комиссии) для проведе-

ния конкретных видов деятельности.
2. Структурные подразделения для координации деятельности

выбирают Советы. Член движения может быть избранным толь-
ко в один Совет. Вышестоящий Совет формируется из делеги-
руемых членов нижестоящих организаций.

3. Высшими органами «Масторавы» являются:
— собрание первичной группы;
— собрание сельской (городской) организации;
— съезд республиканской организации;
— форум эрзян и мокшан.
4. Вопросы о периодичности собраний, конференций, съез-

дов, форумов и другие процедурные вопросы будут рассмотре-
ны на первом форуме.

5. Форум принимает, изменяет и дополняет устав и про-
грамму, избирает, утверждает президиум «Масторавы», за-
слушивает отчет президиума, оценивает работу движения в
целом и отдельных его подразделений, устанавливает симво-
лику «Масторавы», членский билет, решает другие важнейшие во-
просы.

6. Президиум «Масторавы» решает между съездами все
вопросы движения, опираясь на советы.

7. Форум «Масторавы», а также ее президиум имеет право
предлагать проекты законов и постановлений Верховному Сове-
ту Мордовской АССР и РСФСР.

5. Деятельность «Масторавы» осуществляется в соответ-
ствии с Конституцией СССР и Всеобщей Декларацией прав че-
ловека ООН.

II. Основные функции «Масторавы»

«Масторава» реализует свою программу и цели, осуще-
ствляя:

— культурно-просветительскую и пропагандистскую работу;
— научные исследования;
— научные конференции;
— издательскую деятельность;
— участие в избирательных кампаниях;
— организацию собраний, митингов, демонстраций, референ-

думов;
— содействие государственным органам в перестройке всех

сторон общественной жизни.

III. Условия членства, гарантии демократии
1. Членом общества может быть любой гражданин СССР,

желающий оказывать регулярное личное содействие или прини-
мать участие в работе общества, уплачивающий членские взно-
сы, практическими делами способствующий национальному воз-
рождению мокшан и эрзян.

Членство в обществе принципиально несовместимо с любы-
ми формами проявления как национального нигилизма, так и
национализма, с пропагандой национальной розни. Прием в чле-
ны общества проводится индивидуально, на основе письменного
заявления; коллективное членство также не исключается.

2. По мере расширения деятельности общества, роста его
численности могут быть созданы отделения или группы в трудо-
вых коллективах или по месту жительства.

3. Член общества имеет право:
— свободно обсуждать, критиковать на его собраниях, за-

седаниях, форумах, в печатных изданиях любые решения и дея-
тельность органов общества, беспрепятственно знакомиться со
всей имеющейся информацией о его деятельности;

— избирать и быть избранным в любые органы общества;
— получать письменные или устные (по своему выбору) от-

веты на свои вопросы;
— в любое время прекратить свое членство.
4. В интересах фактической демократизации работы общества

в «Мастораве» меньшинство не обязано подчиняться большин-
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активно поддерживающих политику перестройки и обновления
социалистического общества, способствующих возрождению
эрзян и мокшан, повышению уровня национальных отношений,
их наполнению новым содержанием.

МОМ основано на принципах самоуправления и строит свою
работу на демократических началах. В основу движения положе-
ны идеи резолюций XIX Всесоюзной партконференции и сен-
тябрьского (1989 г.) Пленума ЦК КПСС. Партийные и государ-
ственные органы могут влиять на принятие ее решений через
своих представителей, участвовать в работе собраний, проблем-
ных комиссий и т. д.

Свою структуру «Масторава» строит на двух принципах: тер-
риториальном и национальном (экстерриториальном). Первый
принцип объединяет инициативных граждан всех групп населе-
ния МАССР, второй — инициативные группы эрзян и мокшан,
проживающих за пределами республики.

МОМ отвергает любые проявления неуважения к пред-
ставителям других национальностей, разжигающие меж-
национальную рознь. В то же время любовь к своему народу, его
языку, культуре признается естественным чувством каждого че-
ловека. Национальное чувство является важнейшим элементом
патриотизма, находится в диалектическом единстве с интернаци-
онализмом. Национальный нигилист не может быть интернацио-
налистом.

Общество «Масторава» ставит перед собой задачи:
— активизировать общественную мысль и инициативу граж-

дан МАССР и эрзянской и мокшанской диаспоры для своевре-
менной постановки и решения проблем перестройки, связанных
с национальными отношениями;

— полнее реализовать суверенные права народа МАССР,
стремиться к расширению прав республики с тем, чтобы преодо-
леть существующие различия в условиях социального развития
Мордовской автономии;

— через развитие паритетного (равного) национально-русско-
го и русско-национального двуязычия, через расширение функ-
циональной сферы родных языков осуществить в автономной
республике конституционное закрепление статуса эрзянского и
мокшанского языков в качестве государственных языков;

— развивать политические, экономические и культурные свя-
зи республик и областей Поволжья и Приуралья, создавать необ-
ходимые условия для национального самосохранения мокшан и
эрзян, проживающих в этих и других регионах страны. МОМ —
сторонник многообразия форм национально-государственного

V. Правовое положение и финансовая деятельность
1. Президиум «Масторавы» и районные Советы являются

юридическими лицами, имеют свою печать и счет в банках.
2. «Масторава» издает газеты, журналы, книги и т. д. Состав

редакции избирается на форуме.
3. Денежные средства «Масторавы» составляют:
— добровольные взносы участников движения — отдельных

лиц, организаций;
— доход от издательской деятельности, платных мероприятий

и других источников.
4. Собственные средства «Масторава» использует на осуще-

ствление программных целей и проектов, на издательскую дея-
тельность и распространение информации, на оплату командиро-
вок штатных работников, различных услуг.

5. За финансовой деятельностью «Масторавы» следит казна-
чейская комиссия, которая ежеквартально представляет публич-
ный отчет.

VI. Прекращение или реорганизация деятельности «Масторавы»
1. Деятельность «Масторавы» может быть прекращена по

решению ее форума.
2. Реорганизуется «Масторава» по решению ее форума.

Председатель инициативной группы
«Масторавы» Д. Т. Надькин

Ответственный секретарь
«Масторавы» Р. С. Кемайкина

Абрамов В. К. Мордвины вчера и сегодня. С. 150 — 153.

№ 28
Программа Мордовского культурно-просветительного обще-
ства (МОМ) (октябрь — декабрь 1989 г.)

Революционная перестройка ставит перед обществом задачи
такой глубины и масштабности, что их можно решить только
усилиями всего народа. Истинно народное движение за пере-
стройку является гарантией ее необратимости. «Масторава» —
это объединение единомышленников, направленное на демокра-
тизацию общества, способствует его моральному обновлению.
Оно выражает интересы всех граждан республики независимо
от национальной, социальной, религиозной и партийной принад-
лежности, а также мордовской диаспоры за пределами МАССР,
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— добиваться нового нравственного климата, основанного
на справедливости, гласности, правде. Общественно значимый
труд является главным носителем богатства и добра в обще-
стве, поэтому МОМ считает своей обязанностью не жалеть
усилий, чтобы вернуть уважение к добросовестному труду, к
народной педагогике, к тем нормам, которые укрепляли со-
седские и дружеские отношения, освящали семейные узы,
осуждали бездуховность, пьянство, поощряли стремление к
знаниям;

— полнее использовать интеллектуальный потенциал наро-
да республики, создавая условия для раскрытия таланта педа-
гога, ученого, деятеля культуры, инженера, врача, органи-
затора производства, привлекая талантливое, деятельное эр-
зянское и мокшанское население из других регионов страны.
Необходимо улучшить подготовку специалистов народного
образования и культуры, экономически и морально стимули-
ровать развитие гуманитарных и естественных наук, занимаю-
щихся изучением Мордовии, истории и культуры эрзян и
мокшан;

— добиваться оздоровления окружающей среды — важ-
нейшего фактора физического и морального здоровья на-
селения республики. «Масторава» считает необходимым
повышение общей экологической культуры должностных лиц и
граждан, разработку концепции и программ по радикальному
улучшению экологической ситуации в республике при долго-
срочном приоритете охраны среды. МОМ выступает против
строительства и разрешения любого объекта, в том числе пре-
доставления территории для закрытых зон и за прекращение их
функционирования, если их деятельность наносит вред экологи-
ческой и нравственной ситуации в республике, против ввоза в
МАССР осужденных из других регионов страны, а также их
размещения на территории республики после отбытия нака-
зания.

Общественное движение «Масторава» — приемник Мор-
довского культурно-просветительного общества (май 1917 г.),
у истоков которого был выдающийся просветитель и ученый
М. Е. Евсевьев.

Настоящая программа принята на учредительном собрании
«Масторавы» 25 октября 1989 г. Ее содержание, пути достиже-
ния программных задач и целей будут корректироваться и обо-
гащаться с учетом предложений и замечаний членов движения,
трудящихся, актива, деятелей науки и культуры.
Общественные движения в Мордовии. С. 192 — 194.

–

развития как условия реализации суверенных прав дисперсных
(территориально-разбросанных) наций, что предполагает: созда-
ние национальных районов, сельских Советов в регионах с
эрзянским и мокшанским населением, создание землячеств; со-
здание механизмов культурной автономии для эрзянской и мок-
шанской диаспоры;

— добиваться, чтобы правительство МАССР взяло на себя
обеспечение культурных запросов эрзян и мокшан за пределами
республики (подготовку национальных кадров, радио и теле-
программ, издание учебно-методической и другой литературы,
национальных газет и журналов). Для поддержания дружеских
связей с народами СССР и зарубежных стран, осуществление и
координацию контактов с национально-государственным и дру-
гими административными единицами, а также с обществами и
движениями близкого по направлению характера, в Саранске
необходимо открыть Дом дружбы, в Москве и крупных регио-
нальных центрах — культурные центры МОМ;

— возродить языковое строительство, чтобы блокировать
нежелательные тенденции в развитии национальных и русского
языков в условиях двуязычия. В каждом городе и районе
МАССР должно быть обеспечено распространение массовой
информации на национальных и русском языках. Статус русско-
го языка следует определить и закрепить конституционно как
языка межнационального общения, функционирующего в рес-
публике наравне с эрзянским и мокшанским во всех сферах
общественной и государственной жизни. Путем и средствами
культурной автономии должны быть гарантированы и защищены
права всех национальных групп в Мордовии;

— добиваться активного функционирования национального
театра с эрзянской и мокшанской студиями;

— поднимать, улучшать экологию культуры. В городах и се-
лах республики нарушена преемственность между поколениями,
сносятся здания, представляющие историческую ценность, в пла-
чевном состоянии находятся культовые памятники, идет безликая
застройка городов и сел, в связи с оскудением села деградирует
сельская культура. Это особенно пагубно сказывается на нацио-
нальной культуре, преимущественно сельской;

— добиваться нормализации демографической ситуации в
республике. Необходимы неотложные меры, которые бы способ-
ствовали прекращению оттока эрзян и мокшан из республики,
так как для самораскрытия, для проявления потенциальных воз-
можностей нации нужна определенная концентрация, достаточная
критическая масса;
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степени в расписании наличествуют мордовские языки. Но это в
целом. На практике же сегодня только небольшая часть выпуск-
ников школ мордовской национальности республики умеет чи-
тать по-мордовски, немалая часть молодежи теряет даже навыки
разговорной речи, не говоря уже о знании своей национальной
культуры — литературы, искусства, фольклора.

Удручающее впечатление производят результаты социо-
логического исследования, проведенного в школах Бугуру-
сланского района Оренбургской области. Опрошено 808 уча-
щихся 7 — 10 классов.

На вопросы анкеты ответили 356 учащихся. Из них не назва-
ли ни одного писателя своей национальности 92,4 % мордвы,
85,7 % чувашей, 6,7 % казахов. Не знают ни одной националь-
ной игры (песни, танца) 46,6 % мордвы, 12,5 % татар, 85,7 %
чувашей, 10,0 % казахов. Из других данных и исследований по
другим регионам видно, что по степени деградации националь-
ной культуры и утрате национальной доминанты, мордва находит-
ся едва ли не на первом месте в стране.

Каковы причины этих негативных явлений? Среди них есть
общие и особенные. Первые сравнимы лишь со стихийными
бедствиями: сплошная коллективизация — раскрестьянивание
земледельца, ликвидация «неперспективных» деревень, урбани-
зация, репрессирование национальных кадров, свертывание на-
циональной школы в первую очередь за пределами республики,
нарушение единства национального и интернационального в го-
сударственной политике.

Эти беды для мордовской культуры оказались вдвойне опас-
ными в силу ряда причин специфических. К числу последних
мы бы отнесли: дисперсность мордовского населения, невос-
приимчивость городской культуры к национальным традициям,
отсутствие богослужения на национальных языках, давность и
интенсивность социально-экономических и культурных связей с
русской культурой.

Сегодня мордовский народ относится к числу крупных (на
Земле всего около 5 000 народов, миллионных — до 800). В
своей уральской языковой семье мордва по численности занима-
ет третье место после венгров и финнов. Однако эрзяне и мок-
шане рассеяны по всему Союзу. Их значительные массивы (от
40 до 100 тыс. чел.) и отдельные вкрапления имеются во многих
административно-территориальных единицах РСФСР (в Куйбы-
шевской, Пензенской, Оренбургской областях — до 100 тыс. в
каждой, в Ульяновской, Нижегородской — по 40 — 50 тыс., в
Чувашской, Башкирской, Татарской АССР — по 20 — 30 тыс.).

№ 29
Тезисы доклада Д. Т. Надькина на I съезде Мордовского
культурно-просветительного общества «Масторава»
(август 1990 г.)

ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА МОРДВЫ
И ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВА «МАСТОРАВА»

Октябрьская революция провозгласила свободу и рав-
ноправие всех наций и народностей, всех национальных языков,
необходимость создания условий для их беспрепятственного раз-
вития, безусловное право каждого гражданина государства
пользоваться родным языком. Многие нации и народности СССР
в результате культурной революции обрели письменность, что
значительно расширило базу для развития национальных культур,
создало благоприятные возможности для участия этносов в
подпитывании общечеловеческой культуры.

Хотя эрзянские и мокшанские языки относятся к ста-
рописьменным (истоки мордовской письменности относятся к
XVII — XVIII вв., причем до 1917 г. издано не менее 50 назва-
ний отдельных книг, в числе которых буквари, переводы Нового
Завета, оригинальные авторские произведения устно-поэтиче-
ского творчества, накопился значительный рукописный фонд),
тем не менее лишь после Октября мордовские письменно-лите-
ратурные языки обрели черты обработанности, нормативности,
пришли в школу в качестве языка обучения и предмета изучения,
получили периодическую печать, возможности для стилистиче-
ской и жанровой дифференциации, расширения сфер функцио-
нирования, для развития, в особенности в условиях Мордовии.

К сожалению, этот плодотворный процесс был нарушен в
период культа личности и застоя, в результате деградация мор-
довских языков и культуры достигла таких размеров, что под
угрозой оказывается будущее самой нации. Об этом говорит
динамика численности мордвы: 1939 г. — 1 456,3 тыс. чел.,
1959 г. — 1 285,1 (–11,8 %), 1970 г. — 1 262,7 (1,7 %), 1979 г. —
1 191,8 (–5,6 %), 1989 г. — 1 153,0 тыс. чел. (2,0 %).

Эта тенденция подтверждается увеличением числа лиц мор-
довской национальности, считающих своим родным языком рус-
ский, соответственно по СССР и МАССР: 1959 г. — 21,7 и
2,7 %; 1970 г. — 22,1 и 3,7 %; 1979 г. — 7,4 и 5,7 %.

Если говорить в целом об уровне национально-культурного
развития мордвы, то, естественно, в Мордовии он выше, чем
за ее пределами. Это касается в первую очередь школьного
образования. К примеру, из 814 школ в 324 в той или иной
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одухотворенные лица, мятущиеся и умиротворенные, тоскующие
и созерцающие, любящие и страждущие. Это дети Степана Эрь-
зи. И радостно в этом храме от прикосновения к вечности, к
общечеловеческому...

Многомерность космоса души человеческой существует
лишь как возможность. Реализация зависит от нас. Здесь важно
ощутить, осознать центр, найти доминанту. Чтобы не получилось,
как при езде на велосипеде, колеса которого «восьмерят», или,
как в старину говорили, как на расхристанной телеге, которая
где-то развалится. И наибольшую опасность для нашего храма
сейчас представляют беспамятные манкурты и нигилисты. Ведь
это сегодняшние и завтрашние родители, которые решают или
вскоре будут решать, на каком языке обучаться мордовским
ребятишкам и изучать ли им родной язык.

Компетентность и демократизм, их гармоничное согласие
пока еще могут спасти национальную мордовскую школу. Если
действительно каждый язык, каждая национальная культура суть
не только национальное, но и общечеловеческое достояние, нуж-
на работа по восстановлению исторической памяти, расширению
сфер функционирования национальных языков, необходимы
меры по их сохранению, возрождению, развитию, культуроох-
ранные мероприятия. Но язык — основа любой национальной
культуры, так как именно он дает человеку особое миро-
восприятие, представляет собой тот центр, вокруг которого и в
согласии с которым формируется космос души, сгусток, частное
проявление души народной.

Много проблем создают внутреннее двуязычие (два ли-
тературных языка: эрзянский и мокшанский) и внешнее (мордов-
ско-русское). Пока эрзяне и мокшане консолидируются в основ-
ном через русский язык, с последующим обрусением уже во
втором поколении. Необходимо создать другие механизмы кон-
солидации (например, наполнение понятия «мордовская литера-
тура» реальным содержанием через осуществление взаимных
переводов всего достойного, чтение, организация клубов обще-
ния на обоих мордовских языках, факультативов, кружков по
изучению близкородственного языка, гимназий или лицеев с
глубоким изучением мордовских языков и культуры, финно-
угорских языков и культур и др.).

Внешнее двуязычие при отсутствии должного внимания к
родным языкам и национальной культуре также ведет к нежела-
тельным явлениям в этой области. Фактическое отсутствие рус-
ско-национального двуязычия в самой Мордовии и районах
компактного расселения мордвы, дефицит прямых связей с

Существуют мордовские поселения в Приморском и Крас-
ноярском краях, на Сахалине, Алтае, в Армении, в Кали-
нинградской области, Казахской и Узбекской ССР. И ни в одной
области, ни в одной республике, в том числе и в нашей, мордва
не составляет большинства населения.

В этих условиях нужно формировать отлаженные механизмы,
четко и бесперебойно действующие структуры культурной авто-
номии. Вместо этого слишком медленно возрождается нацио-
нальная школа, до сих пор никак не встанет на ноги нацио-
нальный театр, теле и радиопрограммы бедны национальным
содержанием и не выходят за пределы республики. В условиях
дисперсности необходимо создавать такие социально-экономи-
ческие предпосылки, чтобы в республику съезжалось дееспо-
собное мордовское население. У нас же, к сожалению, мало что
делается в этом направлении.

Раскрестьянивание и урбанизация при отсутствии мордовской
городской культуры приводят к формированию мощного слоя
выходцев из мордвы — полуязычных «перекати-поле», равно-
душных к национальному прошлому, настоящему и будущему.
Человек отчуждается от малой родины, без которой большая
Родина светит, да не греет. Комплекс собственной неполноцен-
ности делает его общественно пассивным, он становится нигили-
стом по отношению к своему народу, его культуре.

Известно, с каким трудом, поэтапно создавалась мордовская
государственность: республика буквально сшивалась из лоскут-
ков нынешних Тамбовской, Пензенской, Ульяновской, Нижего-
родской областей. Но почему при этом некоторые мордовские
ареалы оказались за пределами МАССР, хотя непосредственно
граничат с ней? Почему единый мордовский массив на стыке
Куйбышевской и Оренбургской областей, Татарской и Башкир-
ской АССР «растерзали» по четырем названным административ-
но-территориальным единицам? Всем ясно, что там прямо-таки
просится еще одна мордовская автономия, например, нацио-
нальный район с центром в Бугуруслане.

У каждого народа свой храм, с особым фундаментом, стена-
ми, куполами, святыми. Свой храм, своя душа, свой особый
космос и у человека. Многомерен космос души народной, ибо
создается он тысячелетиями, испокон веков. Сколько труда и
народного гения вложено в сотворение мордовского храма!
Фундамент у него особый: это двуязычная — эрзянская и мок-
шанская — речь. Стены — эпос, песни да свадьбы. А купола-
то все в вышивке да в творениях мастеров слова и кисти. Зай-
дешь в этот храм — и обступят тебя, и закружат прекрасные,



3073 0 6 3 0 6306

трагическое. Они боятся ответственности за содеянное зло и не
желают принимать радикальных мер по спасению умирающей
нации. «Масторава» обращается ко всем финно-угорским наро-
дам с призывом к консолидации в это тяжелое время. Она
надеется, что наша великая страна, которая много десятилетий
подряд жертвует благоденствием, честью и достоинством своих
народов, наконец-то обратит взоры свои на самое себя и окажет
помощь нищим российским народам, среди которых наиболее
катастрофическим является положение эрзи и мокши.

Съезд провозглашает ведущим направлением в деятельности
«Масторавы» сохранение и развитие эрзянского и мокшанского
народов. Он предлагает в законодательном порядке создать необ-
ходимые условия для возвращения в родную республику отдель-
ным лицам и семьям, которые вынуждены были покинуть родину
из-за антинациональной политики, проводимой в МАССР.

Движение «Масторава» возникло как закономерный результат
действия позитивных процессов перестройки. Партийно-государ-
ственный аппарат всячески препятствовал его становлению и ре-
гистрации. Оно является выразителем и проводником народных
идей, выступает в поддержку демократизации и гуманизации
страны, за консолидацию устремлений эрзян и мокшан, всего
населения республики на национальное и социально-культурное
возрождение.

Для успешной реализации идеи возрождения, являющейся
основополагающей в деятельности «Масторавы», съезд считает
необходимым в качестве первоочередных мероприятий осуще-
ствить следующее:

— переименовать Мордовскую АССР в Эрзянскую и Мок-
шанскую АССР;

— обеспечить самоопределение эрзян и мокшан за пределами
МАССР, образовать автономные административно-территориаль-
ные единицы различного уровня в местах их компактного про-
живания;

— предоставить эрзянам и мокшанам, проживающим за пре-
делами республики, культурно-национальный суверенитет;

— восстановить постоянное представительство МАССР при
правительстве РСФСР;

— установить прямые экономические, научные и культурные
связи республики с Финляндией и Венгрией;

— учредить в городе Саранске представительства Финляндии,
Венгрии, Эстонии, других финно-угорских государств;

— на основе всенародного референдума решить вопрос о
переименовании мордовской национальности в эрзянскую и

языками финно-угорской, тюркской, других семей (они осуще-
ствляются только через русский язык) обедняют языковые и в
целом культурные межнациональные отношения.

Преодоление этих аномалий через культурно-просвети-
тельскую работу — задача общества «Масторава». Мы верим
«в отдельных личностей, разбросанных по всей России там и
сям — интеллигенты они или мужики — в них сила, хотя их и
мало». Это слова А. П. Чехова. «Масторава» через свои фили-
алы, клубы, инициативные группы хочет найти этих людей, раз-
будить, вооружить знанием, передать боль, тревогу за судьбу
мордовской нации, ее культуру, призвать к действию. К дей-
ствию конструктивному, созидательному, творческому.

Абрамов В. К. Мордвины вчера и сегодня. С. 157 — 161.

№ 30
Резолюция I Всесоюзного съезда общества национального
возрождения «Масторава» (4 августа 1990 г.)

Съезд констатирует и объявляет всему мировому сооб-
ществу, что нынешнее состояние древнейшего народа Во-
сточной Европы — эрзи и мокши, создавшего уникальную ду-
ховную и материальную культуру, вызывает серьезную тревогу.
Как этнос он вплотную подошел к роковой черте исчезновения.
В его сознании утверждается национальный нигилизм. Спланиро-
ванные «ошибки» в социально-экономической политике вызвали
небывалую волну миграции коренного населения. Только за пос-
ледние пять лет из республики выехало 25 тысяч человек, из них
20 тысяч — эрзя и мокша. Сегодня в МАССР проживает всего
третья часть аборигенного населения. Скоро от национальной
автономной республики останется только название. Катастро-
фически уменьшается количество эрзи и мокши во всех регио-
нах СССР. Если в 1920 году в стране их насчитывалось более
1,4 миллиона, то, по данным переписи 1989 года, они составля-
ют лишь 1,15 миллиона человек. С каждым годом блекнет карта
республики. За последние 30 лет с эрзянской и мокшанской
земли — Масторавы — исчезло 940 сел и деревень. Такое
развитие в состоянии нанести только жесточайшая война. В то
время, когда официальная политика защищала попранные права
американских индейцев и других народов, у себя в стране
сползали в пропасть целые нации, среди которых лидируют
эрзя и мокша, расположенные ближе всех к Москве. До сих
пор местные власти не признают положение эрзи и мокши как
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— организовать в эрзянских и мокшанских селах филиалы
промышленных предприятий, построить цеха для переработки
сельскохозяйственной продукции, создать хозрасчетный центр по
организации связей предприятий с сельскими и поселковыми
Советами, наделив его правами организатора нового произ-
водства.

Съезд приветствует стремление народов России к воз-
рождению и суверенитету.

Поддерживает идею об объявлении 12 декабря (дня рождения
деятеля финской культуры Сибелиуса) Всемирным финно-угор-
ским праздником.

Провозглашает день открытия I Всесоюзного съезда «Масто-
рава» — 3 августа днем национального возрождения эрзян и
мокшан.

Съезд обращается к Верховному Совету МАССР с тре-
бованием придать эрзянскому и мокшанскому языкам статус
государственных языков, провести в 1991 году всесоюзную пе-
репись эрзянского и мокшанского населения.
Сятко. 1990. № 9. С. 81 — 82.

№ 31
Устав Мордовского культурно-просветительного общества
«Масторава» (агуст 1990 г.)

Своей идейной основой «Масторава» считает решение
XXVII съезда КПСС, XIX Всесоюзной партконференции, Сен-
тябрьского (1989 г.) Пленума ЦК КПСС по национальному воп-
росу. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии
с Конституциями СССР, РСФСР и МАССР, международными
правовыми обязательствами СССР, а также настоящим Уставом.

1. Основные принципы деятельности «Масторавы»:

— самостоятельность и самоуправление;
— демократизация и социалистический плюрализм;
— равноправие всех народов и социальная справедливость;
— уважительное, бережное отношение к культуре любой

национальности, народности как к общечеловеческой ценности;
— открытость по отношению к культуре других наций и на-

родностей, интернационализм;
— внимательное, бережное отношение к человеческой лично-

сти, гуманизм;

мокшанскую национальности в соответствии с исконными этно-
нимами этих народов;

— в Верховном Совете МАССР и Совете Министров МАССР
создать специальные секторы и отделы для практического осу-
ществления идей, выдвигаемых «Масторавой»;

— при МГУ им. Н. П. Огарева открыть факультет финно-
угроведения и факультет национальной культуры;

— в учебные программы школ и вузов включить изучение
фольклора, истории, этики и философии эрзи и мокши;

— в 1991 г. на базе НИИЯЛИЭ при Совмине МАССР прове-
сти научную конференцию по вопросам духовного, культурного,
социального и экономического развития эрзи и мокши;

— выдвигать на важнейшие руководящие должности в рес-
публике (Председатель Верховного Совета, Председатель Совета
Министров, министры и их заместители, национальных районах
и населенных пунктах — председатели Советов и исполкомов,
руководители УНО и отделов культуры, хозяйств, школ, детских
и культурно-просветительных учреждений и т. д.) представителей
эрзянской и мокшанской национальности;

— переориентировать республиканские и районные газеты на
освещение истории культуры, науки, социально-экономической и
духовной жизни всех эрзян и мокшан СССР, практиковать пуб-
ликацию материалов на трех языках, в газете «Советская Мордо-
вия» прекратить антиэрзянскую и антимокшанскую пропаганду и
разжигание межнациональной розни;

— обеспечить ежемесячный выход журналов «Сятко» и
«Мокша», увеличить объем детских журналов «Пионерэнь вай-
гель» и «Якстерь тяштеня», переименовать названные журналы;

— преобразовать НИИЯЛИЭ при Совмине МАССР в Институт
истории и культуры;

— установить паритетное двуязычие в республике;
— ввести обучение в дошкольных учреждениях и начальной

школе на родных языках, русский язык преподавать как предмет,
в средней школе и вузе развивать двуязычное образование;

— восстановить разрушенную топонимику в МАССР и дру-
гих эрзянских и мокшанских регионах;

— включить исконные названия населенных пунктов и рек в
книгу «Административно-территориальное деление МАССР» и
другие документы;

— открыть в городе Саранске Национальный культурный центр;
— восстановить права народа республики на территории, от-

чужденные под ГУЛАГ и другие запретные зоны (Зубово-Полян-
ский, Темниковский, Ельниковский районы);
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«Масторава» не несет ответственности за обязательства своих
членов, а также за их акции и поступки, не связанные с невы-
полнением программы и устава общества.

4. Организационная структура «Масторавы»

1. «Масторава» строится по территориальному, произ-
водственному и содержательному принципам. Ее структурными
подразделениями являются:

— первичные организации предприятий, учебных заведе-
ний и т. д.;

— сельские, городские организации;
— районные организации;
— региональные организации, землячества, секции (в админи-

стративно-территориальных единицах за пределами МАССР);
— республиканская организация (с правами центральной).
2. Структурные подразделения для координации деятель-

ности создают (выбирают) советы. Член движения может быть
избран по горизонтали максимум в один Совет, по вертикали —
в два.

Высшим органом «Масторавы» является Всесоюзный форум,
который принимает, изменяет, дополняет устав и программу
«Масторавы», избирает президиум, заслушивает его отчет, оце-
нивает работу общества в целом и отдельных его подразделени-
ях, устанавливает символику «Масторавы», членский билет, ус-
танавливает периодичность форумов, съездов, конференций, ре-
шает другие процедурные вопросы. Форум избирает также пред-
седателя и заместителя.

5. Средства «Масторавы»

1. Средства общества образуются из ежегодных взносов его
индивидуальных и коллективных членов, добровольных взносов
общественных и творческих организаций, предприятий и учреж-
дений, пожертвований отдельных лиц, отчислений от кооперати-
вов, платных мероприятий общества.

2. Сумма взноса составляет для работающего — 5 — 10 руб.
в год, для студента и пенсионера — 1 руб. в год. Сумма взноса
коллективного члена определяется договором.

3. «Масторава» имеет свой текущий счет в банке, круглую
печать. Распорядителем денежных средств является председатель
президиума, а на местах — председатели советов (районных,
региональных).

— активизация потенциальных возможностей наций и народ-
ностей в целях обновления социализма, поднятия уровня межна-
циональных отношений.

2. Основные направления деятельности «Масторавы»:
— культурно-просветительская работа;
— научные исследования;
— научные конференции;
— издательская деятельность;
— организация филиалов, секций, кружков, малых предпри-

ятий, мастерских и других творческих групп по направлениям
деятельности;

— сотрудничество с фондами культуры, обществами, движе-
ниями, домами дружбы, землячествами, творческими общества-
ми, периодическими изданиями, представительствами советской
культуры и науки и др., чья деятельность не противоречит про-
граммным целям «Масторавы»;

— сотрудничество с партийными и государственными органа-
ми в перестройке всех сторон общественной жизни.

3. Члены «Масторавы», их права и обязанности
1. Членом общества может быть любой гражданин СССР

независимо от национальности, принимающий участие в работе
общества в соответствии с его программой, регулярно уплачи-
вающий членские взносы. Прием в члены общества и выход из
него проводится на основе письменного заявления. Все члены
«Масторавы» имеют членские билеты. Исключение из членов
возможно также по решению общего собрания соответствую-
щего структурного подразделения.

Коллективное членство основывается на взаимных до-
говорах.

2. Член общества имеет право:
— участвовать в организационной, культурной и иной дея-

тельности «Масторавы»;
— избирать и быть избранным в руководящие органы общества;
— беспрепятственно получать любую информацию о деятель-

ности общества;
— свободно обсуждать, критиковать решения и деятельность

общества на его собраниях, форумах; требовать публичной дис-
куссии по спорному вопросу;

— за меньшинством сохраняется право действовать по сво-
ему усмотрению (исходя из программных целей); при этом
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В первом случае, когда в этот этнографический термин закла-
дывается более широкое понятие, альтернативы президентскому
правлению быть не должно. Должны же эрзя и мокша бывшей
суперимперии заиметь свою государственность. Пока же они…
иностранцы в своем отечестве.

Мало того, нужны… два президента. Вопрос о целесообразно-
сти иметь две республики — Эрзянскую и Мокшанскую — под-
нимается на страницах республиканской печати не первый раз.
Такой пункт имеется и в резолюции первого съезда общества
национального возрождения «Масторава». Причем проблему эту
необходимо решать без задержек. Ругательские «мордвин» и
«Мордовия» оскорбляют национальные чувства мало-мальски
осознающего себя человеком эрзянина и мокшанина. Даже по-
добного по смыслу нет такого слова ни в эрзянском, ни в мок-
шанском языках. И вот два народа из поколения в поколение
живут анонимно, подпольно, под чужим именем. Ни на одной
карте не найдешь ни «эрзя», ни «мокша». Как-будто и нет в мире
таких народов. Исчезли, как в воду канули. Безликое, чуждое
«мордвин» в паспорте заменило нам национальную принадлеж-
ность.

Удивляться тому, что в одночасье потеряли мокша и эрзя
город Саров, не следует. Вызывает недоумение и горечь другое.
Этнос сам дошел до опасной черты. И не где-нибудь, а в самом
центре РСФСР, где национальными делами в Верховном Совете
правит мокша по национальности Н. Медведев. Довольно, навер-
ное, копаться в архивах и искать, откуда, кем и когда было вне-
сено, кем «подарено» сие столь «благозвучное» слово. Надо
задуматься историкам и, наконец, во весь голос, аргументируя
статистикой сегодняшнего дня, заявить о том, к чему, к какому
финалу оно нас привело.

Впрочем прозвищем наделены не только мы — «мордва».
Наши кровные братья финны финнами себя никогда не называют.
Они — суомалайнен, финский человек. По-эрзянски — суоминь
ломань. Конечно, беда не в том, сколько имен у того или другого
народа. Бедой оно будет, когда будет нести функции собиратель-
ности. Разрушительная сила в этом случае безобидного, на пер-
вый взгляд, названия или термина может перерасти до катастро-
фических масштабов, до кровавых драм. Разве иезуитский по
сути, античеловеческий по своей природе догмат «великий со-
ветский народ» не доказал цену жонглирования именами и судь-
бами народов? Карабах, Сумгаит, Вильнюс...

Мокша и эрзя — два этноса. У каждого из них свой, пусть
схожий, язык, свои песни, история, своя мифология. Для

4.  Контроль за правильностью расходов «Масторавы» осу-
ществляет ревизионная комиссия, которая руководствуется при
этом положениями о контрольно-ревизионных комиссиях обще-
ственных организаций.

6. Прекращение или реорганизация деятельности общества.

Прекращение или реорганизация деятельности «Масторавы»
производится по решению ее форума.

П р и м е ч а н и е. Настоящий Устав принят 25 октября
1989 года. На последующих собраниях общества вносились
некоторые изменения и дополнения. Устав и теперь носит вре-
менный характер. Окончательная редакция будет произведена на
I Всесоюзном форуме «Масторавы».

Общественные движения в Мордовии С. 194 — 197.

№ 32
Голосую за Эрзянскую республику

Выборная эстафета продолжается. Были выборы депутатов в
Верховный Совет СССР, РСФСР, МССР, был референдум, были
выборы российского Президента. И вот предстоит выбрать пря-
мым всеобщим голосованием главу республиканской власти.
Такого события, чтоб всем миром искали достойного пре-
тендента на такой высокий пост, в нашей далеко не безоблачной
истории не было.

Социологическая служба Верховного Совета МССР в числе
других вопросов (см. «Советскую Мордовию» от 16 октября)
сочла оправданным и такой вопрос: «Нужен ли президент Мор-
довии?». Не МССР, заметьте, а Мордовии.

Вопрос, прямо скажем, не из легких. Прежде всего надо
выяснить, в самом деле: кому он, президент, нужен? Мордовии
или МССР? Эти два понятия далеко не равноценны. В каждом из
них содержится весомый по значимости политический, экономи-
ческий, демографический, и, если хотите, культурно-нравствен-
ный смысл. Это по глубине содержания две философии. Если
авторы вопросника под топонимом «Мордовия» понимали наро-
ды эрзя и мокша независимо от ареалов их проживания, это
одно. Но если подразумевали под ней сталинской рукой очерчен-
ную часть суши и если в узелке памяти держали это понятие как
административно-территориальную единицу, каковой она являет-
ся, к нашему стыду, сегодня, то это совершенно другое.



3153 1 4 3 1 4314

рой для оздоровления и консолидации нации могли бы стать
своего рода посольства в областях компактного проживания
эрзи и мокши. Нужны они, как бальзам для страдающего тяже-
лым недугом. Однако открытие их, как и корреспондентских
пунктов газет «Эрзянь правды» и «Мокшень правды» остается
желанной мечтой.

Сегодняшнюю МССР страной эрзян и мокшан не назовешь
при самом большом желании. Получив псевдоназвание, свои
функции, ради которых она создавалась, не выполняет, продол-
жает играть в сообществе угро-финских народов роль самой
фальшивой скрипки. А поэтому так необходима радикальная
реформа по государственному переустройству этого образо-
вания. Но сегодняшний Верховный Совет разработать и внести их
на рассмотрение сессии не может. А точнее — не хочет. Его
больше устраивает нынешнее. Многих из его состава не тре-
вожит то, что к концу будущего века ни эрзян, ни мокшан как
носителей духовной культуры, как наций на нашей грешной зем-
ле не будет. Убедительной иллюстрацией к сказанному является
не одного года волокита и нездоровая возня с законом о язы-
ке. Он является основой основ любой национальной програм-
мы, но...

Закон о языках принят во всех почти бывших автономиях.
Принят без сутолоки и без лишних дебатов. Стал он у них
основополагающим документом во всех начинаниях по разви-
тию национальных культур. У нас же, в суверенной да еще
социалистической «Мордовии», его проект превратили в пред-
мет полоскания. Чуть ли не десятый раз пустили по кругу:
переработки, дополнения, поправки, исключения… Что предла-
гают специалисты — языковеды и историки, многих не устра-
ивает.

Так будет ли у эрзи и мокши признанный государственный
язык? Можно не сомневаться. Будет. Но можно ли будет его
назвать Законом после того, как побывает в руках с остро отто-
ченными ножницами?

Вернемся еще раз к выборам. Есть опасения того, что ока-
жутся они, уже который раз, многоактным представлением.
А они избирателям изрядно поднадоели. Общество, раздираемое
противоречиями и самым большим среди других дефицитом
нравственных ценностей, ждет сегодня, в первую очередь, осу-
ществления самой основной задачи — возврата того, что было
отнято у народа десятилетия тому назад.

Так что же даст новый подход к урнам для голосования?
Оправдает ли он себя? Не окажутся ли его результаты очередной

спасения культуры каждого из них, не теряя времени, надо нам
избавиться от кентавра. И выкинуть его нам надо, прежде всего
из нашего сознания. Помочь нам выйти из тьмы, из бездны, куда
мы попали, может одно — вернуть народам исконные, что назы-
вается богом данные имена и с ними вместе свою госу-
дарственность. Восстановить, наконец-то, попираемую веками
справедливость.

У многих, к сожалению, заявления такого рода вызывают
скептическую не улыбку, а ухмылку. Ну что ж… Каждый,
сказал мудрец, ухмыляется на столько, на сколько он невежда.
А вот «загнивающий» Запад о подобных ухмылках и не ведает.
У них право наций на самоопределение давным-давно отнесено
в число незыблемых. И нет у них «нацменов». Население
Андорры, допустим,— 35 тысяч, княжества Лихтенштейн —
26 тысяч, Монако — 25 тысяч и так далее. Республика Ислан-
дия с населением в 235 тысяч человек — это, считаю, одно из
крупных государств Европы. После этой статистики в сознании
как-то не укладывается: как и почему эрзя и мокша, вместе
полуторамиллионный народ, проживающие в центре РСФСР,
вплоть до конца двадцатого столетия не заимели своей госу-
дарственности? Это ли не пример самой беззастенчивой и ни-
чем не прикрытой дискриминации двух наций на своей искон-
ной земле?

В связи со сказанным проблематичен и другой, выходящий
из первого вопрос: кто, какая часть населения будет участвовать
в голосовании. Население МССР или, как сказано в названном
выше вопроснике, Мордовии? Если только МССР, где проживает
15 процентов эрзян от всего населения в РСФСР, то это будет
очередной абсурд и попытка сохранить безнадежно одряхлевшие
старые устои, это, наконец, будет продолжением лжи в рамках
фальшивых законов. Если, таким образом, 85 процентов (!) эр-
зян будут лишены права участия в выборах, то такого президента
даже «мордовским» нельзя называть. Тем более нельзя будет
называть его инязором. Ни мокшанским, ни эрзянским. При
сложившейся ситуации может произойти и такое: станет им не
знающий ни тот, ни другой язык.

Что же делать?
Нужны законы. Нужна новая, подлинно народная и защища-

ющая права народов конституция. Необходимо, чтоб функцио-
нировал Саранск, как столица национальной республики, ста-
тус о городе Саранске. Не обойтись республике без закона о
двойном гражданстве, о представительствах эрзи и мокши, хотя
бы Поволжья в высшем органе государственной власти. Опо-
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Мордва в сравнении с другими соседствующими народами
медленно и трудно включалась в товарно-денежные отношения.
Историки Мордовии, да и пожилые люди помнят, как трудно шла
коллективизация в районах, населенных коренным населением.
Продолжительное время сопротивлялась мордва попыткам ли-
шить ее самого главного, основы ее существования — земли.

Наконец только сегодня встает вопрос о наделении крестьян
землей, а всей трудящейся мордвы — собственностью. Учиты-
вая особенности и сложности приватизации собственности в
республике, нельзя исключить того, что мордовское население
еще более будет вытеснено со своей традиционной территории
обитания. Чтобы не допустить этого, во всех районах республи-
ки, и особенно в сугубо национальных, необходимо зарезерви-
ровать до 50 процентов, а где требуется и более лучшей пахот-
ной земли за коренным населением. Предоставить ему долго-
срочные, с низким процентом кредиты для приобретения техни-
ки, инвентаря и других необходимых материалов.

В процессе приватизации государственных промышленных
предприятий, переходе их в долевую форму собственности,
работающие на них представители коренной национальности
могут получить большую долю, чем в среднем по пред-
приятиям республики. Конкретно это можно решить в каждом
отдельном случае, но необходимо заложить данное положение
в законодательные акты.Возможно распространить их дей-
ствие на возвращающихся на родину лиц коренной националь-
ности.

Создав таким образом благоприятные условия в республике,
каждый мордвин будет чувствовать себя хозяином на мордов-
ской земле. Земля, где о тебе заботятся и создают возможности
для развития как личности, станет подлинной родиной.

С. Щанкин
Сов. Мордовия. 1992. 21 февр.

№ 34
Доклад председателя общества «Масторава» Д. Т. Надькина
на I Всероссийском съезде мордовского народа (март 1992 г.)

ПРОБЛЕМЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ ЭРЗЯН И МОКШАН
Дорогие эрзяне и мокшане! Уважаемые делегаты и пригла-

шенные! В трудное время собрались мы с вами. Помните, пел
юродивый у Горького: «Кибитка потеряла колесо...». Не только
колесо — колеса потеряны, да и коней птицы-тройки уже нет, да

сменой одних фамилий на другие? Не останется ли власть в
руках тех, кто сегодня у руля? Поможет ли президентское
правление и новая власть на местах вывести эрзянскую и мок-
шанскую нации из состояния видимого простым глазом уга-
сания? Возьмутся ли, наконец-то, новые руководители за ре-
шение нелегкой, но самой необходимой задачи — привати-
зации?

Вера без дела мертва есть. И если те, кто придет, кто возьмет
в руки бразды правления, не начнут с дела, последствия будут
трудно предсказуемы.

А. Нуянзин
Сов. Мордовия. 1991. 12 нояб.

№ 33
Собственность и национальный вопрос

В настоящее время происходят оживленные дебаты в Вер-
ховном Совете республики по одному из острейших вопросов
нашей жизни. Большинство депутатов высказывается за про-
ведение решительной экономической реформы в отношениях
собственности. Необходимо отметить, что обсуждение ведется
в суверенной республике, а не рядовой области России.
Слишком тревожное положение сложилось с национальным
вопросом в последние годы. Например, данные последней
переписи 1989 года свидетельствуют о постоянном снижении
численности коренного населения республики и особенно в
сугубо национальных ее районах. Если раньше это было выз-
вано миграцией мордвы за пределы республики в поисках
лучшей доли, запущенностью национального вопроса, то сей-
час к этому добавилось резкое снижение рождаемости насе-
ления.

До антагонизма доведены противоречия между городом и
селом. Сильнейший продовольственный кризис, рост цен на
продукты питания и одновременно отсутствие промышленных
товаров в деревне. Все эти экономические трудности сказались
и на решении национального вопроса в Мордовии. Необходимо
напомнить, что до 1917 года большинство населения, прожива-
ющего на данной территории, составляло крестьянство. Особен-
ностью мордовского крестьянина было трудолюбие, стремление
к земледельческому труду на своем участке, а соответственно
сохранение тех культурных и духовных традиций, что были свя-
заны с этим укладом жизни.
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здавать общественное мнение, благоприятный общественный
климат для каждого языка, культуры, будить стремление помочь
тем, кто оказался в этой беде. Необходимо отказаться, освобо-
диться от идеи слияния, смещения, перспективы однонациональ-
ной коммунистической общности как перспективы тупика, все-
общей деградации человечества.

Идеология близкой коммунистической перспективы сильно
ускорила процессы ассимиляции малочисленных народов Рос-
сии, деградации их языков и культур, так как она (идеология)
пронизывала всю нашу жизнь, всю практическую работу тотали-
тарной большевистской (ленинской — сталинской — хрущев-
ской — брежневской) системы. Не освободились мы от наслед-
ства тоталитаризма до сих пор. Взять хотя бы вопрос о нацио-
нально-государственном и правовом обустройстве эрзян и мок-
шан. Народ рассредоточен по областям, краям, республикам
России и СНГ. Правда, основные массивы находятся в По-
волжско-Уральском регионе (около 1 миллиона человек из
1,2 миллиона). Ни на одной более или менее обширной тер-
ритории мордовский этнос не достигает плотности выше 30 —
40 процентов. Таким образом, народ мокшан и эрзян фактически
является национальным меньшинством, однако такого статуса он
не имеет ввиду того, что есть своя государственность — Мор-
довская ССР. Но по существу МССР — иллюзия государствен-
ности эрзян и мокшан, так как почти миллионная диаспора (до
75 процентов этноса) не является источником государственной
власти в «своей» республике; республика фактически не несет
никаких обязательств по удовлетворению духовных потребностей
основной массы народа, имя которого она носит; в своей рес-
публике народ эрзян и мокшан также является национальным
меньшинством, поэтому он не имеет контрольного пакета в Вер-
ховном Совете, и постоянно существует угроза ликвидации даже
этой весьма иллюзорной государственности. Надо осознать, эта
угроза существует не только как теоретическая возможность,
она имеет тенденцию реализоваться.

Вот свежие примеры. Декларация о государственно-право-
вом статусе МССР отстраняет эрзянскую и мокшанскую диас-
пору как носителя суверенитета и источник государственной
власти в МССР. В Проекте Закона о языках участие диаспоры
в этнокультурном процессе народа эрзян и мокшан не выходит
за пределы благих пожеланий. Закон о Президенте МССР не
содержит пункта о необходимости знания государственных язы-
ков МССР. В правительстве МССР, формируемом президентом
В. Д. Гуслянниковым, образование эрзян и мокшан в МССР,

и кибитка сама, того и гляди, развалится. А тут еще мы, мордва,
со своими проблемами.

Откуда? Зачем? Какие проблемы? Века жили вместе, в брат-
ской дружбе, все — и радость и горе — деля пополам, и вдруг
туда же. Может, и есть какие вопросы, так и решим же, дайте
срок, а сейчас — ну не время же...

Нет, время, притом самое время, такое время, что упускать
его нельзя, упустить — значит совершить преступление перед
народом, перед человечеством. Ибо речь идет о том, быть или не
быть эрзянам и мокшанам в человеческом многоцветье. При
этом внушают: это естественный процесс — уходить со сцены,
такова судьба малочисленных этносов, поэтому уходите тихо —
мирно, не возникая, не раздражая. А чуть возникнешь — ярлык
тебе: националист, фашист, караул! Курултай! Карабах! Бах! —
бах! — бах!

Не там ищете фашизм, не знаю, как вас величать — господа
или товарищи, взгляните в зеркало, не горит ли шапка...

Ладно, оставим — хотел сказать в покое, да ведь не ус-
покоятся! — ивкиных («Саранские вести» от 20.XI.1991), вино-
градовых (там же), поселковых (там же), бахмустовых («Совет-
ская Мордовия» от 26.XI.1991), и иже с ними с их мышиной
возней. Давайте о нашей беде, о ее истоках, причинах, о тепе-
решней ситуации и как из нее выйти.

Итак, угроза исчезновения с лица земли, притом такой, что и
следы постараются стереть, умолчать. К примеру, финно-угор-
ский субстрат в русской культуре, в языке русском не очень афи-
шируется. Русско-национальные языковые и культурные отноше-
ния рассматриваются лишь в одном, как правило, ракурсе —
благотворное влияние русского языка и культуры на нацио-
нальные языки и культуры.

Сначала об исчезновении, слиянии, ассимиляции. Ведь это
только с точки зрения тоталитаризма — большевистского ли,
фашистского — прогресс, а в сущности в конце туннеля асси-
миляции — бесплодная пустыня. Доминанта культуры — язык.
В начале было слово, и слово было у Бога, и слово был Бог.
И не случайно слово раздробилось, зазвучало на разных язы-
ках. В различных языках умножилось зеркальное изображение и
постижение Бога, Истины, Мира. П. Домокош смерть языка счи-
тает ударом в лицо Бога. Это надо понять, постичь всем нам —
эрзянам, мокшанам, русским, татарам, всем. Кто постиг сам —
разъяснять другим: массовая ассимиляция, депопуляция народа,
исчезновение языка, культуры — любого языка, любой культу-
ры, любого народа — есть непоправимая беда. Необходимо со-
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бы не разрушалась культура, не деградировал язык, не таяли
людские ресурсы. Что сделает праведник, когда разрушены ос-
нования?

Первое, что надо нам сделать, восстановить память народа.
Кто мы такие, эрзяне и мокшане, где наша историческая родина,
каковы наши пути и исходы, каков наш вклад в общечеловече-
ское, каковы наши нити в канве истории и культуры человече-
ства, какова наша персоналия? Тоталитарная система постара-
лась вытравить нашу память. Наша история — приложение к
русской или советской истории, причем без каких-либо ориги-
нальных страниц, особых сюжетов. Культура наша развивается
благодаря чьему-то благотворному влиянию. Персоналия наша
либо присваивается (Аввакум, Коринфский, Чапаев), либо за-
малчивается (Пургаз, Акай Боляев, космонавт Сарафанов, Ге-
рои Советского Союза), либо осмеивается (Кузьма Алексеев).
Нам так промыли мозги, оманкуртили, что мы уже поверили в
свою второсортность, в свое духовное иждивенчество. Но ведь
народ, который сохранил свою самобытность, да просто выжил,
оказавшись между славянским (в дальнейшем — русским) и
тюркско-монгольским миром, как между наковальней и моло-
том, заслуживает других оценок. В последнее время у нас по-
явились исследователи, писатели, которые пытаются восстано-
вить утраченные страницы прошлого, вылечить нашу больную
память. Это — историки В. К. Абрамов, В. А. Юрченков, пи-
сатели К. Абрамов, М. Брыжинский, Р. Кемайкина. Надо выра-
зить им сердечное спасибо от имени Инекужо, от имени народа
эрзи и мокши за их труд.

Память больна не только у нас, эрзян и мокшан, но и у
наших соседей, особенно по части межнациональных от-
ношений, взаимодействия наших культур, языков, наших «вы-
ходцев». Ведь у народов Волжско-Уральского региона действи-
тельно общая история, взаимосвязанная судьба, но история эта
не столь одномерна и плоска, как обычно ее изображают. У
каждого народа есть и свой мотив, своя песня, своя судьба,
своя история. Восстанавливая свою память, мы даем еще одно
измерение в общую историю, тем самым восстанавливая утра-
ченные страницы в памяти народов-соседей.

Взять, к примеру, русско-мордовские языковые отношения.
Они же «вырастают» из славяно-мордовских языковых отноше-
ний, причем четко прослеживается особая мокшанская линия и
особая эрзянская, уходящие в раннеславянский период. Это же
глубина в 2 — 2,5 тысячи лет. Еще не было ни полян, ни древ-
лян, ни вятичей, ни кривичей, не было Киевской Руси, было

России и СНГ отдано в ведение человека, не владеющего
национальными языками, невежественного в вопросах истории,
культуры, враждебного коренному населению республики.

По моему глубокому убеждению, Конституция МССР нужда-
ется в существенных изменениях и поправках, а именно:

— необходимо предоставить право гражданства диаспоре
эрзян и мокшан;

— республике необходим двухпалатный парламент (с палатой
республики и палатой национальности, причем вторая формиру-
ется с участием диаспоры);

— Инекужо как великое собрание эрзян и мокшан и его
исполнительный комитет должны быть постоянно действующим
институтом в МССР;

— для бесперебойного функционирования механизмов наци-
онально-культурной автономии эрзян и мокшан за пределами
МССР в местах компактного расселения нужно воссоздать наци-
ональные районы, волости, сельские Советы и национальный
округ с центром в Бугуруслане: в том регионе эрзян больше,
чем в МССР;

— придать народу эрзян и мокшан статус национального
меньшинства (с вытекающими из этого статуса механизмами,
гарантиями в вопросах конституционно-правовой защищен-
ности);

— закон о Президенте МССР должен содержать пункт о зна-
нии государственных языков;

— члены правительства, ведающие вопросами культуры, пе-
чати и информации, языка, назначаются по согласованию и одоб-
рению Верховного Совета, при этом знание государственных
языков квалифицируется как необходимое профессиональное
качество претендента;

— механизмы национально-культурной автономии диаспоры,
культурно-образовательные программы обеспечиваются из феде-
рального бюджета или из местных бюджетов соответствующих
регионов, что находит отражение в договоре с Россией, а также
с республиками, входящими в Российскую Федерацию и СНГ.
Думается, Инекужо или его исполнительный комитет по всем
названным позициям выступит с законодательными инициатива-
ми перед Верховным Советом Мордовской ССР.

Народ эрзи и мокши пока все еще миллионный народ, то
есть один из крупных народов Земли, 6 — 7-й по численности
народ России (где, по некоторым подсчетам, более 173 этно-
сов!), 3-й — в своей языковой семье, но нет у нас необходимой
плотности, чтобы наш этнос нормально развивался, то есть, что-
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В жизни этноса в условиях дисперсности, когда народ
распылен, рассредоточен, значение языка поднимается до зна-
чения Родины. Эта мысль была лейтмотивом конференции по
урало-язычным литературам, которая прошла в Финляндии 10 —
14 августа 1991 года, ее девизом был: «Родной язык — моя
Родина».

Вот основные выводы и рекомендации этого весьма предста-
вительного форума ученых, писателей, деятелей культуры и об-
разования Финляндии, Венгрии, Эстонии, Англии, Швеции, фин-
но-угорских республик России:

1. В положении национального меньшинства представитель
меньшинства двуязычен. Массовое двуязычие — лишь этап к
переходу на язык большинства, этап к моноязычию, к потере
языка меньшинства, его культуры, к исчезновению самого мень-
шинства.

2. В городах волго-пермские народы формируют мень-
шинство, доля которого среди городского населения меньше,
чем доля коренного населения в данной республике, причем оно
распылено по предприятиям, учреждениям, по местам прожива-
ния. Отсутствие своей городской культуры усиливает ассимиля-
ционные процессы. Чрезмерная централизация сельскохозяй-
ственного производства, исчезновение маленьких деревень,
объединение в крупные хозяйства разноязычных деревень с со-
зданием смешанных производственных коллективов, смешанных
групп в дошкольных учреждениях и школах активизируют
ассимиляционные процессы и в сельской местности.

3. Когда ребенок потеряет возможность выучить как следует
родной язык своей национальности, когда с ним дома на этом
языке не общаются систематически и когда его не учат на род-
ном языке ни в детском саду, ни в школе, ни, естественно, в
вузе, создаются все предпосылки для того, чтобы такие молодые
представители меньшинства начали рассматривать язык и культу-
ру своего народа с отрицательной точки зрения большинства.
Возникает колонизированное сознание, желание скорее слиться
с большинством. Это самая большая угроза преемственности в
языке и культуре, когда вирус нигилизма проникает внутрь мень-
шинства.

4. В таких условиях для сохранения языка и культуры наци-
онального меньшинства нужны охранные меры. В их числе:
законы о языке (при благоприятном общественном климате);
функциональные ниши (сферы, целиком отданные для соб-
ственного языка, например, религиозная жизнь); ниши-микро-
коллективы языковой общности (например, семья); активное

раннее славянство, едва отделявшееся от балто-славянской общ-
ности, а мордва была, причем уже в двух ипостасях — эрзян-
ской и мокшанской! И жили наши предки здесь, здесь наша
Масторава, где теперь Мордовия, лишь простиралась она на
север до теперешнего Нижнего Новгорода, на запад — до рязан-
щины (включая рязанскую Мещеру), на юг — до верховьев
Дона. Да сам великорусский этнос сформировался на финно-
угорских субстратах, эрзянских (рязанщина, нижегородчина),
мокшанских (тамбовщина) и близких к нам мерянских (влади-
мирщина) подосновах. Но об этом можно прочитать лишь в
специальной литературе.

Популярной литературы на эту тему считай нет, даже в крае-
ведческих музеях Рязани, Нижнего Новгорода, Арзамаса стара-
ются об этом умолчать. Видать, стесняются. Русский поэт Сергей
Есенин не стеснялся того, что затерялась Русь в Мордве и Чуди,
считая почти синонимами своей Родины слова Русь и Мордва;
другой великий поэт, А. С. Пушкин, в завещании своем выразил
мечту о том, чтобы слово его отозвалось на всех языках, у всех
народов Руси великой, помните: «И гордый внук славян, и
финн...». Не надо стесняться финно-угорского субстрата, вошед-
шего в твою плоть и кровь, в твой язык, твой обряд, многого-
лосое пение, национальный костюм, в твой облик, характер, во
всю культуру твою, великоросс! Надо знать об этом. Это возвы-
сит в твоих глазах чудь и мордву, возвысит тебя самого. А мы
ведь так нуждаемся в твоей помощи, участии, понимании. Те-
перь ведь мордва затерялась на необъятных просторах России и
СНГ, как бы совсем не потерялась...

Но память одна — бесплодна, как бесплодно корневище без
корня. Культура, язык и память — вот Святая Троица любого
народа, гарант его бессмертия. Эти три сущности также триеди-
ны и также важны каждая сама по себе, как Бог Отец, Бог Сын
и Святой Дух в христианстве. И все-таки есть доминанта в
триединстве культура — язык — память. Эта доминанта —
Язык. Не случайно слова язык и народ могут выступать сино-
нимами. Утратили терюхане и каратаи язык предков — и теперь
это уже тупиковые явления на нашем древе, сучочки, а не
живые ветви, хотя память еще жива (мордва-тюрюхане, мордва-
каратаи), и в культуре тюрюхан и каратаев есть эрзянские (у тю-
рюхан) и мокшанские (у каратаев) элементы, фрагменты, даже
сюжеты, но все-таки это уже осколки, а не системы. И на
нашем Инекужо их нет, хотя в этом, возможно, не столько
вина, вернее, беда тюрюхан и каратаев, сколько вина, упущение
оргкомитета.
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Такой нишей должна быть Республика эрзян и мокшан.
Здесь эрзянские и мокшанские языки функционируют как го-
сударственные, здесь разрабатываются культурно-образователь-
ные программы для всего народа, издаются художественная,
научная и методическая литература, учебники для всех ступеней
образования, здесь национальные театры, профессиональные
фольклорные коллективы, здесь кузница национальных кадров
и центры их переподготовки. Границы республики для меха-
низмов национально-культурной автономии эрзян и мокшан ус-
ловны, они прозрачны (слово принадлежит Б. Ельцину), эту
идею надо превратить в государственно-правовую реальность.
Мне непонятна претензия нашего нового министра культуры
Ю. Ф. Юшкина на «ровное отношение ко всем культурам: и
мордовской (мокша и эрзя), и русской, и татарской, и ко всем
другим» («Саранские вести». 06.03.1992). Министерство куль-
туры МССР не сможет, не в силах обеспечить культурные за-
просы русского, татарского и другого населения республики,
это не его компетенция, это, главным образом, компетенция
России, Татарстана. А вот культурные национальные запросы
мокшан и эрзян всей России и всего СНГ следует обеспечивать
главным образом вам, Юрий Фролович, и вашему мини-
стерству. При ровном отношении обязательно выйдет перекос
не в пользу национальных языков и культур. Ваша задача,
Юрий Фролович, чтобы обеспечить «прозрачность» границ рес-
публики для механизмов национально-культурной автономии
русских, татар и других, удовлетворить запросы, связанные с
взаимодействием наших культур и краеведением. А главные,
ведущие «песни» вашего министерства — эрзянская и мокшан-
ская.

Сказанное в полной мере относится к образованию, печати и
информации. Ровное отношение привело к тому, что на душу
мордовского населения в год издается 0,004 национальной книги
(в среднем в России — 7); в 1990 году издано на эрзя и мокша
языках всего-то 35 печатных единиц (сравните в 1932 году —
425 печатных единиц); на январь 1992 года фонд национальной
литературы МССР составляет 1,39 процента, в 6 районах —
менее 1 процента; в Пензенской области в 77 сельских биб-
лиотеках нет ни одной эрзянской или мокшанской книги (а на-
селение — национальное!). Аналогичное положение в Саратов-
ской области, немногим лучше в других регионах, где и прозя-
бает наша диаспора. Радиовещание в 1990 году на национальных
языках имело 0,3 часа в сутки на два национальных языка
(сравните в Татарстане — 4, Чувашии — 1,8, Удмуртии — 1,5,

языковое строительство; создание не только образцов высокой
и серьезной культуры, но и поп-культуры, комиксов и приклю-
ченческой литературы на языке меньшинства; встречное дву-
язычие.

5. Когда язык меньшинства оказывается под серьезной угро-
зой, уместно определенное идеалистическое самообнадеживание:
во многих случаях энтузиасты, боровшиеся за свой язык, прибли-
жались к своим целям только требуя невозможного. Без идеалов
веры в завтрашний день, без окрыленного такими идеалами и
верой в действия каждого народа языковой атлас нашего мира
был бы несравнимо однообразнее, беднее, чем он теперь.

Это все о нас.
Чрезвычайно плодотворной мне представляется идея ниш.

Взять такую функциональную нишу, как религиозная жизнь. У
народа эрзян и мокшан нет такой ниши для спасения родного
языка, дохристианская вера разрушена, пророки-шкамаравы
осмеяны (к примеру, Кузьма Алексеев — Кузька-бог), право-
славное богослужение шло и идет не на родных языках, хотя
попытки предпринимались с конца XVIII и в XIX веке, но дело
остановилось на более или менее удачных переводах сакральной
литературы, хотя уже есть Саранская и Мордовская епархия...
Поэтому с такой надеждой встретили в «Мастораве» весть о
регистрации в Саранске эрзянской и мокшанской евангелистской
церкви, где Слово Бога с самого начала зазвучало на родных
языках и в контексте национальной культуры.

В такую нишу надо превратить образование, на первых порах
начальное и дошкольное, в перспективе — среднее, затем —
специальное и высшее, постепенно расширяя спектр дисциплин
и специальностей. И терминологию нужно создавать: где «вспо-
минать» и воскресать, где создавать заново, оживляя свои сло-
вообразовательные ресурсы, где заимствуя. Нам нужна концеп-
ция эрзянской и мокшанской школы в национальном контексте,
школа, которая, с одной стороны, выполняла бы роль националь-
но-экологической ниши, с другой — обеспечила бы молодому
человеку достойный выход в общероссийские и международные
образовательные структуры. В такую нишу надо превратить наци-
ональное село. Сельская культура (язык, фольклор, музыка,
обряд, уклад, сам быт, народный промысел) — основа самобыт-
ности народа. Нужен закон о статусе национального села с на-
циональным дошкольным учреждением, национальной школой,
национальным клубом в инфраструктуре, с родным языком в
качестве государственного (за пределами республики — офици-
ального) языка.
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эта не напрасна. Слишком часто власть предержащими произно-
сятся предельно откровенные изречения: «Культура не накормит
общество».

Но не от отсутствия ли культуры происходят все наши нынеш-
ние беды. Кто виноват? Может быть, никто не виноват?

Национальную культуру очень часто использовали в качестве
ширмы для прикрытия так называемой «национальной полити-
ки», выдвигая на первый план его «социалистическое» содержа-
ние, при этом как-то забывалось, что в культуре подлинной яв-
ляется только сама культура без всяких идеологических начинок.

Конечно, говорить, что в Мордовии ничего не делается в
области национальной культуры и образования, было бы неверно.
Вспомним факультет национальной культуры в Мордовском го-
суниверситете, кафедру мордовской и мировой культуры в Мор-
довском пединституте, национальный театр, национально-культур-
ный центр, государственный камерный хор Министерства культуры
МССР, презентация которого состоится сегодня, театр народной
песни «Мокшанка» М. Антоновой и Г. Сураева-Королева. Но все
идет с таким скрипом, с такими муками!

Сколько лет добивались создания национального театра! И со-
здали — гитлеровскую душегубку для зрителей, и падают они во
время представления в обмороки, как недавно случилось с на-
шим финским гостем, решившим познакомиться с искусством
родственного народа.

Пусть недоброжелатели национального искусства, культуры,
языков выедут с театром в район и посмотрят, с какой радостью
мокшане и эрзяне смотрят спектакли на родном языке. Может
быть, просветились бы относительно 99 процентов мордвы, не
желающих своего родного языка. Театр нужен людям. Он дол-
жен расти, пополняться актерами и, главное, — национальной
режиссурой. Театр может стать одним из центров национального
искусства, но только при условии, если помочь ему делом, а не
обещаниями. Более того, нужны театры кукольный, оперный с
эрзянскими и мокшанскими труппами.

Нужно развивать удачные начинания, идти дальше — дальше —
дальше.

В прошлом году ректорат Мордовского госуниверситета вдруг
решил нарушить установившиеся каноны классического универ-
ситетского образования. И был открыт факультет, который, по на-
шим советским меркам (за рубежом это явление обычное), никак
не вписывался в традиции университета. Это — факультет наци-
ональной культуры, в котором помимо библиотечных работников
стали готовить специалистов, непосредственно призванных к

Марий Эл — 1,1 часа в сутки); телевидение — в 1990 г. —
0,12 часа в сутки на оба языка.

Республике нужны издательство, телевидение, радио со ста-
тусом национальных. Только на этих путях осуществимо право
народа эрзян и мокшан на суверенитет: в рамках Российской
Федерации как целостного государства, имея свою экологиче-
скую нишу в виде республики с прозрачными границами, осо-
бенно для механизмов национально-культурной автономии.

Родной язык — моя Родина. Поэтому предметом особой за-
боты должны стать наши родные эрзянский и мокшанский язы-
ки. Скоро век, как нас убаюкивают и мы убаюкиваем себя
небывалым их развитием и обогащением под благотворным
влиянием великого русского языка. Вот образцы такой обога-
щенной эрзянской и мокшанской речи:

 «Промышленностенть туртов продукциядонть башка, акцио-
нерной обществась яла ламолгавты народной потреблениянь то-
вартнэнь...» (Эрзянь правда, 29.02.1992 г.).

«Шобдава получаме наступлениянди боевой приказ... Врагть
сопротивленияц сязьфоль» (Мокшень правда, 22.02.1992 г.).

Если открыть наши современные словари, картину увидим не
только удручающую, но я бы сказал, угрожающую: дружамо,
дружба, дружелюбия, дружелюбной, дружеской, дружествен-
ной. И это эрзянский словарь? Да над нами смеются уже сами
обогатители, а те, для которых судьба наших языков небезраз-
лична, готовы рыдать, послушав обогащенную эрзянскую и мок-
шанскую речь.

Я призываю мокшанских и эрзянских писателей к сло-
вотворчеству, ученых — к работе над терминологическими сло-
варями, включению в активный оборот диалектной, устаревшей,
близкородственной лексики.

Большого внимания к себе требует синтаксис, тексты в особен-
ности пестрят союзами што, штоба, потому што, если, хоть, хотя
предложениям с подобными связующими словами вполне можно
найти адекватную замену. Словом, в настоящее время необходимо
возобновить активную работу по языковому строительству, по эр-
зянизации эрзянского и мокшанизации мокшанского языков, по
пересмотру языковых, прежде всего лексических, орфографиче-
ских и синтаксических норм, по расширению сфер функциони-
рования и либерализации наших родных языков.

Нелегкие дни переживает вся национальная культура эрзян и
мокшан. И хотя началось это не сейчас, не в пору сплошной
коммерциализации, но тревога за судьбу мордовской культуры в
последнее время вызывает еще большую озабоченность. Тревога
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Есть хорошие признаки того, что начал меняться обще-
ственный климат в республике по отношению к национальной
культуре в благоприятном направлении: появились группы в дет-
ских садах, школах Саранска с изучением эрзянского и мокшан-
ского языков, музей мордовской литературы в школе № 14,
фольклорные детские коллективы и многое другое. Впрочем,
энтузиасты были всегда. Взять хотя бы музей М. Е. Евсевьева в
Мордовском педагогическом институте, созданный стараниями,
можно сказать, одного человека — Е. Г. Осовского. По нацио-
нальности он не эрзя и не мокша, а сколько сил, времени, а по
большому счету — любви отдает он восстановлению нашей
национальной памяти по части педагогической персоналии! Это
настоящее подвижничество.

Но одно дело, когда в национальную культуру идет подвиж-
ник — внимательный, любящий, когда из искорки интереса выра-
стает крупный знаток, специалист, другое — когда невежествен-
ные люди безапеляционно берутся не за свое дело. Мне, к приме-
ру, непонятно, почему в секторе Мордовской энциклопедии, где
людей раз, два и обчелся, причем из этих раз — два — один
русский, другой татарин? Нельзя же так отчуждать народ от всего:
от республики, от власти, от культуры, науки, образования. В
предвыборной борьбе В. Д. Гуслянников на вопрос о его нацио-
нальной программе заявил, что сам по этой части не специалист,
но в его команде есть профессионалы, так что все о’кей будет. Но
мы теперь видим одного из этих «профессионалов»...

Конец XIX века в развитии образования, науки отмечен был
таким замечательным и знаменательным явлением: в эту сферу
пришли представители народа (Юртаев, Евсевьев), народ стал не
только объектом, но и субъектом своего образования. Через век
нас опять хотят превратить в бессловесный объект, хотят облаго-
детельствовать. Не дело вы затеяли, Василий Дмитриевич, отдав
судьбоносную для эрзян и мокшан позицию — образование —
в ведение некомпетентного человека.

В заключение еще об одной, может быть, самой деликатной
проблеме — о мокшанах и эрзянах: два мы народа или один,
две у нас культуры или одна, два языка или один? С этим во-
просом связана проблема нашего национально-государственного
обустройства, в частности, название и структура нашей нацио-
нально-экологической ниши: Мордовия — Мордовская респуб-
лика — Мокшэрзянская или Эрзямокшанская республика —
Мокшанская и Эрзянская республики или Эрзянская и Мокшан-
ская республика — Мокшанская республика и Эрзянская рес-
публика как федерация — отдельная Эрзянская и отдельная

сохранению и развитию традиционного народного искусства —
руководителей хорового пения и хореографии. В этом начинании
Мордовского госуниверситета видится его устремленность в
будущее. Видимо, в дальнейшем университет не будет ограничи-
вать себя подготовкой только названных специалистов. Почему
бы ему, например, не открыть целевую актерскую студию для
национального театра? А разве нет необходимости в отделении
прикладного искусства — резьбы по дереву, керамики, вы-
шивки, художественного стекла?

Мы у себя в республике любим жаловаться на бедность, не
видя, как богат наш край. Возьмем хотя бы глину. Сколько ее
и каких видов! Используя это богатство, можно наладить вы-
пуск просто-таки уникальных предметов искусства и быта. Ну
хотя бы керамической и фаянсовой посуды, которую теперь
днем с огнем не сыщешь. Не менее интересные вещи можно
выпускать на основе традиционной мордовской резьбы по де-
реву. И педагоги, кому учить будущих мастеров, есть. О красоте
и значимости мордовской вышивки говорить не будем. Это
известно всем.

Сейчас только и делаем, что плачем о нехватке денег. А что,
если развернуть во всю ширь народные промыслы, — это не
деньги? Разве не найдут применения своим силам, своему мас-
терству — в каждом человеке сидит художник — люди, которым
угрожает надвигающаяся безработица.

И удивительно то, что когда мы спим, наших мастеров очень
ловко прибирают к рукам дельцы, которые ничего общего не
имеют с искусством, а уж с национальным и подавно. Остро
чувствуя конъюнктуру, они делают на них неплохие деньги, не
оставляя для республики ничего взамен. И это — укор нам всем,
особенно нашим творческим союзам, министерствам, отвечаю-
щим за местную промышленность и бытовое обслуживание, и,
конечно, в первую очередь правительству, которое преступно
заволокитило создание уникального центра народной культуры в
селе Подлесная Тавла.

Может, среди наших делегатов и гостей есть боевые по ду-
ху, энергичные в предпринимательском деле и по-настоящему
болеющие за продолжение традиций народного искусства
люди, которые возьмут на себя очень нужное во всех отноше-
ниях — и в духовном, и в бытовом — дело. Дело, понятно,
нелегкое. Одному университету не осилить. Нужны средства и
материалы, жилье, площади для организации производства.
Нужна специальная программа правительства. Дело духовного
развития народа стоит того.
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ной литературы в книжном издательстве, мокшанская редакция
телевещания — эрзянская редакция телевещания.

И в министерствах образования и культуры можно сделать
также вполне самостоятельные мокшанские и эрзянские структу-
ры. И особые подразделения, работающие с эрзянской и мок-
шанской диаспорой. Исполнительный комитет Инекужо я предла-
гаю также сформировать с параллельными — мокшанскими и
эрзянскими структурами.

Ну, а в самом конце скажу, что все-таки есть хорошие перемены
в жизни эрзян и мокшан. Примером тому наш съезд, наш Инекужо,
который, представляя эрзян и мокшан, защищая их потребности и
интересы, подтверждает свою приверженность сложившийся мно-
говековой общности народа эрзя и мокша, русского и других
народов в МССР и во всем Волжско-Уральском регионе и заяв-
ляет о недопустимости разрушения этой общности. Одна из самых
главных задач съезда — консолидация всех наций, проживающих
в нашей республике и Волжско-Уральском регионе.

Мокшень правда. 1992. 21 марта.

№ 35
Декларация I Всероссийского съезда мордовского народа

(март 1992 г.)

Дорогие мокшане и эрзяне!
Мы, участники первого съезда мордовского народа, собра-

лись в городе Саранске, чтобы определить пути национального
возрождения.

Констатируя, что вследствие политики этноцида произошли
серьезные деформации мордовского народа, в том числе падение
его абсолютной численности, нарастающая утрата национально-
культурной самобытности.

Учитывая стремление мордовского народа к национально-го-
сударственной самостоятельности и конституционной защищен-
ности и руководствуясь принципами цивилизованного развития
наций и межнациональных отношений, рассматривающими все
этносы общечеловеческой ценностью, отрицающими их деление
на старших и младших, великих и малых, имеющими право на
существование и развитие в региональном и всемирном диалоге
и сотрудничестве человеческого сообщества, I съезд мордовско-
го народа утверждает: исторически сложившееся сообщество
эрзян и мокшан, коренными основами которого являются общ-
ность этнических начал, родственных языков, материальной и

Мокшанская республики как субъекты Российской Федерации.
Таков спектр мнений и предложений.

Итак, эрзяне и мокшане. Проблема решаема, если начать с
доминанты любой культуры, любого этноса — языка. В лингви-
стике есть понятие — порог интеграции. Суть вот в чем. Диа-
лекты языка, накапливая особенности, могут пройти некую
грань (порог), после которого становится невозможной или
проблематичной их взаимная интеграция. Этот порог образуется
в особенности тогда, когда различия охватывают всю систему
языка, в том числе самый непроницаемый уровень — морфо-
логию. Различия между эрзянской и мокшанской языковыми
системами охватывают все уровни. Это не удивительно: эрзян-
ский и мокшанский варианты речи накапливали свои черты в
течение полутора-двух тысяч лет. Это два языка, имеющие са-
мостоятельную ценность. Есть большая и интересная специфика
во всей традиционной культуре: одежде, вышивке, обряде,
мелодике и многоголосии, эпосе. Скорее всего, эрзяне и мокша-
не — два народа, впрочем, очень близких и сознающих свою
близость. Но общего этнонима, объединяющего, включающего
оба этноса, ни в эрзянском, ни в мокшанском языках не выра-
боталось. Мордва — это, так сказать, взгляд не изнутри, а
снаружи. Изнутри многими, в особенности эрзянами, мордва и
все производное от этого слова воспринимаются негативно,
вызывая отрицательные эмоции. Не греет это слово душу. По-
этому отказаться бы, действительно, от этого этнонима в назва-
нии республики, согреть бы душу эрзянам и мокшанам, всей
диаспоре нашей высоким словом, Бог даст, Слово даст новое
начало...

А вот разбегаться мокшанам и эрзянам не следует. 1,5 —
2 тысячи лет как мы разделились, но ведь все время рядом.
В этом, видимо, наша судьба и надежда: может быть, несмотря
на порог, все-таки интеграция возможна. Финны, эстонцы, вен-
гры считают нас за один народ...

Но эта интеграция, если она возможна, находится не на путях
племенного эгоизма, попыток перетягивания одеяла на себя.
К сожалению, тенденция перетягивания при нынешних властных
структурах все время присутствует. Это у нас табуированная
тема, но ведь умалчивание — зародыш многих конфликтов.
Надо сделать параллельные структуры — эрзянские и мокшан-
ские — во всех сферах культуры, образования, печати и инфор-
мации. По примеру журналов и газет: «Чилисема» — «Якстерь
тяштеня», «Сятко» — «Мокша», также мокшанская редакция
художественной литературы — эрзянская редакция художествен-
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— в-четвертых, мы призываем филологов, министерство об-
разования, книжное издательство республики создать и издать
необходимыми тиражами национальные учебники, учебные посо-
бия, словари, разговорники для полного удовлетворения потреб-
ностей в них.

Территориально-экологическое пространство республики в
силу многих причин характеризуется истощением природы, ее
загрязнением кислотными дождями, отравлением рек и озер,
производством некачественных продуктов питания, высоким
уровнем заболеваемости, т. е. экологическим неблагополучием.

В связи с этим съезд рекомендует:
— активно включиться в реализацию цивилизованной эколо-

гической политики, направленной на пресечение варварского
отношения к природной среде, создание и осуществление долго-
срочных программ защиты человека и природы от экономиче-
ских деформаций и катастроф;

— внести предложения правительству республики о создании
на ее территории системы заповедников и национальных парков,
призванных стать территориями бережного отношения к сохране-
нию природы, умелого сочетания экологической культуры с
культурой производства и быта;

— считать одним из важнейших направлений возрождение и
развитие лучших традиций, обогащенных современными знани-
ями в экологическом воспитании национальной молодежи, ут-
верждая в ее сознании и поведении нормы общечеловеческой и
национальной экологической нравственности и эстетики.

Экономическая жизнь мокшан и эрзян на современном этапе
испытывает более тяжелые потрясения, чем кризисная экономика
России. В программах выхода из экономического кризиса фак-
тически не учитываются национальные традиции материального
производства, которые не утратили своей значимости и для со-
временного этапа.

В связи с этим съезд считает необходимым:
— считать возрождение национальных традиций важным фак-

тором реформирования экономики. Это в первую очередь отно-
сится к развитию сельского хозяйства и переработке его продук-
тов, возрождению национальных промыслов на основе государ-
ственной поддержки;

— последовательно реализовывать политику приоритетного
социально-экономического развития села на основе разнообразия
и равноправия форм собственности и целевых инвестиций;

— добиваться, чтобы природные ресурсы и созданные ма-
териальные ценности на территории республики стали ее

духовной культуры, этнической территории, в последние десяти-
летия в силу ряда причин негативного порядка деградирует и
ассимилируется. Учитывая это, съезд считает, что главным, при-
оритетным направлением деятельности патриотических сил мок-
шан и эрзян на современном этапе должно стать возрождение их
этнического самосознания, культуры и языков.

В этих целях съезд считает:
— необходимо осознать, что возрождение и развитие мордов-

ского народа должны стать делом ума, сердца и рук каждого
мокшанина и эрзянина во взаимосвязи с уважительным и внима-
тельным отношением друг к другу и к другим народам;

— основным государственно-политическим и этнокультур-
ным центром консолидации мордовского народа является его
государственность, она также должна координировать форми-
рование и развитие национально-культурных автономий. За ее
пределами национально-культурная автономия должна форми-
ровать и укреплять их языковое, территориально-экологическое,
экономическое, этнодемографическое, бытовое, образователь-
ное, духовно-культурное функционирование с учетом интересов
других наций на территории совместного проживания и дея-
тельности.

Родные языки — мокшанский и эрзянский — относятся к
числу древних, причастных к формированию мировой цивилиза-
ции. Однако к настоящему времени их судьба оказалась траги-
ческой из-за отсутствия национальной школы, вытеснения из
систем коммуникации. Национально-языковое пространство су-
зилось до семейно-бытовых отношений. Слабо развивалось ли-
тературно-языковое нормотворчество, ориентированное на заим-
ствование. Все это диктует необходимость радикального измене-
ния языковой политики на основе реалистического цивилизован-
ного законодательства о языках:

— во-первых, назрела необходимость признания мокшанского
и эрзянского языков как государственных на территории респуб-
лики, создать условия для их качественного изучения;

— во-вторых, для мордовской диаспоры в районах ее высо-
кой концентрации предусмотреть создание структур национально-
культурных автономий, а в некоторых районах придать мордов-
ским языкам статус официальных языков;

— в-третьих, считать также целесообразным создание в
Мордовии необходимых условий для качественного изучения
русского и татарского литературных языков, а в районах с ком-
пактным расселением татар — придание их языку статус офи-
циального;
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Считали бы целесообразным при подготовке новой Конститу-
ции Мордовской ССР предусмотреть формирование двухпалатно-
го парламента Совета Республики и Совета Национальностей с
тем, чтобы специализировать подготовку законопроектов и других
документов, определяющих современную национальную политику
в Совете Национальностей. Необходимы новое название республи-
ки и новая символика государственности.

В значительном укреплении национальными кадрами нужда-
ются подразделения Президиума Верховного Совета и правитель-
ства Мордовской ССР, призванные решать конкретные вопросы
развития наций и межнациональных отношений. Съезд считает
необходимым разработку и принятие государственной програм-
мы национального возрождения и совместного развития народов
республики.

Съезд мордовского народа обращается ко всем мокшанам и
эрзянам с призывом мобилизовать свои творческие силы для
национального возрождения, укрепления достойного сотрудниче-
ства и содружества со всеми народами.

Абрамов В. К. Мордвины вчера и сегодня. С. 197 — 200.

№ 36
Резолюция I Всероссийского съезда мордовского народа
(март 1992 г.)

Первый съезд мордовского народа является этапным событи-
ем в развитии и консолидации эрзян и мокшан, в обретении
национального самосознания и достоинства.

В настоящее время появилась историческая возможность из-
бавиться от тяжкого бремени прошлого, возродить национальную
государственность, отвечающую нуждам и воле мордовского
народа.

Мордовский народ пробудился, чтобы преодолеть кризис и
застой в своем развитии как этноса и отчужденность от своей
национальной государственности.

Основываясь на Декларации и положениях доклада и вы-
ступлений, съезд выступает за приоритет общечеловеческих
ценностей, морали перед политикой, за добросовестный труд, за
благополучие общества, развитие демократии, многообразных
форм собственности и обеспечение этих форм конституционны-
ми гарантиями.

Съезд считает, что национальные вопросы необходимо решать
с учетом прав личности и народа, протестуя против политики,

собственностью, основой самостоятельности и консолидации,
устойчивого роста благосостояния.

Этнодемографическая политика должна быть направлена на
защиту народов мокши и эрзи в республике и создание благо-
приятных условий для их возвращения на свою этническую
родину.

Съезд считает государственной задачей особой важности вос-
создание ликвидированной национальной школы. Прежде всего
необходимо издать весь учебно-методический комплекс на наци-
ональных языках, подготовить национальные кадры и параллель-
но обеспечить доступность изучения предметов на родных язы-
ках, восстановить национальные педагогические учебные заве-
дения.

В особом внимании нуждается возрождение национальной
школы в регионах проживания мордовской диаспоры, кадровое
и учебно-методическое обеспечение которой призваны взять на
себя издательства Мордовской ССР.

Духовное возрождение мордовского народа на современном
этапе особо нуждается в развитии профессиональной культуры и
искусства, базирующихся на органическом сочетании традиций
народного творчества и достижений других народов, мировой
цивилизации в целом.

В духовном возрождении, нравственном оздоровлении поло-
жительную роль смогут выполнить и религиозные организации.

Съезд считает целесообразным шире практиковать при-
глашение на работу в научные, научно-педагогические, творче-
ские, государственные организации и структуры республики
специалистов высшей квалификации мордовской национально-
сти, работающих за пределами республики.

Нуждается в серьезном улучшении работа музеев республики
и национальных библиотек районов, хранящих историческую
память народов. Назрело время создания сети специализирован-
ных музеев, в том числе таких, как музей археологии и этно-
графии Мордовии, музей декоративно-прикладного искусства,
литературный.

Национальное возрождение мордовского народа органически
связано с развитием демократических основ его государствен-
ности.

Это прежде всего требует подготовки и принятия новой Кон-
ституции. Именно в ней должны найти отражение завоевание
процесса демократизации в нашем обществе, законодательно
закреплены права каждого народа, проживающего на территории
республики.
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ного обучения на родные языки. Государственный неродной язык
в школах изучается как предмет. Двуязычие должно быть не толь-
ко мордовско-русское, но и русско-мордовское.

5. Просить Верховный Совет МССР в первоочередном поряд-
ке подготовить и принять законы:

— о статусе съезда мордовского народа как представи-
тельного собрания этноса;

— о гражданстве и миграции;
— о референдуме;
— о статусе национального села;
— о национальной печати;
— о национальной библиотеке и музейном деле;
— о развитии народных (национальных) промыслов.
6. Съезд считает необходимым, чтобы Министерство печати и

информации Мордовской ССР шире информировало мордовское
население о социально-экономической и культурной жизни мор-
довского этноса, для чего создать сеть корреспондентских пунк-
тов мордовских газет и журналов, теле- и радио в регионах
компактного проживания эрзи и мокши и в финно-угорских
культурных центрах.

В целях реализации прав человека на информацию необ-
ходимо создать в структуре Министерства печати и информации
Мордовской ССР национальное теле- и радиовещание со своими
каналами, обеспечивающими культурно-информационные по-
требности Волжско-Уральского региона.

7. Съезд мордовского народа настаивает на необходимости:
1) реорганизовать Комиссию Верховного Совета МССР по

национальной политике, культуре и гласности в Комитет Верхов-
ного Совета МССР по национальной политике;

2) создать Госкомитет МССР (с правами министерства) по
делам национальностей;

3) придать национальным газетам и журналам статус всерос-
сийских изданий;

4) увеличения в соответствии с потребностью издания наци-
ональной художественной, учебно-методической, справочной и
другой литературы для мокшан и эрзян республики и диаспоры;

5) создания эрзянских и мокшанских трупп в театрах различ-
ных жанров;

6) просить правительство Российской Федерации восстано-
вить выпуск художественных фильмов на эрзянском и мокшан-
ском языках;

7) потребовать от правительства Мордовской ССР передать ли-
тературу бывших партбиблиотек районным библиотекам, а книжные

исходящей из представления о том, что прогресс неизбежно
влечет исчезновение национальных особенностей.

1. Съезд исходит из того, что мордовские народы имеют
статус коренной нации, ибо Мордовская ССР является исто-
рической родиной эрзи и мокши, где должны быть созданы все
условия для сохранения и развития мордовской нации, ее язы-
ков и культуры. Республика должна стать базой для нормаль-
ного участия всего мордовского народа в этнокультурном про-
цессе.

2. Съезд считает необходимым в качестве гарантии са-
моопределения мордовского народа внесение в Конституцию
МССР следующих поправок:

а) Закон о Президенте МССР должен содержать пункт о вла-
дении президентом одним из мордовских языков и русским. Для
членов правительства, ведающих вопросами образования, куль-
туры, печати и информации, знание эрзянского и мокшанского
языков должно квалифицироваться как необходимое профессио-
нальное качество;

б) наделить правом законодательной инициативы съезд, в
перерывах между съездами — совет съезда.

3. Съезд считает, что:
1) за пределами Мордовской ССР в местах компактного

расселения мордвы целесообразно создать национальные ок-
руга, районы, сельские Советы в целях постоянного функци-
онирования национально-культурной автономии эрзян и мок-
шан. В течение 1992 года Президиуму Верховного Совета,
Президенту Мордовской ССР заключить двухсторонние долго-
срочные договоры с представительными и исполнительными
органами власти республик и областей, в которых компактно
проживает мордовское население, о совместных действиях по
удовлетворению национально-культурных потребностей мок-
шан и эрзян;

2) механизм национально-культурной автономии диаспоры,
культурно-образовательной программы материально обеспечива-
ются из федерального бюджета республики;

3) просить Верховный Совет МССР увеличить долю валового
национального продукта МССР на развитие национальной куль-
туры, языков.

4. Съезд требует закрепить за мордовскими языками в Консти-
туции МССР статус государственных языков. Обучение в школах
должно вестись на родных языках. Восстановить национальную
школу с преподаванием всех предметов на мордовских языках в
начальных классах и предусмотреть в перспективе перевод школь-
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народа эрзя во всех документах, взамен чуждого иноязычного
термина «мордва», не отражающего национального самосозна-
ния эрзян.

«Эрзянь Мастор» считает, что для решения национальной про-
блемы необходимо в рамках Конституций РФ и МССР создание
Эрзянского национального округа в составе единой Мордовии на
основе свободного волеизъявления всех граждан, проживающих
совместно с эрзянскими в восточных районах республики.

Кризис власти в Мордовии вызван наряду с воздействием
неблагоприятных экономических факторов извне, борьбой поли-
тических сил за власть и кадровыми ошибками Президента,
отразившимися на уровне компетентности правительства, что
наносило ущерб его авторитету. Однако необходимо под-
твердить, что институт президентства, Верховный Совет Респуб-
лики — это важнейшие элементы и гаранты демократического
устройства республики. Президент как единственный полно-
мочный представитель народа должен обладать правом роспус-
ка Верховного Совета. Стремление к ликвидации института пре-
зидентства и сосредоточение всей полноты власти в Верховном
Совете несовместимо с принципами демократии. Выход из кри-
зиса должен быть найден на основе компромиссного согласия
обеих сторон, а в случае его отсутствия окончательное решение
должен принять непосредственно народ республики.

Принято Учредительной конференцией.
10 апреля 1993 г.

Вечер. Саранск. 1993. 16 апр.

№ 38
Устав движения за равноправие и развитие «Эрзянь Мастор»
(апрель 1993 г.)

 I. Общие положения
1. Движение за равноправие и развитие «Эрзянь Мастор»

(далее ЭМ) является общественно-политической, самостоятель-
ной, независимой организацией, созданной для защиты и реа-
лизации неотъемлемых прав и свобод эрзянского народа (на-
ции).

2. ЭМ объединяет на добровольной основе всех, кто стре-
мится к укреплению взаимопонимания между народами на
основе движения принципа равноправия и права народов не са-
моопределение, кого волнует трагическая судьба эрзянского на-
рода, находящегося на грани исчезновения.

фонды, имущество и помещение библиотеки бывшего рескома
КПСС — национальной библиотеке имени А. С. Пушкина для орга-
низации отдела по обслуживанию запредельной эрзи и мокши;

8) поручить Саранскому горсовету в срочном порядке рас-
смотреть вопрос о выделении земельного участка для строитель-
ства мокша-эрзянской церкви;

9) сохранения и возрождения национального уклада жизни,
народных ремесел, национальной кухни, национальной вышивки,
национальных традиций и обрядов;

10) восстановления и переименования населенных пунктов,
улиц и других объектов, названия которых необоснованно были
переименованы или идеологизированы.

8. Съезд приветствует возрастающий интерес к эрзянскому и
мокшанскому языкам, культуре и истории мордовского народа
со стороны русскоязычного населения республики, поддержива-
ет его желание учить своих детей эрзянскому и мокшанскому
языкам в школах, техникумах, вузах, учреждениях и организа-
циях.

9. Съезд подтверждает свою приверженность сложившейся
многовековой общности мордвы, русского и других народов и
заявляет о недопустимости разрушения этой общности. Одной из
главных задач съезд считает консолидацию усилий представите-
лей всех национальностей, проживающих в Мордовской ССР.

10. Избранному съездом совету решить вопрос об издании
бюллетеня с материалами съезда мордовского народа на трех
языках.
Абрамов В. К. Мордвины вчера и сегодня. С. 205 — 208.

№ 37
Заявление общества «Эрзянь Мастор» (апрель 1993 г.)

Кризис в руководстве Мордовии ставит общественно-полити-
ческие организации, в том числе недавно созданное движение за
равноправие и развитие «Эрзянь Мастор», перед необходимостью
определения своего отношения к происходящим в республике
событиям и действиям сторон конфликта.

Движение «Эрзянь Мастор», ставит себе задачу:
Обеспечение условий соблюдения национальных прав эрзян-

ского народа на основе международно-правовых документов
ООН. Важнейшим из них является признание права народа назы-
ваться своим собственным историческим именем. «Эрзянь Ма-
стор» выступает за официальное использование самоназвания
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— использование права законодательной инициативы;
— осуществление иных полномочий, предусмотренных зако-

ном Мордовской ССР и РФ.

IV. Участие в ЭМ

1. Каждый признающий и соблюдающий требования настоя-
щего Устава и активно способствующий воплощению в жизнь
программы ЭМ является ее участником.

Участников принимают группы содействия на собраниях,
включая их в свои списки, они регистрируются в городских,
районных и региональных советах. Участники заносятся в спис-
ки простым большинством голосов, открытым голосованием, а
исключаются из списков тайным голосованием.

2. Участники имеют право выбирать и быть избранными в
любой орган ЭМ, участвовать в ее мероприятиях, выражать свое
мнение, вносить предложения, пользоваться правовой или иной
помощью ЭМ.

3. Для участия в деятельности ЭМ ее выборные органы могут
приглашать представителей общественных организаций.

V. Организационная структура ЭМ

1. Структура выборных и вспомогательных органов ЭМ:
— комитеты групп содействия и их объединений;
— местные органы ЭМ, избираемые по территориальному

принципу: городские, районные, региональные конференции, со-
веты и казначейские комиссии;

— общие органы: Конгресс ЭМ, Инекужо, Президиум Инеку-
жо, Казначейская комиссия ЭМ;

— созданные при выборных органах ЭМ координационные
центры, комиссии и прочие вспомогательные органы.

2. Группа ЭМ — первично постоянно действующее звено, чис-
ленностью не менее 3-х человек, образовавшееся на основе доб-
ровольного объединения людей и выполняющее программу ЭМ.

Принципы объединения в группы различны: территориальный,
профессиональный, по роду деятельности и др.

Группы могут по свободно избранному принципу объединять-
ся. Объединения для координации и управления своей деятельно-
сти могут избрать координационный центр или комитет.

3. Городская, районная, региональная конференция — высший
орган координации деятельности ЭМ соответствующего масштаба,
созываемый не реже одного раза в год. В городской, районной,

3. Свою деятельность ЭМ осуществляет, опираясь на между-
народные акты и документы, касающиеся прав народов и чело-
века: Всеобщая декларация прав человека (1948 г.), Междуна-
родные пакты о правах (1966 г.), Заключительные акты СБСЕ,
Декларация о праве на развитие (1986 г.), Декларация о пре-
доставлении независимости колониальным странам и народам
(1960 г.), Декларация о принципах международного права
(1970 г.), Международная конвенция о ликвидации всех форм
расовой дискриминации (1966 г.) и другие документы, фикси-
рующие права народов и человека.

4. Свою деятельность ЭМ строит на двух принципах: террито-
риальном и экстерриториальном. Первый принцип объединяет
граждан всех групп населения МССР, второй — инициативные
группы эрзянской диаспоры.

5. ЭМ устанавливает и развивает связи с национально-демо-
кратическими движениями и иными общественными объединени-
ями Мордовской ССР и зарубежья.

6. ЭМ действует в соответствии с Конституцией МССР и РФ.

II. Цели и задачи ЭМ

1. Целью ЭМ является создание политических, экономиче-
ских, культурных, правовых и иных условий, гарантирующих
полноценное развитие эрзянского народа.

2. Для достижения поставленной цели ЭМ ставит задачу:
— добиться реализации коллективного и индивидуального

права официально именоваться своим историческим, нацио-
нальным самоназванием — Эрзя, права считаться самостоятель-
ным, полноценный народом, вследствие чего осуществлять пра-
ва, присущие народам (нациям).

III. Основные функции ЭМ:

— издательская деятельность;
— пропаганда и распространение информации о правах наро-

дов и человека;
— организация кружков, клубов и других общественных

объединений, объективно способствующих возрождению эрзян-
ского народа (нации);

— использование в установленном порядке средств обще-
ственного воздействия: манифестации, митинги, демонстрации,
пикеты, петиции, акции протеста;

— участие в избирательных кампаниях;
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которые окончательно утверждаются на конгрессе ЭМ. Инекужо
имеет право предлагать проекты законов Верховному Совету
Мордовской ССР и проекты нормативных актов правительству
Мордовской ССР.

7. Президиум Инекужо ЭМ — постоянно действующий колле-
гиальный руководящий орган ЭМ, ответственный перед Инекужо
и конгрессом ЭМ. Он организует, согласовывает деятельность
всех групп и объединений ЭМ, формирует стратегические и так-
тические пути претворения в жизнь программы ЭМ. Президиум
создает центральный республиканский координационный центр
(секретариат) ЭМ, учреждает комиссии и другие вспомогатель-
ные органы для решения различных вопросов, назначает казна-
чея ЭМ.

8. Решения руководящих органов ЭМ имеют силу по-
становлений. Решения других органов ЭМ имеют силу пред-
ложений и не являются обязательными для отдельных участни-
ков ЭМ.

9. Все выборные органы ЭМ являются коллегиальными, в то
же время они по своему усмотрению могут избрать своих пред-
седателей. Органы ЭМ принимают решения простым большин-
ством голосов, если в собраниях участвуют не менее половины
членов в органе.

VI. Финансовая деятельность ЭМ

1. Денежные средства ЭМ составляют:
— добровольные взносы участников ЭМ и других лиц или

организаций;
— доход от издательской деятельности, продажи атрибутики

ЭМ, платных мероприятий и др. источников.
2. Собственные средства ЭМ использует на осуществление

своих программных целей; издательскую деятельность и распро-
странение информации; финансирование и кредитование публич-
ных акций; благотворительность и оплату командировок; на оп-
лату штатных работников, наемного труда и услуг.

3. За финансовой деятельностью ЭМ следит и проверяет ее
(не менее раза в год) Казначейская комиссия ЭМ.

VII. Правовое положение ЭМ

1. Президиум Инекужо ЭМ, городские и районные комитеты
являются юридическими лицами, имеют свою печать, баланс и
счет в банках.

региональной конференции участвуют представители всех дей-
ствующих на этой территории групп ЭМ, уполномоченные.

Конференция избирает городской, районный или региональ-
ный комитет, который является распорядительным органом меж-
ду конференциями. Она также избирает казначейскую комиссию,
оценивает работу комиссии и комитета, выбирает и отзывает
членов Инекужо, выбирает делегатов на Конгресс ЭМ, решает
важнейшие вопросы деятельности ЭМ в городе, районе, регионе,
координирует республиканские и всеобщие акции ЭМ на своей
территории, принимает, изменяет и дополняет свою программу,
соответствующую Общей программе ЭМ, утверждает город-
скую, районную или региональную символику.

4. Городской, районный, региональный комитет является кол-
легиальным, постоянно действующим органом, самостоятельно
решает проблемы претворения в жизнь программы ЭМ на всей
территории, координирует деятельность групп ЭМ.

При комитете могут учреждаться координационный центр ко-
миссии для решения отдельных проблем. Комитет избирает каз-
начея.

5. Конгресс ЭМ — высший орган управления и координации
деятельности ЭМ. Конгресс сзывается не реже чем раз в 3 года,
внеочередной конгресс может быть созван по требованию не
менее половины членов Инекужо.

Выборы делегатов на Конгресс происходят в группах и объе-
динениях ЭМ по квотам, установленным Президиумом Инекужо
и утвержденным Инекужо.

Конгресс принимает, изменяет и дополняет устав, программы
и резолюции ЭМ, избирает и утверждает Инекужо, утверждает
избранный на Инекужо Президиум, заслушивает отчет Президи-
ума и Казначейской комиссии и дает оценку их работе, оценивает
работу конкретных комиссий, устанавливает общую символику
ЭМ, решает другие важнейшие вопросы ЭМ.

6. Инекужо ЭМ решает между конгрессами все вопросы
Казначейской комиссии и всего движения ЭМ.

Сессии Инекужо созываются не реже 4 раза в год. На кон-
ференциях групп ЭМ и на конгрессе ЭМ по установленным Пре-
зидиумом Инекужо квотам на 2 года избираются представители
в Инекужо.

Инекужо избирает, утверждает комиссии ЭМ, утверждает Пре-
зидиумом рабочие (вспомогательные) органы, определяет исполь-
зование средств ЭМ, утверждает годовой баланс хозяйственно-
финансовой деятельности, утверждает принятие между Инекужо
решения. Инекужо имеет право вносить в устав ЭМ изменения,
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попытки сбросить иноземное господство жестоко карались и
караются до сих пор. Произвол и беззаконие Российской импе-
рии, отторжение и захват земель, лесов, лугов, насильственная
христианизация, карательные акции царских войск во время на-
родных восстаний привели к массовому исходу Эрзи со своих
исходных этнических территорий. Сейчас народ рассредоточен
на огромной территории, нигде не имея достаточной концентра-
ции, что не позволяет эффективно защищать свои национальные
права и интересы. Отсутствие правовой защиты национальных
интересов Эрзян со стороны государства, более того, тотальная
целенаправленная русификаторская политика, создали тяжелей-
шие условия для существования и развития эрзянского этноса.

Происходит стремительное сокращение численности эрзян по
всему ареалу проживания и, в первую очередь, на исторической
национальной территории в Нижегородской области и Мордов-
ской ССР.

Так, в Нижегородской области в начале века насчитывалось
около 100 тыс. человек эрзянской национальности, в 1970 г. —
52 тыс., в 1979 г. — 45 тыс., в 1989 г. — 36 тыс.

Такая же тенденция в Мордовской ССР. Деградация языка, куль-
туры, национального самосознания достигли катастрофических мас-
штабов. Маховик ассимиляции запущен на полные обороты.
Эрзя как самобытный народ стоит на пороге исчезновения.

Такая перспектива не является следствием каких-то есте-
ственных процессов. Существующие условия, ведущие к гибели
народа, являются результатом грубых и массовых нарушений
прав человека лиц эрзянской национальности.

Наиболее грубым нарушением прав человека явилась полная
ликвидация заявленного в 20 — 30 годах национальной государ-
ственности МАССР. При сохранении де-юре национальной госу-
дарственности МАССР, де-факто она была полностью ликвидиро-
вана и превращена в обыкновенную административно-территори-
альную единицу. Права лиц эрзянской национальности, такие как
возможность пользоваться родным языком при судебной защите,
в больницах, во всех государственных учреждениях, в сфере
обслуживания не реализованы, национальные учебно-воспита-
тельные учреждения ликвидированы и переведены на русский
язык обучения и воспитания, народ Эрзя отторгнут от распоряже-
ния своими природными богатствами и ресурсами, в политиче-
ском плане отстранен от управления республикой. Попрание этих
элементарных прав человека стало возможным в результате фак-
тической ликвидации национальной государственности, а также
повсеместно проводимой политики ассимиляции.

2. ЭМ как юридическое лицо не несет ответственности за обя-
зательства своих подразделений, которые являются юридическими
лицами, а последние не несут ответственности за обязательства
ЭМ.

3. ЭМ издает газеты, журналы, книги, плакаты и другие изда-
ния. Структурные подразделения ЭМ имеют издательские права.

4. Для выполнения уставных задач ЭМ осуществляет произ-
водственную, хозяйственную и иную коммерческую деятель-
ность, а также создает предприятия и фонды, обладающие права-
ми юридического лица.

5. ЭМ использует национальную символику.

VIII. Прекращение и реорганизация деятельности ЭМ

1. Деятельность ЭМ может быть прекращена по решению
Конгресса.

2. ЭМ реорганизуется только по решению конгресса.
Устав принят на Учредительном собрании «Эрзянь Мас-

тор».
Общественные движения в Мордовии. С. 227 — 231.

№ 39
Программа движения за равноправие и развитие «Эрзянь
Мастор» (апрель 1993 г.)

Национальная катастрофа эрзянского народа берет свое нача-
ло с трагических лет 13 — 14 веков.

Монгольское нашествие, а затем военная и колониальная экс-
пансия русских княжеств нанесли сокрушительные удары по
неокрепшему древнеэрзянскому феодальному государству.

Еще раньше, в 12-м веке в результате походов Владимиро-
Суздальских князей консолидирующиеся эрзянские племена
были вытеснены со своих северных территорий по реке Оке и
частично подчинены.

Для эрзянского народа 13-й в. стал трагическим и героиче-
ским одновременно. В неравной борьбе было практически ликви-
дировано древнеэрзянское государство, не успевшее развернуть в
полную силу свою феодальную организацию. Политическая, а
вслед за ней и экономическая независимость были потеряны.

Народу пришлось испытать всю горечь поражения, всю тя-
жесть иноземного ига. После этой трагедии народ Эрзя уже в
течение 600 — 700 лет не является хозяином своей судьбы. Все
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«Эрзянь Мастор» не приемлет любые проявления неуважения
к представителям других национальностей, отвергает претензии
на национальную исключительность и узурпацию всех прав ка-
кой-либо национальной группой.

«Эрзянь Мастор» противостоит имперскому, великодержавно-
му шовинизму, препятствующему свободному самоопределению
народов. Самоопределение не может быть ограничено ничем,
кроме свободно выраженной воли своего народа.

Для достижения своих целей и задач «Эрзянь Мастор» дей-
ствует ненасильственными методами, отвергая насилие как сред-
ство достижения цели.

Для создания необходимых условий, гарантирующих разви-
тие эрзянского народа, «Эрзянь Мастор» ставит перед собой
следующие задачи.

1. Добиться реализации неотъемлемого коллективного и ин-
дивидуального права народа Эрзя и лиц эрзянской национально-
сти официально именоваться своим собственным именем —
Эрзя.

2. Развернуть пропаганду прав человека и народов, добиться
осознания эрзянским народом своих неотъемлемых прав, стре-
миться к ликвидации предрассудков и невежества в межнацио-
нальных отношениях.

3. Многонациональная Мордовская республика юридически
является и национальным государством двух коренных народов
Эрзи и Мокши. Исходя из этого ЭМ выступает за восстановле-
ние фактически уничтоженной национальной государственности
этих народов с реализацией такого важного элемента самоопре-
деления, как закрепление их настоящих имен в названии респуб-
лики, равно как и реализацией всех других элементов самоопре-
деления.

4. На основе свободного волеизъявления всего населения
восточных районов республики, где проживают Эрзяне, доби-
ваться принятия ВС МССР решения об образовании Эрзянского
автономного округа, создания административного центра и орга-
нов управления, предоставление квоты населению округа для
представительства в ВС МССР.

5. Для заключения всего эрзянского этноса в этнокультурный
процесс и нейтрализации результатов многовековой колониаль-
ной политики, превратившей эрзю в национальное меньшинство,
добиться предоставления права гражданства республики эрзян-
ской диаспоре.

6. Созвать Инекужо всего эрзянского народа и добиться за-
конодательного придания ему в республике статуса постоянно-

Эрзянский народ превращен в донора доминирующей рус-
ской нации, что лишний раз подтверждает его неравноправное
положение.

Со всех трудоспособных лиц эрзянской национальности изы-
маются налоги в казну РФ и МССР. На развитие же эрзянской
культуры, образования, языка средств практически не выделяет-
ся. В результате в конце 20 века практически весь эрзянский
народ является безграмотным, не умеющим читать и писать на
родном языке. Обучение же на русском языке при лишении
возможности обучаться на родном языке может квалифициро-
ваться как насильственная русификация.

Вынужденно скрываются два родственных, но полностью
самостоятельных народа со своими собственными национальны-
ми названиями Эрзя и Мокша. Их языки являются полностью
самостоятельными языковыми системами, давно развивающими-
ся самостоятельно. Есть большая специфика во всей традицион-
ной культуре. Официальное навязывание Эрзе и Мокше чуждого
названия «мордва» является нарушением прав человека. Офици-
альная версия о существовании единого мордовского народа
потенциально провоцирует эти народы на узурпацию прав друг
друга. Нарушение прав человека лиц эрзянской национальности
должны быть прекращены. Народ должен осознать свои
неотъемлемые права и встать на их защиту.

Необходима массовая организация, способная придать циви-
лизованные формы борьбе за свои права, без обладания которы-
ми права человека лиц эрзянской национальности будут попи-
раться и впредь, а сам эрзянский народ будет обречен на полную
ассимиляцию и исчезновение.

Такой организацией и призвано стать Эрзянское движение за
равноправие и развитие «Эрзянь Мастор».

«Эрзянь Мастор» — это объединение активных и сознатель-
ных сторонников построения гражданского общества, не прием-
лющего национального угнетения и нарушения прав человека.

Свою деятельность «Эрзянь Мастор» строит на двух принци-
пах: территориальном и экстерриториальном. Первый принцип
объединяет инициативных граждан всех групп населения МССР,
второй — инициативные группы эрзянской диаспоры.

В своей деятельности «Эрзянь Мастор» опирается на обще-
признанные принципы и нормы, касающиеся отношений между
народами и государствами, а также документы, касающиеся
прав народа и человека. При этом «Эрзянь Мастор» признает
примат международного права по отношению к национальному
законодательству.
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№ 40
У народа Эрзян есть будущее!

Арису, артаны, арджаны, эрзяне — так дошедшие до нас из
глубины тысячелетия письменные источники называли предков
современных эрзян. Самое первое отдельное упоминание об
этом народе содержится в послании Хазарского кагана Иосифа
в 960 году н. э., затем в XIII веке это сделал летописец монго-
лов Рашид-ад-Дин, а в XVI — ногайский князь Юсуф. Их зем-
ля, страна ее, центр обозначались как Артания, Арта, Эрза,
Арзян, Эрземас, Арземас.

Вся тысячелетняя история небольшого эрзянского народа насы-
щена драматическими событиями. Канули в лету многие племена,
народы, но благодаря упорному труду, самоотверженной борьбе за
свои жизненные интересы и воле к свободе он сумел сохранить
себя до сегодняшнего дня. Территория его расселения постоянно
подвергалась нападениям и грабежу со стороны половцев,
русских княжеств, монголов, в составе войск которых были
мокшане — их союзники. В истории эрзянского народа нет
позорных пятен, он всегда жил за счет своего труда. Военные
победы над княжескими и монгольскими силами, организация
и участие в многочисленных восстаниях, начиная со времени
колонизации его территории в междуречье Оки, Волги и
Суры, кончая началом XIX века — ее героические страницы.

Относительно благоприятным временем, при котором отмечен
небольшой рост численности народа, можно считать вторую
половину XIX и первую — XX в., до начала второй мировой
войны. В те предвоенные годы общая численность эрзян вряд ли
была менее одного миллиона человек. Между 20-ми и 40-ми
годами происходят события, которые толкуются неоднозначно.
Речь идет об образовании государственности для «мордвы», куда
без должного учета этнических особенностей и иных важных
интересов был отнесен эрзянский народ. В результате в составе
Мордовии оказалось примерно 15 процентов народа, а остальные
800 тысяч человек — вне ее. К мокшанам судьба была более
благосклонна, все они, за небольшим исключением, живут в
созданной республике. Впоследствии эта асимметрия создаст
досадные недоразумения и проблемы, в частности, при финанси-
ровании потребностей культурного, образовательного характера и
отразится прежде всего на эрзянской диаспоре (средства делятся
пополам).

Однако многие эрзяне, в том числе и самые образованные,
романтически восприняли представляющуюся возможность

действующего института, обладающего правом решающего го-
лоса в вопросах, непосредственно затрагивающих национальные
интересы Эрзи.

7. Добиваться реализации неотъемлемого права народа Эрзи
стать полноправным субъектом международного права.

8. В области развития языка в республике необходимо придание
эрзянскому языку статуса государственного, при этом в респуб-
ликанском законе о языках обязательно должен быть указан меха-
низм реализации эрзянского языка в качестве государственного.

9. В республике в районах, где большинство населения со-
ставляют эрзяне, эрзянский язык должен быть единственным
официальным языком. При функционировании на одной террито-
рии русского и эрзянского языков последний не сможет вернуть
утраченные позиции.

10. В области национальной культуры ставка на меценатов,
как это практикуется в цивилизованном мире, преждевременна.

В результате политики этноцида национальная эрзянская куль-
тура практически полностью разрушена. Для ее восстановления
необходима государственная материальная помощь.

11. Для ресурсного обеспечения национально-культурных и
образовательных потребностей эрзянской диаспоры необходимо
добиваться выделения средств из федерального бюджета РФ, а
также местных бюджетов в регионах проживания эрзянского на-
селения.

12. «Эрзянь Мастор» выступает за создание любых по форме
объединений народов Поволжья и Урала.

13. Категорически отвергая само понятие «мордовский на-
род», «Эрзянь Мастор» выступает за самые тесные отношения с
мокшанским народом на основе уважения права народов Эрзя и
Мокша считаться самостоятельными народами. ЭМ готово и
будет всячески способствовать объединению усилий родствен-
ных народов в деле защиты и реализации их неотъемлемых прав.

14. ЭМ способствует демократическим преобразованиям в
обществе, считает необходимым условием демократии образова-
ние широкого социального слоя общества, имеющего частную
собственность в виде средств производства, земли и др.

Движение за равноправие и развитие «Эрзянь Мастор» явля-
ется первой политической организацией эрзянского народа, от-
стаивающей его неотъемлемые права.

Без политических гарантий народ Эрзя не сможет стать хозя-
ином своей судьбы и останется изгоем на своей собственной
Родине, обрекая себя на бесправие и исчезновение.
Общественные движения в Мордовии. С. 231 — 235.
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нависающую над ними беду? Где найти для этого силы и союз-
ников? Какие использовать методы?

Учитывая, что основная часть эрзян проживает вне Мордо-
вии, очевидно, что решение проблемы надо находить на феде-
ральном уровне, основываясь на праве народа на самоопреде-
ление. Эти вопросы Российские должны решаться совместно
с Москвой. Но вначале обратимся к основополагающим доку-
ментам международного права: «Все народы имеют право на
самоопределение. В силу этого права они свободно устанав-
ливают свой политический статус и выбирают пути экономи-
ческого, социального и культурного развития. Все народы для
достижения своих целей могут свободно распоряжаться сво-
ими естественными богатствами и ресурсами... Ни один народ
ни в коем случае не может быть лишен принадлежащих ему
средств существования. Все участвующие в этих Пактах госу-
дарства, в том числе и те, которые несут ответственность за
несамоуправляемыми и подопечными территориями, должны в
соответствии с положениями Устава ООН поощрять осуществ-
ление права на самоопределение и уважать это право».

Россия не игнорирует эти нормы. Об этом свидетельствует
факт возникновения в ее составе новых республик: Адыгея,
Алтай, Хакасия. Пункт 2 статьи 65 Конституции РФ гласит:
«Принятие в Российскую Федерацию и образование в ее соста-
ве нового субъекта осуществляется в порядке, установленном
федеральным конституционным законом».

Как видим, на пути к самоопределению народа приемлемой
для всех форме непреодолимых препятствий нет. Они, скорее,
встретятся в вопросах самоорганизации и выражении воли к
самоуправлению, но они уже — внутренние.

Перепись населения в 1959 году показала наличие в Мордо-
вии 164 тысяч эрзи, 178 тысяч мокши и лишь 15 тысяч человек
отнесли себя к мордве. Зададимся вопросом: может ли 15 тысяч
человек быть государствообразующей титульной нацией в рес-
публике с почти миллионным населением? Отсюда так близко до
шутки типа: мордва не национальность, а номенклатурная про-
фессия.

Произошедшие перемены в обществе дали импульс про-
буждению этнического самосознания эрзян. Проводимые среди
них опросы, анкетирования неизменно показывают, что свыше
95 процентов из них считают себя эрзей, а не мордвой. Немногие
изобретения типа «эрзямокшот» и «мокшэрзят» вызывают недо-
умение и обречены на забвение. Несомненно, что впредь эрзяне
будут тверже отстаивать свое историческое самоназвание. Для

самоуправления для народа. В республику съехался весь его
цвет. На период 30-х годов приходится резкий подъем уровня
образования и культуры. Но, видимо, все было предрешено и
дозировано заранее. В годы террора 1934 — 1938 гг. практиче-
ски весь интеллект народа был уничтожен под предлогом борьбы
со шпионажем и буржуазным национализмом. Были расстреля-
ны или сосланы в лагеря управленцы, писатели и ученые. При-
мечательно, что к этому времени относятся дискуссии по опре-
делению названия республики: Мокша-Эрзянская или Мордов-
ская. Первый вариант был объявлен придуманным искусственно
и отвергнут. Те, которые могли бы возразить, уже находились
либо в застенках НКВД, либо в лагерях, либо уже в могилах.

В послевоенное время и позже опять начались органи-
зованные переселения, целина, комсомольские стройки. Все это,
наряду с бесперспективностью колхозной жизни, вызвало оче-
редную волну губительной для народа миграции и ассимиля-
ции. Низкий материальный уровень жизни, непосильные нало-
ги, средства от которых империя щедро направляла на созда-
ние гор оружия и обеспечение своих геополитических интере-
сов во всем мире, усугубляли положение. Делала свое дело
идеологическая пропаганда. Слияние народов в единую общ-
ность, полное изгнание родного языка из школ, сокращение
выпуска учебников, литературы, времени теле- и радиопередач
и многое другое — характерные приметы того периода. Изо
всех сил старалась и показывала свое рабское усердие «наци-
ональная» бюрократия. Кто измерит, сколько бед она принесла
своему народу за эти годы. Все перечисленное не могло не
подорвать здоровье эрзянского народа, его дух. Результат нали-
цо — сегодня он оказался у черты, дальше которой вероятность
его существования у многих неравнодушных людей стала вы-
зывать серьезные сомнения и озабоченность. На это указывают
итоги переписей населения. У соседних народов наблюдается
его устойчивый рост, а у эрзянского — каждая перепись отме-
чает сокращение до 10 процентов от предыдущей численности.
Это серьезное предупреждение пока еще не всеми осмыслено.
Буквально на глазах сузилась сфера применения языка. Пока-
зательно соотношение времени республиканских телепередач на
русском и эрзянском языках, в лучшем случае — 16 : 1. При
одинаковых налогах с граждан. Нет смысла утомлять читателя
статистикой из сферы культуры, образования, издания газет,
журналов. Картина одинакова.

Анализ сложившейся ситуации приводит к размышлениям,
как существовать эрзянам дальше? Как отвести неотвратимо
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№ 41
Доклад сопредседателя Совета М. В. Мосина на II съезде
мокшан и эрзян

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ
 МОРДОВСКОГО (МОКШАНСКОГО И ЭРЗЯНСКОГО) НАРОДА

Наш форум проходит в нелегкое время. Многих из нас бес-
покоит один вопрос: как выжить?

Мы полагаем, что на данном съезде нет необходимости еще
раз останавливаться на освещении нелегкого исторического пути
нашего народа. Эта задача в определенных экскурсах была вы-
полнена предыдущим съездом «Масторавы» в 1990 году и пер-
вым съездом мордовского народа в 1992 году. Эти съезды яви-
лись этапными событиями в возрождении памяти, обретении
национального сознания и достоинства эрзян и мокшан. Наша
задача заключается в том, чтобы подробно осветить картину пя-
тилетнего возрожденческого движения, которая была как бы
заказана этими форумами. Мы не будем снова выявлять и назы-
вать те причины, которые привели к тому, что по степени де-
градации национальной культуры и утрате национального созна-
ния мокшане и эрзяне находятся едва ли не на первом месте в
Российской Федерации. Об этих негативных явлениях, которые
покойный профессор Д. Т. Надькин сравнивал со стихийными
бедствиями, теперь знают не только делегаты и гости нашего
съезда, вся мордва, но и те, кто проявляет интерес к мордовской
культуре, истории этого народа и его языкам.

В реализации идеи сохранения и развития мокшанского и
эрзянского народа на этих форумах были обозначены следующие
приоритетные направления:

Мордовский народ имеет статус коренной нации, ибо Мор-
довская ССР является исторической родиной эрзи и мокши, где
должны быть созданы все условия для сохранения и развития
мордвы, ее языков и культуры. Республика должна стать базой
для нормального участия всего мордовского народа в этно-куль-
турном процессе.

За пределами Мордовской ССР в местах компактного рас-
селения эрзян и мокшан целесообразно создать национальные
округа, районы, сельские Советы в целях постоянного функ-
ционирования национально-культурной автономии эрзян и
мокшан.

В течение 1992 года государственным органом Мордов-
ской ССР заключить двухсторонние долгосрочные договоры с

его официального признания есть достаточная основа. Гене-
ральная Ассамблея ООН 22 ноября 1983 года приняла резолю-
цию 38/14, пункт 34, в которой говорится о признании и соблю-
дении права коренного населения называть себя собственным
именем. Международная норма введена в Конституцию Россий-
ской Федерации. В статье 26 п. 1 записано: «Каждый вправе
определять и указывать свою национальную принадлежность.
Никто не может быть принужден к определению и указанию
своей национальной принадлежности». Дверь распахнута. Каж-
дый получающий паспорт эрзянин имеет возможность сам
идентифицировать и декларировать свою национальную
принадлежность.

Политические интересы и волю народа, как правило, выража-
ют партии и другие организации. Сегодня в республике таких
несколько. Они функционируют, их уставы зарегистрированы:

1. Движение за равноправие и развитие «Эрзянь Мастор».
2. Ассоциация эрзянских женщин «Эрзява».
3. Фонд спасения эрзянского языка имени А. П. Рябова.
Эти организации имеют широкие связи со многими подоб-

ными организациями и их лидерами родственных финно-угор-
ских народов России и зарубежья. Движение «Эрзянь Мас-
тор» участвует в работе находящейся в Гааге Организации
Непредставленных Народов (ОНН). Цель ОНН — оказывать
Нациям и Народам — Участникам помощь и общую поддер-
жку в выражении своих взглядов, нужд и требований через
представительные форумы, ускорить достижение поставлен-
ных ими целей эффективными и ненасильственными мерами.
Официальное утверждение самоназвания, реализация прин-
ципа равноправия и самоопределения, защита интересов наро-
да — основные уставные задачи движения «ЭМ». Его деятель-
ность носит откровенно правозащитный, нравственный харак-
тер, а достижение своих целей оно будет осуществлять циви-
лизованными, ненасильственными, правовыми методами. В
частности, утверждение самоназвания народа «эрзя» предпо-
лагается на первом конгрессе, проведение которого намечает-
ся на первое полугодие 1995 года при содействии всех трех
организаций. Он пройдет под девизом: «Улучшение взаи-
мопонимания, уважение интересов на основе равноправия и
сотрудничества между людьми разных национальностей».

В. Девяткин,
член Правления движения «Эрзянь Мастор»

Вечер. Саранск. 1994. 15 сент.
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Восстановить и переименовать населенные пункты, улицы и
другие объекты, названия которых необоснованно были переиме-
нованы или идеологизированы.

Установить прямые экономические, научные и культурные
связи республики с Финляндией, Венгрией и Эстонией. С этой
целью утвердить в городе Саранске представительства этих госу-
дарств.

Восстановить права народа республики на территории, отчуж-
денные под ГУЛАГ и другие запретные зоны (Зубово-Полянский,
Теньгушевский, Темниковский районы).

Делегаты первого съезда подтвердили свою приверженность
сложившейся многовековой общности мордвы, русского и дру-
гих народов и заявили о недопустимости разрушения этой общ-
ности. Одной из главных задач они сочли консолидацию усилий
представителей всех национальностей, проживающих в Мордов-
ской ССР.

Как видите, ни в содержании решений съезда «Масторавы»,
ни в декларации резолюции первого съезда мордвы, ни в
исполнительной деятельности органов этих форумов: правления
«Масторава» и Совета возрождения мордовского народа нет
даже тени сепаратизма, национализма и местничества. Мы не
проявляем конфронтации ни с русскими, ни с татарами, ни с
другими народами, проживающими как на территории Респуб-
лики Мордовия, так и в других регионах России. Мордва ни-
когда не допускала и не проявляла пренебрежительное отноше-
ние к русской культуре и культурным ценностям других наро-
дов. Свое искреннее добрососедское отношение и глубокое
уважение к людям других наций мордва доказала в течение
ряда столетий в процессе совместной жизни с другими наро-
дами и приверженность к этому сохраняет и в наши дни. В
связи с этим нельзя не отметить тот исключительный факт, что за
длительный период истории не известна сколь-нибудь значительная
конфликтная ситуация, которая повлекла бы за собой разрушение
вековых уз дружбы, согласия и взаимной поддержки этих наро-
дов. Ибо мордве, как и многим другим народам России, суждено
историей жить в Российской Федерации.

Поэтому мы категорически отвергаем провокационные суж-
дения бахмустовых и примыкающих к ним, стремящихся в ус-
ловиях Мордовии разжечь национальную рознь. Ибо кроме
субъективного отношения к процессу возрождения культурных
ценностей эрзян и мокшан у них нет никаких оснований для
сочинения своих шовинистических газетных пасквилей. Их мы-
шиная возня, преследующая цель разжигания межнациональной

представительными и исполнительными органами власти рес-
публик и областей, в которых компактно проживает мордовское
население, о совместных действиях по удовлетворению нацио-
нально-культурных потребностей мокшан и эрзян.

Закрепить за мордовскими языками в Конституции МССР
статус государственных языков. Обучение в школах должно
вестись на родных языках. Восстановить национальную школу
с преподаванием всех предметов на мордовских языках в на-
чальных классах и предусмотреть в перспективе перевод
школьного обучения на родные языки. Государственный на-
родный язык в школах изучается как предмет. Двуязычие дол-
жно быть не только мордовско-русское, но и русско-мор-
довское.

В первоочередном порядке подготовить и принять законы: о ста-
тусе съезда мордовского народа как представительного собрания
этноса; о референдуме; о статусе национального села; о наци-
ональной печати; о национальной библиотеке и музейном деле;
о развитии народных (национальных) промыслов.

Редакциям национальных газет и журналов предложено
было более широко информировать мордовское население о
социально-экономической и культурной жизни мордовского эт-
носа, для чего создать сеть корреспондентских пунктов мор-
довских газет и журналов, теле- и радио в регионах компакт-
ного проживания эрзи и мокши и в финно-угорских культур-
ных центрах. Придать национальным газетам и журналам статус
всероссийских изданий.

Создать Государственный комитет МССР (с правами мини-
стерства) по делам национальностей.

В целях реализации прав человека на информацию создать в
структуре Министерства печати и информации Мордовской ССР
национальное теле- и радиовещание со своими каналами, обес-
печивающими культурно-информационные потребности Волж-
ско-Уральского региона.

Увеличить в соответствии с потребностями издания на-
циональной художественной, учебно-методической, справочной
литературы для мокшан и эрзян республики и диаспоры.

Создать мокшанские и эрзянские труппы в театрах различных
жанров.

При Мордовском государственном университете открыть фа-
культет национальной культуры и отделение финно-угроведения.

Обеспечить сохранение и возрождение национального уклада
жизни, народных ремесел, национальной кухни, вышивки, тра-
диций и обрядов.
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мордовских языков на уровне разговорной речи в 1992 году
было 27, в 1994 году стало 52. Это в основном школы с пре-
обладающим контингентом детей русской национальности, т. е.
школы города Саранска и районных центров.

В течение трех лет немало сделано по учебно-методическому
обеспечению преподавания в национальных школах. По заказу
Министерства образования издано 84 наименования учебников и
методической литературы. Проведена значительная работа по
организации изучения родных языков в мордовских школах за
пределами республики. В настоящее время изучение родных
языков ведется: в Оренбургской области — в 20 школах, в Рес-
публике Татарстан — в двух, в Чувашии — в двух, в Ульянов-
ской области — в 48, в Пензенской области — в трех, в Самар-
ской области — в 15, в Башкирии — в одной.

В настоящее время много внимания уделяется работе с род-
ными языками в детских дошкольных учреждениях, в 122 дет-
ских садах воспитательный процесс ведется на эрзянском и
мокшанском языках. Вводится изучение родных языков в дет-
ских садах со смешанным по национальному признаку контин-
гентом детей.

За последние три года Министерство культуры республики в
своей практической деятельности стремилось показать осново-
полагающую роль культуры и искусства в сохранении нацио-
нальной самобытности мордовского народа, в утверждении его
национального достоинства. Основные положения этой работы
заложены в республиканской комплексной программе, в кото-
рой предусмотрено возрождение и развитие национальной куль-
туры, укрепление связей с мордвой, проживающей за предела-
ми республики. В 1992 году был образован республиканский
центр культуры народов Мордовии. В нем созданы нацио-
нальные отделы и секторы, занимающиеся изучением на-
циональных традиций и обычаев, фольклора, художественных
промыслов, народных ремесел. Заметно усилилось обслужива-
ние мордовского населения, проживающего в различных реги-
онах Российской Федерации, артистами Мордовской государ-
ственной филармонии, ансамблей песни и танца «Умарина»,
«Келу», четырех театров.

Сохранение и увеличение национальных изданий считает сво-
ей основной задачей Министерство печати и информации респуб-
лики. Несмотря на финансовые трудности, национальные газеты
и журналы находятся на льготном положении.

Мордкиз ежегодно издает 40 — 50 названий учебников на
эрзянском и мокшанском языках, национальной художественной

розни между мордвой и русскими, между мордвой и татарами,
не нашла и, мы уверены, не найдет никакой поддержки как среди
самих народов, так и среди представителей русской и татарской
интеллигенции.

Какова же судьба приоритетных направлений и принятых
форумами решений. Давайте посмотрим, что реализовано во имя
благородной цели возрождения и что по разным причинам оста-
лось вне поля зрения.

Прежде всего сами идеи форумов, их благородный порыв
наметили проблески повышения национального самосознания.
В сознание значительной части мокшан и эрзян вселили дух,
что еще не все потеряно, что есть еще надежда обрести себя.
Благодаря этим форумам стала восстанавливаться память наро-
да. Мы, мокшане и эрзяне, стали сознавать, кто мы такие,
какое наше историческое прошлое, где наша историческая ро-
дина.

Мордва стала понимать, что она, как и другие народы, явля-
еся создателем уникальных материальных и духовных ценностей,
что у мокшан и эрзян свой язык, на котором можно говорить и
понимать друг друга не только дома, но и постигать достижения
мировой цивилизации. Мы стали осмысливать, каков вклад мор-
двы в общечеловеческое культурное достояние.

В условиях демократической волны под воздействием реше-
ний соответствующие министерства, высшие учебные заведения,
научные, творческие и культурные ведомства предприняли опре-
деленные усилия по созданию необходимых условий для воз-
рождения, сохранения и развития компонентов национальной
культуры, расширения сфер функционирования мокшанского
и эрзянского языков, правдивого толкования истории народа.
С этой целью были предприняты меры по созданию единой го-
сударственной программы.

Министерством образования Республики Мордовия разра-
ботана и осуществляется программа «Национальная школа на
1991 — 1995 гг.», где предусмотрено:

— создание необходимых условий для реализации кон-
ституционного права родителей обучать детей на родном языке
или изучать родной язык;

— обеспечение гармоничного сочетания мордовско-русского
и русско-мордовского двуязычия в республике.

В этих целях проведена реорганизация сети школ с рас-
ширением обучения на мокшанском и эрзянском языках.

Школ с обучением в начальном звене на родном языке в
1992 году было 197, в 1994 году стало 213. Школ с изучением
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читаются финскими и венгерскими коллегами. Наши аспиранты
и преподаватели проходят стажировку в финских и эстонских
вузах.

В течение четырех лет проводится прием абитуриентов из
мордовской диаспоры, которым при равном проходном балле
предоставляется преимущество быть зачисленными в состав сту-
дентов.

В педагогическом институте ведется подготовка учителей род-
ных языков и литературы при филологическом факультете, учи-
телей начальных классов для национальных школ при фа-
культете начального образования, воспитателей — в начальных
детских садах при факультете дошкольного воспитания. На
всех факультетах института введено изучение эрзянского или
мокшанского языков и истории художественной культуры
мордвы.

Проблемой возрождения и развития мордовской нации за-
нят и Мордовский научно-исследовательский институт языка,
истории, литературы и экономики. Сейчас активно ведется
подготовка к изданию большого мокшанско-русского слова-
ря, мордовской энциклопедии, где будут отражены история,
культурные традиции и обычаи, мифология и религия, образо-
вание и наука, фольклор и литература, музыка и другие виды
искусства эрзян и мокшан. В прошлом году уже вышла часть
этой энциклопедии в книге «История Мордовии в лицах».

Большую работу по пробуждению национального само-
сознания и пропаганде культурных ценностей, языка и ли-
тературы эрзян и мокшан проводят общество «Масторава» во
главе с Н. И. Чиняевым, «Фонд спасения эрзянского языка» —
с Е. В. Четверговым, общество «Вайгель» во главе с про-
фессором Д. В. Цыганкиным, общество «Эрзява» во главе с
Р. С. Кемайкиной. В отдельных регионах диаспоры организова-
ны филиалы общества «Масторава». Во многих регионах Рес-
публики Мордовия созданы районные комитеты возрождения.
Но это всего-навсего начало огромной кропотливой работы.
Этими мероприятиями, порою оторванными друг от друга, се-
годня невозможно реанимировать и возродить национальное са-
мосознание, спасти от деградации национальную культуру, из-
лечить пораженную нигилизмом душу молодого поколения
эрзян и мокшан, остановить сужение национального языкового
пространства, доведенного до семейно-бытовой сферы. К тому
же из первоочередных, приоритетных направлений и меропри-
ятий, предусмотренных на форумах, вне поля зрения остались
самые важные и существенные, а именно:

и детской литературы. Все это составляет 60 % от общего объема
издаваемой продукции.

Для мордвы, проживающей за пределами республики, издана
учебная хрестоматия по мордовской литературе. У учащихся и
учителей получили признание двуязычные школьные словари
мокшанского и эрзянского языков. Впервые издана «Хрестома-
тия по мордовской музыке для начальной школы». Широкое
признание получили детские журналы «Чилисема» и «Якстерь
тяштеня».

В 1993 — 1994 годах читатели получили немало новинок ли-
тературы. Это прежде всего долгожданный «Эрзянь-рузонь валкс»,
мордовский эпос «Масторава», составленный А. М. Шароно-
вым, книга избранных произведений Д. Т. Надькина «Пинкст»,
Д. В. Цыганкина «Память земли», монография В. А. Ба-
лашова, роман А. М. Доронина «Кочкодыкесь — пакся нар-
мунь», рассказы и повести В. И. Мишаниной «Ветви священного
дуба» и книги Г. И. Горбунова «Вастомат», Н. Ф. Мокшина
«Мордва глазами зарубежных и российских путешественни-
ков», а также комплекс школьных учебников по мордовским
языкам Д. Т. Надькина, В. П. Цыпкайкиной, Л. П. Водясовой и
М. А. Келина, отмеченных Государственной премией Рес-
публики Мордовия.

Книга музыкальных произведений Н. В. Кошелевой «Ус-
лышь мою песню», книга стихов и сказок С. М. Люлякиной, на
эрзянский язык переведена детская библия «Библиянь лов-
номат».

В настоящее время начато издание библиотечной серии
«Мордовская книга» на мокшанском и эрзянском языках.

В стороне от возрожденческих проблем не стоят высшие
учебные заведения. Для проведения исследовательских работ в
Мордовском университете открыта лаборатория «Возрождение
и развитие мордовской культуры и языков». Уже четыре года
функционирует факультет национальной культуры, в котором
кроме библиотечных работников, руководителей хорового пе-
ния и хореографии в этом году открыли актерскую студию для
национального театра. На филологическом факультете парал-
лельно с национальным отделением три года работает финно-
угорское отделение, где ведется подготовка будущих научных
работников по финно-угроведению и преподавателей родных
финского и венгерского языков для национальных школ. До-
вольно успешно осуществляется выполнение научных и науч-
но-методических договоров с вузами и научными центрами
Финляндии, Эстонии и Венгрии. Финский и венгерский языки
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преждают воспитателей, чтобы с их детьми говорили не на
родном языке.

Такое положение сложилось не только в городе Саранске,
но и почти во всех райцентрах республики. Такой негативный
прагматизм набирает тенденцию из года в год во всех регионах
России, где проживает мордовское население. До сих пор толь-
ко в некоторых школах мордовских сел в диаспоре введен
эрзянский или мокшанский язык, и то в виде формального фа-
культатива.

Еще хуже обстоит дело с преподаванием родных языков в
Пензенской области. Несмотря на то, что в ней более 100 тысяч
мордвы, состояние возрожденческого движения там можно
сравнить с вечной мерзлотой.

Для возрождения мордовских языков был разработан про-
ект закона о государственных языках. Еще в феврале 1991 года
он был представлен на всенародное обсуждение. Этот закон в
первом чтении был принят на сессии Верховного Совета. Одна-
ко проходит уже четвертый год, но он остается непринятым из-
за неконструктивной работы бывшей комиссии Верховного
Совета Мордовии по национальной политике и гласности во
главе с А. П. Тимошкиным. Следует заметить, что государ-
ственные законы о языках, принятые в Татарии, Башкирии,
Чувашии, Удмуртии, Коми республиках, не вызвали никакой
конфронтации. Они сняли дискриминационное положение род-
ных языков и создают конституционную основу для развития
двустороннего двуязычия и подлинных межнациональных отно-
шений.

Будем надеяться, что вновь избранные депутаты Госу-
дарственного Собрания и его руководство трезво оценят сло-
жившуюся ситуацию в республике и ликвидируют дис-
криминационное состояние мордовских языков — главнейшей
доминанты духовной культуры мокшан и эрзян.

Все мы прекрасно понимаем, что мордва как народ со-
хранилась благодаря селу. Без этой территориальной единицы
сейчас о мордве, ее культуре, языке, традициях, обычаях и на-
родных промыслах говорить было бы гораздо трудней. Вместе
с тем село, как ниша национальной культуры во всех отноше-
ниях, как и прежде влачит жалкое существование. И если об-
ратиться с вопросом, что сделано в последнее время для воз-
рождения национального села, то положительного ответа ждать
не придется. Необходимо изучить все аспекты перспективы раз-
вития национального села: мордовского, русского, татарского.
Именно в этих условиях назрел вопрос о принятии Закона о

За последние годы бывшим Верховным Советом республики
не принят ни один закон, способствующий разрешению нацио-
нальных проблем.

Не созданы корреспондентские пункты мордовских газет и
журналов в районах компактного проживания мокшан и эрзян,
не придан национальным газетам и журналам статус всероссий-
ских изданий.

Плохо удовлетворяются потребности национальной, худо-
жественной, учебно-методической, справочной литературой мок-
шан и эрзян республики, и особенно в диаспоре.

Правительством Российской Федерации не восстановлен вы-
пуск художественных фильмов на эрзянском и мокшанском
языках.

Практически не восстанавливаются и не переименовываются
населенные пункты, улицы и другие объекты, которые были нео-
боснованно переименованы или идеологизированы.

Каковы же причины невыполнения намеченных съездами
мероприятий? Следует прямо признать, среди них есть как объек-
тивные, так и субъективные.

Национальное возрождение опирается на такие факторы как
национальная самоорганизация, государственная и обществен-
ная поддержка, программное и финансово-бюджетное обеспе-
чение. Объективной причиной, тормозящей восстановление и
развитие национальной культуры и ее различных компонентов,
явился экономический кризис. Это усугубило решение многих
полезных начинаний. За эти годы существенно сократились
бюджетные расходы на образование, культуру, на все сферы
духовной жизни как в республике, так и во всех регионах
России.

Всем известно, что среди многих национальных аспектов
на передний план выдвигается языковая проблема. Дело в
том, что любая общность превращается в нацию, вырастает в
народ не от географического положения, наличия рек, оврагов
и т. д., а благодаря языку. Культура, язык и память обозначены
на первом съезде мордвы Д. Т. Надькиным Святой Троицей
любого народа. И в этом триединстве доминантой является
язык. Не случайно слова язык и народ при определении нации
считаются синонимами. Сегодня мордовские языки, как телята,
попавшие в прорубь, находятся на роковой черте исчезновения.
Отказ от родного эрзянского и мокшанского языков охватывает
все больше и больше населения как взрослых, так и детей.
Например, известны многочисленные факты, когда родители,
приводя детей в садик, особенно в районных центрах, преду-
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раз напомнить статистику демографических данных: мордвы в
1939 году было 1 457 тысяч человек, а в 1989 — 1 153 тысячи,
т. е. за 50 лет уменьшилось на 322 тысячи человек. Марийцев
в 1939 году было 428 тысяч, в 1989 году стало 643 тысячи
человек, прибавилось на 115 тысяч. Удмуртов — в 1939 го-
ду — 514 тысяч, в 1989 году стало 714 тысяч, прибавилось на
200 тысяч. Как видите, эта статистика вряд ли кого из нас
может утешить.

К великому сожалению, на очень низком уровне находится
национальное самосознание нашей интеллигенции. Мы заметно в
этом отношении отстали не только от татар, башкир, но и от
своей финно-угорской родни, от коми, удмуртов и особенно от
марийцев. Мы не ухаживаем и не растим то дерево, от которого
получаем плоды. Эта страусиная психология, мол, «моя хата с
краю, я ничего не знаю» не может возродить нашу культуру,
язык, не поднимет национальное самосознание. Без полезных
усилий ничего не может само собой измениться, возродиться и
совершенствоваться. Если была бы проявлена инициатива мно-
гих специалистов, компетентных решать национальные пробле-
мы, не было бы в возрожденческом движении тех искажений и
промахов, которые возникли и которые скомпрометировали доб-
рое начало. Не было бы кривого толкования этнонима «мордвы»,
приклеивания к нему семантической добавки.

Как видите, проблем, нерешенных вопросов, невыпол-
ненных решений, прекрасных творческих начинаний, ка-
сающихся возрождения, сохранения и преумножения до-
минантов бытия и культуры, формирования национального дос-
тоинства остается великое множество. Для их реализации, без
сомнения, нужна продуманная, реалистичная, долгосрочная го-
сударственная программа и усиление всех структур власти, ве-
домств, учреждений, творческих союзов и коллективов для его
выполнения. Другого решения этой глобальной проблемы нет.

Исполком Совета возрождения много сил и старания прила-
гал к решению задач, поставленных первым съездом мордов-
ского народа. Выступал инициатором в разработке законодатель-
ных актов по национальным вопросам: это прежде всего проекты
законов о государственных языках, статусе съезда мордовского
народа, национальном селе, о культуре. От имени исполкома
Верховного Совета республики были представлены соответству-
ющие решения сессий Совета возрождения и обращения. Однако
голос Совета возрождения и его исполкома ни в комиссии по
национальным вопросам, ни в самом Верховном Совете не был
услышан, а инициативы не поддержаны.

статусе национального села. Думается, что Государственное
Собрание с позиции здравого смысла должно изучить этот
важнейший вопрос и вернуться к проекту Закона о нацио-
нальном селе, который давно разработан и передан в бывший
Верховный Совет.

Саранск является центром национально-культурной автоно-
мии всех эрзян и мокшан. Работники многих учреждений об-
разования и культуры все более убеждаются в том, что культур-
ные национальные запросы мокшан и эрзян за последние пять
лет многократно возросли, удовлетворение же их по разным
причинам заметно отстает от потребностей.

До сих пор государственными органами республики не зак-
лючены двухсторонние долгосрочные договоры с предста-
вительными и исполнительными органами власти республик и
областей.

Многие годы в Саранске ждали создания национального
театра. И наконец три года назад он был создан, но, теперь
уже многие знают, в каком помещении. А на каком языке идут
спектакли в национальном театре? — на мокшэрзянском, т. е.
эрзяне говорят по-мокшански, мокшане — по-эрзянски, так
как в театре одна труппа. В театр приходят люди учиться род-
ному языку, наслаждаться образцами родной речи.

На прошлом съезде много говорилось о развитии нацио-
нальных средств массовой информации. Были высказаны спра-
ведливые упреки в адрес руководителей. Надо сказать, что из-
менения в лучшую сторону произошли, особенно в телевиде-
нии. Если раньше выходили на национальном языке только
информационные программы — «Кулят», сегодня передачи
республиканского ТВ выходят в эфир шесть раз в неделю.
Два дня, т. е. около 30 % вещательного времени отданы под
национальные программы. Вторник — на эрзянском языке,
четверг — на мокшанском. Многие годы не находит решения
вопрос о создании уникального центра народной культуры в
селе Подлесная Тавла.

Сейчас за пределами республики, где проживает 800 тысяч
мордвы, процесс ассимиляции идет прогрессирующими тем-
пами. Он не только не остановлен, но пока даже не замедлен.
И страшно себе представить, что такое потерять мордовскую ди-
аспору. Это означает — 2/3 всей мордвы исчезнет с лица земли.
Если мы с вами не примем кардинальные меры по предотвраще-
нию духовного национального нигилизма, нам не простят наши
потомки. Потому что они будут знать, что шанс историей нам
был дан, но мы его упустили. В связи с этим позвольте еще
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№ 42
Резолюция II съезда мордовского (мокшанского и эрзянского)
народа (март 1995 г.)

Заслушав и обсудив доклад Совета возрождения мордов-
ского народа, II съезд мордовского (мокшанского и эрзян-
ского) народа отмечает, что за отчетный период 1992 —
1995 гг. проведена определенная работа по возрождению са-
мобытной культуры мокши и эрзи, национальной школы, под-
готовке высококвалифицированных кадров. В Мордовском го-
сударственном университете открыты финно-угорское отделе-
ние на филологическом факультете и актерское отделение на
факультете национальной культуры. В Бугурусланском и Самар-
ском педучилищах начали работать отделения по подготовке
учителей для национальных школ. В 317 школах республики и
80 школах за ее пределами организовано изучение родного
языка и литературы, значительно увеличилось число изданий
учебно-методической литературы, впервые изданы хрестоматии
на мокшанском и эрзянском языках для детских садов, учеб-
ники эрзянского и мокшанского языков для русских детей.
Разработано и включено в Федеральную программу издание
библиотечной серии «Мордовская книга», опубликован ряд ис-
следований в области ономастики, этнографии, истории, язы-
кознания, литературоведения и литературно-художественной
критики.

В соответствии с решениями I съезда мордовского народа
проведен ряд научных и научно-практических конференций по
проблемам языка, этногенеза, этнической истории мордвы и
современных межнациональных отношений, отмечены юбилей-
ные даты, связанные с именами видных представителей мор-
довского народа, — А. Ф. Юртова, А. П. Рябова, М. А. Пур-
каева, Я. Я. Кулдыркаева, Д. Т. Надькина, С. М. Люлякиной,
А. М. Моро, Г. Я. Меркушкина. В местах компактного прожива-
ния мордвы за пределами республики (Самарская, Нижегород-
ская, Ульяновская, Пензенская области, Республика Чувашия,
Татарстан) проведены дни мордовской литературы и семинары
по родным языкам.

За время между съездами активизировались научно-культур-
ные связи и с финно-угорскими народами России, а также с
народами Венгрии, Финляндии, Эстонии.

Вместе с тем второй съезд отмечает, что за указанный период
недостаточно активно проводилась работа по созданию националь-
но-культурных центров в местах компактного проживания мокши

В результате в исполкоме создалась ситуация неуверенности и
неудовлетворенности принимаемыми решениями и инициатива-
ми. Одна часть членов исполкома перестала посещать заседания
исполкома, утрируя свою занятость, другая стала искать среди
самих же членов виновных в безынициативности или в полити-
зации исполкома. В общем, если оценивать самокритично, то
причиной всех этих неурядиц явились в большей степени личные
амбиции и просто непонимание, неосознанность своего долга
перед делегатами первого съезда, которые нас избрали в Совет
возрождения и в его исполком, и перед мокшанами и эрзянами,
которые до сих пор на нас возлагают какие-то надежды в деле
координации вопросов возрождения и развития нашей культуры,
языка и духовных ценностей.

В последнее время мы ощущаем больше помощи и под-
держки со стороны нового Правительства республики во главе
с В. Н. Швецовым. Благодаря поддержке и активным действи-
ям зам. главы правительства Сироткина В. Д., был сооружен
памятник на могиле инициатора возрожденческого движения,
председателя общества «Масторава» профессора Д. Т. Надьки-
на. С пониманием и одобрением была встречена идея созыва
второго съезда мордвы, несмотря на серьезные экономические
трудности.

Приятно, что такую же доброжелательную позицию сейчас
заняло руководство вновь избранного Государственного Собра-
ния во главе с Н. И. Меркушкиным. Практически без суеты и
волокиты на первом же заседании Совета Собрания было приня-
то совместное постановление Государственного Собрания и Пра-
вительства РМ о созыве сегодняшнего второго съезда мордов-
ского народа.

Хотелось, чтобы второй съезд работал слаженно, юридически
грамотно и компетентно обсуждены документы съезда, приняты
обоснованные решения. Время эмоций, которое преобладало в
ходе первого съезда, на наш взгляд, ушло. Сейчас необходимы
продуманные конструктивные решения, которые не повисли бы в
воздухе, а нашли свою реализацию.

Вернувшись домой со съезда, нам необходимо еще раз про-
анализировать его решения, ситуацию на местах, определить
вместе с народными депутатами, руководством местных органов
те проблемы, которые можно решить в ближайшее время в об-
ласти культуры, языков и образования. Желательно, чтобы люди
как в Мордовии, так и в диаспоре как можно быстрее увидели
конкретные результаты.
Мокшень правда. 1995. 25 марта.
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ции усилий по возрождению мордовского народа, совершен-
ствованию и гармонизации межнациональных отношений.
Съезд мордовского народа, придавая первостепенное значение
исторически сложившейся устойчивости межэтнических и
внутриэтнических отношений в республике, выступает за поли-
тику пропорционального представительства в органах государ-
ственной власти и местного самоуправления русских, мокши,
эрзи, татар.

Съезд не может согласиться с попытками нарушить ис-
торическую уникальность эрзи и мокши в составе мордовского
этноса и считает несостоятельными предложения по изменению
национально-государственного устройства республики, закреп-
ленного Конституцией Российской Федерации и Конституцией
Республики Мордовия.

Съезд призывает органы государственной власти Республики
Мордовия, республик и областей проживания мордвы продол-
жить работу по развитию национальной школы, изучению родно-
го языка в дошкольных учреждениях.

Съезд обращается к руководителям органов местного са-
моуправления Республики Мордовия и других областей с
просьбой об оказании помощи в комплектовании нацио-
нальной (эрзянской и мокшанской) литературой сельских биб-
лиотек, научно-методической литературой — национальных
школ. Съезд обращает внимание Государственного Собрания
и правительства Республики Мордовия на необходимость фи-
нансирования книгоиздательской деятельности по националь-
ной тематике.

Съезд обращается к правительству Республики Мордовия с
предложением оказывать посильную материальную помощь в
расширении сети этнографических, археологических, историко-
краеведческих музеев, в том числе в высших учебных заведе-
ниях республики.

Съезд обращается к правительству Республики Мордовия,
главам администраций областей и правительствам республик
компактного проживания эрзи и мокши о принятии неотложных
мер по сохранению и реставрации памятников национальной
культуры, включенных в перечень объектов исторического и
культурного наследия федерального (общероссийского) зна-
чения. Съезд выступает за установление тесных связей с этни-
чески родственными народами в области культуры, науки, обра-
зования, спорта, туризма, создания мордовско-венгерского,
мордовско-финского, мордовско-эстонского общества дружбы.
Абрамов В. К. Мордвины вчера и сегодня. С. 225 — 228.

и эрзи за пределами республики, в школах ряда мордовских сел
до сих пор не организовано преподавание мордовских языков и
литературы, недостаточно издается учебно-методической, худо-
жественной, историко-этнографической и справочной литерату-
ры. По существу не организована работа по восстановлению
исконных наименований населенных пунктов, переименованию
улиц и объектов, названия которых были необоснованно измене-
ны. Ассимиляция эрзи и мокши продолжается возрастающими
темпами.

С учетом изложенного, выработанных в ходе съезда предло-
жений и состоявшегося обсуждения широкого круга вопросов,
съезд выражает надежду, что Государственное Собрание и
правительство Республики Мордовия на основе конструктив-
ной национальной политики будут всемерно способствовать
единению всех народов, населяющих республику, националь-
но-духовной консолидации эрзи и мокши, проживающих как
в Мордовии, так и в субъектах Российской Федерации.

Съезд исходит из того, что его решения должны учитываться
органами законодательной и исполнительной властей Республи-
ки Мордовия при определении критериев и принципов решения
общих для мокшан и эрзян проблем: развития этнического са-
мосознания, национальной культуры, создания единых норм
литературных языков и образовательных программ.

Съезд настоятельно рекомендует Государственному Собранию
Республики Мордовия обратить внимание на необходимость при-
нятия Закона о языках и законодательного закрепления за мор-
довскими и русским языками статуса государственных. В пас-
портах в графе «Национальность» писать эрзя и мокша.

Съезд обращается к Государственному Собранию РМ и пра-
вительству РМ с предложением активнее налаживать сотрудни-
чество с соответствующими органами других республик и об-
ластей, где проживает мордовское население, по созданию ус-
ловий для удовлетворения его национально-культурных за-
просов.

Съезд констатирует, что в последние годы в республике сло-
жилась неблагоприятная ситуация, выражающаяся в снижении
рождаемости, увеличении смертности, сокращении численнос-
ти населения, в том числе мордовского. Поэтому считает необ-
ходимым выработать систему мер, способствующих поддержа-
нию семьи, материнства и детства.

Съезд выражает надежду, что деятельность формируемого
комитета по национальной политике при правительстве респуб-
лики будет направлена прежде всего на обеспечение координа-
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