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И. В. Созинов
I. V. Sozinov

ОТРАЖЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ДВОРЯН
ДОРЕФОРМЕННОЙ РОССИИ В «СЕНАТСКИХ ОБЪЯВЛЕНИЯХ»

(На примере имений Самсоновых)

DESCRIPTION OF CREDIT RELATIONS OF THE PRE-REFORM
RUSSIA NOBLEMEN IN “THE SENATE ANNOUNCEMENTS”

(On an example of the Samsonovs’ estates)

Ключевые слова:  дворянство,  кредитные  отношения,  «Сенатские  объявления»,  запреще-
ния  на имения,  дореформенная  Россия,  Самсоновы.

В статье анализируются запретительные объявления первой половины XIX в., печатавши-
еся  в  «Сенатских объявлениях о  запрещениях и разрешениях на недвижимые имения»; прово-
дится комплексное изучение  объявлений,  касавшихся  имений  дворян Самсоновых;  делаются
выводы об  источниковой ценности данного источника и особенностях кредитных отношений
дворян.

Key words:  nobility,  credit  relations,  “The  Senate Announcements”,  prohibitions on  estates,
pre-reform Russia,  the Samsonovs.

The prohibitive ads of the first half of the XIX century, published in “The Senate Announcements
of Prohibitions and Permissions on Real Estates”, are analyzed in the article, as well as ads regarding
the  estates  of  the noble  family of Samsonov  are  studied  thoroughly  and  conclusions  about  the value
of  this  source  and  about  features  of  credit  relations of  noblemen  are made.

В XIX в. российское дворянство входило с новыми условиями ведения хозяй-
ства. Так, в 1797 г. Павлом I было принято два важных закона, регламентировав-
ших  отношения  между  помещиками  и  крестьянами:  «О  непродаже  дворовых
людей  и  крестьян  без  земли  с  молотка…»1  и  «О  трехдневной  работе  помещи-
чьих крестьян в пользу помещика и о непринуждении к работе в дни воскресные»2
(в  исторической литературе  традиционно называется  «Манифест о  трехдневной
барщине»).  Через несколько  лет,  в  1803  г.,  Александр  I издал  указ  «Об  отпуске
помещиком крестьян своих на волю по заключении условий на обоюдном согла-
сии основанных»3 (традиционное название — «Указ о вольных хлебопашцах»), до-
пускавший для крестьян (индивидуально или коллективно) возможность освобож-
дения от крепостной  зависимости за плату.

Важную роль в ведении  хозяйства играли ссуды под  залог имения, которые
помещики получали из опекунских советов, приказов общественного призрения и
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других кредитных организаций. После выдачи ссуды имение попадало под запреще-
ние, которое фиксировалось в местных учреждениях. Как отмечал К. П. Победоно-
сцев,  система  запрещений возникла  из обычая сообщать о препятствиях к  совер-
шению купчих и закладных крепостей4. Инструкция для надсмотрщиков городов,
разработанная в 1738 г.,  предписывала ответственным  лицам на местах  фикси-
ровать сведения о запрещении на регистрацию крепостных актов (прав собствен-
ности), а  также отмечать случаи отмены запрещений на оформление крепости5.

Дальнейший рост  данных случаев  значительно  затруднял делопроизводст-
во, в связи с чем возникали случаи продажи или заклада одного и того же имения
«в разные руки». Для предотвращения подобной практики в 1811 г. были приняты
дополнительные меры, направленные на ликвидацию обозначенных проблем: граж-
данские палаты обязали вести реестр закладчиков имений и обо всех изменениях
ставить  в  известность  заинтересованные  структуры. Помимо  этого,  данные  све-
дения предписывалось публиковать в «Ведомостях» Санкт-Петербурга и Москвы6.

Окончательно унифицировать порядок уведомлений удалось в 1822 г.,  когда
все случаи запрещений и разрешений должны были быть напечатаны в «Сенат-
ских  ведомостях»,  чтобы  «объявление… было  единственным  средством  извест-
ности о наложении и снятии запрещений»7. «Сенатские объявления о запрещени-
ях  и  разрешениях  на недвижимые  имения»  стали  изданием,  где фиксировались
запрещения и  разрешения на продажу  или передачу имения  в период с 1822 по
1889  г. Отметим, что  запрещение на недвижимое имущество означало  лишь не-
возможность передачи его другому лицу,  в остальном собственник обладал пол-
ными правами  в управлении имением.  Только в 1864 г. было  запрещено рубить
лес сверх необходимой для функционирования хозяйства нормы8. Параллельно с
объявлениями  издавался «Свод  запрещений»,  в который  включались сведения  о
запрещениях с конца XVIII по начало XIX в.

Целенаправленных исследований вышеназванного источника не проводилось,
однако традиция изучения специальной периодической печати как источника по
экономической  истории  России  все  же  существует.  В  этой  связи  отметим  ран-
нюю работу исследователя Н. М. Дружинина, посвященную изучению «Журнала
землевладельцев»9,  где  он  хотя и  отмечал второстепенное  значение  источника  и
субъективность  взглядов  его  авторов,  но  признавал,  что  взгляды помещиков  на
реформу вырастали «из объективной почвы экономической жизни»10; в моногра-
фии  Е.  И. Индовой  рассматривается  дворянское  хозяйство  на  примере  имений
графов Воронцовых11, в работе А. В. Горянова — на примере князей Голицыных12;
исследованию хозяйств других сословий посвящена  статья В. М. Марасановой,
проследившей  предпринимательскую  деятельность купцов  Сорокиных13. В  дан-
ной статье  автор рассмотрела запретительные объявления, связанные с отноше-
ниями помещиков с кредитными организациями или частными лицами. Информа-
ция в объявлениях является ценным источником при исследовании хозяйственной
деятельности, в частности, относительно установления эффективности меропри-
ятий помещика,  его платежеспособности и  т. д.

Значительный объем информации, содержащийся в «Своде запрещений» (не-
сколько тысяч записей в год), не позволяет провести исследование на макроуровне,
так как практически  невозможно установить причины займов и, самое  главное,
целевое использование средств. Однако исследование на микроуровне (на примере
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конкретных лиц) позволяет получить новые сведения и в комплексе с другими ис-
точниками  составить картину  кредитных  отношений  среднепоместного  дворян-
ства в определенный период.

Опубликованные  в  сенатской  типографии  объявления  содержат  следующие
сведения: название имений, их местонахождение, количество приписанных душ
мужского  пола  (после  1861  г. —  десятин  земли),  общественное  положение  вла-
дельцев, причины запрещений, сумму долга и информацию о кредиторах и креди-
те (если на имение было наложено запрещение вследствие займа). Число объявле-
ний с каждым годом увеличивалось. Обусловливалось это, прежде всего, увеличе-
нием залоговых кредитов (рисунок).

Как  видно  из  графиков,  количество  запретительных  объявлений  постоянно
росло, уменьшение их количества прослеживается только в 1855  г. в  связи с на-
чалом Крымской войны; значительный рост фиксируется после крестьянской ре-
формы и, возможно, связан с попытками рационализации помещичьего хозяйства
в  новых  условиях,  для  чего  были  необходимы  дополнительные  денежные  сред-
ства.  Обращает  внимание  параллельное  снижение  количества  разрешительных
объявлений  (данные имеются не  за все  годы), что объясняется  таким явлением,
как перезалог имений, а также снижением платежеспособности ряда помещиков
в связи с неэффективным ведением хозяйства и кризисными тенденциями.

Проблема кредитных отношений дворянства раскрывалась нами на примере
дворян  Самсоновых  (дворянский  род,  внесенный  в VI  часть  дворянской  родо-
словной книги Московской и Владимирской губерний), при этом рассматривались
две линии представителей рода:

Петр Александрович (1773/77/80 — 1859) и Павел Александрович (1777/
78 — ?) Самсоновы — родные братья; так как у Павла Александровича не было

Рисунок. Динамика численности запретительных и разрешительных статей
в «Сенатских объявлениях» в 1832 — 1864 гг.
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детей  после  его  смерти  имением  стал  владеть  его  брат  Петр Александрович.
В  1859  г. Петр Александрович Самсонов  имел  в  собственности  15  656 десятин
земли и 2 524 душ крестьян14;

Евгений Петрович (1812 — 1891) с супругой Надеждой Федоровной. С 1853 г.
владели имением, в котором проживало 598 душ крестьян мужского пола15.

Первые сведения о займах Самсоновых относятся к 1822 г., когда Павел Алек-
сандрович Самсонов  взял  в Московском  опекунском  совете  заем  в  16  650  руб.
ассигнациями (приблизительно 4 757 руб. серебром) под залог 111 крестьян муж-
ского пола, проживавших в Покровском уезде Владимирской губернии16. Вскоре
после  займа Павел Александрович,  видимо, умер (точная дата  смерти неизвест-
на), и оплату продолжил его брат, ставший владельцем имения.

Петр Александрович  Самсонов  начал  прибегать  к  займам  позже,  в  1830  г.,
заложив 45 душ в Юрьевском уезде Владимирской губернии. Кредитная история
П.  А.  Самсонова  представлена  в  таблице.

Таблица
Кредитная история П. А. Самсонова

Год Кол-во заложенных душ, мужчин Сумма  ссуды,  руб.  серебром

1830 45 (Юрьевский уезд Владимирской губернии) 2 571*  (Московский опекунский совет)
1831 97 (96)  (Переславский уезд 5 485*  (Московский опекунский совет)

Владимирской  губернии)
1836 164 (Касимовский уезд Рязанской губернии) 11 714* (Московский опекунский совет)

(и 1838)
1839 65 (Муромский и Вязниковский уезды 4 550 (Московский опекунский совет)

Владимирской  губернии)
1845 1 153 (Ставропольский уезд 98 005 (Московский опекунский совет)

Симбирской  губернии)
1847 285 (Суздальский, Юрьевский и Переслав- 19 950 (Московский опекунский совет)

ский уезды Владимирской губернии)
1852 71 (Инсарский уезд Пензенской губернии) 6 035 (Московский опекунский совет)
1853 55 (Суздальский и Юрьевский уезды 3 850 (Московский опекунский совет) +

Владимирской губернии) + 69  (Переслав- 4 830 (Московский опекунский совет)
ский уезд Владимирской губернии)

1855 241 (Касимовский уезд Рязанской губернии) 16 870**
Итого 2 107 173 860

* Сумма переведена в рубли серебром из  расчета 1 руб. серебром = 3,5 руб. ассигнований.
** Подсчитано нами из расчета 70 руб. за душу, так как в источнике сумма не указана.
Составлена по: Сенатские объявления о запрещениях и разрешениях на недвижимые имения. 10 янв.

1831 г.  (объявление № 1586)  ; Там же. 20 июня 1831 г. (объявление № 6870) ; Там же. 19 дек. 1831 г.
(объявление № 15069) ; Там же. 8 авг. 1831 г. (объявление № 9266) ; Там же. 7 мая 1838 г. (объявление
№ 7551) ; Там же. 4 нояб. 1839 г. (объявление № 19076) ; Там же. 16 дек. 1842 г. (объявление № 27869) ;
Там же. 7 марта 1845 г. (объявление № 5255) ; Там же. 27 июня 1845 г. (объявление № 11653) ; Там же.
21 марта 1853 г. (объявление № 7483) ; Там же. 13 сент. 1852 г. (объявление № 17965) ; Там же. 21 марта
1853 г. (объявление № 7483) ; Там же. 9 июля 1855 г. (объявление № 11764).

Согласно  таблице,  перерывы  между  займами  составляли  от  1  до  6  лет;  по
нашим подсчетам, было заложено 2 107 душ мужского пола из 2 524 имевшихся,
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т. е. оставалось 417 незаложенных крестьян, что считалось неплохо, так как для
экономического благополучия следовало иметь небольшой «резерв». Кроме того,
П. А. Самсонов имел дом в Москве стоимостью, по проведенной в 1856 г. оцен-
ке,  более  14  тыс.  руб.  (14  371  руб.  43  коп.)17.  Сведения  о  его  залоге  нами  не
обнаружены.

Еще  одно  подтверждение  грамотного  распоряжения  заемными  деньгами
П. А. Самсоновым  содержится в письме  его младшего  сына Гавриила,  который
в письме брату Евгению описал смерть отца и последовавшие за тем события:
«По  кончине  батюшки,  я  сейчас  же  опечатал  его  кабинет  и  все  ключи  взял  к
себе... мы приступили к осмотру дел… Платежи в опекунский совет и не только
что не просрочены, но внесены впредь…»18.

Таким образом, представители 1-й линии Самсоновых рационально исполь-
зовали  кредитные  средства,  о  чем  свидетельствует  отсутствие  задолженностей
по платежам и наличие незаложенных крестьян.

Рассмотрим 2-ю линию Самсоновых — супругов Евгения Петровича и На-
дежду Федоровну.  Теща  Е.  П.  Самсонова —  Елизавета  Николаевна  Львова  в
1849  г. заняла в Санкт-Петербургском опекунском совете 54 тыс. руб. серебром,
но не отдала их, в результате имение в Псковской губернии было выставлено на
торг.  Тогда  Е.  Н.  Львова  передала  имение  своей  дочери,  и  только  проведенные
антикризисные мероприятия и финансовые вложения Е. П. Самсонова спасли его
от  продажи19.  Долг,  соответственно,  вместе  с  имением  перешел  к Н. Ф. Самсо-
новой и ее мужу (официальным владельцем являлась только Н. Ф. Самсонова)
в 1854 г.20, а в 1860 г. имение было ими перезаложено (был взят еще один заем
48  500  руб.  серебром  на  37  лет)21.  К  1870  г.  долг  доходил  до  103  856  руб.22,  и
представители  рода  Самсоновых  оставались  его  владельцами.

Отметим,  что  Е.  Н.  Львова  достаточно  часто  упоминается  в  «Сенатских
объявлениях»,  так  как  регулярно  занимала  значительные  денежные  средства.
Так,  например,  в феврале  1858  г.  под  залог  двух  домов  в Санкт-Петербурге  со-
вместно  со  своими  детьми  (среди  них —  супруга  Е.  П.  Самсонова  Надежда
Федоровна) она взяла в долг у подполковника Н. И. Либериха 10 800 руб. сереб-
ром сроком на 2 года23; в мае 1862 г. под залог тех же двух домов также на 2  го-
да — 15 200 руб. серебром у жены полковника А. П. фон Галлер24, видимо,  с це-
лью  рассчитаться  с  Либерихом  (детально  имения  Львовых  мы  не  рассматрива-
ли, нами изучались лишь те владения, к которым имела отношение Н. Ф. Самсоно-
ва).  Благодаря  «Сенатским  объявлениям» можно  узнать,  где  в  Санкт-Петербурге
проживали Львовы — близкие родственники Самсоновых. Добавим, что в 1864 г.
Е.  Н. Львова  умерла.

Имеются  сведения  о  займе  Е.  П.  Самсоновым  5  тыс.  руб.  сроком на  1  год
для  совершенствования  работы  своего  винокуренного  завода  (необходимо  было
вернуть 8 290 руб.). Для получения займа было заложено более 945 десятин зем-
ли25;  впрочем,  уже  в  августе Владимирская  казенная  палата  отменила  залог26.
Однако это уже произошло после реформы 1861 г.

При рассмотрении кредитной истории 2-й линии Самсоновых прослеживают-
ся сложности, с которыми пришлось столкнуться помещикам, а именно: неэффек-
тивное расходование кредитных средств, проблемы  с выплатой процентов, пе-
резалог имения и  т. д. Однако Е. П. Самсоновым предпринимались успешные
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попытки справиться с трудной ситуацией, в результате имение осталось в их соб-
ственности.

Таким образом, проанализировав объявления дореформенной эпохи, следует
отметить, что максимум информации из «Сенатских объявлений» можно извлечь
именно при анализе имений отдельных дворянских родов.
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В статье на основе архивных данных, опубликованных источников и исследований анализи-
руются нововведения правительства в сфере высшего и среднего образования в последние 10 лет
правления Николая  I.
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Government  innovations in  the field of  higher and secondary education  in  the last 10 years  of

the  reign of Nicholas  I  are  analyzed  in  the  paper on basis  of archival  data,  published sources  and
studies.

Российское  государство на протяжении первой половины XIX в. рассматри-
вало развитие народного просвещения как одну из важнейших задач внутренней
политики1. Следуя концепции модернизации, историк Б. Н. Миронов в целом дал
высокую оценку эпохе Николая I, считая, что из всех социально-политических сил
страны именно «российское самодержавие являлось лидером модернизации, бес-
спорным проводником экономического, культурного и социального прогресса в стра-
не»2. Более  того,  в историографии делается вывод, что при Николае  I  «отчетливо
видно наличие у верховной власти осознанного стремления к развитию образова-
ния,  что  встречало  поддержку  и  в  русском  обществе»3.

Даже  в  последнее десятилетие  правления Николая  I,  характеризуемое  жест-
кими мерами правительства по усилению принципа сословности, система высшего
и среднего образования успешно развивалась. Правительство, периодически по-
вышая плату за обучение, стремилось снизить приток в гимназии и университе-
ты лиц недворянского происхождения. Плата за обучение в университетах была
введена в 1839  г. Правда, министр народного просвещения С. С. Уваров высту-
пал против значительного ее увеличения. В июне 1845 г. были приняты постанов-
ление «О мерах к затруднению прилива учащихся в гимназии» и закон «О требо-
вании увольнительных свидетельств от поступающих в гимназии детей купцов и
мещан». Предписывалось  «от поступающих в  гимназии  детей  купцов  и мещан,
при  соблюдении  других  условий  приема,  требовать  увольнительные  свидетель-
ства от обществ, к которым они принадлежат»4. В 1847 г. был ликвидирован раз-
ряд вольнослушателей в  университетах.

С. С. Уваров, прослужив на посту министра народного просвещения более
15 лет, осенью 1849 г. вышел в отставку, навлекши на себя недовольство публика-
цией  статьи  в  «Современнике»  в  защиту  университетов5.  Статья,  вышедшая  в
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марте  1849  г.,  была  анонимной,  ее написал И. И.  Давыдов, но фактически  под
диктовку Уварова,  обеспокоенного призывами к  закрытию университетов. В ок-
тябре 1849 г. Уваров предоставил Николаю I записку об итогах своей деятельно-
сти  «Обозрение  управления Министерством  народного  просвещения».  Говоря  о
событиях в Европе  «пагубного 1848  года», министр  особо подчеркивал,  что ни
одного  университетского  преподавателя  не  оказалось  причастным  к  делу  рево-
люционной пропаганды6. В ОПИ ГИМ хранятся копии поздравительных, благо-
дарственных писем Уварова Николаю I за 1852 — 1853 гг. Из них прослеживает-
ся,  что  автор  до  конца  жизни  сохранил  веру  в  «священные  слова,  коими  Ваше
Величество украсили наш герб: Православие, Самодержавие, Народность»7. Дол-
гие  годы Уваров  считался  реакционером,  создавшим  консервативную  образова-
тельную парадигму в угоду самодержавию, крепостничеству  и русской церкви8.
В настоящее время такая точка зрения пересмотрена, отмечается большой вклад,
внесенный Уваровом  в развитие российской системы  образования9. Так,  напри-
мер, по мнению исследователя В. И. Блинова, именно этому министру народного
просвещения  «…впервые удалось  сформулировать  и  воплотить  в  практике  еди-
ную  нравственную  идеологическую…  доктрину,  вбиравшую  в  себя  важнейшие
государственные, моральные и культурные ценности нации на определенном эта-
пе развития России»10.

Новый министр просвещения князь П. А. Ширинский-Шихматов пробыл на
посту до 1853 г. и был сменен А. С. Норовым. В апреле 1849 г. последовал указ
Николая  I  об  ограничении  числа  студентов  в  каждом  университете  до  300  чел.
Предполагалось не производить новых приемов в университеты до тех пор, пока
число учащихся  не  снизится  до нужного  количества. Это не  касалось медицин-
ских факультетов, так как империя остро нуждалась в медицинских специалистах
и казеннокоштных студентах. Особо император требовал обращать внимание на
нравственность студентов11. Эту меру в большей степени ощутили историко-фи-
лологические  и  физико-математические  отделения  философского  факультета  и
юридический факультет, где значительное число студентов училось за свой счет.
Указ о сокращении студентов в российских университетах был встречен в обще-
стве  неодобрительно.  Такая  мера  вызывала  опасение  за  престиж  власти  даже  у
таких консерваторов, как Ф. В. Булгарин и барон М. А. Корф. Об этом А. И. Гер-
цену в июне 1849 г. писал Т. Н. Грановский12.

В  1848 — начале  1849  г.  распространились  слухи,  что  университеты  будут
закрыты и заменены узкоспециальными учебными заведениями, говорили о воз-
можном присоединении Министерства народного просвещения к системе военно-
учебных заведений13. На наш взгляд, правительство не  ставило целью закрытие
университетов, но при этом хотело навести порядок в их функционировании.

Принятый правительственный курс был документально зафиксирован в «Ин-
струкции  ректорам  университетов  и  деканам факультетов»,  которую Николай  I
утвердил осенью 1849 г. Должность ректора университета замещалась по назна-
чению министра на неопределенное время и утверждалась императором. Выбор-
ность  деканов  сохранялась,  но  министр  получил  право  назначать  и  увольнять
деканов до истечения срока их полномочий14. Профессоров обязали предоставить
подробные  программы  читаемых  ими  курсов  на  утверждение  факультетского
собрания и ректора. Вслед за «Инструкцией» последовало негласное «Наставле-
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ние ректорам и деканам»15. В нем предполагалось обратить особое внимание на
преподавание государственного права, политической экономии, науки о финансах
и  «всех  вообще  исторических  наук».  От  ректоров  и  деканов  требовалось  огра-
дить  молодежь от  «зловредных мнений». Ф. И.  Буслаев вспоминал  «курьезный
циркуляр» П. А. Ширинского-Шихматова,  в котором «строго воспрещалось под-
вергать  критике  и  сомнению…  все  то,  что  передает  Нестор  в  своей  летописи,
потому  что  нашей  церковью  он  причислен  к  лику  преподобных  и,  как  святой,
ошибаться  не  мог»16.

В 1850 г. по распоряжению министра народного просвещения в университеты
рекомендовалось  принимать преимущественно  детей  дворян17.  В  ноябре  1849  г.
было  приостановлено  чтение  государственного  права  европейских стран  в уни-
верситетах18. Резолюция Николая  I  по  этому поводу  была  следующей:  «Дельно,
и не возобновлять, совершенно лишнее»19.

П. А.  Зайончковский считал,  что в последние  годы царствования Николая  I
самодержавие «приближается к деспотии»20. С этим трудно согласиться. Не всегда
поступки императора Николая I укладываются в привычную канву, нарисованную
советским историками. Так, например, Николай I дал свое согласие на принятие
в иркутскую гимназию  сына «государственного преступника Сергея Волконско-
го» Михаила. Каждый год, до окончания гимназии М. Волконским, министру на-
родного просвещения С. С. Уварову докладывали об успехах и поведении  этого
молодого  человека.  Поскольку  успехи  в  учебе  были  отличными,  а  поведение
«отлично скромным» и «благонравным», в 1849  г.  с позволения императора
М.  Волконского  удостоили  «аттестатом  с  правом  на вступление  в  гражданскую
службу с чином XIV класса»  и наградили  золотой медалью21.

В целях «ограждения юношества от обольстительных мудрований новейших
философских  систем»  предмет  философии  в  1850  г.  сократили,  ограничившись
преподаванием логики и психологии. Правительство опасалось, что молодое по-
коление может проявить повышенное внимание к событиям в Западной Европе,
увлечься  революционными  теориями,  и  меньшим  злом  в  этой  связи  считалось
злоупотребление алкоголем22. Об этом, в частности, писал С. М. Соловьев: «…на-
чали прямо развращать молодых людей, отвлекать их от серьезных занятий, вну-
шать, чтоб они поменьше думали, побольше развлекались»23. Действительно, если
дело  имело  бытовой  характер,  то начальство  на  некоторые  вольности  учащейся
молодежи могло посмотреть и  сквозь пальцы. Так, например, в  январе 1851 г. в
Дерпте жалоба жандармского подполковника Серебренникова на студента Карл-
блума  за  не  снятую  перед  ним  фуражку  осталась  без  последствий24.  В  декабре
1852  г.  было  начато  новое  дело,  которое  окончилось  для  студентов  также  бла-
гополучно. В  частности,  на  троих  студентов Петербургского  университета  по-
ступила жалоба от государственной крестьянки в изнасиловании и учащихся ис-
ключили  из университета. Через некоторое  время женщина  вновь подала  про-
шение, в котором отказывалась от своих обвинений и просила дело прекратить.
Из документов не совсем ясно, были ли студенты невиновны или просто суме-
ли договориться с пострадавшей. Однако всем троим студентам разрешили вновь
подать прошения о зачислении25. В 1853 г. также были оправданы двое студентов
Петербургского университета, обвиненных в покупке запрещенных книг у лек-
тора  итальянского  языка Джустиниани26.  Конечно,  не  всегда  все  заканчивалось
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благополучно,  но  следует  признать,  что  университетское  начальство  и  полиция
старались выполнять свой долг честно и добросовестно. Если же дело с участи-
ем  учащихся приобретало политический оттенок,  то власти были непреклонны.
Так, например, в апреле 1851 г. в рекреационной зале пансиона при Минской гим-
назии был изрезан в нескольких местах перочинным ножом портрет императора
Николая I27. Виновного лишили дворянства и отправили на Кавказ рядовым.

В царствование Николая  I попечителями университетов часто назначались
военные люди, что обусловливалось воспитанием и мировоззрением самого им-
ператора.  Конечно,  у  части  образованного  общества  это  вызывало  определен-
ное  недовольство28.  В  частности,  попечителем Петербургского  учебного  окру-
га в  середине 1840-х гг.  стал граф М. Н. Мусин-Пушкин — бывший военный.
Одна часть современников оставила о нем негативные воспоминания29, другая,
напротив, называла его «всеми уважаемый и любимый начальник»30. В любом
случае, следует признать, что Мусин-Пушкин сделал немало полезного и как по-
печитель Казанского учебного округа31, и как сторонник развития женского школь-
ного образования32.

В  1854  г.  к  «особому  удовольствию»  императора  вышло  распоряжение  «Об
открытии в столичных университетах и высших классах всех гимназий препода-
вания строевого устава пехотной службы, ротного и батальонного, и сверх того в
этих университетах артиллерии и полевой фортификации». Это было сделано для
удовлетворения «благородного стремления воспитанников гражданских учебных
заведений  к  военной  службе  при  настоящих  обстоятельствах»33.  Возражая  тем,
по мнению которых это постановление явилось «заключительным аккордом мра-
кобесия правительственных мероприятий в области высшей школы»34, полагаем,
что  следует  учитывать  время  появления  этого  документа —  период  Крымской
войны  и  действительное  желание многих  молодых  людей послужить Отечеству
на поле брани.

Незадолго до своей кончины Николай I, обращаясь с речью к депутации от
Московского университета по случаю его 100-летнего юбилея, сказал: «Ученье
и ученость я уважаю и ставлю высоко; но еще выше я ставлю нравственность.
Без нее ученье не только бесполезно, но даже может быть вредно, а основа нрав-
ственности —  святая  вера.  Вместе  с  ученьем  надобно  воспитывать  религиоз-
ное чувство. Вот мой взгляд на просвещение»35. С этими словами трудно не со-
гласиться.

В  ноябре  1850  г.  вышел  указ  «Об  учреждении  в  университетах  особой  ка-
федры педагогии». Посещение лекций по педагогике было обязательным не только
для  казеннокоштных  студентов,  готовившихся  в  учителя  гимназий  и  уездных
училищ, но и для своекоштных, готовившихся в домашние наставники. В январе
1850  г.  существовавшие, согласно уставу 1835 г.,  2 отделения философского фа-
культета были преобразованы в  самостоятельные факультеты: историко-филоло-
гический и физико-математический36.

Существенная  исследовательская  работа  велась  в  специальных высших  учеб-
ных заведениях, число которых к середине XIX в. заметно возросло. Даже А. В. Ни-
китенко, который много критиковал и Николая I, и действия правительства, отме-
чал,  что  как  прикладные,  так  и  теоретические научные  исследования  вызывали
меньше подозрений и неплохо финансировались. Благодаря этому «военно-меди-
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цинская, артиллерийская, инженерная академии, горный и технологический инсти-
туты во многих отношениях даже ранее университета пользовались благоприят-
ной материальной обстановкой»37. Научная деятельность провинциальных учите-
лей поощрялась правительством  непосредственно в  губерниях38.

В  середине XIX  в.  правительство  перешло  от  практики  приглашения  уче-
ных-иностранцев к созданию системы подготовки собственных кадров профес-
суры, завершающим этапом которой были индивидуальные командировки к за-
падноевропейским ученым мирового уровня в соответствии со специализацией
претендентов. По подсчетам историка Ф. А. Петрова, в указанный период в заг-
раничных командировках побывало свыше 120 ученых разных специальностей,
или почти 60 % от общего состава профессоров39. Именно эти ученые  и опре-
деляли собой научное лицо российской науки середины XIX в. Иногда научным
командировкам предшествовали курьезные случаи. Так, например, в 1853 г. пе-
ред отправкой академика Гамеля за границу с «ученой целью» с него по высо-
чайшему  повелению  была  взята  следующая  подписка:  «…во  время  предстоя-
щего  путешествия моего  в Америке  я  никогда  не  посмею  употреблять  в  пищу
человеческое  мясо»40.  К  1856  г.  в  России  насчитывалось  8 227  учебных  заве-
дений. Если в 1834 г. во всех учебных заведениях империи училось 244 993 чел.,
то к  1856  г. — уже  450 002 чел.41

Иностранные исследователи даже высказывали недоумение по поводу того,
что правительство николаевской России, рассматриваемое в либеральной и со-
ветской историографической традиции не иначе как «реакционное», давало уни-
верситетам  и  университетской  корпорации  значительную  свободу,  готовило  в
этих учебных заведениях государственных служащих, «имевших либеральное об-
разование и новые взгляды на служение обществу»42. Современные российские
авторы  также  отмечают,  что  мероприятия  государства  в  сфере  народного  про-
свещения, «осуществленные  в России до  отмены крепостного права,  были на-
целены не только на удовлетворение потребностей дня, но и на стратегическую
перспективу постепенной модернизации традиционного строя русской жизни…,
сыграв важную роль в интеллектуальной и идейной подготовке будущих Вели-
ких  реформ»43.  Правительство  прилагало  «значительные  усилия  по  развитию
образования  в  стране»44,  создавая  «основу  уже  будущих  преобразований,  не
только  готовя  для  них  кадры,  но  и  перестраивая  массовое  сознание  и  даже
ментальность  народа»45.

В частности, еще современники обратили внимание на то, что в Самарской
губернии  в  последние  годы  царствования Николая  I  «новая  молодежь»  с  уни-
верситетским образованием присутствовала во всех звеньях управления «и да-
вала всему тон»46. Эти молодые чиновники, по справедливому заключению ис-
торика Ю. Н. Смирнова, «учились и начинали служить в николаевские време-
на, но они были готовы профессионально и идейно к реформам»47.  Воспитан-
никами университета являлись и те образованные помещики, которые, возвращаясь
в провинцию, активно выступали против крепостного права, подобно друзьям и
соседям  по Пензенской  губернии Н.  П. Огареву, А. А.  Тучкову, И. В.  Селива-
нову и др.48

Таким образом, несмотря на некоторые преобразования в отношении дисциплин
гуманитарного профиля, в российских университетах продолжалось создание
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новых факультетов, осуществлялась дальнейшая дифференциация науки. Все боль-
ше внимания уделялось практически полезному профессионально-техническому,
медицинскому и военному образованию, что было жизненно необходимо Россий-
скому государству. В империи функционировала система начального, среднего и
высшего  образования, финансируемая в основном из бюджетных  средств.
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E. A. Buluchevskaya

ОСОБЕННОСТИ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ В ИТАЛИЮ
В НАЧАЛЕ 1920-х гг.

THE PECULIARITIES OF RUSSIAN EMIGRATION
TO ITALY IN THE EARLY 1920s

Ключевые слова:  Италия,  русская  эмиграция,  культурное взаимодействие,  русская диас-
пора, Октябрьский  переворот,  Гражданская  война.

В статье анализируется специфика отечественной эмиграции в Италию в начале 1920-х гг.;
прослеживается  формирование  к началу  рассматриваемого периода  сплоченной  русской  ди-
аспоры;  выявляются  общие и  специфичные  особенности  эмиграции  деятелей русской  культу-
ры в Италию в сравнении с эмиграцией в другие страны Европы.

Key words:  Italy, Russian  emigration,  cultural  interaction,  the Russian diaspora,  the October
Revolution,  the Civil War.

The  specifics  of Russian  emigration  to  Italy  in  the  early  1920s  are  analyzed  in  the  article,  the
formation of  close-knit Russian diaspora by  the beginning of  the period under  study  is  observed,  as
well as common and specific features of emigration of Russian cultural workers to Italy in comparison
with  the  emigration  to  other European  countries  are  identified.

Феномен  эмиграции  деятелей  русской  культуры  в Италию —  неотъемлемая
часть  отечественной  культуры  в  контексте  социально-экономической  и  политиче-
ской истории России. Основными источниками изучения данной темы служат до-
кументы центральных архивов Италии: Рима (Archivio centrale dello Stato), Милана
(Archivio di Stato di Milano), Флоренции (Archivio di Stato di Firenze; Archivio Storico
del Comune di Firenze), Венеции (Archivio di Stato di Venezia). Особое значение име-
ет электронная опись Римского архива В. Иванова, произведенная исследователем
А.  Б. Шишкиным1.  Документы,  связанные  с  судьбами  русских  эмигрантов  (в  ос-
новном  до  их  отъезда  из  России),  находятся  в  отечественных  архивах:  РГАСПИ,
ГАРФ (в частности, в РЗИА), РГАЛИ, ЦГАЛИ, ИРЛИ РАН. Историография эмиг-
рации русской культуры в Италию включает в себя  помимо статей, посвященных
отдельным персоналиям, ряд монографий и сборников статей российских и италь-
янских историков. Среди них основополагающее значение в выявлении специфики
эмиграции деятелей  русской культуры имеет монография Э.  Ло Гатто  «Русские в
Италии»2, в которой впервые изучен феномен эмиграции в контексте межкультур-
ного взаимодействия России и Италии в XIX — XX вв. Среди современных рос-
сийских работ заслуживает внимания монография Н. П. Комоловой3, где анализи-
руется влияние Италии на русскую культуру в целом. Однако, несмотря на масш-
табность  заявленной  темы,  исследование Комоловой  отличается  наличием  неточ-
ностей как фактологического, так и теоретического характера. Данного недостатка
лишена монография Д. Я. Северюхина4, в которой автор выявил своеобразие худо-
жественной  эмиграции  в Италию  и  в  другие  страны.  Не менее  важной  теме —
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особенностям  русской церковной жизни в Италии — посвящено  исследование
М. Г. Талалая5 — итог пятнадцатилетней работы историка в архивах и библиоте-
ках  Италии  и России. Помимо  работ,  посвященных  отдельным  аспектам  эмигра-
ции,  выделяется монография С. Гардзонио и Б. Сульпассо6, обобщившая весь на-
копленный к 2011 г. материал по теме эмиграции в Италию. Кроме того, именно в
данном труде итальянских русистов был впервые опубликован ряд важных ар-
хивных документов. Наконец, исследование Р. Ризалити7 содержит анализ меж-
культурного, политического и экономического взаимодействия России и Италии в
XIV — XX  вв. Помимо монографий  немаловажное  значение  для  исследования
русской  эмиграции  в  Италию  имеют  сборники  статей8,  синтезировавшие  на-
копленный на настоящий момент материал об эмиграции деятелей русской куль-
туры  в Италию в 1917 — 1939 гг. Выделяется серия сборников статей9,  в  кото-
рых с 1997  г. публикуются ранее неизданные архивные документы (в том числе
итальянских фондов). Необходимый фактологический материал для изучения воп-
роса эмиграции русских в Италию содержат биографические словари10, а также
электронный словарь11. В первую очередь,  анализируя накопленный русскими и
итальянскими  исследователями  материал,  необходимо  выделить  основные  осо-
бенности русской эмиграции в Италию к началу 1920-х гг.

Феномен  эмиграции  является  объектом  изучения  истории,  культурологии,
социологии (миграциологии)12. В историографии данной темы прослеживается сме-
шение понятий «эмиграция», «диаспора» и «русское зарубежье». Так как послед-
нее  определение  является  наиболее  обобщенным,  представляется  более  коррек-
тным оперировать терминами «эмиграция» и «диаспора». Мы исходили из следу-
ющих определений: эмиграция — ненасильственное переселение из одной стра-
ны  в  другую  по  политическим,  экономическим  и  личным  обстоятельствам,
предполагающее  пересечение  государственной  границы  и  смену  места житель-
ства переселяющегося; диаспора — часть этноса, проживающая вне страны сво-
его  происхождения,  образующая  устойчивые,  сплоченные  этнические  группы  и
имеющая социальные институты для поддержания своей идентичности и общ-
ности. Ключевой  задачей является выяснение следующего: уместно ли при су-
ществовании русской эмиграции в Италию говорить о сформировавшейся там к
началу 1920-х гг. русской диаспоре? Феномен эмиграции XX в. невозможно рас-
сматривать  в  отрыве  от  контекста  культурного  взаимодействия  России  и  Ита-
лии  на  протяжении XVIII — XIX  вв.  Наша  задача  заключалась  в  выявлении
специфики  данного  взаимодействия,  а  также  причин,  в  силу  которых  русские
деятели культуры избрали именно Италию для эмиграции после Октябрьского пе-
реворота 1917 г. и Гражданской войны (1917 — 1922 гг.).

Своеобразие русско-итальянских культурных связей в XX в. во многом обус-
ловлено  феноменом  «русской Италии»,  формировавшимся  в  предшествующие
столетия. Именно с Италией в XVIII — XIX вв. прослеживался наиболее интен-
сивный, в сравнении, например, с Францией или Германией, культурный обмен.
Поскольку именно духовные причины послужили основным мотивом русской эмиг-
рации в Италию после 1917 г., обратимся к истокам складывания русского при-
сутствия на Апеннинах.

Генезис культурных связей России и Италии восходит к эпохе Возрождения,
когда  на Ферраро-Флорентийском  соборе  (1438 —  1445  гг.)  русское  посольство
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возглавлял митрополит Исидор, а русский посол Авраамий, епископ Суздальский
(1431 — 1452 гг.), оставил одно из первых описаний Флоренции — «Исхождение
Авраамия  Суздальского».

 В XVIII в. ввиду приобщения Российской империи к европейской культуре
увеличилось  количество  частных  поездок  за  границу.  Впрочем,  до  середины
XIX в. пределы Российской империи на длительные сроки покидали лишь еди-
ницы.  Во  второй  половине XVIII  в.  начался  период  образовательных  поездок
молодых  дворян — Гран-тур  (от фр.  «Grand Tour» —  «большое  путешествие»).
Гран-тур в Российской империи являлся завершающим этапом образования, пред-
полагая  посещение  молодыми  аристократами  европейских  стран,  в  том  числе
Италии.  Путевые  записки  как  результат  путешествий  (например,  «Письма  рус-
ского путешественника» Н. М. Карамзина; описания поездок в Тоскану, оставлен-
ные  Д. И. Фонвизиным и  В.  Н.  Зиновьевым —  сенатором  периода  правления
Екатерины  II13) формировали в  сознании  последующих поколений дворян образ
Италии — ее культуры, быта, реалий повседневной жизни.

В XVIII — XIX вв. Италию посещали  русские художники,  архитекторы
и скульпторы — лучшие выпускники Императорской Академии художеств —
А.  П. Лосенко, С. Ф. Щедрин, Ф. М. Матвеев, П. И. Соколов, И. Е.  Старов,
О. А. Кипренский, К. П. Брюллов, А. А. Иванов, Н. А. Рамазанов. Живописец
П. Н. Орлов, проживавший в Риме в 1841 — 1865 гг., — один из немногочислен-
ных представителей художественной элиты Российской империи, творчество ко-
торых можно рассматривать как эмигрантское (в отличие от большинства русских
художников, чье пребывание в Италии было кратким). Предпринимали поездки в
Италию и  русские  композиторы — М.  С.  Березовский,  обучавшийся  в  1769 —
1771 в Болонье у Дж. Б. Мартини, М. И. Глинка (на композиторский почерк ко-
торого, несомненно, оказало воздействие влияние В. Беллини и Г. Доницетти),
А. П. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков, П. И. Чайковский, в 1874 — 1890 гг. не-
сколько раз посетивший крупнейшие итальянские  города. Именно музыкальные
контакты Чайковского и Италии во многом подготовили основу для самореализа-
ции русских эмигрантов (композиторов, исполнителей, певцов) в Италии в XX в.

Из плеяды писателей, путешествовавших по Италии в рассматриваемый пе-
риод,  выделяются  Н. В.  Гоголь,  Н.  А. Некрасов,  Л.  Н.  Толстой.  А.  К.  Толстой
сотрудничал с журналом «Rivista Europea», который возглавлял ученый А. де Гу-
бернатис  (1869 — 1876  гг.). Де  Губернатис,  духовный  ученик М.  А.  Бакунина,
оставил многочисленную ценную переписку с русскими художниками, учеными,
политическими деятелями эпохи. В переписке с А. Н. Майковым и Н. Н. Стра-
ховым  содержится  описание Ф. М.  Достоевского14  тосканского  региона.  С  се-
редины XIX в. Италию посещали такие революционные идеологи, как А. И. Гер-
цен,  Н. П.  Огарев, Н.  В. Станкевич, М. А.  Бакунин. Примечательно, что  либе-
ральные  взгляды  графа Г. П. Шувалова формировались  под влиянием  итальян-
ского писателя и революционного идеолога Дж. Ла Чечилия.

В XIX в. деятелям русской культуры в Италии нередко требовалось покро-
вительство (в том числе финансовое), поэтому в данный период упрочили свое
влияние  меценаты:  до  1859  г. — А.  Н.  Демидов,  а  затем — Великая  княгиня
Мария Николаевна Романова. Во Флоренции дочь Николая I возвела православ-
ный храм, активно занималась меценатством и коллекционированием живопи-
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си. Художественные, музыкальные,  литературные связи Италии и  России под-
креплялись  и  дипломатическим  взаимодействием:  после  объединения Италии
(1861 г.) Россия учредила русское посольство во Флоренции (в 1864 — 1869 гг.
его  возглавлял Н. Д. Киселев). В конце XIX — начале XX в.  Тоскана  по-пре-
жнему сохраняла значение культурного центра: во Флоренцию приезжали исто-
рики А. Н. Веселовский, И. М.  Гревс, И.  В. Лучицкий,  поэты В. Я.  Брюсов,
А. А. Блок, философ В. В. Розанов15.

С рубежа  столетий новым центром русской эмиграции стал остров Капри.
А. Мунте, шведский врач и писатель, отстроил на острове виллу Сан-Микеле —
будущий музей и культурный центр16. Активное развитие острова способствова-
ло все более интенсивной эмиграции туда деятелей искусства. На Капри прожи-
вали живописцы В. П. Шрейбер, Б. И. Анисфельд, В. Д. Фалилеев, К. К. Перву-
хин, М. В. Нестеров, В. И. Шухаев, И. И.  Бродский  (с учениками Н. П. Шлеи-
ным, С. М. Прохоровым, М. В. Печаткиным). В основном художники концентри-
ровались вокруг виллы украинского живописца Н. М. Домбровского.

Для  русских  писателей  рубежным  стал  1906  г.,  когда  на  Капри  поселился
покинувший Россию М. Горький. С  данного момента русские  начали  посещать
Капри не только при транзитных проездах, но и с целью длительного пребыва-
ния на острове. В 1910 — 1911 гг. было создано Каприйское общество взаимо-
помощи, существовавшее за счет субсидий Горького, а в 1913 г. усилиями эмиг-
рантов  (в  первую  очередь —  Горького  и  братьев  Золотаревых)  была  открыта
каприйская  «Русско-итальянская  библиотека».  О  русских  на  Капри  Горький
вспоминал следующее:  « …живем бойко. Народу  у  нас — полно. …Будут: Бу-
нин, Ценский, Лопатин. Имеем: Никифорову, шестеро  художников молодых  и,
через день, по 50 человек учителей из России, всех же их — 2 300 <…> Прихо-
дят  они  ко  мне,  и  я  их  накачиваю  рассказами  о  святой  Руси,  о  том,  какая  это
молодая  страна,  сколько  в  ней  талантливого  народа  и  как  надобно  ее  любить.
Слушают внимательно. Иногда же возражают: человеку себя любить надо. Спо-
рим. Тарантелой угощаем, вином <…>»17

В 1900 — 1910-е  гг. Капри проездом посетили Л. Н. Андреев, И. А. Бунин,
С. Черный, Д.  Я. Айзман, А. В. Амфитеатров, И. Д.  Сургучев, А.  С.  Черемнов.
Заметной фигурой выступал А. К. Лозина-Лозинский, оставивший о Капри и Не-
аполе путевые очерки18. В эти же годы на Капри побывали Ф. И. Шаляпин и
К. С. Станиславский.

Закономерным следствием усиления потока русских эмигрантов-революцио-
неров в Италию во второй половине XIX в. стало создание на Капри в 1909 г. по
инициативе  А.  А.  Богданова,  А.  А.  Базарова  и А.  В.  Луначарского  партийной
школы. Дореволюционные попытки русской эмиграции объединиться в рамках
политической организации воплотились в римском съезде 27 — 30 марта 1913 г.,
организованном М. А. Осоргиным*. Кроме того, планировалось основание русско-

* Писатель и журналист М. А. Осоргин — политэмигрант, арестованный в декабре 1905 г.
как активист партии эсеров. Вначале Осоргин переехал в Финляндию, затем в Италию, где про-
жил до 1916 г., активно сотрудничая  с либеральными русскими изданиями («Вестник Европы»,
«Русские  ведомости»).
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итальянского  издательства  и Музея  русского  освободительного  движения,  од-
нако начинания Осоргина были прерваны Первой мировой войной. Помимо этого,
21 февраля  1913  г. Высочайшим  указом Правительствующему  сенату  (по  слу-
чаю 300-летия дома Романовых) Николай II даровал амнистию осужденным за
«преступные деяния, учиненные посредством печати». Амнистии подлежали, в
частности, М. Горький, К. Д. Бальмонт, Н. М. Минский, А. В. Амфитеатров.
С марта 1913  г. начался отток  эмигрантов  обратно в Россию.

Таким образом, XVIII — XIX вв. явились периодом активного культурного и
политического сближения России и Италии в рамках «Grand Tour», поездок  ху-
дожников  от  Академии  художеств,  частных  путешествий  писателей  (в  большей
степени), композиторов (в меньшей мере), революционных идеологов. Флоренция
и Рим являлись центрами путешествий творческой российской элиты, а Капри —
местом формирования первых эмигрантских органов управления, общественных
организаций и писательской диаспоры. С середины XIX в. можно говорить об
эмиграции применительно к политическим эмигрантам во Флоренции, на Капри,
а  также  к  писателям  и журналистам,  объединившимся  в  начале XX  в.  вокруг
М.  Горького.  Использование  термина  «эмигрант»  возможно также  в отношении
живописца П. Н. Орлова. Остальные же русские,  посещавшие Италию до рево-
люции, предпринимали лишь временные поездки, путешествия в творческих или
туристических целях, однако периоды их пребывания в Италии ограничивались
незначительными сроками. Первая мировая война способствовала спаду эмигра-
ционных процессов. Октябрьский переворот 1917 г. привел к смене общественно-
политического строя и к началу Гражданской войны, которая завершилась пора-
жением «белого  движения».  Значительную часть  эмигрантов составили остатки
разгромленных  Красной  армией формирований,  бежавшие  за  границу  («белая
эмиграция») — части армий Юденича, Деникина, Колчака и Врангеля.

С 1917  г. в Италию уезжала творческая и научная интеллигенция. Она ас-
симилировалась с эмигрантами, не вернувшимися в  страну до или после Пер-
вой мировой войны, чиновниками, отслужившими в России и перебравшимися в
Европу («пенсионерами русской казны», ставшими вынужденными эмигранта-
ми после  декрета большевиков  о прекращении  всех выплат  по обязательствам
прежних правительств). Главными центрами русской эмиграции в Италии после
1917 г. стали Неаполь, Капри, Рим, Флоренция, Милан и Лигурийское побережье.
Юг Италии — наиболее  экономически  бедный  регион — практически  не  был
освоен русскими.

Базовую проблему при изучении феномена эмиграции составляет численность
эмигрировавших за рубеж. Обращение к данному вопросу затруднительно, так как
невозможно оперировать точными данными. Поскольку до 1917 г. феномена рус-
ской эмиграции в Италию фактически не существовало, эмиграционные процес-
сы юридически не регулировались: фиксировались лишь лица, пересекавшие гра-
ницы Российской империи с легальными паспортами. После Февральской и Ок-
тябрьской революций 1917 г., а также после Гражданской войны Россию покину-
ло,  по  разным  оценкам,  1,5 —  3,0  млн  чел.  С  данного  момента  становится
возможным  говорить  об  эмиграции как  о феномене массового  пересечения жи-
телями страны российской  границы. Необходимо подчеркнуть:  выезд из  страны
носил в целом ненасильственный характер, а потому являлся именно эмиграци-

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2016. № 3 (39)



25

ей. К насильственно переселяемым относились лишь депортанты двух «философ-
ских пароходов» 1922  г. — деятели науки и искусства, врачи,  студенчество.

Для характеристики процесса  эмиграции  в  целом  необходимо выделить  не-
сколько  общих  особенностей,  чтобы  отчетливее  выявить  специфику  эмиграции
именно в Италию. Единым для русских эмигрантов было отношение к выезду за
рубеж: их объединяло неприятие советской власти. Эмиграция воспринималась как
временное  явление:  необратимость  данного  процесса  первоначально  не  осозна-
валась, поэтому эмигранты не ставили перед собой задачу спасения и возрожде-
ния русской культуры за  границей. Каждый из  выезжавших за пределы родины
после революций и Гражданской войны ставил целью спасение себя, своих близ-
ких,  самое  большее —  наиболее  полное  творческо-интеллектуальное  самовыра-
жение в новых условиях. 1920-е гг. стали периодом адаптации к новым реалиям
жизни, к языковой и культурной среде.

После эмиграции на первый план вышли бытовые, материальные проблемы.
Данный факт обусловил появление у эмигрантов острого внутреннего конфлик-
та: искусство в  эмиграции стало средством выживания,  а значит, практически
неминуемо ремесленным, нацеленным на приспособление к стилистике, темам
и технике европейских течений живописи, музыки и литературы. Эмигранты, имев-
шие нереализованный творческий потенциал, были обречены на изоляцию от ве-
дущих  европейских  художественных  течений и  общественной жизни.  Несмотря
на  это,  Д.  Я.  Северюхин  подчеркнул  заметную  роль  русской  художественной
эмиграции: «Бесспорно, следы русского влияния можно найти во всех значитель-
ных  художественных  явлениях минувшего  века.  Но  проводниками  этого  влия-
ния почти всегда оказывались творческие индивидуальности, не связанные не-
посредственно с национальными центрами и движениями. Вот почему история
русской художественной эмиграции — это преимущественно история талантли-
вых одиночек  <…>»19

В 1917  г.  в Италии уже  проживала плеяда деятелей  культуры и искусства,
покинувших Россию еще в довоенный период: например, художники Н. Н. Ло-
хов и С. В. Бакалович, публицист М. К. Первухин, историки Е. Ф. Шмурло и
В. Н. Забугин. Среди русских эмигрантов в Италию после 1917  г. выделяются
поэт  В.  И.  Иванов,  художник  и  поэт В.  А.  Сумбатов,  историк Н.  П.  Оттокар,
балерина Е. М. Борисенко, художники Р. Н. Браиловская, Г. Г. Абхази, Ф. А. Ма-
лявин, архитектор Л. М. Браиловский, театральный деятель С. М. Волконский,
искусствовед П.  П. Муратов  и  многие  другие  деятели  искусства  и  науки.

После  1917  г.  заботу  о  беженцах  взяли  на  себя  представители  дипломати-
ческих представительств, не признавших советскую власть. Дипломаты согласо-
вывали все бытовые вопросы жизни эмигрантов во время их переезда, помогали
беженцам обустроиться и найти работу. В феврале 1921 г. русское представитель-
ство  в Париже,  призванное  сохранить  преемственность  русской культуры  и  об-
щественных организаций в условиях зарубежья, возглавил М. Н. Гирс. Кроме того,
27 июня 1921 г. была учреждена должность Верховного комиссара Лиги наций по
делам беженцев  (им стал Ф. Нансен). Комиссия следила  за репатриацией, пере-
селением, материальной помощью и политической поддержкой русских эмигран-
тов. С 1922  г.  русским беженцам выдавали нансеновские паспорта — междуна-
родные документы для  лиц  без  гражданства  (апатридов).
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К 1919 г.  относится несколько дипломатических документов, свидетельству-
ющих  о  проблемах  эмигрантов  за  рубежом,  часть  которых  касалась  выплат  со-
ветских  пособий и пенсий  эмигрантам. Так, посол в  Риме М. Н. Гирс 4 июля
1919 г. адресовал В. Г. Жуковскому, товарищу министра иностранных дел Омско-
го правительства, следующие сведения: «Считаю долгом обратить Ваше внима-
ние на крайне тяжелое положение, в котором находятся пенсионеры  в Италии.
Со времени большевистского переворота высылка пенсий из России прекратилась.
До октября минувшего 1918 г. пенсионеры пользовались пособиями Комитета по
оказанию помощи русским в Италии <…> была организована в Милане при бли-
жайшем участии  российских  посольств  в  Риме  и консульства  в Милане  „Касса
ссуд и вспомоществований русским в Италии (Cassa di Prestiti e Soccorsi ai Russi
in Italia)“ <…> »20 Помимо этого, Гирс, отмечая необходимость выделения Мини-
стерством иностранных дел необходимых ассигнований, привел цифру в 360 тыс.
франков для Италии и 2 460 тыс. франков для всех стран, где находились русские
беженцы в 1919  г.21

Помимо материальных вопросов отдельной проблемой для русских эмигран-
тов в Италию было незнание итальянского языка (в отличие, например, от фран-
цузского языка, которым многие русские беженцы в той или иной степени владе-
ли в силу традиций образовательной системы Российской империи). Вынужден-
ные решать по приезде бытовые проблемы, русские эмигранты не ставили в ка-
честве  первоочередной  задачу  изучения  языка  (что,  возможно,  ускорило  бы  их
культурную  интеграцию  в  итальянское  общество).  Незнание  языка  (за  редкими
исключениями,  такими  как В. Иванов,  С. В. Бакалович,  В. Н.  Забугин)  способ-
ствовало в целом изолированному существованию русских в Италии. Рассеянные
по регионам, занимавшие различные идейные позиции в отношении факта эмиг-
рации и задач русских за рубежом, эмигранты не только не сформировали цент-
рального органа  управления,  но  даже  комплекса  общественно-культурных  орга-
низаций, которые позволили бы сплотить эмигрантов в единую диаспору. Напро-
тив, магистральной задачей русской эмиграции в Европу (в частности, во Фран-
цию  и  Германию)  в  1920-е  гг.  являлось  воссоздание  основных  общественных
институтов дореволюционной эпохи. Ярко выделялось стремление к сплочению,
самоорганизации, открывались школы, благотворительные общества. Так, в Гер-
мании процветали художественные объединения (например, «Дом искусств» в кафе
«Ландграф», созданный по петроградскому образцу). В Париже работали Турге-
невская  общественная  библиотека  и  Русское  артистическое Тургеневское  обще-
ство. В 1920 г. во Франции был основан Союз русских художников. В Чехослова-
кии в 1923 г. был создан Русский народный университет в Праге (позже — Рус-
ский свободный университет).

Русское общество в Италии, в отличие от диаспоры в Париже, Праге или Бер-
лине,  оставалось  рассредоточенным. Единственной  успешной  попыткой  сплотить
эмигрантов явилось основание в 1902 г. Русской читальни и библиотеки им. Н. В. Го-
голя,  а  спустя  10  лет — Общества  библиотеки  им.  Л.  Н.  Толстого.  Последнее,
просуществовав  всего  год,  было  преобразовано  в  Общество  им.  А.  И.  Герцена.
В 1917 г. в Милане был основан Русский институт, тесно связанный с петроградс-
ким «Русским обществом для духовного и экономического сближения в Италии».
После революционных событий 1917 г. Русский институт, читальня им. Н. В. Гого-
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ля и Общество им. А. И. Герцена провозгласили общий курс на создание единого
антибольшевистского идейного фронта. Было основано Римское отделение париж-
ской «Русской лиги возрождения России в тесном единстве с Союзниками». Ана-
логичные отделения образовались во Флоренции, Милане, Турине, Неаполе и Бари.
Русская  читальня  имени Н.  В.  Гоголя  была  преобразована  в  литературно-худо-
жественный кружок (1920 г.), а затем в Русское собрание (1921 г.). Цель Русско-
го собрания заключалась в объединении русских эмигрантов в Италии, развитии
более тесных контактов русских и итальянских общественных организаций. Со-
брание  стало  наиболее  устойчивым  культурно-общественным  институтом  для
русских эмигрантов в Италии.

В то же время создание политического органа управления жизнью эмигран-
тов  по-прежнему  оставалось  для  русских  переселенцев  нерешенной  проблемой.
Так,  в начале 1920-х гг. была предпринята неудачная попытка открыть предста-
вительство  земско-городского  комитета  в  Италии.  По  свидетельству Н. Ю. Сте-
панова,  «<…> имела место  попытка  самоорганизоваться  и  претендовать  на  от-
крытие  представительства  парижского  Земгора  в  Риме,  не  увенчавшаяся,  одна-
ко,  успехом.  <…>  вероятно,  сказалась  и  нехватка  средств  на  открытие  новых
представительств у центрального органа. <…> В целом, по мнению руководства
парижского Земгора,  в Италии не было тогда достаточных предпосылок для от-
крытия  там  представительства  Земгора  <…>»22  Характерно  то,  что  после  «по-
лосы признаний» СССР (1924 г.) дипломатические миссии России за рубежом не
были распущены, хотя и вынужденно вели менее активную деятельность. Посоль-
ство же в Риме стало исключением из общей тенденции: в 1920 г. после падения
правительства Врангеля М. Н. Гирс перебрался из Рима в Париж, а русское пред-
ставительство в  Риме было закрыто Муссолини в 1924 г.

Помимо общественно-культурных и политических институтов, объединяющую
роль  в жизни  русских  эмигрантов  за  рубежом  играла русскоязычная  пресса. Ее
задачи сводились не только к информированию общественности о реалиях жизни
русской диаспоры, но и к помощи в обустройстве на новой родине. Так, в Берлине
в 1920-х гг. функционировало около 50 русских книгоиздательств («Скифы», «Пет-
рополис», «Эпоха» и др.), приблизительно 150 русских газет и журналов («Жар-пти-
ца», «Театр и жизнь» и др.). В Чехословакии в 1920-е гг. выходило более 120 рус-
ских периодических изданий. В Италии же орган русскоязычной печати так и не
был  создан.  На  итальянском  языке  выходила  газета  «La Russia»  (позже —  «La
Russia Nuova»), однако в русскоязычной среде она не закрепилась; русское изда-
тельство «Слово» просуществовало в Риме всего год (1920 — 1921 гг.). В 1921 г.
в эмигрантской  газете «Новая русская жизнь» о русской колонии в Италии пуб-
ликовалось  следующее:  «По  сведениям Министерства  внутренних дел,  сейчас  в
Италии проживает около  20  тыс.  русских.  <…> Преобладающим  элементом  яв-
ляется среднеинтеллигентский <…>: техники, врачи, артисты драмы и оперы, ар-
тисты  балетные  и  кинематографические,  несколько  университетских  профессо-
ров  и  гимназических  учителей.  Но  главную массу  колонистов  составляют  быв-
шие помещики, бывшие коммерсанты, бывшие банковские деятели, бывшие вла-
дельцы  фабрик,  заводов,  бывшие  бюрократы  и  т.  д.  <…>  Колония  живет
совершенно неорганизованной жизнью. Никаких колониальных органов не имеет-
ся. Экономическое положение колонии тяжкое и с тенденцией к ухудшению: <…>
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жизнь в Италии очень дорога. <…> Италия сама переживает жесточайший эко-
номический  кризис  <…>  и  ей  не  до  иностранцев… Правда,  в  Риме  еще  суще-
ствует так называемый Комитет по оказанию помощи русским, но уже на протя-
жении  нескольких  месяцев  деятельность  этого  Комитета  парализована  полным
отсутствием денежных средств <…> Колониальной жизни в тесном смысле  это-
го слова нет. Имеются не столько колонисты, сколько „временно проживающие“,
ничем  друг  с  другом  не  связанные.  Нет  и  намека на  общественную жизнь,  нет
никакого другого общественного или политического центра <…>»23

Таким образом, события 1917 г. и Гражданской войны не  только стали пе-
реломным этапом отечественной истории, но и послужили началом формирова-
ния феномена русской эмиграции. Если до революции Италию посещали лишь
отдельные представители творческих профессий (М. С. Березовский, М. И. Глин-
ка, К. П. Брюллов, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский), революционные идеологи
(Н. В. Станкевич, А. И. Герцен, М. А. Бакунин, Н. П. Огарев), то после 1917 г.
интеллектуально-художественная эмиграция в Италию стала массовым явлени-
ем. Если в XVIII — XIX вв. основными центрами Италии, куда приезжали рус-
ские,  являлись Флоренция, Рим и Капри,  то в начале XX в. эмигранты ока-
зались  рассеянными по  нескольким  регионам  страны. До  1917  г.  взаимоот-
ношения России и Италии можно охарактеризовать как стабильное сближение,
укрепление контактов и культурного взаимодействия. Италия и в XX в. выбира-
лась эмигрантами как страна с давними  традициями взаимодействия с Росси-
ей. С другой стороны, можно предположить, что  после революционных собы-
тий и Гражданской войны будущие эмигранты воспринимали Италию как место
идейного, духовного спасения от социально-политических реалий эпохи. После
окончания Первой мировой войны Италия находилась  в  тяжелом экономиче-
ском положении, поэтому мотивом эмиграции деятелей культуры именно в Ита-
лию служили не прагматические соображения, а идеализированный образ стра-
ны, поэтапно формировавшийся начиная  с XVIII  в. благодаря  путевым замет-
кам и дневникам писателей, «итальянским мотивам» в  творчестве русских ху-
дожников.  В  контексте  исторических  катаклизмов  России  именно  Италия
оставалась символом вечной, устойчивой культуры, духовных ценностей, несмот-
ря на политические перемены в самой Италии в начале 1920-х гг. Для русских
эмигрантов — деятелей культуры — именно идейно-духовный мотив эмиграции
превалировал над мотивом экономическим.

Если к началу 1920-х гг. во Франции, Германии и Чехословакии русскими пе-
реселенцами была создана  четкая  инфраструктура  социального взаимодействия
эмигрантов и местного населения, то в Италии этого не произошло, несмотря на
попытки (порой успешные) создания русских библиотек и институтов. Ввиду рас-
средоточенности русских организаций в Италии, в отличие от основных эмигрант-
ских центров Европы  (Парижа, Берлина, Праги),  там не сформировалась и рус-
скоязычная пресса. Роль центров русской эмиграции исполняли дореволюционные
формирования. Создание  Земгора  в  Италии  не  было  осуществлено,  русское  по-
сольство в Риме распущено. В сборнике статей «Русский учитель в эмиграции»,
изданном в Праге в 1926 г., подчеркнуто, что в Италии «новая эмиграция, мало-
численная и социально неоднородная, оказалась беспомощной создать какое-ни-
будь объединение профессионального, бытового, культурно-просветительного ха-
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рактера. Фашистский  политический  режим  еще  в  большей  степени  явился пре-
пятствием для зарождения какой-нибудь общественной организации <…>»24

Таким  образом,  в  Италии  к  началу  1920-х  гг.  сформировался  уникальный
феномен: русские эмигранты, устремившиеся в Италию, руководствуясь идейно-
духовными  мотивами,  оказались  территориально  рассредоточены.  Несмотря  на
традиции  культурного  взаимодействия  двух  стран  и  масштабы  отечественной
послереволюционной эмиграции в Италию, русскими эмигрантами не было сфор-
мировано цельной, структурированной диаспоры на основе идеи национально-куль-
турной идентичности. Данный факт обусловил  специфику русской  эмиграции в
Италию в 1918 — 1939 гг.  как феномена отечественной истории и культуры.
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ОСОБЕННОСТИ МАССОВОГО СОЗНАНИЯ КРЕСТЬЯНСТВА
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В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

FEATURES OF THE PEASANTRY MASS CONSCIOUSNESS
IN THE WESTERN PART OF RUSSIA
DURING THE FIRST WORLD WAR
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В  статье раскрываются основные  тенденции к формированию массового  сознания кресть-
янства  Западного региона России в период Первой мировой войны.

Key words: the Western part of Russia, mass consciousness,  the peasantry,  the First World War,
anti-monarchist mood.

The main  tendencies in the formation of the mass consciousness of the peasantry in  the Western
part of Russia during  the First World War are described  in  the article.

В России периода Первой мировой войны под влиянием фронтовых событий
происходила трансформация массового сознания населения — комплексный ис-
торико-социальный феномен, подразумевающий тип общественного сознания, со-
вокупность различных взглядов, представлений, настроений, социальных чувств и
эмоций, разделяемых значительными социальными общностями. В дореволюци-
онной России  крестьянство  составляло  большинство  населения,  поэтому  изуче-
ние  особенностей  формирования  его  умонастроений  является  важной  научной
задачей.  При  этом  следует  отметить,  что  на  современном  этапе  изучение  мас-
сового  сознания  значительно  расширяет  и  дополняет  понимание  исторического
процесса.

Исследование  особенностей  массового  сознания  крестьянства  актуализиру-
ется  рядом  обстоятельств.  Общеизвестно,  что  многие  россияне  имеют  кресть-
янское  происхождение,  что  создает  предпосылки  для  сохранения  многих  черт
традиционного сельского мировоззрения. Необходимо также учитывать, что ана-
лиз массового сознания дает возможность для рассмотрения негативных тенден-
ций  в  общественных  настроениях, оказывающих  деструктивное  воздействие  на
развитие социума.

Специфика формирования массового сознания особенно ярко проявляется в
переломные периоды общественного развития, к которым, несомненно, относится
Первая  мировая  война. Мы  разделяем  точку  зрения  исследователей  Е.  Н.  Би-
кейкина и Т. Ю. Задковой, согласно которой «война, по сути, представляет собой
кризис, но кризис особой остроты, связанный с такими факторами, как отрыв от
малой родины, дома, семьи, друзей и привычного образа жизни, кризис, несущий
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в себе кровопролитие, потерю боевых товарищей, угрозу смерти и прочие сверхэк-
стремальные нагрузки для психики»1.

В массовом сознании сельского населения происходило сочетание и перепле-
тение различных тенденций, из которых отчетливо проявлялись три: антимонар-
хизм, антигерманизм и антивоенные, пацифисткие настроения. Нами были изу-
чены особенности массового сознания крестьянства Западного региона России
в период Первой мировой войны. Традиционно исследователи относят к Западно-
му региону Брянскую (1920 — 1929 гг.), Смоленскую (1708 — 1929 гг.) и Калуж-
скую (1796 — 1929 гг.) губернии. До революции Брянский уезд входил в состав
Орловской губернии, поэтому нами использовались архивные материалы по дан-
ной территории.

Историко-философские и социологические аспекты формирования массового
общественного сознания содержатся в дореволюционных исследованиях Н. А. Бер-
дяева, Г. П. Федотова, П. А. Сорокина, Ф. А. Степуна и др.2; важные методоло-
гические проблемы,  связанные с  его изучением,  раскрываются в фундаменталь-
ных трудах П. Н. Милюкова и А. Е. Преснякова3. Именно до революции массо-
вое сознание  стало предметом научного исследования,  что выразилось  в попыт-
ках осмысления  важных методологических  и философских  вопросов. При  этом
продолжалось накопление общего фактического материала, более точно и объек-
тивно отражавшего сельскую дореволюционную жизнь.

В советский период основное внимание уделялось изучению социально-эко-
номических  процессов  развития  деревни4.  При  этом  теоретические  аспекты
массового сознания отражены в работах Б. А. Грушина, Б. Ф. Поршнева и др.5;
в коллективной работе П. С. Кабытова, В. А. Козлова и Б. Г. Литвака6  проведен
глубокий анализ крестьянского общественного сознания. В частности, последнее
исследование  содержит ценные  выводы  о  том,  что  к  началу  первой  русской  ре-
волюции  среди населения  в массовом  порядке  происходило  падение  авторитета
самодержавной власти. Внимание исследователей привлекала также тема немец-
кого  присутствия  в России7.  В  итоге  советский период  характеризуется продол-
жением работы по дальнейшей  разработке методологии  изучения исследования
массового сознания.  Однако  догматическое  давление  марксисткого  подхода  к
изучению истории сужало поле исследовательского поиска и изначально предпо-
лагало  за  крестьянством  черты  отсталости  и  пережитков.

Историография  современного  периода  отличается  большей  методологиче-
ской  свободой,  что  выражается  в  росте  количества  и  качества  исследований8.
Многие работы содержат информацию о том, что в годы Первой мировой войны
происходило нарастание антимонархических настроений. Так, в фундаментальном
исследовании Б. Н. Миронова9 по социальной истории России периода империи
отмечается, что по ряду причин к 1917 г. крестьяне разочаровались в Николае II.
В результате к февралю 1917 г. царская власть перестала быть легитимной и легко
была свергнута.  О.  С.  Поршнева  исследовала  содержательную  сторону  дел  об
оскорблении царской фамилии. Автор пришла к выводу, что в большинстве слу-
чаев негативной оценке подвергалась именно личность Николая  II10.

Следует отметить, что в постсоветский период увеличилось количество иссле-
дований, посвященных  русско-немецким отношениям11.  В  разное  время материал
по  этой  теме  публиковался  в журнале  «Родина»12.  В  работе  Б. М. Колоницкого
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собран богатый фактический и аналитический материал, посвященный репрезен-
тации образов императорской семьи в  годы Первой мировой войны13. Автор от-
мечает,  что  «царя  упрекали  в  покровительстве  немцам,  в  германофильстве,  ко-
рыстном или бескорыстном:  иногда и  сам император считался немцем, который
продает Россию „своим“, т. е. Германии. Эта тема нередко звучит в оскорблени-
ях Николая  II»14.

Особое внимание  привлекают работы,  содержащие  региональный материал
по формированию массового сознания крестьян15. Так, например, в монографиях
И. Б. Беловой16 анализируется вклад российской провинции в процесс перестрой-
ки  России  на  военный  лад  в  период Первой  мировой  войны,  развивается  тема
последствий войны, в частности, положение мигрантов военного времени — бе-
женцев и военнопленных в российских центрально-европейских губерниях в им-
перский и советский периоды.

Общеизвестно, что вступление России в Первую мировую войну сопровож-
далось  патриотическим  подъемом  практически  всех  слоев  населения.  Однако
затянувшаяся война, поражения на фронте, солдатские похоронки, разложение
морального  духа  армии,  продовольственные  трудности  способствовало  нарас-
танию негативных общественных процессов, усилению крестьянских антимонар-
хических настроений. В результате часть крестьян стала воспринимать царя в
качестве политика, виновного в проблемах общественного развития империи.

Следует отметить, что тенденции к антимонархизму стали проявляться за-
долго до событий Первой мировой войны. Так, Е. В. Завьялова, анализируя ар-
хивные материалы Смоленской губернии второй половины XIX в., пришла к не-
однозначным выводам. По ее мнению, «вопрос о трансформации взглядов на ле-
гитимность царской власти до сих пор остается спорным: в чем разочарования
было больше: в личности монарха или в институте монархии. Но сам факт, что
убийство  царя  (Александра  II. — В. К.)  частью  общества более  не  рассматри-
валось как  страшное преступление  (иногда даже  звучали голоса одобрения дей-
ствий революционеров), говорило о пошатнувшейся легитимности самодержавия
в  России»17.

Согласно дореволюционному имперскому «Уложению о наказаниях», оскорб-
ление членов правящей династии относилось к государственным преступлениям
и  наказывалось  на  срок  до  8  лет  каторги.  При  этом  оскорбления,  совершенные
«без  цели  возбудить  неуважение»,  а  также  «по  недоразумению,  или  невежеству,
либо в состоянии опьянения», смягчали наказание18.

Одними из основных показателей антимонархических крестьянских настро-
ений являются архивные данные об оскорблении личности императора. В част-
ности, своеобразие и специфику оскорблений по обычному праву крестьян рас-
сматривал В.  Б.  Безгин19.  В  период Первой  мировой  войны  сведения  архивов
представлены  судебно-следственными  делами  крестьян,  которые  привлекались
к  уголовной  ответственности  за  оскорбительные  высказывания  в  адрес  пред-
ставителей верховной власти. Изучение данного источника дает возможность не
только  рассмотреть  факты  недовольства  крестьян,  но  и  составить  представле-
ние о его причинах.

Именно  поэтому  не  вызывает  удивление  то  обстоятельство,  что  уже  в  нача-
ле Первой мировой войны в поле зрения полиции попадали эпизоды, содержавшие
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оскорбительные  высказывания  о  Николае  II.  Так, например,  в фондах Государ-
ственного архива Брянской области сохранилось следственное дело  за 1914  г.,
в котором фигурируют представители так называемых национальных меньшинств,
проживавшие на территории Орловской губернии. В частности,  в рапорте брян-
скому уездному исправнику от 6 сентября 1914 г. докладывалось, что «30 авгус-
та  сего  года  на  Брянском  заводе  в  писчебумажный  магазин  крестьянина  Лиф-
ляндской губернии Верроского уезда Рихарда Яковлева Треймана 27 лет, по на-
циональности эстонца, зашли потомственная почетная гражданка Анна Ильин-
ская  и  крестьянка  Александра  Алехина,  которым  Трейман  предложил  купить
гравюру  с  изображением  в  центре  группы  его  императорского  высочества  вер-
ховного главнокомандующего, а по сторонам — главных военачальников. При этом
Трейман,  указывая  пальцем  на  изображение  его  императорского  высочества  и
обращаясь к названным лицам, произнес, находясь в  трезвом состоянии, фразу:
„Правда ли, что он похож на дурака“.

Ильинская и Алехина, ничего не ответив Трейману, продолжали рассматри-
вать  гравюры,  а  Трейман  стал  им  объяснять,  что  он  вскоре  получит  гравюры
хорошей работы императора Вильгельма и предложил купить портрет его импе-
раторского  величества  государя  императора,  при  этом достал несколько портре-
тов, и, обращаясь к покупательницам, произнес пренебрежительным тоном: „По-
купайте сколько угодно, всего по пятачку, а Вильгельма за пятачок я не продам“.
Ильинская и Алехина, не заявив об изложенном полиции, рассказали о происшед-
шем,  придя  на службу  в  конторе  завода»20.

К сожалению,  в  деле  не  отражены  судебные  последствия  данного  инциден-
та. Однако можно предположить, что за владельцем магазина, как минимум, был
установлен особый надзор полиции. Данный вывод позволяет проанализировать
другие  следственные  дела,  содержащие  оскорбительные  высказывания  в  адрес
императора.  Так,  в  материалах  помощника  начальника  Орловского  губернского
жандармского управления в Брянском и Карачевском  уездах  за 1915 г.  сохрани-
лось судебно-следственное дело по обвинению крестьянина д. Дорогино Овстуг-
ской  волости Брянского  уезда Е.  Евтишенкова  в  словесном  оскорблении  царя.
В частности, в уведомлении о возбуждении дознания отмечалось, что он обвинял-
ся «в государственном преступлении, предусмотренном 2 ч. 103  ст. Угол. Улож.
Время возбуждения дознания — 7 сентября 1915 г., место возбуждения и произ-
водства —  гор. Брянск Орловской  губернии»21.

В  чем же  конкретно  обвинялся  Ефим Евтишенков? В  деле  отмечалось,  что
полицейское дознание установило, что «26 марта 1915 г. в дер. Дорогино Овстуг-
ской волости Брянского уезда крестьянин Ефим Евтишенков в разговоре с одно-
сельцами о текущих военных событиях позволил себе произнести по адресу Его
Императорского  Величества  Государя  Императора  фразу  „Наш  царь  глумной,
отдал  было Варшаву  германцу, спасибо  уже Николаю Николаевичу, который  хо-
тел за это Царю голову снять шашкой и прогнал его, говоря — пошел ты, где был,
мы  без  тебя  здесь  распорядимся“22.

Следует  отметить,  что  социальный  статус  Е.  Евтишенкова  практически  не
отличался  от большинства  крестьян: «родился  в дер. Дорогино Овстугской Брян-
ского уезда Орловской губернии, 46 лет. Православного вероисповедания, родите-
ли — умерли,  занятие — землепашец, малограмотный. Отбывал действительную
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военную службу в 31 пехотном Алексопольском полку рядовым»23. После поли-
цейского  дознания  дело  закончилось  тем,  что  «для пресечения  способов  укло-
нения  от  следствия  и  суда  названному  Ефиму Петрову Евтишенкову  учредить
особый надзор полиции в избранном им месте жительства, объяснив настоящее
постановление обвиняемому»24. В следственном деле информации о более суро-
вой мере наказания не содержится. Очевидно, что слова «глумной» и «дурак» были
оскорбительными по отношению к императору, носили обсценный, т. е. матерный,
характер.

Аналогичное  следственное  дело,  связанное  с  крестьянином  хутора  Бабин-
ки Акуличской волости Брянского уезда Василием Архиповым-Федькиным, рас-
следовалось полицией в 1916 г. Основанием для возбуждения дознания стали
«показания свидетелей о том, что крестьянин Василий Архипов-Федькин во вре-
мя  разговора  произнес  слова,  заключающие  оскорбление  особы  его  император-
ского  величества  государя  императора»25.  В  деле  подозреваемого  указывалось,
что «Василий Архипов-Федькин, 26 лет, родился в дер. Вязовка Акуличской  во-
лости Брянского уезда. Православного вероисповедания. Постоянное место жи-
тельства — на  хуторе  Бабинки Акуличской волости Брянского уезда Орловской
губернии.  Отец Архип Иванов  умер, мать Прасковья Сафоновна,  63  лет,  живет
при Федькине. Земледелец — хозяин. Неграмотный. В 1911 г. призывался в Брян-
ском уездном по воинской повинности присутствии и был зачислен в ратники опол-
чения 2 разряда. В ноябре 1915 г. воинским начальником в г. Брянске был осво-
божден навсегда по 82 статье. Ранее к дознаниям не привлекался. Основания —
показания свидетелей. Принятая мера пресечения: отдан под особый надзор по-
лиции по месту его жительства на хутор Бабинка Акуличской волости Брянского
уезда Орловской  губернии»26. Как  и  в предыдущем  деле,  сведений о других  на-
казаниях, примененных к обвиняемому, не сохранилось.

При  рассмотрении  особенностей массового  сознания  крестьян  следует  учи-
тывать, что в период Первой мировой войны происходило нарастание тенденций
к антигерманизму. Этому способствовали давние немецкие связи императорской
семьи, что на фоне войны ухудшало ситуацию. Усиление антигерманских настро-
ений привело к тому, что 1 июня 1916 г. был образован особый комитет по борь-
бе с немецким засильем. Еще раньше, в августе 1915 г., в Государственной думе
была  создана  комиссия  «по  борьбе  с  немецким  засильем  во  всех  областях  рус-
ской жизни», состоявшая из депутатов.

Апогеем проявления антигерманских настроений явились майские беспо-
рядки в 1915 г. в Москве. По данным чиновника особых поручений при МВД
Н. П. Харламова, «всего было разгромлено 732 помещения: магазины, склады,
конторы и частные  квартиры,  а  нанесенный ущерб  составил более  50 млн.  руб.
От  погрома  пострадали  не  только  австро-немецкие  подданные:  толпа  громила
все магазины и конторы с иностранными вывесками, независимо от подданства
или национальности их владельца, а в некоторых случаях и „даже чистокровных
русских“»27.

В Западном регионе России неприязнь к немецким подданным также просле-
живалась.  В  частности,  исследователь  И.  Б.  Белова  отмечает,  что  «крестьян
беспокоило „германское“ происхождение русской императрицы. Так, в чайной
г.  Воротынска  Перемышльского  уезда  Калужской  губернии  в феврале  1915  г.  в
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„разговоре по поводу войны“ один из посетителей высказался что, когда „германцы
наших  бьют, то  государыня  радуется“28. Императора упрекали  в том, что  его не
совсем русское происхождение негативно отражалось на имидже страны: «Разве
Россия  государство? Настоящее  государство  только немецкое.  И  царь-то  ваш не
настоящий,  а  немецкий… Вот  Вильгельм  завоюет  Россию,  он  покажет  вам  хо-
зяйство!»29.

Разочарование крестьян в политике верховной власти способствовало повы-
шению уровня негативности в отношении царя. По мнению Б. М. Колоницкого,
«…именно в годы Первой мировой войны германофобия стала представлять для
династии  Романовых,  и  для  правящей  элиты  в  целом,  особую  опасность…»30.
Очевидно, что события Первой мировой войны усиливали проявления как анти-
монархических, так и антигерманских настроений крестьянства Западного реги-
она России.

Свою лепту в формирование массового сознания крестьянства рассматрива-
емого периода вносили и представители различных религиозных течений, в част-
ности баптизма, как одного из направлений протестантского христианства. Про-
поведники баптизма пытались распространять пацифисткие установки в солдат-
ской  среде,  состоявшей  преимущественно из  бывших крестьян.

Архивные  материалы  свидетельствуют  о  том,  что  антивоенные  настрое-
ния с  религиозным подтекстом  распространялись среди  крестьянского населе-
ния. Так,  в рапорте брянского уездного исправника орловскому губернатору от
3 сентября 1914 г. содержится информация об активизации деятельности бап-
тистов. Уездный исправник отмечал, что, по сведениям священника поселка Лю-
динка Владимира Сыровадко, «31 августа, посещая раненых воинов, находящихся
в  Людинковском  лазарете,  он  застал  там  трех  баптистов,  крестьян  дер.  Пест-
раковки Лутенской волости Брянского уезда: Игнатия, Якова и Романа Пестра-
ковых, которые, после  его прихода,  сейчас же ушли из  лазарета. Зная Пестра-
ковых как пропагандистов своих учений и суждений, он расспросил раненых во-
инов, о чем Пестраковы  беседовали с ними…». Пестраковы, обращаясь  к  сол-
датам, говорили следующее: „Зачем вы шли на войну. Война по Евангелию не
должна  существовать,  а  потому  брать  оружие  в  руки,  в  особенности  убивать
им  людей  есть величайший  грех,  хотя  бы даже  и  на  войне. Вам  бы  следовало
бросить оружие и пусть им пользовался бы тот, кому нужна чужая земля“». На
вопрос  солдат  «Что же  бы  вы  сделали,  если  были  бы на  нашем месте?», Пес-
траковы ответили: «Мы не пошли бы на войну, а если бы силой взяли, то не стали
бы  там  стрелять»31.  При  этом  аналогичные  суждения  «баптисты Пестраковы
высказывали в тот же день  заведующему Людинковским лазаретом М. И. Пет-
роковскому»32.

Следствием  войны явились  гендерные  изменения,  происходившие в кресть-
янской среде. Сельским женщинам при отсутствии мужчин, ушедших на фронт,
приходилось играть главную роль в деревенской жизни. Война затягивалась, на-
растали трудности и, соответственно, недовольство крестьянок. Так, по мнению
исследователя  П.  П. Щербинина,  «…к  1917  г.  экономическое  положение  даже
достаточно успешных хозяйств солдаток стало ухудшаться. Росли цены на про-
мышленные товары, увеличивались реквизиции скота, сокращалась помощь об-
щества и земства. К тому же женщины просто уже устали самостоятельно вести
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хозяйство, им становились все более ненавистны война и ее последствия. В пись-
мах своим мужьям на фронт они жаловались на одиночество и тяготы тыловой
повседневности,  тем  самым  подталкивая  фронтовиков  к  дезертирству»33.  Не-
сомненно,  это  усиливало  антивоенные,  пацифисткие  настроения  в  солдатской
среде.

Таким  образом,  Первая  мировая  война  оказала  неоднозначное  влияние  на
формирование массового сознания крестьян. Несмотря на то, что в своей основе
оно оставалось традиционным, происходило формирование определенных проти-
воречивых тенденций. Под воздействием различных факторов военного времени
в крестьянской среде проявлялись, постепенно нарастая, антимонархические на-
строения. В итоге совокупное влияние антимонархизма, антигерманизма и паци-
физма  оказывало  катализирующее  воздействие  на  изменения  в  крестьянском
сознании.
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ОПЫТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧУВАШСКОЙ АССР

СО СТРАНАМИ СЭВ В 1957 — 1965 гг.

EXPERIENCE OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES OF THE CHUVASH ASSR

WITH THE COMECON COUNTRIES IN 1957 — 1965

Ключевые слова:  СЭВ, международное научно-техническое  сотрудничество,  промышлен-
ность, Чувашская АССР,  совнархоз.

В  статье исследованы основные  тенденции развития  научно-технического  сотрудничества
промышленных предприятий Чувашской АССР со странами СЭВ в 1957 — 1965 гг.; проанализи-
рована  реализация  предприятиями региона различных форм  научно-технических  связей  с  со-
циалистическими странами на двусторонней и  многосторонней  основе;  рассмотрено включе-
ние  промышленности Чувашии в  международное  научно-техническое  сотрудничество  стран
социализма,  в  том числе  вклад в формирование основ научно-технической  интеграции СЭВ.

Key words: COMECON, international scientific and technical cooperation, industry, the Chuvash
ASSR, Sovnarkhoz.

The main  tendencies  of  development  of  scientific  and  technological  cooperation  between
industrial enterprises of the Chuvash Autonomous Republic and the COMECON countries in 1957 —
1965 are studied  in the article;  the realization of various forms of scientific and  technical relations of
enterprises of  the  region with  the socialist countries  on a bilateral and multilateral  basis  is analyzed;
the  inclusion  of  Chuvashia  industry  in  the  international  scientific  and  technical  cooperation of  the
socialist countries, as well as the contribution to the formation of the foundations of the scientific and
technical  integration of  the COMECON,  is  considered.

Современные реинтеграционные процессы, протекающие в рамках Евразий-
ского  экономического союза,  обусловливают  актуальность  изучения опыта  интег-
рации организаций-предшественниц, функционировавших в ЧАССР. Наибольшего ус-
пеха в экономической интеграции, с исторической точки зрения, добился Совет эко-
номической взаимопомощи (СЭВ), что явилось следствием реализации комплек-
сного сотрудничества стран-участниц Совета как в  экономической сфере,  так и в
научно-технической. Практика  международного  сотрудничества  стран СЭВ пока-
зала наибольшую эффективность связей, установленных на уровне регионов. Именно
поэтому  значительный интерес  представляет  опыт  реализации  взаимодействия  с
социалистическими странами регионального звена субъектов сотрудничества СССР.

Историография  изучения  процесса  международного  научно-технического  со-
трудничества  (МНТС)  промышленных  предприятий ЧАССР  со  странами  СЭВ  в
1957 — 1965  гг.  довольно обширна.  Так, например,  влияние научно-технической
революции на развитие экономики ЧАССР в рассматриваемый период представле-
но в монографии В. Р. Степанова1. Вопросы организации, кадрового состава и управ-
ления  промышленностью Чувашского  совнархоза  в  1957 —  1962  гг.  отражены  в
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диссертации А. И. Минеева2.  Различные  аспекты  участия  республик  Волго-Вят-
ского  экономического района  (ВВЭР) в международной экономической  интегра-
ции и экономическом сотрудничестве со странами СЭВ в 1949 — 1991 гг.  осве-
щены в трудах О. Н. Широкова, В. А. Юрчёнкова и Е. В. Моисеева, Т. П. Суроде-
евой3. Немаловажное значение при изучении вопросов организации научно-техниче-
ских связей стран СЭВ имеют труды советских экономистов, в которых раскрываются
основные направления научно-технической политики стран социализма в рассматри-
ваемый период. Одними из них являются монографии С. И. Степаненко4 и А. Н. Бы-
кова5.  Следует  отметить,  что  специальных  исследований  проблемы  участия  Чу-
вашии в МНТС стран СЭВ в регионе не проводилось. Вышеназванные авторы лишь
косвенно затрагивали проблему научно-технического сотрудничества (НТС) промыш-
ленности республики со странами СЭВ, при этом связи на уровне отдельно взятого
субъекта  РСФСР  (ЧАССР)  предметом  исследования  ранее  не  выступали.

Источниковой  базой исследования послужили фонды  отделов внешних сно-
шений Совета народного хозяйства Чувашского экономического административ-
ного  района  (СНХ ЧЭАР)  Государственного  исторического  архива  Чувашской
Республики  (ГИА ЧР)6  и  Совета  народного  хозяйства Волго-Вятского  экономи-
ческого  района  (СНХ  ВВЭР)  Центрального  архива  Нижегородской  области
(ЦАНО)7.  В  этих  фондах  первоочередной  интерес  представляют материалы  пе-
реписки  предприятий,  находившихся  на  территории  ЧАССР,  с  совнархозами  и
вышестоящими органами власти — Государственным комитетом СМ РСФСР по
координации научно-исследовательских работ и Государственным комитетом СМ
СССР по внешним экономическим связям — по вопросам организации и осуще-
ствления НТС в различных формах. Переписка содержит заявки на НТС с пред-
приятиями СНХ, отчеты о его выполнении, а также раскрывает дополнительные
сведения, позволяющие судить об эффективности организации работы по осуще-
ствлению МНТС на региональном уровне в рассматриваемый период.

1957 — 1965 гг. являются периодом функционирования СНХ ЧЭАР и ВВЭР —
важного на  тот момент структурного  звена в цепи  органов обеспечения МНТС.
Кроме того, данный период характеризуется существенным развитием промыш-
ленного кластера ЧАССР, вводом в эксплуатацию ряда новых крупных предпри-
ятий электротехнической, текстильной и химической промышленности.

Существенное влияние на развитие НТС предприятий и научных организаций,
размещенных  на  территории  ЧАССР,  оказала  деятельность СНХ:  СНХ ЧЭАР  и
СНХ ВВЭР. Образование СНХ явилось результатом реализации плана по ослабле-
нию диктата  ведомств и передаче  хозяйственного руководства в регионы страны,
принятого пленумом ЦК КПСС в феврале 1957 г. Так, 1 июня 1957 г. постановле-
нием СМ РСФСР был  образован Чувашский  СНХ,  в ведение  которого перешло
81 предприятие, выпускавшее 2/3 промышленной продукции республики8. Децент-
рализация управления хозяйством страны имела неоднозначные последствия: с одной
стороны, важнейшие решения по управлению производством в рамках СНХ прини-
мались оперативно и носили более взвешенный характер, с другой стороны, новая
система породила местнические тенденции и грозила дезинтеграцией производст-
венных связей страны, нарушала системность в развитии научно-технической сфе-
ры. Тем не менее реформа имела и ряд положительных последствий для развития
организации НТС: решения об установлении научно-технических контактов между
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конкретными субъектами сотрудничества принимались оперативно по сравнению
с  предшествующим  периодом,  была  выстроена  более  эффективная  структура
управления научно-техническими связями регионов со странами СЭВ.

Таким образом, в 1957 — 1965 гг. одну из ключевых ролей в организации НТС
между предприятиями  и организациями,  размещенными на  территории ЧАССР,
играли совнархозы. СНХ ЧЭАР, функционировавший до 1963 г., ведал организа-
цией научно-технических связей подчиненных ему предприятий со странами СЭВ.
Сотрудничество в данный период только начинало развиваться, многие аспекты
организации и осуществления связей не были еще налажены — система находи-
лась  в  своеобразном  поиске.  В  1963  г.  СНХ  были  укрупнены,  получили  более
эффективную структуру, а, с точки зрения организации МНТС, — более широкие
возможности за счет увеличения количества подчиненных предприятий и органи-
заций, установления между ними эффективных связей на уровне экономического
района. Все это способствовало росту научно-технического потенциала регионов,
расширению возможностей реализации МНТС.

Ко  времени  создания СНХ МНТС  было  устоявшимся  видом  связей  стран-
членов СЭВ с широким перечнем организационных форм сотрудничества. В этот
период  закладывались  основы  взаимодействия  стран-членов СЭВ  на  многосто-
ронней основе в рамках организации. В 1956 г. для управления многосторонними
связями  были  созданы  постоянные  отраслевые  комиссии  по  экономическому  и
научно-техническому сотрудничеству9. Однако основным в реализации НТС в то
время  оставался  двусторонний формат.

  К  числу  наиболее  распространенных  форм  реализации  сотрудничества  в
1957 — 1965 гг. относятся обмен научно-технической документацией и обмен про-
изводственным опытом посредством взаимного командирования специалистов.
В 1962 г. для преодоления выявленных в ходе анализа практики сотрудничества
несогласованности и параллелизма в проводимых научно-исследовательских ра-
ботах (НИР) была создана Постоянная комиссия СЭВ по координации научных и
технических исследований10.

Важно оценить уровень экономического развития ЧАССР в рассматриваемый
период. Так, 1950-е гг. характеризуются вводом значительного количества новых
промышленных мощностей. Преобладание в республике получили электротехни-
ческая и машиностроительная отрасли. В том числе на территории Чувашии функ-
ционировали предприятия химической, легкой и строительной промышленности.
В начале 1960-х гг. в республике действовали Чебоксарский электроаппаратный
завод (ЧЭАЗ), Чебоксарский завод электроизмерительных приборов (ЧЗЭИП), Че-
боксарский завод электроники и механики (ЧЗЭиМ), Алатырский релейный завод.
Были  построены Чебоксарский  завод  тракторных  запасных  частей,  хлопчатобу-
мажный  комбинат.  Конец  1950-х  гг.  отмечен  также  созданием  в  ЧАССР  ряда
проектно-конструкторских и научных организаций: Чебоксарского электротехни-
ческого  научно-исследовательского института  (ЧЭТНИИ) по разработке  электро-
технической  аппаратуры  для  защиты  энергосистем,  СКБ,  ОГК  на  всех  электро-
технических предприятиях. Перечисленные организации были оснащены современ-
ным оборудованием и применяли в производстве передовые технологии.

 Одной из  важнейших форм осуществления МНТС предприятий ЧАССР со
странами  СЭВ  в  рассматриваемый  период  являлось  взаимное  командирование
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специалистов.  При  рассмотрении  данной формы  сотрудничества  следует  выде-
лить два аспекта: отправку специалистов предприятиями ЧАССР в страны СЭВ
и прием  зарубежных специалистов  предприятиями  республики.  В  большинстве
случаев целью командирования специалистов стран СЭВ на предприятия респуб-
лики  был  обмен  производственным  опытом. Первоочередной  интерес для  зару-
бежных специалистов представляли предприятия электротехнической промышлен-
ности. Так, в 1963 г. немецкая делегация посетила ЧЭАЗ с целью ознакомления
с  разработкой  и  производством  реле  защиты  для  постоянного  и  переменного
тока11.  В  то  же  время  на  заводе  польскую  делегацию  ознакомили  с  методами
испытания  износоустойчивости  контакторов  постоянного  и переменного  тока,  а
венгерскую  делегацию —  с  изготовлением  элементов  релейной  защиты  энерге-
тических установок12. В 1964 г. ЧЭАЗ принял делегацию из Народной Республи-
ки  Бангладеш,  изучившую  на  предприятии  производство  промежуточных  реле
МКУ-48 для нужд энергетики13.

Тематика командировок иностранных специалистов не ограничивалась обме-
ном производственным опытом. Так, в 1965 г. ЧЭАЗ принял делегацию ЧССР по
вопросам поставки панелей защиты14. Отдельного внимания заслуживает коман-
дировка польских специалистов на ЧЗЭиМ в 1963 г., целью которой являлось про-
хождение практики по производству деталей системы регулирования АУС (Агре-
гатная унифицированная система) и ЭАУС (Электронная агрегатная унифициро-
ванная система)15. Перспективные разработки в сфере ЭАУС вызывали большой
интерес румынских и болгарских специалистов, посетивших в 1965 г. ЧЗЭиМ и
СКБ ЭАУС16. Помимо предприятий электротехнической промышленности в сфе-
ре внимания зарубежных коллег постоянно находились разработки Шумерлин-
ского завода дубильных экстрактов, а именно: организация производства фурфу-
рола  по  безкислотному  способу17.

Иначе  обстояла  ситуация  с  отправкой  специалистов  предприятий ЧАССР  в
страны СЭВ. До образования СНХ ВВЭР в 1962 г. командирование специалистов
осуществлялось централизованно совнархозом Чувашского экономического адми-
нистративного района, составлявшим сводный план командировок для всех отрас-
лей хозяйства18. В 1958 — 1962 гг. основной целью при планировании командиро-
вок  в  страны  СЭВ  являлось  изучение  производственного  опыта  и  достижений
зарубежных  коллег. В  этот  период  принимали  участие  в  отправке специалистов
предприятия электротехнической и легкой промышленности19. Следует отметить,
что формулировки целей командировок на данном этапе развития сотрудничества
нередко  носили  обтекаемый  характер.

В 1963 — 1965 гг. перечень тематики командировок был существенно рас-
ширен. Лидирующие позиции по отправке специалистов в данный период зани-
мал ЧЭАЗ. Нередко целью командировок являлось изучение документации и про-
изводственного опыта зарубежных предприятий. Так, например, в 1964 г. в ЧССР
специалист ЧЭАЗ занимался изучением технологии механизации производства
магнитных пускателей тепловых реле20. Значительная доля командировок пред-
полагала оказание технической помощи странам СЭВ. Так, в 1963 — 1965 гг.
специалисты ЧЭАЗ оказывали техническую помощь чехословацкой стороне при
наладке и пуске панелей защиты строившейся высоковольтной линии электропере-
дач21. Специалисты завода оказывали техническую помощь при ликвидации аварий
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на предприятиях стран СЭВ22. В числе прочих предприятий, отправлявших своих
специалистов  в  командировки в  страны  социалистического  лагеря,  были ЧЗЭИП,
Шумерлинский завод дубильных экстрактов и Чебоксарский химический комбинат23.

Таким  образом,  производственный  опыт  и  научно-технические  разработки
предприятий, находившихся на территории ЧАССР, представляли значительный ин-
терес  для  иностранных  коллег.  В  течение  трех  лет  существования  СНХ ВВЭР
чувашские предприятия неоднократно посещали специалисты из Польши, Герма-
нии, Чехословакии, Румынии, Болгарии и Венгрии.

Другой  немаловажной формой НТС стран  СЭВ  в  рассматриваемый  период
являлся взаимный обмен научно-технической документацией. Анализ архивных
источников позволяет утверждать, что в период 1957 — 1965  гг. количество ма-
териалов, отправленных предприятиями и организациями ЧАССР в социалисти-
ческие страны, превышало количество полученных документов. Заявки на полу-
чение документации подавались предприятиями республики в СНХ, переправляв-
ший их далее на рассмотрение в Государственный комитет СМ СССР по внешним
экономическим  связям  (ГК  по  ВЭС СССР).  С  1961  г.  ГК  по  ВЭС  СССР  был
заменен  Государственным  комитетом  СМ СССР  по  координации  научно-иссле-
довательских  работ  (ГК  по  КНИР СССР).

 Важным звеном в структуре органов, ведавших организацией НТС, являлись
межправительственные комиссии по НТС, состоявшие из национальных частей.
Именно комиссии  принимали решение  о передаче материала. Получателями  до-
кументации в период функционирования совнархозов выступали предприятия стро-
ительной,  текстильной  и  электротехнической  промышленности.  Так,  в  1958  г.
Чувашский СНХ получил от венгерской стороны документацию на производство
водостойких гидрофобных необожженных кирпичей, разработанную Венгерским
ЦНИИ  строительных материалов24.

Как  правило,  в  рассматриваемый период  основным  источником  сведений  о
научно-технических материалах  (разработках)  и  оборудовании, производимом  в
странах СЭВ, служили информационные сводки, рассылаемые Управлением вне-
шних сношений (УВС) ГК по КНИР РСФСР. На основе этих сведений предпри-
ятия направляли запрос на получение из-за границы интересующих их материа-
лов и оборудования. Однако заявки удовлетворялись не всегда. Так, в 1962 г. гер-
манская  сторона  отказала  в  удовлетворении  заявки  Чебоксарского  хлопчатобу-
мажного  комбината  (ЧХБК)  о  передаче  технической  документации  на
микроэлектровлагомер фирмы «Файтрон» по причине экспортирования данного
оборудования  в  страны СЭВ25.

В  практике  сотрудничества  были  нередки  случаи  дублирования  заявок  на
получение документации от разных предприятий СССР. В 1962 г. ЧХБК получил
копию описания  технологического  процесса  и  применяемого  оборудования  для
шлихтования текстильных основ с применением препарата «Полотекс» от Рамен-
ского прядильного комбината, получившего документацию от польской стороны26.

В 1957 — 1965 гг. заявки предприятий и организаций стран-членов СЭВ на
передачу документации, оформленные согласно межправительственным соглаше-
ниям  о НТС,  приходили  в  совнархоз от  ГК  по  КНИР  РСФСР.  Запрашивающая
сторона  сама указывала  организации, от которых она хотела получить материа-
лы. СНХ выяснял наличие документации на своих предприятиях и давал ответ в
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Комитет. Окончательное решение о возможности передачи документации прини-
малось  ГК  по  КНИР СССР.  Таким  образом,  процесс  передачи  документации
становился  долговременным.

В рассматриваемый период лидирующие  позиции  в  передаче документации
странам-членам СЭВ среди  предприятий ЧАССР  занимал ЧЭАЗ, отличавшийся
наиболее  широкой  географией  сотрудничества.  В  1957  г.  завод  передал  ЧССР
объемный пакет документов по коммутационным электрическим аппаратам и реле
управления постоянного тока, применявшимся в электрических схемах прокатно-
го оборудования27. В 1963 г. ГДР получила от предприятия каталоги на панели ре-
лейной части дифференциальной защиты типа ДФЗ-2 и направленной защиты типа
ПЗ-164А и реле типа ЭТД-55128. Проявляла интерес к используемой документации
на заводе и Болгария, получившая в 1964 г. от ЧЭАЗ конструкторские чертежи реле
РЭВ-80029. Среди предприятий, осуществлявших НТС в форме передачи научно-
технической документации  в  страны СЭВ,  следует  отметить Алатырский  элект-
ромеханический  завод,  передавший  в  1965  г. Монгольской  стороне  описание  и
инструкцию по эксплуатации электростанции типа ПЭС-15Л30.

Следует отметить ряд проблем, возникавших в процессе реализации данной
формы сотрудничества. Длинная разветвленная цепь национальных органов, ре-
гулировавших НТС, и отсутствие единого наднационального центра, способного
координировать научно-технические связи регионального уровня, нарушали осу-
ществление научно-технических связей, приводили к затягиванию принятия реше-
ния о  передаче материалов31. Иногда  подобное решение  принималось  в  течение
полутора лет. Существовали случаи снятия заявок заинтересованной, но так и не
дождавшейся  ясного  ответа,  стороны32.  Нередко  указанные  недостатки  усугуб-
лялись странами-заявителями — их запросы не отличались конкретикой33. Суще-
ственным препятствием в эффективном использовании взаимного командирова-
ния специалистов служили ошибки, допускаемые организациями стран СЭВ при
определении адресата заявок. Причиной этих проблем могла стать неудовлетво-
рительная  информированность  зарубежных коллег о научно-технических  дости-
жениях СССР и специализации советских предприятий. Таким образом, практика
осуществления НТС подчеркивала необходимость в создании централизованной
научно-технической базы данных и международных органов управления НТС в
рамках СЭВ, которые могли бы скоординировать сложившиеся связи и исключить
параллелизм при их осуществлении.

Оценивая  результаты международного  сотрудничества предприятий  ЧАССР
в форме обмена документацией в 1957 — 1965 гг., следует отметить важную роль
данного этапа развития сотрудничества предприятий региона со странами СЭВ:
именно в это время связи приобретали систематический, регулярный характер.
Примечательно, что наибольший интерес для стран СЭВ вызывали разработ-
ки предприятий электротехнической промышленности. Получателями зарубеж-
ной научно-технической документации выступали, как правило, предприятия, вво-
дившие в эксплуатацию новые мощности, а также организации, производившие
строительные  материалы.  География  научно-технических  связей  предприятий
Чувашии  охватывала  как  европейские,  так  и  азиатские  страны  СЭВ.  Значитель-
ных объемов в рассматриваемый период достиг обмен научно-техническим и про-
изводственным опытом между предприятиями региона и стран социалистического
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лагеря. Существенный вклад был  внесен работниками предприятий электротех-
нической промышленности Чувашии в реализацию международных проектов со-
здания  высоковольтной  линии  электропередачи Мукачев — Лудуш — Лемеша-
ны, а также телефонно-телевизионной магистрали Москва — Прага. В то же время
следует отметить положительную роль совнархозов в организации МНТС субъек-
тов связей региона: создание этих органов позволило географически приблизить
нижнее звено управления связями к самим предприятиям, что повысило степень
адекватности принимаемых решений в сравнении с предшествующим периодом.
При оценке эффективности научно-технических связей в 1957 — 1965 гг. акцен-
тирует внимание принцип их безвозмездности, согласно которому основной зада-
чей сотрудничества являлась взаимопомощь социалистических стран в создании
современного, развитого экономического хозяйства. Безусловно, реализация рас-
смотренных форм взаимных связей способствовала решению этой  задачи.
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СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 1991 — 2012 гг.

HIGH PERFORMANCE SPORT
IN THE PENZA REGION IN 1991 — 2012

Ключевые слова: спорт  высших достижений, Олимпийские игры, параллельный  зачет.
В  статье на примере Пензенской области  анализируется  состояние  спорта  высших дости-

жений в период с 1991 по 2012 г.

Key words: high performance sport, the Olympic Games, parallel rating.
The state of high performance sport in the period from 1991 to 2012 is analyzed in the article on

the example of the Penza region.

Спорт высших  достижений занимает особое место в политике развитых го-
сударств мира. Интенсивными темпами в России он стал развиваться после окон-
чания Великой Отечественной войны. Эта сфера стала полигоном, демонстриру-
ющим преимущества соперничавших на тот момент двух идеологических систем:
социалистической  и  капиталистической.  По  словам  бывшего Президента  США
Д. Кеннеди, произнесенным в 1960 г. перед олимпийской сборной своей страны,
«В  мире  сегодня  решают  проблемы  две  вещи:  количество  ракет  и  количество
золотых олимпийских медалей»1. Эти слова не потеряли своей актуальности и в
наше время. Президент Российской Федерации В. В. Путин на приеме олимпий-
цев произнес следующее: «Одна золотая медаль Олимпийских игр перевешивает
иную  сотню  международных  дипломатических  соглашений»2.  Именно  поэтому
подготовка  спортсменов  является приоритетным  направлением  для  органов  уп-
равления физической культурой и спортом.

В истории развития физической культуры и спорта высших достижений Пен-
зенской области и Республики Мордовия прослеживается много общего. Первые
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медали олимпийского  достоинства в обоих  регионах были  завоеваны спортсме-
нами по легкой атлетике в дисциплине «Спортивная ходьба». Евгений Маскинсков
на  Олимпийских  играх  в Мельбурне  завоевал  серебряную  медаль,  пензенский
спортсмен Николай Смага принес в копилку Пензенской области бронзовую ме-
даль  олимпиады  в Мехико.  В  течение  рассматриваемого  периода  в  республике
были подготовлены спортсмены олимпийского уровня по таким видам спорта, как
легкая  атлетика  в  дисциплине  «Спортивная  ходьба»,  греко-римская  борьба,
спортивная гимнастика, вольная борьба.

Спорт  высших  достижений  на  пензенской  земле  зародился  и  получил  свое
дальнейшее  развитие  еще  в  эпоху  СССР.  Пензенские  спортсмены  становились
призерами  и чемпионами Олимпийских игр  по  таким видам  спорта,  как  легкая
атлетика, прыжки в воду, хоккей, биатлон. В историю пензенского спорта навсегда
вошли имена таких спортсменов, как Н. Абрамов — первый спортсмен из Пен-
зы, принявший участие в Олимпийских  играх в Токио; Н. Смага — бронзовый
призер на дистанции 20 км в Олимпийских играх в Мехико; И. Калинина — чем-
пионка Олимпийских игр в Москве; А. Елизаров — олимпийский чемпион в эста-
фете  по  биатлону  в  Инсбруке. Отдельного  внимания  заслуживают  прославлен-
ные пензенские олимпийские чемпионы по хоккею: Ю. Моисеев, А. Кожевников,
братья Голиковы, В. Первухин, А. Герасимов, С. Светлов и С. Яшин. Кроме олим-
пийских  видов  спорта  Пензенская  область  была  сильна  спортсменами  в  таких
дисциплинах, как самбо и тяжелая атлетика.

Распад  СССР  существенно  повлиял  на  состояние  спорта  высших  достиже-
ний  как  в  Российской Федерации,  так  и  в  Пензенской области.  Экономический
кризис  в  стране,  политическая  нестабильность,  потеря  части  современных  баз
олимпийской подготовки  негативно отразились на спортивных  результатах. Од-
нако, несмотря на сложившуюся ситуацию, у нового руководства страны были ам-
биции на сохранение олимпийских позиций, завоеванных в период СССР.

В 1992  г.  состоялись Олимпийские  игры  в  Барселоне. В  главном старте  че-
тырехлетия приняли участие и пензенские атлеты. В частности, на Олимпиаде
в Барселоне Пензенскую область представляли Наталья Яковлева  (плавание) и
Владимир Голяс (легкая атлетика)3. Яковлева в плавании заняла 8-е место стилем
«кроль» на дистанции 100 м, Голяс — 14-е место на дистанции 3  тыс. м с  пре-
пятствиями.

За  подготовку  спортсменов  в Пензенской  области  отвечала Школа  высшего
спортивного мастерства. Основной проблемой этого ведомства в 1990-е гг. явля-
лась  слабая материально-техническая  база.  Тренировки  спортсменов  проходи-
ли  на  арендованных  базах.  Для  занятий  легкой  атлетикой,  художественной
гимнастикой и пулевой стрельбой использовался Дворец спорта «Рубин». Для тре-
нировок спортсменов по плаванию и прыжкам в воду использовался Дворец вод-
ного спорта. Однако, несмотря на данные трудности, «учащиеся ШВСМ в 1994 го-
ду  завоевали  на  чемпионатах  и  розыгрышах  Кубков мира  и  Европы:  5  золо-
тых медалей, 2 серебряные медали на первенствах Европы; на чемпионатах Рос-
сии 4  золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые»4.

Если на Олимпийских играх в Барселоне Пензенскую область представляли
2 спортсмена, то на Олимпийских играх в Атланте, состоявшихся в 1996 г., от Пензы
выступили 5 спортсменов. Согласно постановлению коллегии Комитета по физиче-
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ской культуре, спорту и туризму Пензенской областной администрации, был отме-
чен высокий уровень подготовки и результатов пензенских олимпийцев в Атланте,
а  именно:  Е.  Бочкаревой  (художественная  гимнастика),  завоевавшей  бронзовую
медаль; Е. Наземновой (плавание), занявшей 10-е место в индивидуальном виде и
7-е  место  в  эстафете; О. Христофоровой  (прыжки  в  воду),  занявшей  8-е место5.
Достойно  выступили  на Олимпиаде  легкоатлеты  В.  Голяс,  занявший  6-е  место  в
полуфинале, и М. Вдовин — 8-е место в полуфинале эстафеты на 400 м6.

Следует отметить, что в погоне за результатами на Олимпийских играх Пен-
зенская  область  стала  терять  свои  позиции  в  видах  спорта,  не  относящихся  к
олимпийским. К  концу XX в. фактически  перестали существовать  такие  тради-
ционные, национальные виды спорта, как хоккей с мячом, городошный спорт (ра-
нее  сильнейший в СССР),  тяжелая  атлетика,  стрельба и  лапта7.

После  прошедших Олимпийских  игр  в  Атланте  Пензенская  область  стала
готовиться  к  новому  старту  четырехлетия.  Коллегией  Комитета  по физической
культуре,  спорту  и  туризму Пензенской  области  была  утверждена  программа
подготовки спортсменов к XXVII Олимпийским играм в Сиднее (Австралия)8. На
основании этой программы приоритетными видами спорта явились прыжки в воду
и художественная гимнастика. В числе главных видов спорта были выбраны лег-
кая  атлетика,  плавание,  стрельба  и  спортивная  гимнастика,  для  г.  Кузнецка —
тяжелая атлетика и греко-римская борьба. Согласно статистике, результаты вы-
ступлений  пензенских  спортсменов  за  год  до Олимпиады  в Сиднее  были  сле-
дующие: «в 1999 году на всероссийских и международных соревнованиях заво-
евано 67 медалей. Из них на чемпионатах и первенствах России — 48 медалей
(14 золотых, 17 серебряных, 17 бронзовых). На чемпионатах, кубках, первенствах
мира и Европы — 19 медалей  (8 золотых, 6 серебряных, 5 бронзовых)»9.

В истории пензенского спорта Олимпийские игры в 2000 г. в Сиднее стали наи-
более успешными по количеству завоеванных золотых наград. Впервые в истории
пензенского  спорта  спортсмены  завоевали  сразу  3  золотые  медали: Юлия Па-
халина — в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина; Игорь Лукашин —
в синхронных прыжках с вышки; Наталья Лаврова — в командных соревновани-
ях  по  художественной  гимнастике.  Этот  высокий  результат  был  отмечен  и  на
федеральном  уровне.  Так,  согласно  постановлению  коллегии Государственного
комитета Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму, Пен-
зенская область вошла в число регионов, внесших наибольший вклад в успешное
выступление сборной команды России10.

В играх ХXVIII Олимпиады в Афинах (2004 г.) приняли участие 9 пензенцев,
были завоеваны 2 золотые, 1  серебряная и 2 бронзовые медали11. Олеся Белуги-
на  и  Наталья  Лаврова  выиграли  золотые  медали  в  командных  упражнениях  по
художественной  гимнастике; Юлия Пахалина —  1  серебряную  и  1  бронзовую
медали  в  прыжках  в  воду;  Алексей  Воеводин  завоевал  1  бронзовую  медаль  по
легкой атлетике в дисциплине «Спортивная ходьба». Таким образом, количество
спортсменов из Пензы увеличилось. Традиционно Пензенскую область представ-
ляют спортсмены в  таких видах спорта, как художественная гимнастика, прыж-
ки в воду, плавание и легкая атлетика  (спортивная ходьба).

При рассмотрении состояния спорта высших достижений целесообразно учи-
тывать не только количество завоеванных медалей олимпийского достоинства, но
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и такой критерий, как численность спортсменов, входящих в сборную России из
региона. На основании данных областной целевой программы «Подготовка спорт-
сменов Пензенской  области  к  Играм XXIX Олимпиады  2008  года  в  Пекине»
прослеживается  положительная  динамика  увеличения  представительства  пен-
зенских спортсменов, входящих в сборные команд олимпийских видов спорта.
Так, если в 2001 г. их количество составляло 21 чел., то в 2005 г. — 56 чел., т. е.
в  более  чем  2  раза.  Другим  значимым  критерием  является  завоевание  ме-
далей общероссийского и международного уровней. Согласно данным приказа обл-
спорткомитета  «Об  утверждении  ведомственных  целевых  программ Комитета
Пензенской  области  по  физической  культуре  и  спорту»,  в  2004  г.  пензенские
спортсмены на соревнованиях российского и международного уровней завоева-
ли 116 медалей, в 2007 г. — уже 254.

В 2008 г. состоялись XXIX Олимпийские игры в Пекине. Пензенскую область
представляли 10 спортсменов, участвовавшие как в традиционных для них видах
спорта (прыжки в воду, плавание), так и нетрадиционных  (баскетбол, триатлон,
тяжелая  атлетика). При  этом  следует отметить, что  на  этой Олимпиаде пензен-
цы не  представляли легкую  атлетику. По итогам  игр,  были  завоеваны  4 медали
олимпийского достоинства: 2 серебряные медали (Юлия Пахалина в синхронных
прыжках с 3-метрового трамплина, индивидуальных прыжках с 3-метрового трам-
плина); 1 бронзовая медаль (Екатерина Лисина в составе сборной команды Рос-
сии  по  баскетболу);  1  бронзовая медаль  (Надежда  Евстюхина,  выступавшая  за
Пензу  параллельным  зачетом  в  тяжелой  атлетике).  Параллельным  зачетом  за
Пензенскую область выступили пловцы Николай Скворцов, Анастасия Аксенова
и представительница триатлона Ольга Заусайлова.

Промежуточные  результаты  между  главными  стартами  четырехлетия  при-
ведены в приказе Комитета Пензенской области по физической культуре, спорту
и  туризму  «Об  утверждении  ведомственных  целевых  программ Комитета  Пен-
зенской области по физической культуре, спорту и туризму»12. Согласно докумен-
ту, в 2009 г. пензенские спортсмены завоевали 237 медалей. Из них на чемпиона-
тах  и  первенствах  России  было  завоевано  177 медалей  (56  золотых,  67  серебря-
ных, 54 бронзовых медали); на чемпионатах, кубках и первенствах Европы и ми-
ра — 60  медалей  (15  золотых,  29  серебряных  и  16  бронзовых  медалей).  Таким
образом, показатели 2007 — 2009  гг. свидетельствуют о  стабильности результатов.

Главным событием 2012 г. стали Олимпийские игры, прошедшие в Лондоне.
Пензенскую  область представляли 8 спортсменов. В общей  сложности было  за-
воевано 8 олимпийских медалей: 2 золотые (Илья Захаров — прыжки в воду, Ана-
стасия Близнюк — художественная  гимнастика),  4  серебряные  (Илья Захаров  и
Евгений Кузнецов — прыжки в воду, Анастасия Зуева — плавание, Денис Абля-
зин — спортивная гимнастика), 2 бронзовые (Денис Аблязин — спортивная гим-
настика, Сергей Фесиков — плавание)13.

Таким образом, представительство пензенских спортсменов на Олимпийских
играх с каждым разом увеличивалось вплоть до Олимпиады в Пекине. Наиболее
результативными  считаются  Олимпийские  игры  в  Сиднее  и  Афинах.  На  этих
Олимпиадах  было  завоевано  максимальное  количество  наград  без  применения
практики параллельного зачета за Пензенскую область. На Олимпийских играх в
Пекине результаты пензенских спортсменов снизились, при этом следует учесть,
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что  часть  спортсменов  выступала  параллельным  зачетом.  К Олимпийским  иг-
рам  в Лондоне  практика  его  применения  стала  еще  более  заметна,  так как  уже
половина всех завоеванных медалей относилась к спортсменам, выступавшим за
Пензенскую  область  параллельным  зачетом.

Суть  применения  параллельного  зачета  в  спорте  заключается  в  том,  что
спортсмен выступает сразу за несколько регионов, которые оказывают ему под-
держку в подготовке к спортивным стартам. Относительно практики примене-
ния параллельного  зачета до  сих  пор ведутся многочисленные споры. Следует
отметить, что параллельный зачет на законодательном уровне нигде не оформ-
лен. В том числе не упоминается о нем в законе «О физической культуре и спорте»
от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ. Отношение к практике его использования регио-
нами противоречиво, поскольку, с одной стороны, она не может дать полной объек-
тивной картины, существующей в спорте высших достижений того или иного ре-
гиона. С другой стороны, параллельный зачет для многих спортсменов — это шанс
получить дополнительные средства на свою подготовку, учитывая, что не во всех
регионах есть современная материально-техническая база для подготовки спорт-
сменов высокого уровня.

Применение  параллельного  зачета  представляется  целесообразным  в  тех
случаях, когда у спортсмена есть высокий потенциал, но в его родном регионе
отсутствует  соответствующая  материально-техническая  база  по  данному  виду
спорта. В этой ситуации спортсмену необходимо позволить тренироваться в дру-
гом  регионе  для  улучшения  его  показателей.  Применять  данную  практику  не
следует  в  случаях  отсутствия  необходимой  материально-технической  базы  по
виду спорта или традиций по воспитанию спортсмена высокого уровня.

Однако, несмотря на практику применения параллельного зачета, Пензенская
область  остается  традиционно сильной  в  таких  видах спорта,  как художествен-
ная гимнастика, спортивная гимнастика, прыжки в воду, плавание, легкая атлети-
ка. Успешно осваивается относительно новый вид спорта — шорт-трек.
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IN THE PUBLIC SPACE OF THE REGION

Ключевые слова:  Общественная палата,  институты  гражданского  общества,  обществен-
ные  объединения,  органы  государственной власти,  политическое пространство региона.

В  статье рассматриваются история возникновения,  развитие и основные направления дея-
тельности одного из ключевых региональных институтов гражданского общества — Обществен-
ной палаты Республики Мордовия с 2006 по 2016 г.

Key words:  the Public Chamber,  institutions of  civil  society,  public  associations,  governmental
authorities,  political  space  of  the  region.

The history of  the  formation,  the development  and  the basic  directions of  activity  of  the Public
Chamber of the Republic of Mordovia as one of the key regional institutions of civil society from 2006
to 2016 are considered  in the paper.

Демократические  преобразования  и  социальная  стабильность  в  российской
государственной и политической жизни во многом связаны с формированием но-
вых общественных институтов. На протяжении последних десятилетий тема граж-
данского  общества  срослась  не  только  с  представлениями  о  демократии  и  пра-
вовом  государстве,  но  и  с  открытым  обществом,  основанном  на  политическом
плюрализме, гражданском консенсусе и партнерстве различных групп населения,
а также широких связях социально-политических институтов и ассоциаций с об-
щественностью.

Гражданское общество, переживая динамичный процесс институционализации,
становится сегодня новой социально-политической реальностью. Одним из кон-
ституирующих факторов развития данного процесса в Республике Мордовия вы-
ступает деятельность региональной Общественной палаты, которая за десятилет-
ний период  своего  существования  стала  неотъемлемой частью  общественно-по-
литического пространства региона.

Однако, как отмечают многие исследователи,  в современной России данный
институт  гражданского общества  вызывает к  себе  весьма  противоречивое  отно-
шение. Широкие дискуссии в научной и экспертной среде свидетельствуют о том,
что роль  общественных палат  в  системе  политического управления  и становле-
нии гражданского общества неоднозначна1. В связи с этим обращение к истории
формирования и анализ основных направлений деятельности Общественной па-
латы Республики Мордовия позволит определить роль и место данного институ-
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та в общественно-политической жизни региона, а также оценить его дальнейшие
перспективы и пути развития.

В результате  политической трансформации  1980 — 90-х  гг.  в России  стали
реальностью политический и идеологический плюрализм, многопартийность, сво-
бода мысли и слова,  свобода деятельности общественных объединений, а также
сложились несовершенные и не всегда эффективно действующие, но все же функ-
ционально конструктивные элементы гражданского общества, включая различ-
ные неправительственные организации и объединения. К середине 1990-х гг. об-
щественные структуры были окончательно институционализированы путем при-
нятия закона об общественных объединениях, в разработке которого приняли ак-
тивное  участие  лидеры  общественных  организаций.  Большая  их  часть  была
зарегистрирована органами государственной власти, а многие из инициаторов вы-
ступили в качестве консультантов и советников представителей управленческих
структур2.

Кроме того, общественно-политические тенденции этого периода обусловили
низкий уровень доверия общества к государственным институтам, слабую эффек-
тивность деятельности высшего аппарата государственного управления, а  также
значительные трудности в претворении в жизнь социально-значимых преобразо-
ваний. Глобальные социальные противоречия раскололи российское общество, что,
по мнению С. В. Батаева, «…происходило как по социальной (богаты — бедные),
так и по идеологической линии»3. В результате во многих регионах Российской
Федерации в связи с резким снижением уровня жизни большей части населения
начался резкий  рост протестных настроений,  ставивший под угрозу  само суще-
ствование государства. В этих условиях, как отмечал в одной из своих программ-
ных статей Президент РФ В. В. Путин, «Россия исчерпала свой лимит на  соци-
ально-экономические и политические потрясения... Ответственные общественно-
политические силы должны предложить народу стратегию возрождения и расцве-
та России, которая бы опиралась на все положительное, что было создано в ходе
рыночных и демократических реформ, и осуществлялась исключительно эволю-
ционными,  постепенными,  взвешенными методами…  в  условиях  политической
стабильности и без ухудшения условий жизни российского народа, всех его слоев
и групп»4.

Значительные трудности затронули и процессы становления институтов граж-
данского  общества.  По  мнению А. П. Кочеткова,  они  во многом  связывались  с
традиционно сильным для России влиянием бюрократии на общественную жизнь
и нежеланием правившей элиты конкурировать на равных с независимыми него-
сударственными структурами как в вопросах определения повестки социального,
политического, так и экономического развития общества5. Очевидно, что на этом
фоне появилась необходимость установления прозрачных механизмов контроля со
стороны  общества  за  деятельностью  органов  государственной  власти  с  целью
становления эффективной системы управления, достижения существенных резуль-
татов  в  строительстве  государства и  общества. Как  считает А. А. Лютых,  толь-
ко при максимальной открытости и  прозрачности власти общество может полу-
чить  значительные импульсы для дальнейшего развития6.

К началу 2000-х гг. в российском обществе актуализировалась необходимость
поиска новых механизмов диалога и равноправного партнерства между властью
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и обществом как на федеральном, так и на региональном уровнях, включая уча-
стие граждан в выработке решений, контроль над деятельностью властных струк-
тур и экспертизу законодательных и административных актов. Неслучайно именно
в это  время организовывались ставшие  знаковыми  для развития  идей  граждан-
ского  общества  общественно-научные  форумы,  прошедшие  в Санкт-Петербурге
(2000, 2002, 2003 гг.), и гражданский форум неправительственных и некоммерче-
ских организаций (Москва, 2001 г.).

Этот период, с точки зрения И. И. Кального и И. Н. Лопушанского, харак-
теризуется переходом от институционализации структур гражданского общества
и их специализации к этапу реального функционирования — выполнения обще-
ственными организациями своего прямого предназначения, чтобы стать реаль-
ными каналами представления всего разнообразия социальных интересов7.

Развитие принципиально новой модели двухстороннего взаимодействия меж-
ду  общественными и  государственными  структурами  предопределило необходи-
мость создания специализированного института в форме Общественной палаты,
выступавшей посредником между различными социальными группами и властью.
Впервые эта идея была публично изложена В. В. Путиным весной 2004 г.  в По-
слании Президента Федеральному  Собранию  РФ8.  Целесообразность  использо-
вания институтов гражданского общества и накопленного в ряде регионов опыта
работы общественных  палат, по мнению лидера России,  состоит в том, что они
должны  стать  не  только  площадкой  для широкого  диалога,  где могли  бы  быть
представлены и подробно обсуждены гражданские инициативы, но и местом про-
ведения  общественной  экспертизы  ключевых  государственных  решений  и  зако-
нопроектов,  касающихся  перспектив  развития  всей  страны и  имеющих  для  нее
общенациональное значение9.

Необходимо  отметить  тот факт,  что  с  середины  1990-х  гг.  в  ряде  субъектов
Российской Федерации,  в  том  числе в Республике Мордовия,  появились  первые
общественные палаты, которые создавались при органах власти, как исполнитель-
ных, так и  законодательных. При этом нормативная основа базировалась на ме-
стном  законодательстве и  создавалась с учетом  региональных интересов,  а пра-
вовой статус, функции и полномочия палат были юридически нечеткими. Только
после  принятия  в  2005  г.  Федерального  закона  «Об Общественной  палате  Рос-
сийской Федерации»  была  заложена  современная  концепция  правового  статуса
региональных общественных палат, основанная на федеральной модели их фор-
мирования10.

Календарь истории Общественной палаты Республики Мордовия открыва-
ется 20 февраля 2006 г., когда Государственным Собранием республики был при-
нят Закон № 7-З «Об Общественной палате Республики Мордовия», в  соответ-
ствии  с  которым  ее  целью  стало  обеспечение  согласования  общественно  зна-
чимых интересов граждан, организаций, органов государственной власти и ор-
ганов  местного  самоуправления  для  решения  наиболее  важных  для  граждан
вопросов  экономического  и  социального  развития,  обеспечения  безопасности
личности, общества и государства, защиты конституционных прав и свобод граж-
дан,  демократических  принципов  развития  гражданского  общества11.  Подчер-
кивая значимость этого события для региона, занимавший в то время пост Главы
республики  Н.  И.  Меркушкин  отмечал,  что  деятельность  этой  структуры  со-
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здает необходимые условия для социальной экспертизы принимаемых властью
решений, делает более открытым процесс их подготовки и принятия, что в це-
лом  способствует  формированию  гражданского  общества,  расширяет  соци-
альную базу проводимых преобразований и повышает ответственность органов
управления12.

Состав региональной Общественной палаты формируется из  51-го жителя
республики, 1/3 которых утверждается ее высшим должностным лицом, а 2/3 пред-
ставляют различные общественные организации (17 представителей из их чис-
ла  включаются  в  состав  данного  общественного  института  по  установленным
в законе квотам, еще 17 — избираются путем голосования на общем собрании).
Как подчеркнула Н. С. Гегедюш,  процедура формирования Общественной пала-
ты  в  целом  ориентирована  на  учет  интересов  общественных  объединений13.
Организационная структура Общественной палаты Республики Мордовия вклю-
чает в себя Совет, в который избираются 3 сопредседателя и  секретарь, а  также
различные профильные комиссии и рабочие группы, содействующие разрешению
или нивелированию актуальных проблем гражданского общества. Согласно Зако-
ну Республики Мордовия от 20 февраля 2006 г. № 7-З «Об Общественной Пала-
те Республики Мордовия», основными формами ее работы являются пленарные
заседания, заседания Совета, комиссий и рабочих групп.

30 июня 2006  г.  в Саранске прошло первое пленарное заседание региональ-
ной Общественной  палаты,  в  ходе  которого  его  участники  обсудили  основные
направления деятельности, утвердили регламент и избрали руководящие органы.
По итогам прошедших выборов сопредседателями данного общественного инсти-
тута стали И. С. Андин, М. В. Мосин и А. И. Солдатов, на должность секретаря
была избрана В. Ф.  Гурьянова14.

Необходимо  отметить,  что  с первых дней  существования Общественная  па-
лата Республики Мордовия привлекла в свои ряды специалистов из разных сфер
общественно-политической  и  социально-экономической жизни. С  точки  зрения
представительства  общественных  интересов,  она  охватила  практически  весь
спектр  основных  типов  институтов  гражданского  общества,  отражая  разнооб-
разные интересы населения. В ее  состав в разное время входило 137 чел. Ше-
стеро из них — Н. Н. Азисова, Э. А. Боксимер, О. А. Каштанов, А. Н. Ломаткин,
А. И. Солдатов  и  В. А. Юрчёнков — приняли  участие  в  работе  всех пяти  про-
шедших  созывов.

В Общественной палате Республики Мордовия работали представители раз-
личных слоев населения:  студенты и  ветераны, предприниматели и священно-
служители, работники сферы образования и здравоохранения, спортсмены, люди
с  ограниченными возможностями,  военнослужащие  и  сотрудники силовых  ве-
домств,  деятели  культуры,  искусства  и  многие  другие.  Абсолютное  большин-
ство  ее  участников, как правило,  были  известными  общественными деятеля-
ми, имеющими значительные заслуги перед республикой, в том числе экс-руко-
водители высокого ранга, победители и призеры Олимпийских игр и чемпиона-
тов  мира,  Герои  Труда,  заслуженные  деятели  науки,  культуры  и  искусства.
Вместе с тем их отличал высокий образовательный уровень, поскольку практи-
чески все имели высшее или, в силу возраста (будучи студентами и представляя
молодежные организации), неоконченное высшее образование, а 20 % — ученую
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Рис. 1. Общественные организации в структуре
Общественной палаты Республики Мордовия 1 — 5-го созывов

степень кандидата или доктора наук. 31 % от общей численности данной струк-
туры составили женщины. Для многих из них опыт работы в Общественной па-
лате региона послужил своеобразным «трамплином» для последующей полити-
ческой  карьеры.

За  10-летнюю историю  в составе Общественной  палаты Республики Мор-
довия были представлены 83 различных некоммерческих объединения. При этом
3 общественных организации участвовали в его работе с 1-го по 5-й созывы: Мор-
довское региональное отделение Всероссийской общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов, Межрегиональная  общественная  организация  мордовского  (мокшанского  и
эрзянского) народа и Федерация профсоюзов Республики Мордовия. Кроме того,
постоянными участниками созывов являлись молодежные, ветеранские, женские
и профсоюзные организации, а также профессиональные ассоциации и националь-
но-ориентированные НКО, что  позволяло  охватить максимально широкий  круг
общественности  (рис.  1).

Наибольшим  представительством  в  ее  структуре  на  фоне  остальных  обла-
дали различные общественные объединения, ориентированные на работу с моло-
дежью  (19 % общественных  организаций  от  общей  численности Общественной
палаты Республики Мордовия 1 — 5-го созывов). Другие организации были пред-
ставлены более или менее равномерно. При этом среди ее членов только 2 орга-
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низации представляли интересы бизнес-сообщества, что, видимо, заключалось не
только в отсутствии значительных финансовых средств в экономике республики,
но и в традиционном для данной сферы деятельности стремлении решать возни-
кающие  проблемы без  участия  посредников.

Вместе  с  тем,  подводя  итоги  работы  2-го  созыва,  было  отмечено,  что  Об-
щественной  палате  удалось  наладить  активный диалог  с  коммерческими  струк-
турами республики и  в результате ряд социальных  и благотворительных  проек-
тов, инициатором которых выступила Общественная палата, получили широкую
спонсорскую поддержку15.

В  Общественной  палате  также  нашел  отражение  практически  весь  спектр
региональных политических сил, в том числе оппозиционных или не имевших пред-
ставительство  в  органах  законодательной  власти  Республики Мордовия.  В  ее
состав входили представители таких политических объединений, как «Аграрная
партия  России»,  «Демократическая  партия  России»,  «Единая  Россия»,  «Комму-
нистическая  партия  Российской  Федерации»,  «Либерально-демократическая
партия России», «Справедливая Россия», партия «Мира и Единства», «Патриоты
России», партия «Родина» и «Казачья партия Российской Федерации», тем самым
«позволяя учесть мнение политического актива при решении социальных вопро-
сов»16. Привлечение  специалистов  из  разных  сфер  общественной  деятельности,
а также представительство всех основных типов институтов гражданского обще-
ства на уровне членства экспертов и партнерских организаций открыл широкие
возможности для ведения многостороннего и многоаспектного социального диа-
лога,  в  том числе  с  традиционными НКО  Республики Мордовия,  экспертами  и
рядовыми  гражданами17.

Если  рассматривать  деятельность  региональной Общественной  палаты  в
целом, то заметна ее направленность на защиту прав и свобод граждан, инсти-
туционализацию, проведение общественной экспертизы законопроектов, имею-
щих важное общественно-политическое значение и затрагивающих интересы жи-
телей республики, поддержку гражданских инициатив и осуществление обществен-
ного контроля. С 2006 по 2016 г. на ее базе было проведено более 150 различных
мероприятий,  включая  пленарные  заседания,  заседания Совета,  комиссий,  ра-
бочих групп, круглые столы, общественные слушания, онлайн-совещания и вы-
ездные  заседания. В  работе  также  принимали  участие  представители  всех  ор-
ганов государственной  власти, средств массовой информации, научного и  экс-
пертного сообществ, руководители общественных, национальных и религиозных
объединений (рис. 2).

Согласно данным диаграммы (см. рис. 2), под прицелом общественников ока-
зались ключевые вопросы социально-экономической и общественно-политической
жизни региона. Вместе с тем особое внимание профильные комиссии и рабочие
группы  уделяли  проблемам  становления  и  развития  институтов  гражданского
общества Республики Мордовия и поддержанию межнационального и межконфес-
сионального согласия.

Характерной чертой в работе Общественной палаты стала  актуализация те-
матики, связанной с социально-экономической и общественно-политической ситу-
ацией. Например, для 1 — 2-го созывов (2006 — 2010 гг.) одним из первоочеред-
ных направлений являлось налаживание системы организационного взаимодействия
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Рис. 2. Тематика заседаний Совета, комиссий и рабочих групп
Общественной палаты Республики Мордовия в 2006 — 2016 гг.

со СМИ, которое привело к регулярному освещению периодическими республи-
канскими изданиями и телеканалами мероприятий, проводимых в рамках струк-
туры. С 2011 г.  в связи с несанкционированными массовыми протестными выс-
туплениями  и  уличными  столкновениями  в  ряде  крупных  городов  Российской
Федерации, направлеными против выходцев с Северного Кавказа и Средней Азии18,
в  Общественной  палате  существенно  активизировалась  работа  по  сохранению
межнационального мира и согласия. В 2013 г. в связи с начавшимся на фоне ан-
тироссийских санкций экономическим кризисом заметно возросло число заседа-
ний, общественных слушаний и круглых столов, посвященных экономической и
социальной проблематике.

На  систематическую  основу  была  поставлена  деятельность  по  проведению
экспертизы и всестороннему обсуждению федеральных и республиканских зако-
нодательных  актов  и  программ  комплексного  развития  региона.  В  частности,
экспертное сообщество подготовило ряд  рекомендаций для социально-значимых
законопроектов:  «Основы  государственной  молодежной  политики  в  Российской
Федерации на период до 2025 года», «Об образовании в Российской Федерации»,
«Об основах общественного контроля в  Российской Федерации»,  «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», модельного закона «Об
Общественной палате субъекта Российской Федерации»19. Кроме того, были пред-
ложены поправки в Федеральный закон от 13 марта 2006  г.  «О  рекламе», Закон
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Республики Мордовия от 26 апреля 2006  г. «О внесении изменений в Конститу-
цию  Республики Мордовия»,  «Программу  развития  гражданского  общества  в
Республике Мордовия» и другие программно-целевые документы стратегического
характера20.

На  практике  региональная  Общественная  палата  активно  использовала
имевшиеся  возможности  по  обеспечению  общественного  контроля,  осуществ-
ляемого на постоянной основе. В палате на постоянной основе велась работа с
поступавшими от жителей республики и организаций устными и письменными
обращениями, организовывались «горячие линии». Членами палаты совместно
с представителями общественных объединений  осуществлялся контроль  за ре-
ализацией приоритетных национальных проектов и других общественно значи-
мых  нормативно-правовых  актов.  С  февраля  2013  г.  проводится  мониторинг
исполнения  «майских» указов Президента Российской Федерации  (2012  г.)21  и
оказания услуг в  сфере образования, ЖКХ и  здравоохранения, разработка мер
по противодействию коррупции в сфере оказания государственных услуг физи-
ческим и юридическим лицам.

Таким образом, итоги первого десятилетия функционирования Общественной
палаты Республики Мордовия позволяют признать ее в качестве устойчиво раз-
вивающегося  института  гражданского  общества,  ставшего  реальной  пере-
говорной площадкой для властных структур и общественных формирований, где
озвучиваются жизненно важные социальные вопросы обеспечения общественной
стабильности и идет поиск их решения. За истекший период был накоплен значи-
тельный опыт реализации основных задач общественно-политического и социаль-
но-экономического  характера,  налажено  эффективное  взаимодействие  с  органа-
ми государственной власти, общественными организациями, бизнес-сообществом,
СМИ  и  населением.  Вместе  с  тем  ее  ресурсы  пока  не  использованы  в  полной
мере,  поскольку  она  часто  сталкивается  в  своей  деятельности  с  такими  объек-
тивными  проблемами,  как  бюрократизация  растущих  общественных  структур,
пассивность и социальная апатия значительной части населения региона. Однако
благодаря  успешной  работе  Общественная  палата  все  чаще  выступает  связую-
щим звеном для общественных организаций, власти и жителей.
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O. V. Sedyshev

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДМЕТОВ СНАРЯЖЕНИЯ
ВЕРХОВОГО КОНЯ В XI — XIII вв.

(На примере материалов из мордовских могильников)*

GENERAL TRENDS IN THE DEVELOPMENT
OF ITEMS OF SADDLE HORSE EQUIPMENT

IN THE XI — XIII CENTURIES
(On an example of materials from Mordovian burial grounds)

Ключевые слова: мордва,  трансформация погребального обряда,  социальные изменения,
могильник,  конское  снаряжение,  аналогии,  хронология.

В  статье на основе материалов из мордовских могильников XI — XIII  вв.  анализируются
предметы снаряжения верхового коня  (удила,  стремена, пряжки,  украшения уздечек);  отмеча-
ется,  что предметы конской упряжи этого  времени  становятся редкой находкой в  захоронениях
людей и  в  основном  представлены экземплярами из  конских погребений; делаются предполо-
жения  о  социальных изменениях, произошедших в  мордовском обществе, и о  трансформации
религиозных представлений; при рассмотрении  артефактов учитываются  тенденции к измене-
нию основных конструктивных особенностей,  устанавливаются хронологические периоды бы-
тования  предметов.

Key words:  the Mordvins,  transformation of  the burial  rite, social changes, burial ground, horse
equipment,  analogies,  chronology.

Equipment items of a saddle horse (bits, stirrups, buckles, bridle decorations) are analyzed in the
paper on basis of materials from the Mordovian burial grounds of the XI — XIII centuries. It is noted
that the items of harness of that time are a  rare find in the graves of people and basically represented
by  instances  from horse  burials. Assumptions  about  social  changes happened  in Mordovian  society,
as well  as  about  the  transformation of  religious  beliefs  are made. When  considering  artifacts  the
trends  to  change of  the main design features are  taken  into  account and  the chronological  periods of
objects  existence  are  identified.

Предметы снаряжения верхового коня XI — XIII вв. исследовались нами по
данным 13 некрополей, относящихся к мордовской культуре, а именно: Аткарский,
Выползово VI,  Заречное  II,  Кельгининский,  Красное  I,  Крюково-Кужновский,
Мордовско-Паркинский, Муранский, Пановский, Пятницы VII, Стародевиченский,
Стексово  II  и  Сыресево  I.  Эти  памятники  позволяют  проследить  определенные
тенденции развития и проникновения основных элементов снаряжения верхового
коня  в мордовскую  среду предмонгольского  и  золотоордынского  времени.

Мордовские могильники первой половины 2-го тыс. существенно отличаются
по богатству инвентаря от могильников второй половины 1-го тыс. Так, П. Д. Сте-
панов отмечал,  что  это  было  обусловлено тяжелым гнетом монголо-татар1. Однако
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появление монголо-татар  на мордовской  земле относится лишь ко  второй  четверти
XIII  в. Иным  является  предположение А. В. Циркина,  который  усматривал  глав-
ную причину бедности погребений в развитии феодальных частнособственнических
отношений, повлиявших на обеднение и становление однородного крестьянского
населения. По его мнению, к приходу монгольских завоевателей процесс сложе-
ния раннефеодальных отношений имел полное завершение. Монгольское же на-
шествие  обеднило  мордовские  памятники  только  «в  какой-то мере»2.

Вышеназванные  авторы  прослеживали  причины  смены  облика  мордовских
могильников  лишь  в  политических  и  экономических  событиях,  произошедших  в
мордовском  обществе.  По  нашему  мнению,  не  следует  сбрасывать  со  счетов  и
вероятный перелом в миропонимании, и связанное с ним изменение погребального
обряда.  С  начала  2-го  тыс. мордва  все  более  втягивалась  в  сферу  деятельности
различных народов. Здесь сошлись интересы Руси, Волжской Булгарии и кочевого
мира. Мордовская  земля  стала  ареной  не  только  для  военных,  но  и  культурных,
религиозных столкновений, влияние которых отражалось на мордве. Согласно но-
вым представлениям, мордва уже снабжала умершего родственника в потусторонний
мир только самыми необходимыми вещами, которыми покойный постоянно пользо-
вался  в жизни. Именно  с  процессами  изменения  погребального  обряда  связано
появление у мордвы значительного числа конских захоронений. Несомненно, что их
появление  в  определенной мере  обусловлено  иноплеменным  влиянием. С  другой
стороны, захоронения коней не следует связывать с каким-либо конкретным этно-
сом. Конские погребения встречались не только у тюркских кочевых народов, но и
у балтов и, что более важно, у финно-угров, например муромы3. Именно поэтому
само  существование  их  у мордвы не  является  чем-то  удивительным.

В начале 2-го  тыс. мордва, очевидно,  ступила на  путь  классообразования  и
создания своей государственности. Переломным моментом в этом процессе счи-
тается X в.,  завершивший существование старого родового  строя. В XI в.  скла-
дывались иные социальные отношения, повлекшие за собой ломку всего быта и
религиозных представлений4.

Мордва,  по  свидетельству  русских  летописей,  подчинялась  власти  князей,
таким  как  Пургаз  и  Пуреш.  На  Руси  символом  княжеской  власти  и  ее  опорой
выступала профессиональная дружина. Существовала ли она у мордвы — можно
только  предполагать.  Почти  полное  отсутствие  снаряжения  коня  в  мордовских
погребениях  некоторое  время  заставляло  делать  выводы  об  отсутствии  в  это
время  у  мордвы  конной  дружины5.  Однако  находки  в  последние  годы  конских
захоронений опровергают данные суждения.

В могильниках первой четверти 2-го тыс. в сравнении с предыдущим перио-
дом сокращена доля мужских захоронений с оружием. На наш взгляд, это связа-
но с изменением религиозных представлений, рядом социальных причин, повлек-
ших к уменьшению роли ополчения в войске и возникновению определенной группы
мужского населения,  война  в  жизни  которых  стала  основным  занятием. Мы не
решаемся назвать эту группу профессиональными воинами, так как в погребени-
ях в том числе нередки находки сельскохозяйственного и производственного ин-
вентаря. Основные  виды  вооружения  оставались  прежними,  увеличились  лишь
находки топоров, а также такого вида защитного снаряжения, как щит, ранее не-
известного в материалах мордовских могильников.
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Общее обеднение мордовских могильников в связи с перечисленными обсто-
ятельствами  обусловило  относительную  немногочисленность  для  такого  протя-
женного в хронологическом отношении периода предметов снаряжения коня. Так,
удил,  тип  которых можно  определить, учтено  32  экземпляра.  Подавляюще мно-
гочисленными явились кольчатые удила (30 экземпляров), что позволяет утверж-
дать об отказе в использовании мордвой удил с псалиями.

Значительная  доля  кольчатых  удил  представлена  наиболее  универсальной
двусоставной конструкцией с одинарными неподвижными кольцами на концах
грызла и продетыми в них подвижными кольцами. Различие заключается лишь
в диаметре подвижных колец (рис. 1, 1 — 2) и их сечении (там же, 3). Эти фор-
мы наиболее простые и распространены в памятниках Европы эпохи Средневе-
ковья. В VIII — IХ вв. удила с одним подвижным кольцом мордва использова-
ла  редко,  и  только  с  XI  в.  эта  конструкция  вновь  начала  преобладать6.  Удила
начала  2-го  тыс.  отличаются  от  кольчатых  удил  раннего  времени  более  мас-
сивной конструкцией.

Разновидностью  двусоставных  кольчатых  удил  являются  удила  с  прямоу-
гольным  сечением  подвижных  колец.  Такое  сечение  обеспечивало  более  проч-
ную фиксацию ремней оголовья и повода, но грани колец их быстро перетира-
ли.  Такой  существенный  недостаток  объясняет  количественное  превосходство
находок  удил  с  кольцами  круглого  сечения. По  мнению С.  А. Плетневой,  они
появились  в  торко-печенежских  и  черноклобуцких  древностях  в  конце XII  в.7
Появление  их  во  второй  половине XIII — XIV  вв.  отмечал Г.  А. Федоров-Да-
выдов8.  Однако  в  лесостепных  районах  удила  с  кольцами  круглого  сечения
бытовали  значительно  раньше. Так,  в памятниках Верхнего Прикамья  они из-
вестны уже в X в.9 Удила с прямоугольными в сечении кольцами характерны для
курганов Х  в.  на Южном Урале10. У  мордвы  появление  удил  этого  типа  также
относится  к  X  в.,  причем  прослеживаются  такие  детальные  особенности,  как
тордированность грызла, воронковидность поперечного сечения колец (последняя
особенность отмечается в удилах ХII — начала XIII  в., когда  этот  тип у  морд-
вы уже выходил из использования). Однако прямоугольное сечение колец у удил
прослеживается  в  комплексах  III — V  вв.  и VII  в.,  что  свидетельствует  о  более
древней  традиции  их  изготовления.  Отличаются  древнейшие  удила  легкостью
конструкции (см. рис. 1).

Совершенно  новым  типом  удил,  не  встречавшимся  ранее,  стали  односо-
ставные удила с одинарными неподвижными кольцами на концах грызла, с про-
детыми в них подвижными  кольцами (там же, 4). Односоставные удила, или
удила без перегиба, известны по материалам кочевнических древностей. Еди-
ного мнения относительно их датировки  нет. Так, Г. А. Федоров-Давыдов на
основе логических размышлений соотносит их с XII в.11 С. А. Плетнева в сво-
их ранних работах утверждает, что хронологически удила  без перегиба были
широко распространены в конце IX — XIII вв. с преобладанием в комплексах
Х —  ХI  вв.12  Однако  позднее  она  согласилась  с  временными  рамками  Фе-
дорова-Давыдова13. В мордовских памятниках удила обнаруживались в конских
захоронениях, часто не содержавших другого инвентаря, кроме снаряжения ко-
ня. Исключение составило конское захоронение № 2 Кельгинино, содержавшее
кроме  удил  сюльгамы  XI — XII  вв.,  что  отчасти  позволяет  считать  выводы
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Рис. 1. Удила XI — XIII вв. из мордовских могильников
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Федорова-Давыдова правомерными и для мордвы. В любом случае, период бы-
тования  удил  без  перегиба  довольно  краток,  что  объясняется  особенностями
их конструкции. Односоставные удила без перегиба должны были правильно ле-
жать  во  рту  лошади  и  соответствовать  мерке  во  избежание  жесткого  воздей-
ствия на углы рта животного. Таким образом, данный тип снаряжения отличал-
ся индивидуальным подходом и требовал большего искусства от всадника при
выезде.

В мордовских памятниках XI — XIII вв. единичными экземплярами пред-
ставлены удила с псалиями. Удила из конского погребения № 8 Кельгининского
могильника имеют расположенные в одной плоскости неподвижные, в виде пе-
рекрученной восьмерки кольца на концах грызла. Во внешние кольца вставля-
лись подвижные кольца для повода, во внутренние — псалии (см. рис. 1, 5). Эти
удила  представляют  финальную  фазу  долгого  использования  мордвой  удил  с
псалиями  из  дерева  и  кости.  Данный  экземпляр  относится  к  X — XI  вв.  Не-
смотря  на  то  что  принцип  разделения  псалия  и  поводного  кольца  с  помощью
перекрученной  восьмерки  известен  с VII  в.14,  в  отличие  от  ранних  удил  в  по-
здних  типах  более  отчетливо  прослеживается  манжетообразное  расширение
внутреннего кольца грызла15.

В  краеведческом  музее  Зубово-Полянского  педагогического  колледжа  хра-
нится  еще  один  экземпляр  удил  с  псалиями  рассматриваемого  периода.  Удила
имеют  одинарные  неподвижные  округлые  кольца  на  концах  грызла,  в  которые
продеты и подвижные поводные кольца, и псалии. Псалии дугообразно изогнуты,
в  сечении овальные с двухпетельчатым щитком (см. рис. 1,  6). Данный экземп-
ляр при сохранении всех конструктивных особенностей представляет упрощенный
вариант удил, которые А. Н. Кирпичников связывал с бытом воинов или состоя-
тельных  горожан XI — XII вв.16  Русские удила  такого  типа отличаются  вычур-
ными элементами псалий и ювелирной обработкой с использованием драгоцен-
ных металлов.

В начале 2-го  тыс.  заканчивают свое  бытование стремена  арочной формы,
у  которых  петля  с  отверстием  для  путлища  отделялась  от  дужки  перехватом.
Этот вариант стремян известен по материалам XI — XII вв. Южного Урала17,
в Х в. он был распространен в венгерских памятниках18. Мордовские стремена,
не  имевшие  в  комплексе  четко  датирующих вещей,  вероятно,  относятся  к Х —
ХI вв. (Кельгининский могильник). Арочный контур дужки сменился треуголь-
ным (рис. 2, 1), стремящимся к округлости  (там же, 2), подножка становилась
выгнутой.  Округлые  стремена  известны  в  русских  древностях  X  в.19,  в  Верх-
нем Прикамье20. На Южном Урале этот вид стремян имел в комплексе удила с
поводными  кольцами прямоугольного сечения и удила без перегиба21. Г. А. Фе-
доров-Давыдов  датирует  их XII  в.

Мастера,  занимавшиеся  изготовлением  стремян  округлой  формы, использо-
вали новый способ, при котором петля для путлища находилась не в отдельном
щитке,  а  пробивалась  непосредственно  в  дужке.  Однако  в  некоторых  случаях
отголоски старых традиций частично сохранились, и петля, не отделяясь от дуж-
ки, возвышается над ней (см. рис. 2, 3 — 4).

Наибольшее распространение у мордвы получили стремена, полностью от-
вечавшие  новым  конструктивным  тенденциям, —  округлые  образцы  с  петлей
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Рис. 2. Стремена XI — XIII вв. из мордовских могильников
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для  путлища  пробитой  в  верхней  части  дужки,  образующей  треугольный  или
округлый выступ, с широкой выгнутой подножкой (там же, 5 — 6). Этот вид стре-
мян имел широкое распространение в XI — первой половине XIII в. в Восточной
Европе, но нигде, в отличие от мордвы, не преобладал.

Остальные  известные  мордовские  стремена  представлены немногочисленны-
ми экземплярами. В  частности, один из них  из могильника Красное  I,  сходный с
вышеописанным типом, имеет направленные вниз выступы, образованные дужкой
у ее соединения с подножкой (там же, 7). А. Н. Кирпичников датировал их пред-
монгольской эпохой  (1150 — 1250  гг.),  а функциональное  назначение  выступов
определял как аналог шипов шпор22.

Округлое стремя с петлей для путлища, пробитой в расплющенной верхней
части дужки, образующей дугу, и выгнутой подножкой (см. рис. 2, 8), имеет,
видимо, русское происхождение23. Складывание такой формы началось после
1050 г.24 Мордовское стремя из конского захоронения могильника Красное  I на-
ходилось в  комплексе  с  кольчатыми  односоставными  удилами.

Аналогичные  стремена,  но  с  подножкой,  имевшей  параллельные  боковые
стороны и треугольный контур дужки (см. рис. 2, 9), датируются XIII в., соглас-
но  экземпляру  из  захоронения  человека  с  конем могильника  Заречное  II  в  ком-
плексе  с  сюльгамами,  имевшими  завернутые концы и  концы  в  виде  лопастей.
На Руси их использовали под влиянием европейских приемов конной борьбы пос-
ле 1150 — 1200 гг.25

Пряжки конской  сбруи  первой  четверти  2-го  тыс. представлены железными
и бронзовыми экземплярами из конских захоронений. Все пряжки без щитка для
соединения ремня с рамкой. Рамки прямоугольной, арочной, трапециевидной, круг-
лой, сегментовидной и лировидной формы (рис. 3, 1 — 8). В большинстве случа-
ев — это пряжки-подпруги, но в некоторых случаях их можно определить как пут-
лищные,  служившие  для  подвешивания  стремян. Формы пряжек  соответствуют
традициям кочевнических древностей южнорусских степей и Южного Урала пред-
монгольского  времени.

Украшения уздечки представлены единичными экземплярами в виде соеди-
нителей ремней (там же, 9 — 10), подвесок (там же, 16), накладок (там же, 22 —
24).  Эти  немногочисленные  артефакты  говорят  о  том,  что  мордва  преимуще-
ственно использовала простые плетеные ременные конструкции для изготовле-
ния оголовий. Однако среди  находок имеется богатый  и полный  уздечный на-
бор из конского погребения могильника Пятница VII. В состав оголовья входи-
ли: перекрестные бляхи (там же, 11 — 12), решмы (там же, 13) и накладки (там
же,  20 — 21).  Украшением  крупа  коня  являлись  решмы  (там  же,  14 — 15),
накладки  (там же, 19), наконечники  (там же, 17 — 18). Реконструкция оголовья
(там же, 25) на основе сочетания решм и перекрестных блях предпринималась
нами  ранее26.  Уздечный  набор  датируется  XI  в.  В  этом же  захоронении  была
обнаружена  редкая  для  мордовских  древностей  находка — фрагмент  задней
луки  седла  (см.  рис.  3,  26).

Таким образом, в XI — XIII вв. мордовское общество находилось на  гра-
ни государствообразования. Усиление власти князей-инязоров привело к воз-
никновению нескольких политических центров, объединивших большую часть
мордвы.  В  новой  обстановке,  обострявшейся  военным  противостоянием  с
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Рис. 3. Элементы конской сбруи XI — XIII вв.
(1 — 24) из мордовских могильников, реконструкция оголовья (25), седельная лука (26)
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Волжской Булгарией и русскими княжествами, наиболее эффективной военной
силой и опорой власти князей становилась группа профессиональных, приближен-
ных к военачальнику,  воинов. Конское снаряжение  того  времени,  как и прежде,
находилось  под  влиянием  степных  соседей,  однако  существенное  воздействие
происходило и  со стороны русских  традиций тяжеловооруженной  конницы,  что
прослеживается в  видоизменении стремени.
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ПОХОРОННО-ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБРЯДЫ МОРДВЫ —
ИНДИКАТОРЫ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ

FUNERAL AND MEMORIAL RITES OF THE MORDVINS
AS THE INDICATORS OF FOLK CULTURE

Ключевые слова:  расселение, мордва,  эрзя, мокша,  могильники,  похоронный  обряд, по-
минальный  обряд,  культура,  традиции,  этническая история,  этногенез.

В  статье раскрывается  значение изучения похоронно-погребальных памятников и обрядов
в вопросах расселения и  этногенеза мордвы; дается краткая характеристика научных трудов по
данной проблематике.

Key words:  resettlement,  the Mordvins,  the Erzya,  the Moksha,  burial  grounds,  funeral  rite,
memorial  rite,  culture,  traditions,  ethnic  history,  ethnogenesis.

The article reveals  the  importance of  the study of  funeral and burial sites and rites  in matters of
settlement  and  ethnogenesis  of  the Mordvins;  a  brief  description of  scientific  papers  on  the  subject
is  given.

В последние годы прослеживается тенденция к пересмотру ряда важнейших
исторических  событий,  а  также  истории  происхождения  и  развития  отдельных
народов, в том числе финно-угорских. Так, были изданы несколько монографий,
брошюр и различного рода статей, направленных на возвеличивание роли одного
народа в создании и развитии русского и российского государства1. Не остались
без внимания также история и этногенез мордовского народа. Появились статьи
и монографии,  где  эрзянскому народу  отводится  главная  роль  в  возникновении
русского  народа  и  государства2.  По-своему  рассматривается  и  этногенез  эрзи,
который, по мнению авторов, «охватывает районы Прибалтики, Белого моря, тер-
риторию Новгородской,  Псковской,  Смоленской  земель,  Верхнего  и  Среднего
Поволжья»3.

В исторической науке проблема этногенеза народов является наиболее важ-
ной  и  вместе  с  тем  наиболее  сложной.  Говоря  о  сложности  этногенетического
процесса,  Б. А. Рыбаков пишет: «…он не всегда  был одинаково  направлен:  то
сближались между собой постепенно и неприметно близкородственные племе-
на…, то в результате покорения одних племен другими или вторжения завоева-
телей процесс поглощения ускорялся, то вдруг появлялись… исторические цен-
тры тяготения, родственные по языку племена как бы расщеплялись, и разные
части прежнего общего массива оказывались втянутыми в другие, соседние эт-
ногенетические процессы»4. Этническая история финно-угров Поволжья прохо-
дила  в  условиях  сложного  взаимодействия  с  родственными  и  иноязычными
народами.

Основными  источниками  по  изучению  древней  истории  народов  являются
данные археологии, письменные источники, материалы этнографии. Археологиче-
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ские  материалы  свидетельствуют  о  самобытности  древнемордовской  культуры,
отличавшейся от культур других поволжско-финских народов. По мнению боль-
шинства исследователей, основные признаки древнемордовской культуры сложи-
лись  в Окско-Сурском-Цнинском междуречье в  начале  1-го  тыс.  н.  э.  на  основе
городецкой культуры. К этому времени относится появление на этой территории
могильников  с  грунтовыми  захоронениями,  ставшими  обычными  для  древней
мордвы. Этому не противоречат и письменные источники. К середине VI в. н. э.
относится наиболее раннее дошедшее  до нас письменное свидетельство о морд-
ве.  В  работе  Иордана  «О происхождении  и  деяниях  гетов» мордва  («Mordens»)
упоминается среди племен, плативших дань  готскому королю Германариху.

Древнемордовская  культура  характеризуется  общими  чертами  материаль-
ной и духовной культуры: в социально-хозяйственном укладе населения, погре-
бальном  обряде,  украшениях  женского  костюма,  формах  и  технологии  изго-
товления  глиняной  посуды,  традициях  домостроения  и  др.  Начиная  с  III  в.  и
вплоть до XII  в. характерным общемордовским украшением была женская ви-
сочная  подвеска  в  виде  стержня,  обмотанного  проволочкой,  со  спиралькой  на
одном  конце и  грузиком — на  другом. Еще  более  длительное время  использо-
вались застежки-сюльгамы, непрерывная эволюция которых прослеживается до
позднего Средневековья,  и  в XIX — XX  вв.  ставшие  конструктивной  основой
сложного нагрудного украшения традиционных мокшанского и эрзянского женс-
ких  костюмов5.

Погребальный  обряд относится к  числу наиболее  существенных  и  устойчи-
вых археологических и этнографических признаков. Существенные изменения в
похоронном ритуале какой-либо археологической культуры, как правило, свидетель-
ствуют о миграции иной племенной группировки на территорию носителей этой
культуры. Именно поэтому исследования особенностей погребальной обрядности
очень важны для анализа этнической истории племен. Так, по погребальным па-
мятникам устанавливается территория расселения древней мордвы на различных
этапах истории6.

В 1-м — начале 2-го тыс.  территория расселения древней мордвы включала
большую  часть  Окско-Сурского  междуречья:  от  правобережья  Волги  на  севере
и до  верховьев Мокши и Суры на юге. Несмотря  на  то что  на  этой  территории
выделяются  для  разного  времени  разное  количество  групп  древнемордовских
могильников, а также наличие некоторых отличительных черт в погребальном об-
ряде, эти локальные группы принадлежали к одной этнической общности. Они име-
ли один язык-основу, единую территорию, одинаковые религиозные верования, во
многом  единую материальную  культуру.

В период с  III  по VII в.  в Окско-Сурском междуречье выделяются,  по край-
ней мере, 3 территориально-хронологические группы древнемордовских могиль-
ников: в верховьях Суры и Мокши (1-й Армиевский, Ражкинский, Селиксенский
могильники и др.), в бассейне Теши  (Абрамовский, Погибловский, Стексовский
могильники), в Нижнем Посурье (Волчихинский, Иваньковский могильники и др.).
Наряду с объединяющими их признаками (наличие височных подвесок с  грузи-
ком и др.) они имеют и некоторые особенности: значительное количество трупо-
сожжений в нижнесурских могильниках, конструктивные различия некоторых ук-
рашений, например, нагрудных блях, и др7.
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Соседями древней мордвы в то время были: в низовьях Мокши — родствен-
ные рязанско-окские племена (Старокадомский, Шокшинский могильники), в Сред-
нем Посурье — пришлое (видимо, славянское) население именьковской культуры
(городища Ош Пандо, Морга и др.); в конце этого периода в Нижнем Поочье,  в
том числе Нижегородском правобережье, происходило формирование муромы. Все
они имели свои особенности в материальной и духовной культуре.

В VII — XI  вв.  количество  древнемордовских  могильников  в  верховьях  и
низовьях Суры резко сократилось, и они перестали функционировать. По мнению
В. Н. Шитова, это было связано  с движением на север болгарских  племен8.

В  то  же  время  большое  количество  новых  древнемордовских  памятников
появилось в Среднем Примокшанье (Журавкинские, «Заря», 2-й Старобадиковский
могильники и др.) и в бассейне р. Цны (Елизавет-Михайловский, Крюково-Куж-
новский, Лядинский могильники и др.). Довольно плотная группа древнемордов-
ских памятников сохраняется в бассейне р. Теши (Личадеево V, Красное III, Стар-
ший Кужендеевский, Погибловский и др.).

В  погребальном  обряде  древней  мордвы  этого  периода  наряду  с  ориенти-
ровкой умерших головой на юг (позднее ставшей характерной для мокши) и на
север  (обычной для  эрзи) нередко встречается и  восточная ориентировка, осо-
бенно  в  среднецнинских  могильниках,  и  западная —  в  памятниках  бассейна
Теши9.

В XI — XIII вв. одна компактная  группа мордовских могильников  (мордва-
эрзя) и ряд городищ-твердей находилась в междуречье Мокши и Теши. В. Н. Ши-
тов  связывал  ее  с  одним  из  раннегосударственных  объединений  в  «Земле  мор-
довской»,  упоминаемой  в  русских  летописях  как  Пургасова  волость10.  Другая
группа мордовских  могильников  (мордва-мокша)  этого времени  локализовалась
в бассейне Мокши, где, видимо, находилось другое объединение мордовских пле-
мен. К  этому  времени  относится  сообщение  венгерского  миссионера Юлиана  о
«царстве Мордванов», где правили два князя.

 Особенностью погребального обряда XI — начала XIII в. является положе-
ние женщин на правом боку с подогнутыми ногами, в  так называемом скорчен-
ном положении, с руками, расположенными у лица или под щекой. Этот обряд был
обязателен для мокши и не  столь типичен для  эрзи11.

В  этот  период  с  образованием  союзов  племен  и  затем  раннегосударствен-
ных объединений, по мнению большинства исследователей, в основном заверши-
лось формирование мордвы-мокши и мордвы-эрзи. С  середины XIII  в.  они  уже
упоминались в западноевропейских письменных источниках. Мордва-мокша как
народ  и  страна Моксель  (Moxel)  впервые  упоминаются в  отчете  о  путешествии
1253 — 1255 гг. в ставку Великого хана монголов монаха-францисканца Г. Руб-
рука. Этноним «эрзя» под наименованием арджанов упоминается при описании по-
корения Среднего Поволжья монголами в  труде «Сборник летописей» иранского
историка Рашид-ад-Дина (1247 — 1318 гг.) и др.

В период золотоордынского  господства произошли значительные изменения
в  расселении  мордовского  народа.  Эрзянское  население  большей  частью  стало
занимать  Припьянье,  бассейн Алатыря  и  Присурье.  Часть  мордвы  была  пере-
селена далеко за пределы своей этнической территории. Мордовские памятники
второй половины XIII —  начала XIV в.  известны на Самарской Луке,  в Казан-
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ском и Нижнем Поволжье, в верховьях Хопра и Медведицы (Аткарский, Муран-
ский могильники и др.).

Таким образом, на основании расположения погребальных памятников, тер-
ритория расселения древней мордвы в 1-м — начале 2-го тыс. находилась в гра-
ницах  большей  части Окско-Сурского  междуречья:  от  правобережья  Волги  на
севере и до верховьев Мокши и Суры на юге.

В XVI — XVIII  вв.  происходили  изменения  в  погребальном  обряде  морд-
вы.  У  мордвы-эрзи  появились  курганно-грунтовые  погребальные  памятники
(Сарлейский, Младший Кужендеевский и др. могильники). Однако наряду с кур-
ганным обрядом продолжал бытовать и  старый обычай. По мнению А. Е. Али-
ховой,  это  указывает  на  то,  что  появление  курганного  обряда  погребения  обус-
ловлено какими-то внешними влияниями. Часть этих курганов, считает Алихова,
должна быть отнесена по ряду признаков к той части кочевников, которые осели
среди мордвы, сохранив в то же время в чистом виде свой погребальный обряд12.

Таким образом, по-нашему мнению, вопросы расселения и этногенеза морд-
вы  являются  более  сложными,  чем  представляются  некоторым  авторам,  таким
как И. Ф. Эрзяйкин, А. М. Шаронов и др., что доказывается материалами архео-
логических памятников.

Этнографические  данные  позволяют  составить  наиболее  полное  представле-
ние о всем цикле обычаев и обрядов, связанных со смертью и погребением чело-
века  в XVIII — XIX  вв.  и  в  более  позднее  время.  Большое  количество  статей,  в
которых описывается погребальный обряд мордвы того или иного селения, содер-
жится в дореволюционной периодической печати и др.13 Эти статьи, а также соб-
ственные полевые сведения послужили основными источниками в исследованиях
ученых,  так  или  иначе  касавшихся  изучения  погребально-поминальных  обычаев
мордвы14. Так, исследуя  культ  умерших в похоронном обряде мордвы, М. Марке-
лов пришел к выводу о различном отношение к мертвецу в погребальном ритуале
и к предку — в поминальном. Погребальный обряд, в сущности, состоит из ряда
очистительных и огораживающих от мира мертвых действий, а смысл поминаль-
ных обрядов заключается в родовой организации15. Т. П. Федянович при исследо-
вании семейных обрядов мордвы значительное внимание уделила похоронно-поми-
нальному обряду, дав его описание16; Н. Ф. Мокшин рассмотрел погребальный обряд
в контексте религии и мифологии, сделав вывод о существовании у мордвы культа
предков; отметил наличие в погребальном и поминальных обрядах мокши и эрзи, а
также внутри этих субъэтносов некоторые локальные особенности, которые, по его
мнению,  являются  несущественными и  не  изменяют  общего  единого  характера
мордовского  поминального  ритуала17.  Культ  предков  в  религиозных  верованиях
мордвы  раскрывается  в  диссертационном исследовании М. С.  Волковой,  где  он
рассматривается  в  поминальном,  свадебном и  родильном  обрядах  мордвы18. Ис-
следуя народную медицину мордвы, Л. И. Никонова уделила значительное внима-
ние  элементам погребального  обряда, направленным на «очищение»,  сохранение
здоровья, воздействовавшим на психику людей через магические манипуляции («ого-
раживание могилы», прыганье через костер, мытье рук после кладбища и др.)19.
Г. А. Корнишина обобщила собранный предшественниками материал по традици-
онной погребальной обрядности мордвы, дополнив его собственными полевыми
наблюдениями20. Воззрения мордвы на потусторонний, загробный мир, обряды,
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связанные со смертью и поминовением умерших, через призму мифологии рас-
смотрела  Н.  Г. Юрченкова21.  Изучая  материалы  позднесредневековых  могиль-
ников XVI — начала XIX в., а также этнографический материал, Н. М. Малкова
охарактеризовала  погребальные  комплексы  эрзи  и  мокши;  выделила  наборы  и
провела классификацию погребального инвентаря, модели костюма22. В последние
годы под руководством  Л.  И. Никоновой  проводились  этнографические  экспе-
диции  не  только  в  Республике Мордовия,  но  и  в  других  регионах  России,  где
проживает мордва. В  результате  этих исследований были получены новые дан-
ные о погребальных и поминальных обычаях23. Собранный за пределами Мордо-
вии материал  позволяет  выделить  именно мордовские  черты в  погребально-по-
минальном цикле обрядов24. Весь комплекс похоронно-поминальных обрядов ус-
ловно  разделен  на  три части: обряды,  совершаемые над  умирающим; собствен-
но погребальные, или похоронные, обряды и поминальные обряды.

Несмотря на  то что мордовский похоронно-поминальный ритуал,  как отмеча-
лось И. Н. Смирновым,  имеет  необычное  разнообразие  вариантов,  выделяются
основные моменты в похоронной и поминальной обрядности. Так, например, в мо-
мент смерти около умершего на окне или лавке ставилась чашка с водой, чтобы ду-
ша омылась при выходе из тела25. Эта вода называется ойме лисьма ведь:  ойме —
душа, лисьма — выйдет, ведь —  вода (эрз.)26. После смерти человека его одеж-
да и постель обычно сжигались,  а пепел высыпался  подальше от села,  в овраг27.

В доме покойного собирались родственники и  соседи. Никто не  приходил в
дом  с  пустыми  руками. Как  правило,  несли  хлеб, муку,  деньги28.  Приношения
предназначались не только покойному, но и душам всех ранее умерших родствен-
ников29. Специально выбранный человек, призывая всех умерших родителей, скоб-
лил монеты ножом и отламывал кусочки от приношений, говоря при этом: «Вот,
Андрей,  твой  брат  Василий  принес  тебе  хлеба  и  денег. Возьми  да  не  пеняй»30,
«Родители, дедушки,  бабушки! Вот мы посылаем вам сорок фунтов меди,  сорок
фунтов серебра, полную  коробку серебра  (табаку и вина)»31.

Вскоре  после  смерти  тело  обмывали  теплой  водой.  Обычно  это  делали  по-
жилые женщины  экшилицят  (эрз.),  эшеляйхть  (мокш.)  (обмывальщики).  Затем
умершего  одевали в  «смертную»  одежду,  если  он  был  молодым,  то  в  празднич-
ную.  На  ноги  обязательно  надевали  мордовские  лапти,  чтобы  ранее  умершие
единоплеменники приняли бы его в свое общество на том свете32. Весь похорон-
ный  цикл  сопровождался  причитаниями  плакальщиц —  ольксемат,  явсемат
(мокш.),  лайшемат  (эрз.).

Хоронили  умерших,  когда  были  готовы  гроб  и  могила33.  Гроб  (лазкст —
мокш., кандолазт — эрз.) в XVII — XVIII вв. выдалбливали из половины раско-
лотого дерева, обычно дуба. В XIX в  гробы обычно делали из липовых или со-
сновых досок,  так как считалось, что липа «мягкая»  для постели,  а  сосна  «теп-
лая»34.  По  бокам  гроба  вырезали  острым  предметом  или  вычерчивали  углем
окошечки, для того чтобы «передаваемое родными во время поминовения прихо-
дило умершим, так и для того, чтобы душам их иметь свободный выход из гро-
ба  в  этот  мир»35.

На дно гроба клали траву или стружку, покрывали полотном; под голову умер-
шего клали березовый веник, а сверху — подушку из белого холста, набитую бо-
городской травой36. Согласно представлениям о загробной жизни, умерший сохра-
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нял свои прижизненные потребности и пристрастия, поэтому в гроб с ним клали
еду и напитки,  а  также столовый инвентарь, орудия труда и деньги37. В частно-
сти,  деньги,  водку,  кочедык  для плетения лаптей,  топор, кисет  с  табаком  и кре-
мень клали в гроб мужчине; лепешки, орехи из теста, чашку, ложку и всегда нит-
ку в рост отца — ребенку; нож, серп, шитье, вышивание, иголку и нити — жен-
щине;  украшения — девушке38.  Этот  обычаи  и  сейчас  встречается  у  мордвы39.

Прежде  чем  положить  покойника  в  гроб,  три  раза  обводили  внутри  гроба
зажженной свечой в направлении движения солнца, желая умершему вечного света
и  теплоты,  радости  и  веселья  в  загробной  жизни40. Положив  умершего  в  гроб,
очищали место лавки, на которой лежал покойник, посыпая его золой или втыкая
нож41. Перед выносом тела все присутствующие просили у умершего прощения42.
Как только гроб поднимали с лавки, избу окропляли с веника водой, а усопшего
просили дать оставшимся в живых долгую жизнь43.

При  выносе  гроба  из  дверей  старались  преградить  смерти  доступ  в  дом:
касались им три раза верхней и нижней перекладин или, наоборот, старались не
задеть  им дверных притолок44. Оставшиеся  в доме люди  старались  не  смотреть
вслед покойнику45.

До  тех пор  пока  покойник  находился  в  доме,  пол  не  подметали  и  не мыли,
громко не разговаривали. После выноса покойника пол мели и мыли, веник выб-
расывали.

Во  дворе  гроб  ставили  на  лавку,  рядом  устанавливали  стол  с  хлебом и  со-
лью, поминали усопшего46. Выйдя за ворота, похоронная процессия останавлива-
лась, звала умерших ранее родственников встречать покойника. При этом на зем-
лю  кидали кусочки  хлеба47.

Гроб до кладбища несли мужчины, а женщины пели молитвы и причитали.
Первому, кто встречался похоронной процессии, отдавали хлеб-соль, пироги, бли-
ны, а в некоторых селах — платок и свечку или чашку с кружкой, полотенце, нитки,
чтобы на том свете душу покойного встретили также хорошо, как на земле встре-
чают  первого  попавшегося  прохожего. Проходя  по  селу,  похоронная  процессия
останавливалась около домов родственников умершего, которые выносили на улицу
столы с поминальной пищей48.

На кладбище гроб несли на холстах, специальных носилках или везли на те-
леге. Перед погребением в могилу бросали хлеб и деньги для первых похоронен-
ных. Опуская покойника в могилу, обращались к нему с просьбами простить всех
и  не  бояться  нового  жилья:  «Не  бойся,  дедушка,  новой  жизни»49.  Прежде  чем
поставить гроб на дно могилы, его трижды поднимали и опускали. Перед тем как
засыпать могилу  все присутствующие  бросали  в  нее  горсть  земли,  а  иногда  и
мелкие монеты, носовые  платки, кусочки ткани50. Над могилой ставили  столб
с развилкой на вершине, на котором после тризны вешали шкуру жертвенного
животного.  На  могильной  насыпи  чертили  подобие  окошечка,  через  которое
умерший мог бы  смотреть. После  погребения умершего могилу  огораживали
(пирясть — эрз., перясть — мокш.), трижды проводя лопатой черту вокруг мо-
гильной насыпи51. Здесь же, над могилой, совершалось первое поминовение усоп-
шего, для чего резали какое-нибудь животное или курицу. Это символизировало
обеспечение умершего едой на том свете. После поминания на могиле шли в дом
умершего,  где  так  же  устраивали поминальный  обед52.
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Вернувшись с кладбища, участники похорон совершали ряд магических дей-
ствий  с  целью  уберечься  от  скорой  смерти.  Так,  отойдя  немного  от  кладбища,
все становились близко друг к другу и один из могильщиков очерчивал круг на
земле скребком или заступом, которым рыли могилу. Пройдя некоторое расстоя-
ние, повторяли то же еще раз. По возвращении домой с кладбища перешагивали
через ковш с водой, мыли руки, окропляли водой лицо, очищали обувь от кладби-
щенской  земли и  т. д.53

Поминки совершались в 3-й, 9-й, 20-й и 40-й дни после смерти, через полго-
да  и  в  каждую  годовщину  смерти. На  них  приглашали  умершего,  а  также  всех
ранее умерших родственников. Поминки на 40-й день считались главными, умер-
шего окончательно провожали в потусторонний мир, до этого времени душа по-
койного находилась еще в доме. В связи с этим у мордвы, чаще всего в этот день,
назначали «заместителя» умершего — вастозай  (мокш.), эземозай (эрз.). В этот
день как бы пополнялись запасы питания, одежды и т. д., необходимые умерше-
му.  С  этой  целью  закалывали  животное;  для  умершего  мужчины —  быка  или
лошадь, для умершей женщины — корову или овцу. Мясо жертвенных животных
варили и  съедали во  время  поминок,  а  голову,  кожу  и  ноги  зарывали  в могилу.
Заботились также и об одежде для покойного — около его «заместителя» клали
подушку,  новую  одежду,  обувь  и  т.  д.54  По  окончании  поминок  «заместителя»
умершего окончательно провожали со словами: «Теперь более уже к нам не ходи,
твой пир уже прошел. Ступай живи в своем месте! Когда еще будет у нас празд-
ник,  тогда  милости  просим  к  нам в  гости  на  время  праздника.  Ну,  прощай!»55.
Однако  уже  с  конца XIX  в.  обычай  принимать  на  себя роль  умершего  стал  по-
степенно исчезать. Вместо этого в одежду покойного наряжали куклу или просто
раскладывали  его одежду на могиле или  в доме на  лавке56.

Следует  отметить,  что  все  исследователи,  занимающиеся  изучением  погре-
бального  и  поминального  обрядов  мордвы-мокши  и  модвы-эрзи,  отмечают  их
схожесть,  а  своеобразие определяют  временным и территориальным,  а  не  этни-
ческим  фактором.

Таким образом, погребальные и поминальные традиции отличаются особой
консервативностью, являются, своего рода, этническим и хронологическим инди-
катором,  отражают  религиозные  верования  и  систему  мировоззорения. Их  изу-
чение  и  анализ  прослеживают  такие  аспекты истории  мордвы,  как  расселение,
особенности материальной и духовной культуры, эволюция.
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Ю. В. Кузнецова, М. В. Финаева
Yu. V. Kuznetsova, M. V. Finaeva

ТРАДИЦИОННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СНЕ И СНОВИДЕНИЯХ
В НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ МОРДВЫ

 TRADITIONAL IDEAS ABOUT SLEEP AND DREAMS
IN POPULAR CULTURE OF THE MORDVINS

Ключевые слова:  сон,  сновидения,  толкование  сновидений, мордовская культура, фольк-
лор,  символ.

В  статье  рассматриваются формы мордовского фольклора  (былички,  песни,  заговоры),
отразившие  традиционные представления народа о  сне  и  сновидениях;  анализируются основ-
ные  типы, мотивы,  а  также образы-символы снов  у  мордвы; подчеркивается необходимость
последовательного  наблюдения  традиций и  анализа фольклорного  материала  для  выявления
роли  сна и  сновидений  в народной культуре  вообще и  мордовской культуре  в частности.

Key words:  sleep,  dreams,  interpretation of  dreams, Mordovian  culture,  folklore,  symbol.
The article deals with the forms of Mordovian folklore (true stories, songs, incantations), reflecting

traditional  perceptions  of  the people  about  sleep  and dreams;  the main  types, motives,  as well  as
images-symbols of dreams among the Mordvins are analyzed; the need for  the consistent observation
of traditions and for the analysis of folklore material to identify the role of sleep and dreams in popular
culture  in general  and  in Mordovian culture  in  particular  is emphasized.

Феномен сна и сновидения как объект исследования гуманитарных наук рас-
сматривается не только в индивидуально-психологическом ракурсе, но и в каче-
стве важного элемента культуры, неразрывно связанного с ритуалами, веровани-
ями, мифологией традиционных сообществ. Целостное представление о самобыт-
ности конкретного  этноса  невозможно без обращения к  его сновидческим прак-
тикам.  По  словам  современного  специалиста  в  области  антропологического
изучения сновидений Б. Тедлока, «некоторые антропологи теперь описывают сны
как „часть грамматики культуры“, которая может использоваться для понимания
как собственного сознания и культуры, так и сознания и культуры других людей»1.

Вопросы сна и сновидения в контексте фольклористического анализа неодно-
кратно обсуждались в научном мире. Одна из причин устойчивого интереса к дан-
ной  теме  заключается  в  том,  что  также,  «…как  мы  не  знаем  безрелигиозных
племен и народов, мы не обнаружим этнических групп, лишенных веры в сны»2.
У каждого народа бытует свое отношение к феномену сна, собственные практики
вербализации его визуального ряда. Иначе говоря, «сны культурно обусловлены, а
представления  о  них  опосредованы  тем  языком,  на  котором мы  говорим»3.  Этот
факт  отмечали  такие  исследователи XIX и  XX  вв.,  как К. Леви-Строс,  Л.  Леви-
Брюль, Б. Малиновский, В. Я. Пропп, Дж. Фрэзер, К. Г. Юнг и др.

В  настоящее  время  существуют  различные  подходы  к  проблеме  сновиде-
ний,  однако  идея  значимости  феномена  сна  в  формировании  определенных
представлений  и  верований  у  этноса  продолжает  оставаться  актуальной.  Так,

© Кузнецова Ю. В., Финаева М. В., 2016

Исторические науки и археология



78

A. A. Панченко пишет:  «Не следует ли  говорить  о том, что именно  при помощи
сновидений многие культуры конструируют представления о трансцендентной ре-
альности и что,  таким образом, тема сновидения может служить критерием для
анализа представлений этого рода?»4. Кроме того, сновидение нередко служит сю-
жетным  (или  даже  сюжетообразующим)  элементом мифов  и  различных  фольк-
лорных форм. Как отмечает Б. А. Успенский, «роль снов в создании мифических
рассказов и поверий, по-видимому, исключительно велика»5.

Для  культурологических  исследований  особый  интерес  представляет  прелом-
ление  сна,  в  результате  которого  значение  сновидений  у  разных  народов  может
существенно различаться. Характерно, что Ю. М. Лотман называет сон простран-
ством, «которое еще надлежит заполнить смыслами: «сон призван выполнять „куль-
турную функцию: быть резервом семиотической неопределенности...“»6. Б. А. Ус-
пенский трактует структуру и сюжетику сновидения при помощи понятия «семан-
тической  доминанты»,  т. е.  того  образа,  который  воспринимается  сновидцем  как
«знаковый и значимый» и детерминирует «прочтение» сновидения: «Эта конечная
интерпретация задает,  так  сказать, ту  точку зрения,  ту перспективу, с  которой ви-
дятся  эти  события. Это  своего  рода  сито,  фильтр,  через  который  отсеиваются  те
образы,  которые  не  связываются  с  конечным  (значимым)  событием...  и  который
заставляет вдруг увидеть все остальные образы как содержательно связанные друг
с другом, расположить их в сюжетной последовательности»7.

Возникает  закономерный  вопрос: почему происходит  наделение  сновидения
теми  или иными  смыслами в рамках  различных  культурных практик? Исследо-
ватели, пытавшиеся разрешить вопрос о роли сновидений в традиционных обще-
ствах,  нередко  указывали  на  то,  что  сон  может  ассоциироваться  со  смертью.
Мордва, как и многие другие финно-угорские народы, считая душу носительни-
цей  жизни  и  веря  в  ее  самостоятельное  существование,  рассматривала  сон  как
прообраз  смерти,  полагая,  что,  когда  душа  покидает  тело  человека  (через  рот)
временно,  то  он  засыпает,  если  же  прекращается  дыхание,  то  душа  уходит  со-
всем —  человек  умирает.

В религиозной, философской традициях сон нередко воспринимается как «про-
водник» между реальной жизнью и «потусторонним» миром, как «первая ступень
жизни в невидимом» (П. Флоренский). Ю. М. Лотман называл сон мощной вла-
стью, управляющей человеком, которая непременно требует присутствия перевод-
чика: «Сну необходим истолкователь — будет ли это современный психолог или
языческий жрец»8. У мордовского народа, придававшего существенное  значение
расшифровке снов, толкователи сновидений считались посредниками между сак-
ральностью и  профанностью. Во многих селах  были  содай ломатть  (знающие
люди, мокш.), которые не только трактовали сны, но и считались волшебниками
и колдунами, связующими этот и другой миры. Подобная полифункциональность
имеет явные мифологические основания.

Согласно классификации тем сновидений в крестьянской традиции, представ-
ленной А. В. Баловым еще в конце XIX в., одним из видов снов, имеющих мифо-
логическое  значение  для  народной  культуры,  являются  сновидения  об  умерших
людях9. Они выполняют роль реплики потустороннего мира, адресованной конк-
ретному человеку и побуждающей его к совершению соответствующих действий.
Рассказы об умерших родственниках — «родных покойниках» представляют та-
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кую форму фольклорной прозы, как былички и занимают особое место в совре-
менном устном  репертуаре мордвы.  Связано это,  прежде  всего,  с  культом  умер-
ших предков, имеющим глубокие мифологические корни. «Родные покойника, —
пишет М. А. Тростина, — являются с  „того света“  с целью уберечь членов сво-
ей  семьи  от  какого-либо  несчастья,  дать  совет,  оказать  помощь:  Когда  умерла
моя  мать,  я  легла  с  детьми  спать  и  подумала:  „Когда-никогда,  а  умирать  надо,
все равно  на  том свете  ничего  нет! Сплю  я  ночью и  чувствую, будто бы  подхо-
дит ко мне мать и говорит: „Все, дочка, есть, и тот свет есть. Мы с вами, только
вы  нас  не  видите!“ Похлопала меня  по  плечу  и  ушла.  Я  вскочила  с  постели,  а
матери нигде нет (с. Темяшево, Старошайговский район). Часто покойный и сам
просит  помощи,  особенно  в  том  случае,  когда  его  душа  не может  успокоиться
по причине чрезмерного страдания близких, нарушения ими определенных зап-
ретов, морально-этических норм: Мать у меня когда померла, я плакала и день и
ночь, и не  спится мне, и никак не снится моя мать. Да после я говорю: „Да что
это! Людям снится, а мне не снится!“ И легла, лето, июль месяц, в терраску легла.
И слышу: кто-то заходит. Я говорю: „Наверное, какая-то девчонка заходит из клу-
ба, открывает терраску“. Смотрю — мать идет, и как меня цапнула. Верите: рука
холоднее  льда.  Как  я  закричала,  я  думала,  все  двери  с  петель  слетят.  Я  утром
корову подоила, пошла гнать в стадо, а бабушка, соседка, говорит: „Валь, а чего
у тебя рука-то вся синяя?“ И вот коров проводили, сели мы с ней, я говорю, вот
так и  так...  „Больше не  плачь, — она  все, — больше  не плачь!“ А  рука  черная
прям была (с. Отрадное, Чамзинский район)»10.

Для  крестьянина  сон  оказывается  прямой  речью потусторонней  сферы  по-
стольку, поскольку интерпретация сновидения происходит в момент его припо-
минания.  Это  не  просто  речь,  но  речь-действие:  она  указывает,  рекомендует,
предупреждает. Она не нуждается в дополнительном разъяснении; наоборот, она
сама  может  служить  комментарием  к  неверно  понятым  сообщениям.  В  связи  с
этим А.  А.  Панченко  предположил,  что  «для  крестьянской  культуры  вообще  не
очень  характерно  символическое  истолкование  снов»11.

Т.  П. Девяткина  выделяет  следующие  типы  сновидений  у мордвы:  сбыва-
ющиеся  (вещие),  частично  сбывающиеся  и  пустые. Степень  их  достоверности
определялась временем и днями недели. Сны на понедельник, четверг и пятницу
принято считать верными; сны на воскресенье сбываются до обеда;  сны перед
основными религиозными праздниками могут сбыться в  течение  года.

Мотив  вещего  сна  является  древнейшим  в  мордовском  фольклоре.  В  пес-
нях  он  обычно  знаменует  перемены  в  судьбе,  смерть,  свадьбу  или  накладыва-
ет запрет на определенное действие, которое будет иметь пагубное последствие
для героя. Вещий сон нередко встречается в песенной традиции, видимо, с це-
лью  ввести  слушателя  в  мифологически  осмысляемые  время  и  пространство.
Сюжеты, связанные с вещим сном, широко представлены в лирических песнях
мордвы-мокши и составляют группы песен, в которых наряду с ярко выражен-
ным  лирическим  началом  заметно  выступает  архаика,  что  роднит  их  с
мифологическими произведениями. Наиболее распространенными в поэтических
текстах  этих  песен  являются  мотивы  вещего  сна,  предсказывающие  близкую
смерть  героини;  мнимую  смерть  девушки  и  возрождение  ее  в  новом  качестве.
Из  произведений  о  разлуке  рекрута  (солдата)  с  семьей  в  междуречье Мокши  и
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Инсара известны лирические песни о том, как юноша-сирота видит сон, в кото-
ром  его  забирают  в  солдаты;  девушке снится,  как  ее милого  отдают  в  рекруты:

«… — Плохой сон, сестра моя, мне снился: Что твой сон значит,
Будто очутился я на красивом лугу, Разгадаю я,
На красивом лугу, средь травы густой, Что приснилось тебе:
Средь травы густой, посреди лугов, Та отара овец — твой солдатский полк.
Посреди лугов, в глубине лугов. Черный баран — ты, браток,
На том лугу пасется стадо овец, сам будешь,
За стадом бежит черный баран, Серый волк ведь тот —
За бараном-то — серый волк гонится. Твой начальничек,
— Ой, я знаю, Степан, Серый волк тот злой — к войне»12.

«…Вечером ложится Герасимова Мария — Во сне будто, дядя Абрам,
плачет, Тебя в солдаты остригли.
Утром встает Герасимова Мария — Сначала остригли, дядя Абрам,
слезами обливается. Как шелк, твои волосы,
Никто Герасимову Марию не слышит. Потом остригли, дядя Абрам,
Услыхал соседский парень. Как лен, твою бороду.
— Почему, Марья, сестричка, плачешь, — Не плачь, сестричка Марья,
Почему слезами обливаешься? Я тебе оставлю на память
— Как мне не плакать, дядя Абрам, На ноги красивые сапожки,
В прошлую ночь я плохой сон видала. На голову фату»13.

Обращают внимание обрядовые мотивы этих песен, для которых характерна ус-
тойчивая  символика  образов  сна.  По  традиционным  представлениям  мордвы,
увиденное  во  сне сочетание черного  и белого цветов  в  одежде  означало смерть:

«…— Ох (да, ухай), матушка Ох, скажи, одета — наряжена —
моя, — промолвила, будто в качелях сижу.
родимая моя, нехороший сон, Сижу (няй)…
матушка моя, мне снился. Ох, раскачивает меня (вай) Никифор Федоров.
Ах, скажи, снился… Никифор Федоров (няй)…
Вай, будто в черных, матушка — Ой, (да), недобрый, недобрый,
моя, я сапожках, доченька моя,
В белобумажной, матушка моя, Сон твой,
будто я в рубашке, Ох, то худо во сне ты увидела.
Ох, скажи, в трехрублевой, Ой (да), ежели во сне ты
матушка моя, на качелях качалась —
Черной <одежде>. То живой до дома не доедешь»14.

Следует подчеркнуть возможность различных акцентов в конструировании и
интерпретации сна как культурной реальности. Сон-символ всегда воспринимает-
ся как сообщение,  требующее непременной расшифровки,  зависящей  от локаль-
ной приуроченности тех или иных сновидческих традиций. Так, Ю. М. Лотман
рассматривал символ как культурный феномен, компонент, неразрывно связан-
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ный  с  культурным  бытием  человека15.  Например,  в  поэме  мордовского  поэта
И.  Д.  Пиняева  «Высота»  лирический  герой  видит  в  страшном  сне  срубленную
липу как предзнаменование конца его жизни:

«…И я проснулся на заре со всхлипом.
 Вскочив с постели, побежал я в сад.
О радость! Сон не в руку значит.
Стоит на месте липа, как всегда…»16.

Истоки подобной интерпретации сновидцем образа погибшей липы восходят
к мифологическим представлениям мордвы. Для народа, жившего в лесной зоне,
деревья  представлялись  носителями неиссякаемых  сил,  символами  плодородия,
здоровья и богатства. Именно поэтому возник образ Ине чувто: Великое дерево,
Мировое  древо,  Древо жизни,  воспринимавшееся  как наиболее  конкретное ото-
бражение мироздания17. В его роли обычно выступают дуб, береза, липа, яблоня
или сосна, являющиеся объектом многих мифов, легенд и эпических песен. Око-
ло  них  устраивались  общественные  моленья,  обряды  с  жертвоприношениями.
Кроме  того,  жертвенное  дерево  считалось  священным  и  его  повреждение  осоз-
навалось как преступление. В одной из мокшанских песен рассказывается о том,
как мужчина, отломивший три ветки от жертвенной липы, ослеп, у него парализо-
вало руки и ноги, отнялся разум. Таким образом, символический образ представ-
ляет  собой  своеобразный  сплав  определенных  культурных  традиций,  позволяет
связать внешнее и внутреннее, соотнести отвлеченную идею с конкретным пред-
метом. В результате становится понятной ассоциация героем поэмы гибели липы,
символизирующей благополучие и стабильное прошлое, с собственной смертью.

Образ  качелей в  сновидениях традиционно  трактовался мордвой  как  небла-
гоприятный знак, часто предвещавший смерть:

«… — Ох, матушка, я тебе скажу: Неба касаюсь головой,
Нехороший сон, матушка, Вниз качнусь —
мне снился. Земли касаются мои ноги.
Ой, во сне видела Вверх качнусь —
У наших ворот качели на веревках, Весь народ меня видит,
Ой, на тех качелях, Вниз качнусь —
Матушка, я сама качаюсь. Ой, весь народ одаривает меня.
Меня качает — Нехороший, Дарья, твой сон:
Подруга, с которой хожу на улицу. Молодою останешься, Дарья, солдаткой,
Вверх качнусь — Молодою останешься, Дарья, вдовушкой»18.

Рассматривая  происхождение  данного символа,  можно предположить  его
универсальность  для  некоторых  финно-угорских  народов,  в  частности,  общ-
ность  с  мифологическими  представлениями  марийцев.  Так,  архетипический
образ шелковых качелей, напоминающих лестницу, по мнению Т. Н. Беляевой,
взят из марийского фольклора, где он символизирует связь земли с небом. Древ-
ние марийцы верили, что когда-то очень давно Бог спускался на землю на шел-
ковых качелях, чтобы зажигать людей на добрые дела и поступки, — в результате
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расцветали жизнь и природа19. Особое отношение к образу качелей прослежива-
ется и в весенних календарных праздниках мордвы. Получил распространение аг-
рарный обряд, характерный не только для финно-угров, но и для славян, когда ка-
чели поднимают  девушку от  земли к небу  (наподобие серебряной люльки,  кото-
рую спускает за невестой небесный бог), что символизирует брак небесного бога
и земной женщины. В истории религий этот брак, именуемый священным, слу-
жит залогом плодородия.

Немалое  значение в толковании, расшифровке сновидений у мордвы прида-
валось именам, наделенным определенной символикой (в традиционной культуре
имя  связывали  с  судьбой  человека,  мифологически  отождествляя  его  с  носите-
лем). Основы традиционных мордовских имен, как правило, означают ту или иную
черту  характера  (Кежай,  Кежут —  от  кежей —  «злой»;  Паруш —  от  паро —
«хороший»), передают отношение к нему, чувства родителей  (Вечкас, Вечкан —
от вечкемс — «любить») или имеют  в основе названия животных, птиц, дере-
вьев  (Овтай — от  овто —  «медведь»;  Пиняй,  Пиняс — от  пине —  «собака»;
Пичай — от пиче — «сосна»)20. Исходя из значения имени приснившегося чело-
века  трактовалось  общее  содержание  сна.

Для  того  чтобы  уберечь  себя  от  несчастья,  предсказанного  сновидением,
мокша и эрзя прибегали к вербальному заклинанию или же совершали оберега-
тельные  действа мистического характера:  засовывали безымянный палец меж-
ду двумя створками окна и мысленно произносили: «Пусть сон уйдет через окно»
или «Пусть сон уйдет вслед за ночью». В этих же целях и теперь стараются не
рассказывать свои сны. В таком случае, по поверью, увиденное во сне не  сбу-
дется21. В целом, расшифровка сновидений сводится, в основном, к добрым или
несчастным  предзнаменованиям  (болезни,  смерти,  замужеству,  рождению  ре-
бенка,  вестям,  гостям,  дороге,  бедности,  богатству).  Следует  отметить  «живу-
честь» традиций у мордвы именно в сельской местности, «где и сон, и неоязы-
ческий  ритуал  по-прежнему  имеют  свой  социокультурный  статус.  Им  доверя-
ют, их интерпретируют, их хранят и передают из поколения в поколение»22. До
сих пор физическое состояние пытаются определить также по увиденному сно-
видению.

Сегодня необходимо подчеркнуть важную роль изучения сновидений в кон-
тексте локально и функционально ограниченных культурных форм. Стоит пред-
положить, что последовательное наблюдение традиций, анализ фольклорного ма-
териала могли бы существенно пополнить знания о роли сна и сновидения в на-
родной культуре вообще  и мордовской  культуре в  частности.

Таким образом, концепция «культурной модели сновидений», предполагающая,
что люди видят сны в пределах  заданного культурой образца, может стать мето-
дологической основой культурологических исследований феномена сновидений в
различных  сообществах.
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СЕМИОТИКА ПИЩИ
В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ БАШКИР

SEMIOTICS OF FOOD
IN TRADITIONAL CULTURE OF THE BASHKIRS

Ключевые слова:  доля, жертва,  запреты и  предписания,  знаковый статус пищи,  культура
питания,  обычаи и обряды, трапеза,  этикет.

В  статье  анализируются мифологические,  религиозные,  морально-этические и  эстетиче-
ские представления башкир, связанные с продуктами питания; раскрываются отдельные аспек-
ты  знакового  статуса пищи в  традиционной культуре.

Key words:  share,  victim,  prohibitions  and  regulations,  symbolic  status  of  food,  food  culture,
customs  and  rituals, meal,  etiquette.

The mythological, religious, ethical and aesthetic ideas of the Bashkirs, associated with food are
analyzed  in  the  article,  as well  as  some  aspects  of  symbolic  status  of  food  in  traditional  culture  are
revealed.

Культура питания башкир формировалась веками под влиянием разных факто-
ров. Древние воззрения и религия, культурные и экологические традиции, эстетиче-
ские вкусы наложили отпечаток на ее знаковый характер. В традиционном обществе
продукты наряду с удовлетворением физиологических потребностей в пище исполь-
зовались  как  атрибуты  ритуала  и  этикета.  Пища,  будучи  универсальной  и  все-
охватывающей ценностью, сближает людей и приобщает их к божественным, кос-
мическим силам,  становится относительно  самостоятельным и  активным субъек-
том духовного общения и религиозного сознания1. На наш взгляд, комплексный анализ
фольклорно-этнографического материала позволит нам представить знаковый ста-
тус пищи в традиционной культуре башкир.

Почтительное отношение к пище, особенности приготовления, распределения
кушаний и поведения за трапезой, а также семиотика отдельных продуктов пита-
ния наиболее полно прослеживаются в фольклоре, который, передаваясь из уст в
уста, сохранил мифологические, морально-этические и эстетические представле-
ния народа. Отмечая широкие тематические рамки изучения пищи и всех ее со-
циальных функций, С. А. Токарев писал: «Обычаи, связанные с пищей и способа-
ми ее приготовления и потребления, верования, обряды, касающиеся пищи, отра-
жение ее в фольклоре — все это порождено не самими материальными свойствами
пищевых веществ, а их символическим значением как формы общения людей либо
как формы их разобщения»2. Знаковый характер продуктов питания, истоки сим-
волического значения пищи, представления народа о культуре питания наиболее
полно раскрываются в ритуале и ритуализированных формах поведения.

Пища башкирами рассматривалась как божий дар, и ей придавался сакраль-
ный смысл. Ризы   — еда, пропитание, пища — это доля, судьба человека. Со-
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гласно мифологическим представлениям, каждому еще при рождении отпускает-
ся  своя  еда/доля —  ризы ,  съев  которую  человек  умирает.  «р кем  ри-
зы ы менн тыуа» — «Каждый при  рождении  наделен своей  едой/долей», —
говорят башкиры. Согласно исследователю традиционной культуры восточных
славян А. К. Байбурину, свою долю жизненных сил человек получает при рожде-
нии,  но  в  последующих  ритуалах  прежняя  доля  признается  израсходованной  и
возникает необходимость в обретении дополнительной доли для нового этапа. Воп-
лощением идеи доли является, как правило, кулинарный символ (обрядовый хлеб,
каша). Этот символ означал не только индивидуальную, но и коллективную долю
всех представителей той возрастной группы, в которую он переходит3.

У башкир отдельные  виды  кушаний также  являются  символом  обрядов  пе-
рехода и смены времен  года. До сих пор отдельные возрастные/социальные ста-
тусы устанавливаются  и подтверждаются обрядовой  пищей. Например, на день
рождения для приобщения ребенка в мир живых устраивают бпй сйе  (чаепи-
тие в честь появления ребенка), кендек икмге, кендек кмсе (букв.: хлеб в честь
пуповины), кендек ойма ы (букв.: блины к пуповине) и т. п.

Специальные трапезы устраивались во время календарных праздников и по-
мочей —  ымы  морондо   (праздник  в честь первого  весеннего кумыса),  ен
бут аы (каша из нового урожая), у ым ашы (трапеза в честь забоя скота) и др.
Например,  в  Давлекановском  районе  и  в  настоящее  время  принято  приглашать
на ыуы  ойма ы (блины, замешанные на молозиве), чтобы у коровы было многоо
молока4. В праздники, устраиваемые в наиболее значимые периоды жизни и хо-
зяйственной деятельности человека, готовили угощения, обусловленные составом
участников,  временем  и  целью  проведения,  направленные  на  умилостивление
высших сил, обеспечение благополучия  в роду,  семье и  хозяйстве.

Пища использовалась  также для передачи информации, выражения отноше-
ния к  кому-либо. Например, в  свадебной  обрядности восточнославянских  наро-
дов  чтобы  узнать,  оказалась  ли  девственницей  молодая,  смотрели  на  приемы
обращения с пищей. Если молодой начинал есть яичницу с середины, то это оз-
начало,  что  невестка  оказалась  «честной»,  а  если  с  краю —  «нечестной»5.  Вы-
ражение  негативного  отношения  башкир  к  незваным  гостям  во  время  званых
трапез описано П. С.  Назаровым: «Кто-нибудь из  присутствующих  берет  нож и
начинает  резать  мясо,  причем,  если  кто-нибудь  уселся  в  круг  из  незваных  гос-
тей,  то нож берется у него,  а  потом  возвращается ему  с воткнутым на нем кус-
ком мяса, — это считается  величайшим позором»6. Как  известно,  согласно  гос-
тевому этикету башкир, на званых трапезах появление незваного гостя не одоб-
рялось, хотя в угощении ему не отказывали.

По представлениям башкир, пища обладала особой магической силой. Ризы
тартыу  (притягивание),  ризы  ушыу  (веление),  ризы  бт  (наступление
смерти) —  так  трактовалось  каждое  значимое  событие,  связанное  с  жизнедея-
тельностью  человека.  По  поверьям,  недопитое  молоко,  недоеденный  кусок  хле-
ба,  оставленные  при  проводах,  притягивали  путника,  желали  его  возвращения
живым и здоровым. Например, в Давлекановском районе мать, провожая сына в
армию,  дает  откусить  ему  кусочек  хлеба,  а  оставшуюся  часть,  завернув  в  бе-
лую тряпку, кладет в стеклянную или деревянную посуду и убирает в шкаф. Это
делается  для  того,  чтобы  хлеб  притягивал  его  домой7.
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По  преданиям,  пища  обладала  также  «памятью»,  способностью передавать
определенные  качества и  свойства. В этикете многих народов отмечено бытова-
ние гостинца — кстнс. В народе говорят: «Кстнс мер о артата» (Гости-
нец продлевает жизнь). Башкиры в  гости с пустыми  руками не  ходили,  проща-
ясь, хозяева также каждому вручали гостинцы. До сих пор после званого при-
ема  принято  раздавать  угощения  со  стола  уважаемым пожилым  людям  и  де-
тям, которые по какой-либо причине не смогли принять участие в застолье. А
соль, над которой совершалась молитва во время аят (чтения молитвы), исполь-
зуется  в  лечебных  целях.

Похожие  обычаи  мы  наблюдаем  и  у  других  тюркских  народов8.  У  казахов
после айта, тоя, праздников женщины берут остатки конфет и баурсаков — «сар-
кыт» с праздничного дастархана как гостинцы для детей и внуков. Остатки мяса
тоже называют «саркыт»9. «Саркыт» — это пища, получившая часть жизненной
силы  и  благодати  тех,  кого  угощали  ранее —  приобретает  тем  самым  характер
ритуальной пищи, отведав которую, индивид приобщался к возможности дости-
жения  качеств и  возраста  почтенных людей10. У  якутов,  например, «кэhии»  (гос-
тинцы) брали для хозяев, когда шли в гости, а те в свою очередь посылали неболь-
шие  подарки  домашним  гостям11. Устойчивый  характер  бытования  гостинца —
кстнс у башкир подтверждают приметы и поверья, связанные с ней. Например,
когда  нос чешется,  давятся  слюной,  то  говорят, что  кто-то  придет с  гостинцем.

Согласно Б. Х. Бгажнокову, в традиционном сознании пища предстает не только
как объект, но и как субъект, реагирующий на поведение людей. Она наделяется
душой, способностью чувствовать, переживать и оценивать нравственный смысл
определенных действий, поступков и операций, совершаемых человеком по отно-
шению  к  ней.  Исследователь  определяет  это  явление,  очень  характерное  для
адыгов и других народов Кавказа, пищевым аниматизмом12. Подобное осмысле-
ние пищи башкиры называют ризы ты ото, ашты ото (душа, жизненная
сила, благодать пищи). Приобщение продуктов питания к сфере сакрального спо-
собствовало появлению различных предписаний и запретов, направленных на со-
хранение  от. С одной стороны, они играют важную роль в познании знаковогоо
характера  пищи,  с  другой — содержат  правила обращения  с ней:  «нельзя вты-
кать  в  хлеб  нож»,  «нельзя  выбрасывать  хлеб — Аллах  накажет,  хлеб  отберет»,
«нельзя выливать чаинки на очаг — к несчастью», «нельзя высыпать соль —
к ссоре, если высыпали, то ее нужно обсыпать сахаром и подмести», «нельзя ос-
тавлять  недоеденный  кусок  хлеба —  оставляешь  счастье,  пища  обидится»,
«нельзя  пить  чай  ложкой —  счастья  не  будет»,  «нельзя  поднимать  хлеб  выше
головы», «нельзя принимать пищу в темноте — дети будут ворами», «нельзя раз-
ливать  чай  на  молоко  (на  белое  черное)»,  «нельзя  разрезать  хлеб  беременной
женщине,  сила  уйдет»,  «нельзя  сметать  со  стола  крошки  руками —  достаток
уйдет», «нельзя ставить рядом два чайника — к известию о смерти», «нельзя стоя
пить молоко, иначе корова отелится стоя», «хлеб должен  разрезать мужчина, но
будет  лучше,  если  будут  делить  без  ножа»13.

Значение этих запретов можно объяснить лишь в контексте народной культу-
ры. Например, «нельзя оставлять недоеденные куски — оставляешь счастье, пища
обидится», — говорят в народе. По  поверьям, именно в оставшемся куске может
заключаться жизненная  сила,  счастье и благополучие  ( от). Например, по  сооб-
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щению Д. К. Зеленина, алтайцы не зачерпывают котелком воду из ручья, боясь ли-
шиться  счастья  (ырыс),  где  оно живет.  Теленгиты и  кумандинцы  следят,  чтобы
котел с пищей не перекипел, иначе уплывет в огонь ырыс, а тубалары и шорцы не
выбрасывают из котелка остатки пищи14. Н. Л. Жуковская, посвятившая отдель-
ный очерк понятию счастья у монголов, пишет, что счастье — это дар, следствие
отпущенной  человеку  свыше  особой  «благодати». Во  всяком  случае,  такая  идея
с древности прослеживается  в монгольской культуре. А  вот  сохранит или  утра-
тит  человек  эту  «благодать»,  зависело  только  от  него.  Отсюда  та  система  бес-
конечных запретов, ограничений, превентивных обрядов, которыми была окруже-
на  вся жизнь  человека в монгольском обществе  с момента  рождения и  которые
не  прекращались даже  и  после смерти, ибо  смерть — это всего лишь пересече-
ние границы между этой жизнью и той, что грядет ей на смену, т. е. новым пере-
рождением15.  Весьма  показательны  в  контексте  вышеизложенного  предостере-
жения  башкир, произносимые  в  ходе  трапезы:  «Бхетеде алдырма!»  (Не  ос-
тавляй  счастье!),  «Яман кешенн ярты алаа  аш алаа»  (От  плохого  человекаа
остается пол-ложки еды). Этим напоминают, что нельзя оставлять еду, иначе мож-
но  утратить  благодать,  счастье  и жизненную  силу. Предписания  и  запреты  до
настоящего времени, с одной стороны, выступают как социальный и этнический
код, а с другой — стратегия поведения, ориентированная на сохранение обще-
принятых норм.

С. А.  Токарев отмечал,  что  пища  играла роль формы, опосредствующей  со-
циальное  общение  людей.  Акт  совместной  еды  и  питья  в  ряде  случаев  создает
отношения дружбы или родства16. «Найти еду — одно счастье,  найти сотрапез-
ника — еще одно счастье»17, — говорят башкиры. И. И. Лепехин, руководитель
академической  экспедиции  1768 —  1772  гг.,  писал,  что  «у  башкир  есть  такая
привычка, что они одни не могут, как говорят, съесть куска хлеба. Из любопыт-
ства давали калач старшинскому сыну, который, разломав его на малейшие час-
тицы, оделил всех башкиров, находящихся рядом»18. Установление родственных
и дружеских отношений: хирт булышыу (объявление близкой подругой), яhалма
ул  (названный сын),  имтлек атай  (названный отец),  имтлек  сй  (на-
званная  мать),  имтлек а ай/ усты  (названные  братья),  имтлек апай/
еле  (названные сестры) — закреплялись путем совместной трапезы с пригла-
шением  гостей.  Важно  указать,  что  не  только  совместная  трапеза,  но  и  отдель-
ные продукты обладали особым знаковым статусом, сказывающимся на взаимо-
отношениях. Например, в произведениях «Сказке о курае», «Приключения Ерэн-
сэ-сэсэна»19 материнское молоко служит для установления родственных отноше-
ний. Молочный родственник по статусу был равен кровному.

Бытование повседневных и специальных трапез свидетельствует о роли и зна-
чении  пищи в  социокультурном пространстве,  где  она служила связующим зве-
ном между мирами. Это особенно ярко  прослеживалось  в  «общении» с духами.
У  одних  народов  духам  предлагалась  настоящая  пища,  которую  ставили  перед
идолами или мазали им рот. У других (как, например, в Средней Азии) духам пред-
назначалась лишь кровь, запах жертвенного угощения. Так, нганасанский шаман
кормил духов-помощников дымом от  сгоравшего на огне жира20. У  башкир по
настоящее время сохранилась традиция приготовления по четвергам бауырhа
(йыуаса) — жареных лепешек для угощения запахом масла (таба еен сы арыу)
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духов  умерших  предков,  которые,  согласно  поверьям,  в  этот  день  посещают
своих родных.

Ассортимент жертвенных продуктов и особенности обращения к высшим си-
лам  ярко  отображены  в  башкирской  легенде  «Ушкуль»,  рассказанной  членом  об-
щества естествознания, антропологии и этнографии Ф. Д. Нефедовым, не раз бы-
вавшем  среди  башкир. Согласно  легенде,  обряд  совершался  предводителями  ро-
дов на вершине холма. Самый старший, седой Хассан Фаткулла, став лицом к по-
лудню и подняв руки кверху, громко воззвал: «Великий бог, живущий в небесах! Мы,
башкиры, пришли на это священное место, чтобы принести тебе от наших благо-
дарных  чистых  сердец  любимые  тобою жертвы. Вот  непорочные  бараны,  янтар-
ный мед, жемчужное просо и отборный ячмень. Прими наши жертвы и даруй сво-
ему  народу  благоденствие,  мир  и  счастье…»21.  Аксакал,  заколов  трех  баранов,
высыпал на жертвы просо и ячмень, облил их медом и, обмыв руки, обратился к
богине земли. Затем он с прошением обратился к богу стад, богу лошадей, солнцу,
к  богине  лесов  и  др.  После  каждого  обращения  закалывал  по  одному  барану  в
жертву  божества,  также  осыпал  просом,  ячменем  и  обливал медом22.  По  описа-
нию данный обряд восходит к домусульманским воззрениям башкир.

Если обратить внимание на обычаи и обряды, ритуализированные формы по-
ведения, то жертвоприношения пищей являются наиболее распространенной фор-
мой общения между людьми и духами, душами умерших людей, Аллахом. Напри-
мер, С. И. Руденко писал, что когда у башкир в семье был тяжелобольной, в жер-
тву ( орбан) приносилось какое-либо животное, чаще овца. Шкуру ее получал мулла,
совершающий жертвоприношение, а мясо съедалось присутствующими, только боль-
ной его не ел23. Для умилостивления духов отдельных природных объектов и явле-
ний приносили в жертву животное определенной масти. Так, для вызывания дождя
забивали барана черной масти, который ассоциировался с дождевой тучей,  а  для
приостановления —  белого  барана.  Цвет  жертвы  символизировал  и  противо-
положные  начала.  Баран  белого  цвета  предназначался  для  верхнего мира,  а  чер-
ной масти — для подземного. Мусульманский праздник Курбан-байрам также ха-
рактеризуется массовым жертвоприношением животных  в  честь Аллаха.

Жертвоприношения пищей делались не только для умилостивления, но и для
благодарения высших сил в честь рождения, выздоровления, возвращения чело-
века и  т. п. По  обету (н ер),  данному  по какому-либо поводу, устраивали  пир-
шество.  В  эпосе  «Куз-Курпяч»  Карабай-батыр  после  удачной  охоты  устраивает
праздник:  «Сперва  принес  он  от  чистого сердца  в  снедь бедным  лучшую  кобы-
лицу из косяков своих и с усердным молением благодарил аллу и пророка его за
помощь в убиении араслана. К тому присовокупил еще смиренное прошение, дабы
Магомет,  сжалясь  над  его  бесчадием,  ходатайствовал  перед всевышним  о  даро-
вании ему сына»24. Трапеза была способом закрепления  статуса индивида в об-
ществе, установления контактов между родственниками и свойственниками, по-
лучения благословления предков, обеспечения благополучия в семье и хозяйстве.

Башкиры особое внимание уделяли приготовлению кушаний. Считалось, что
еда, приготовленная согласно обычаям, была вкусной. Чтобы пища была полез-
ной и сытной, при приготовлении нужно произнести: «Бисмиллахи-р-ахмани-р-
рахим» — «Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного». Также нельзя бранить-
ся,  выказывать  агрессию.
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Согласно народной мудрости, на вкусовых качествах еды сказывались личност-
ные характеристики хозяйки: «У плохого человека и пища — отрава». Бытовали ог-
раничения, связанные с определенными периодами жизни. Как отмечает Р. А. Сул-
тангареева, у башкир строго соблюдался запрет на приготовление пищи, когда до родов
оставалось сорок (в некоторых случаях семь, девять) дней,  а рожавшей женщине в
течение сорока дней не разрешалось готовить25. Пища, приготовленная с нарушени-
ями общепринятых норм, считалась невкусной и непригодной к употреблению.

Таким образом, традиции питания башкир тесно связаны с важными сторо-
нами жизни и деятельности народа. Кроме биологической потребности питания,
различные виды  кушаний и связанные с ними обряды, обычаи имели символи-
ческое и социальное значение. Знаковый характер пищи усиливался в определен-
ной ситуации — ритуале и  этикете. На наш  взгляд, чем выше  была  знаковость,
тем  ниже — физиологическая  потребность  в  еде.
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NATION AND STATE BUILDING OF THE PEOPLES
OF THE MIDDLE VOLGA REGION IN WORKS

OF PROFESSOR E. K. MINEEVA

Ключевые слова: Е.  К. Минеева, Чувашский  государственный университет, национально-
государственное  строительство, национальная  автономия, Среднее Поволжье,  научные  труды.

В статье раскрывается научная деятельность доктора исторических наук, профессора Е. К.
Минеевой;  прослеживается  ее  становление  как  специалиста  в  области  национально-го-
сударственного  строительства народов Среднего Поволжья;  анализируются  основные  труды,
их проблематика, научная  новизна  исследовательских работ историка.

Key words: E. K. Mineeva,  the Chuvashia State University,  nation  and  state  building,  national
autonomy,  the Middle Volga Region,  scientific works.

The  article  deals with  the  scientific  activity  of  the Doctor  of History, Professor E. K. Mineeva;
her becoming a specialist  in the field of nation and state building of the peoples of  the Middle Volga
region  is  observed;  the main works,  range  of  their  problems,  scientific  novelty  of  the  historian’s
researches  are  analyzed.

1 декабря 2015 г. исполнилось 55 лет со дня рождения Елены Константиновны
Минеевой —  известного  специалиста  в  области  национально-государственного
строительства народов Среднего Поволжья,  доктора  исторических наук,  профессо-
ра, автора более 150 научных публикаций, профессора кафедры отечественной исто-
рии Чувашского государственного  университета им. И. Н. Ульянова  (ЧувГУ).

Становление Е.  К. Минеевой  как  историка,  начавшееся  еще  в  студенческие
годы в ЧувГУ, было продолжено в аспирантуре Ленинградского государственно-
го  университета  им.  А.  А. Жданова  (ЛГУ).  Здесь  под  руководством  известного
ученого, профессора  Г. Л. Соболева  она подготовила и досрочно  защитила кан-
дидатскую  диссертацию  на  тему  «Создание  и  деятельность  Чувашского  отдела
при Наркомнаце (1918 — 1922 гг.)», в которой восстановила историю возникнове-
ния и  деятельности органа  власти, ранее  практически  не  изучавшегося1. Моло-
дой историк доказала, что отдел нельзя назвать только исполнительным органом,
так как, реализуя поставленные перед ним задачи, он координировал все  сферы
жизни чувашского населения. Кроме того, решение ВЦИК об упразднении Нар-
комнаца автор исследования оценила как поспешное, поскольку образование СССР
не решало всех проблем в области национальных отношений2.

Свою преподавательскую, научную и общественную деятельность Е. К. Ми-
неева  прочно  связала  с  ЧувГУ,  более  четверти  века  она  трудится  в  университе-
те. Ее знают и ценят как высокого уровня специалиста, опытного педагога и та-
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лантливого лектора. Неслучайно известный историк Чувашии В. Д. Димитриев в
одном из своих выступлений назвал Елену Константиновну «замечательным пе-
дагогом,  златоустом,  любимицей  студентов  и  преподавателей»3.

В  2000-е  гг.  ею  были  написаны  десятки  статей  по  самым  различным  ас-
пектам  национально-государственного  строительства  народов  России  и  Сред-
него  Поволжья  в  1917 —  1941  гг.  Более  40  статей  опубликовано  в  журналах
Москвы,  Санкт-Петербурга,  Самары,  Саратова,  Саранска,  Чебоксар,  рецензи-
руемых ВАК при Минобрнауки России4. В первой ее монографии5, подготовлен-
ной по итогам кандидатской диссертации, сделан вывод о том, что многогран-
ная деятельность отдела по политическому, социально-экономическому и куль-
турному  развитию  чувашей  создала  необходимые  предпосылки  для  образова-
ния национальной автономии.

Став докторантом, Е. К. Минеева  значительно активизировала поиск новых
материалов как в библиотеках, так и в архивных хранилищах страны. Исследо-
вателю  удалось  собрать  и  обработать  богатейшие,  ранее  неизученные  данные
77 фондов 9 центральных и региональных российских архивов. В 2007 г. вышла в
свет  ее  вторая  монография,  на  которую  была  дана  положительная  рецензия  из-
вестным исследователем Г. В. Серебрянской6. В книге впервые проанализирова-
ны процессы становления не одной, а нескольких автономий многонационально-
го региона, осуществлен их сопоставительный анализ7. Этой монографией Мине-
ева сказала новое слово в науке по проблеме национально-государственного стро-
ительства  в  годы  советской  власти.

В 2008  г. Е. К. Минеева успешно  защитила диссертацию на соискание уче-
ной степени доктора исторических наук по теме «Становление Марийской, Мор-
довской и Чувашской автономий в 20 — 30-е годы XX века». По ее итогам выш-
ла  третья монография8  историка,  которая  свидетельствует,  что  автор  зарекомен-
довала  себя  крупным  специалистом  по  исследуемой  проблематике.  Изучение
вопросов становления в России особого типа федерации, основанной на националь-
но-территориальном  принципе  и  продолжающей  свое  развитие  в  современной
России,  оказалось  весьма актуальным. При этом автор  не пытался обходить  та-
кие дискуссионные понятия, как «нация», «регион», «диаспора», «национальные
меньшинства»  и  т.  п.  Елена Константиновна  определенно выразила  свою  точку
зрения на терминологию, введя новые понятия, принципиально важные для рас-
смотрения  малоизученных  аспектов  проблемы. История  создания  автономий  в
Среднем Поволжье с опорой на обширную источниковую базу получила в трудах
Минеевой новое звучание, новую интерпретацию. Исследование отличается глу-
боким аналитическим подходом и взвешенными историческими оценками.

Интересно и живо написан раздел, посвященный деятельности Наркомнаца
РСФСР. Основательная работа с  архивными данными позволила Е. К. Минее-
вой уточнить такие малоизученные аспекты его истории, как дискуссии в Ма-
лой и Большой коллегиях, деятельность его Отдела национальных меньшинств,
федеральных  комитетов,  Коммунистического  университета  трудящихся  Восто-
ка. Автор проанализировала ранее практически не освещавшиеся события, на-
пример,  обращение  властей  ряда  автономных областей  в  1923  г.  через Нарком-
нац к центральным органам власти государства об их преобразовании в автоном-
ные республики.

Исторические науки и археология



92

Историк  рассмотрела  такие  новые, малоизученные в  историографии  вопро-
сы, как административно-территориальное деление и экономическое районирова-
ние, установление административных границ и территориальные споры, вопросы
коренизации и политики по развитию этнотерриториальных групп, а также труд-
ности на пути формирования автономий в 1920 — 1930-е гг. — все это как исто-
рическое явление инновационного характера. Автор осветила его комплексно и в
динамике,  анализируя характер и  последствия его  влияния на  конкретные  авто-
номии, регион и Россию в целом.

Аналитической  манере  Е.  К. Минеевой  свойственны  склонность  к  новым
постановкам  вопросов,  способность  к  глубокому  и  логически  обоснованному
структурированию рассматриваемых  проблем  и  корректному  выделению  их  ас-
пектов.  Третья  монография  была  удостоена  диплома  на  втором Приволжском
региональном конкурсе на лучшее вузовское издание «Университетская книга —
2009» в номинации «Лучшее научное издание по истории, политике, социологии и
культуре».

Изучение вопросов национально-государственного строительства в историче-
ском прошлом России логично вывели исследователя на уровень современности,
и она продолжила анализ государственной политики в сфере межэтнического вза-
имодействия9. Убедительно  звучат слова  историка о  том, что  «…если не  учиты-
вать  особенности  многонациональности  страны,  то  вновь  и  вновь  появляются
конфликты в разных регионах Российского государства»10.

Национальные отношения  тесно переплетаются с религиозными верования-
ми народов, неслучайно одним из направлений научного интереса Е. К. Минее-
вой является государственная политика в сфере этноконфессиональных вопросов11.
К  аргументированным  выводам  исследователя  в  рамках  данной  проблемы  сле-
дует  отнести  интерпретацию  и  оценку  перехода  большевиков  к  атеизму  и  его
замене новой  «верой»12.

Одним из аспектов научных изысканий Е. К. Минеевой остаются вопросы,
связанные с системой управления органов власти, формированием интеллиген-
ции, подготовкой управленческих кадров в  советский период, чему свидетель-
ствует  ряд  ее  научных  работ13.  К  конкретным  проявлениям  проблемы,  нашед-
шим отражение в публикациях автора, относятся: правовые основы исполнитель-
ной  власти  на  местах;  волостное  деление  в  условиях  становления  и  развития
автономий в РСФСР; задачи, структура и кадровый состав волисполкомов; ре-
форма районирования14; политика коренизации и ее итоги; особенности форми-
рования национальной интеллигенции в условиях отдельных регионов страны15.
Взаимосвязана  с  вышеназванной  проблемой  и система  образования  в  1920 —
1930-е  гг.,  подробно  рассмотренная  в  трудах  исследователя16.  Существенное
место  в  работах Елены Константиновны  занимают  сюжеты,  связанные  с  аграр-
ной историей автономных образований, а также формированием в них промыш-
ленности17. Они касаются выявления специфики индустриального и сельскохозяй-
ственного развития национально-территориальных объединений в Среднем Повол-
жье,  отличавшихся  рядом признаков,  складывавшихся  исторически  с  глубокого
прошлого18.

Многие  из  названных  сторон  исследовательских  взглядов  историка  отрази-
лись в пятой монографии19, созданной в соавторстве с учениками и под ее науч-
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ным руководством. Ряд вопросов, получивших научный интерес Е. К. Минеевой
на  современном  этапе,  касается  и  таких  исторических  сюжетов,  как  борьба  со-
ветской власти с беспризорностью20, деятельность политических партий в Сред-
нем  Поволжье21,  эвакуированные  в  Чувашской АССР  в  годы  Великой Отече-
ственной войны22  и др. Работы Минеевой, написанные в  соавторстве с учени-
ками, свидетельствуют о том, что она имеет  научную школу, окружает себя  за-
интересованной в развитии исторического знания молодежью, которая не только
продолжает наследие своего наставника, но и формирует новые идеи научного по-
знания. Сама Елена Константиновна с благодарностью относится к опыту, кото-
рый  она  переняла  у  своих  учителей.  Неслучайно  в  составе  ее  трудов  имеются
публикации о выдающихся ученых и талантливых преподавателях А. В. Арсентье-
вой, П.  В. Денисове,  В. Д.  Димитриеве, В. Ф. Каховском,  И. Д.  Кузнецове,
Ю. П. Смирнове и др.23 Связь поколений играет далеко не последнюю роль в ис-
торическом познании.

Как председатель диссовета по историческим наукам (с 2010 г.) Е. К. Мине-
ева принимает активное участие в формировании научно-педагогических кадров
высшей квалификации для вузов и научных учреждений Поволжья и других реги-
онов России, делая это на высоком профессиональном уровне. Можно с уверен-
ностью сказать, что Елена Константиновна  заслуженно пользуется уважением и
авторитетом,  а  ее  труды —  интересом  ученого  сообщества  не  только  Чувашии,
но и других регионов.
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АНТИРОССИЙСКИЕ УЧЕБНИКИ ИСТОРИИ
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ:

«КОМПЛЕКС МЛАДШЕГО БРАТА» ИЛИ ЭЛЕМЕНТ ЗАКАЗА
НА ИЗОЛЯЦИЮ РОССИИ?

ANTI-RUSSIAN HISTORY TEXTBOOKS IN POST-SOVIET SPACE:
“A YOUNGER BROTHER COMPLEX” OR AN ELEMENT

OF THE ORDER FOR RUSSIA ISOLATION?

Ключевые слова:  постсоветское пространство,  ближнее  зарубежье,  русофобия,  национа-
лизм,  сепаратизм, национал-радикализм.

В статье  анализируются  типичные учебники истории ряда постсоветских  стран.

Key words:  post-Soviet  space,  the  near  abroad,  the Russophobia,  nationalism,  separatism,
national  radicalism.

Typical  history  textbooks of  a  number of  post-Soviet  countries  are  analyzed  in  the  article.

После распада СССР «идеологический вакуум» на постсоветском простран-
стве прослеживался лишь в России. В других регионах бывшего СССР он запол-
нился  еще  до  распада  страны. Практически  повсеместно  возобладали  национа-
листические  тенденции —  где-то  более  радикальные,  где-то  более  умеренные.
Вопрос относительно новой концепции, на основе которой должна была препода-
ваться  история,  решался  просто. Прежних  «героев»  следовало  срочно  заменить
новыми,  что  и  было  сделано.  Героями  стали  многие  антигерои  прежних  лет,  и
наоборот. Проклиная «колониальное прошлое», новые авторы прославляли сепа-
ратистов,  в числе которых нередко оказывались обычные головорезы вроде Сте-
пана Бандеры и ему подобных. Историк Станислав Чернявский, выступая с док-
ладом  17 декабря 2009  г.  на  конференции  «Противодействие  попыткам фальси-
фикации истории в ущерб интересам России»1, сосредоточил внимание на ситуа-
ции в странах Средней Азии (данный термин представляется более правильным
в сравнении с термином «Центральная Азия»). Он отметил, что проблема каса-
ется не только данного региона, но и всего постсоветского пространства. По мне-
нию Чернявского, в когда-то «братских» республиках освещение истории  сегод-
ня «продиктовано внутриполитическими причинами и потому их трактовка име-
ет четко выраженный заказной характер»2. Более жестко прозвучало заявление,
что «строительство нового государства на  понятиях общности исторических су-
деб оказалось невозможным — необходимо было срочно создать негативный образ
„угнетателя“, против которого и велась национально-освободительная борьба. На
эту неблаговидную и незаслуженную роль  был избран русский народ»3. Эту же
проблему затронули Михаил Северьянов и Валерий Лебединский4. По их мнению,
лишь в учебниках Белоруссии и Армении образ России и русских не преподно-
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сится  как  образ  врага. Впрочем,  авторы  не  считают  свою  позицию уникальной,
указывая, что к такому выводу пришли многие известные историки. При этом от-
мечено, что больше всего «русофобии» — в учебниках Грузии и Украины (статья
вышла задолго до «майданных» событий). Несколько «отстали», по их мнению, учеб-
ники Средней Азии и Казахстана, но и в них история насыщена мифами о древ-
нейшей истории своих народов, о славных предках и богатейшем культурном на-
следии, конец которому положили, конечно же, русские колонизаторы. Согласившись
с авторами, постсоветские страны можно  условно разделить на 5 категорий в за-
висимости от восприятия России:

— Россия —  враг. Не  так  давно  лидером  являлась  Грузия  (или  ее  руковод-
ство), затем инициативу перехватила Украина.

— Россия — не враг, но опасный сосед. Это Прибалтика.
— Россия — партнер, с которым нужны нормальные отношения. Это Азер-

байджан и Средняя Азия.
— Россия — очень близкий партнер. Это страны, с которыми в рамках СНГ у

россиян наиболее  тесные связи — в ЕАЭС, ОДКБ и т. п.  (Казахстан, Армения).
—  Россия —  «братская  страна».  Такие  признания  часто  слышны  от  пред-

ставителей  Белоруссии.
Нет смысла проводить анализ учебников истории всех постсоветских стран,

достаточно ограничиться наиболее типичными примерами, каковыми можно счи-
тать  учебники Украины,  Белоруссии  и Казахстана  («врага»,  «друга»  и  «надеж-
ного партнера»). Сразу после распада СССР наивысший уровень русофобии про-
слеживался в Прибалтике, но постепенно лидерство перешло к Украине. Собы-
тия, развернувшиеся в конце 2013 — начале 2014 г., возникли не  на пустом месте
(чего  Россия  не  желала  замечать),  как  и  все,  последовавшее  позже.  В  качестве
примера рассмотрим украинский учебник, изданный в 2002 г. и предназначенный
для самых младших школьников, изучающих историю (на Украине — это 10-лет-
ние пятиклассники). Данный  «опус»  является победителем  конкурса Министер-
ства образования и науки Украины. Его автор В. С. Власов — сотрудник Акаде-
мии педагогических наук Украины и главный редактор научно-методического жур-
нала  «Історія в школах України»  («История  в школах  Украины»).  Повествова-
ние  начинается  с  того,  что  украинский  народ  (один  из  самых  древних)  создал
великое  государство  «Русь-Украину».  Россия  (часто  называемая  «Московией»)
до XVII в. практически не упоминается. Зато потом она неожиданно возникает в
виде монстра, страшнее которого в украинской истории ничего не было. Во ввод-
ной главе цитируются слова о XVII в. известного националиста М. Грушевско-
го:  «Підступні сусіди невпинно зазіхали на родючі українські землі. Довго бо-
ролися козаки, відбиваючись від Московського царства»  («Коварные  соседи
неустанно посягали на плодородные украинские земли. Долго боролись казаки,
отбиваясь от Московского царства»)5. Описывая границы исконно-украинских зе-
мель,  Власов  включил  в  их  число  территории  Белгородской,  Воронежской  и
Курской  областей. Образ врага  и  захватчика  представлен на фоне боровшихся
с  ним «героев». Неважно,  боролись ли  они  в  союзе с  поляками, шведами  или
турками,  главное —  против  «москалей».  Пример  такого  «героизма» —  сраже-
ние под Конотопом (1659 г.), которое в официальной украинской истории именует-
ся не иначе, как «1-я русско-украинская война». Собственно, те события хорошо
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известны  историкам:  это  было  всего  лишь  предательство  гетмана  Выговского,
перешедшего на  сторону поляков, но не поддержанного  большинством украин-
ского  казачества.  Благодаря  этому  предательству  поляки,  поддержанные  гетма-
ном, смогли выиграть сражение, хотя в итоге война была ими проиграна. Тем не
менее  Власов  назвал  ту  битву  «вирішальної»  («решающей»),  так  как,  по  его
мнению, она завершилась «нищівної поразкої» («сокрушительным поражением»)
противника6. Неважно, что «победа» не принесла Украине ничего хорошего, зато
есть чем гордиться. День битвы  (28 июня)  стал официальным праздником.

Конечно же, великим борцом за украинскую государственность признан Ма-
зепа:  «Нову спробу здобути волю й відновити державну самостійність Ук-
раїна здійснила за гетьманування Івана Мазепи… Мазепа вирішив скорис-
татися з війни між Московією і Швецією та виступити на боці шведського
короля Карла XII»  («Новую  попытку  добыть  свободу  и  восстановить  государ-
ственную самостоятельность Украина предприняла при гетманстве Ивана Мазе-
пы. Мазепа решил использовать войну между Московией и Швецией и выступить
на стороне шведского  короля Карла XII»)7. Пусть  гетманство Мазепы  бесслав-
но  закончилось;  такова,  видимо,  судьба  всех  героев  неравной  борьбы. Следую-
щими героями-борцами с ненавистной «Московией» стали «сечевые стрельцы»,
отряды которых были сформированы в 1-ю мировую войну в Австро-Венгрии.
О том, что они показали себя плохим войском, разбитом в первом же бою, в учеб-
нике  не  сказано.  Главное — их  «дело»  не  погибло,  они  «сгодились» Петлюре.
Конечно же, главными противниками в гражданской войне были большевики и
украинцы, а не «красные» и «белые». Большевики, разумеется, являлись русски-
ми:  «Від 1918 року тривала війна більшовицької Росії проти України. Вже
перші бої засвідчили нечувану жорстокість нової російської влади. Україна
спливала кров’ю»  («С  1918  года  велась  война  большевистской  России  против
Украины. Уже первые бои показали неслыханную жестокость новой российской
власти. Украина истекала кровью»)8. Далее — период очередной оккупации рус-
скими, которые из-за  страха перед свободолюбивыми украинцами организовали
их  геноцид:  «Більшовицькі вожді в Москві вирішили організувати в Україні
навмисний голод. За одну тільки зиму-весну 1932 — 1933 рр. на найродюч-
іших українських землях від голоду вимерло 7 — 10 млн душ»  («Большевист-
ские вожди в Москве специально решили организовать на Украине голод. За одну
только зиму-весну 1932 — 1933 гг. на плодородных украинских землях от голо-
да умерли от 7 до 10 млн человек»)9. Большевистское русское руководство не ог-
раничилось геноцидом физическим, решив дополнить его геноцидом духовным:
«Уряд більшовиків розгорнув боротьбу проти української освіти, науки,
мистецтва»  («Правительство  большевиков развернуло  борьбу против  украин-
ского образования, науки, искусства»)10. В искаженном виде представлена Вели-
кая  Отечественная  война,  которая  уже  давно  не  Великая  Отечественная  (до-
пускаются  следующие  варианты:  советско-нацистская,  большевистско-нацист-
ская).  Главный  освободитель  Украины  от  гитлеровцев —  совсем  не  Красная
армия:  «Загони українських партизанів, або повстанців… утворили Украї-
нську повстанську армію — УПА. Загони УПА визволяли українські міста і
села» («Отряды украинских партизан, или повстанцев… создали Украинскую
повстанческую  армию —  УПА.  Отряды  освобождали  украинские  города  и
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села»)11.  Послевоенные  десятилетия  также  представлены  в  мрачных  красках,
смириться с которыми Украина не желала, и перед ней «постала потреба ви-
борювати незалежність»  («появилась  необходимость  добиваться  независимо-
сти»)12. Что будет с психикой пятиклассника, если он успешно освоит програм-
му с помощью такого учебника? Какие ощущения останутся, какие ассоциации
возникнут? Вопрос  риторический. Сформируется  устойчивый  образ  коварного
врага  в  лице,  доставившего  столько  бед  Украине,  но  которому  противостояла
плеяда  героев —  от  Конашевича-Сагайдачного  и Мазепы  до Петлюры  и  Бан-
деры.  Неважно,  что  «герои»  загубили  массу  украинцев,  сражавшихся  на  дру-
гой  стороне  (которых,  к  тому же,  было  намного  больше).

Зомбирование школьников систематично  и  планомерно  ведется из  года в  год
на протяжении всего школьного курса истории. Рассмотрим учебники для 7-го клас-
са,  посвященные  периоду  Средневековья.  Вот,  например,  строки  из  учебника,
изданного  еще  в  2000  г.:  «Хто ж княжив у Руській землі у ІХ ст.? Встанов-
лено: представники династії Києвичів»  («Кто  же  княжил  на  Русской  земле  в
IX в.? Установлено: представители династии Киевичей»)13. Вопрос: кем и каким
образом  «установлено»,  остается  открытым.  Разумеется,  «Киевичи» —  это  по-
томки легендарного Кия, реальное существование которого не доказано. При этом,
даже  если  допустить,  что  такой  правитель  действительно  существовал,  то  о  его
потомках (тем более о «династии», естественно, «исконно украинской») история
умалчивает.  Однако,  если  кому-то  очень  хочется,  чтобы  это  было  именно  так,
значит,  так оно  и  было. Установлено! Далее  прослеживаются  не менее «ценные
открытия»: «Именно королевство (Галицко-Волынское княжество. — А. Д.), а не
Новгородская земля или Владимиро-Суздальское княжество в глазах европейской
общественности было державой русского народа, Русью»14. Доказательства вновь
отсутствуют,  к  тому  же  не  совсем  понятно,  что  такое  «европейское  обществен-
ное мнение» применительно к XIII в.? В. А. Смолию и В. С. Степанкову вторят
Р.  Лях  и  Н.  Темирова —  авторы  другого  учебника.  Здесь  в  очередной  раз  го-
ворится о том, что в XII в. Русь сменила свое название, официально став «Ук-
раиной»,  о  чем,  якобы,  свидетельствуют  летописи. Этим же  авторам  принадле-
жит «открытие», достойное Нобелевской премии: украинский народ — древней-
ший  в  мире,  он  существует  уже  140  тыс.  лет15.  Если  учесть,  что  в  древнерус-
ском языке слово «окраина» писалось через «у», то у украинских историков есть
реальная  перспектива  расширить  историческую  территорию Украины XVI  в.  в
несколько раз. Надо лишь добавить не только все западные, но и южные, и вос-
точные  «украины» России. Можно, конечно,  подискутировать,  чьей  окраиной  в
разные времена  было  то, что  сегодня называют Украиной — русской,  польской
или польско-литовской? При этом суть не меняется — окраина  остается  окраи-
ной.  В  то  же  время,  если  Украине  понадобился  статус  государства  с  древней
историей, то возникла необходимость в новой этимологии слова «Украина» — не
может же великая древняя держава быть окраиной самой себя! Так и появились
на свет «древние укры», создатели великой древней цивилизации. Сложно сказать,
чего больше в новом «научном изыскании» — цинизма или помешательства.

Однако оставим древности, перейдем к более поздним временам. Рассмотрим
учебник Ф.  Г.  Турченко  и  В. Н. Мороко  для  9-го  класса16,  в  котором  предстает
Украина XVIII — начала XX в. Имперский период,  естественно, характеризуется
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насильственной русификацией Украины и ассимиляцией украинцев. Можно допу-
стить,  что  подобные  явления  существовали,  но  не  сгущают  ли  краски  авторы,
утверждая, что украинцев «лишали права на образование и использование родно-
го языка»? При этом насколько достоверно утверждение, что «к концу XVIII века
в Украине проживали более 10 миллионов человек» плюс «на подвластных Рос-
сии украинских территориях было 7,8 миллиона жителей»17. Следует вспомнить,
что все население Российской империи к концу XVIII в. было около 35 тыс. Вы-
ходит, украинцы составляли не менее половины населения страны? Однако кро-
ме русских были еще и народы Поволжья и Урала, и народы Сибири, и часть на-
родов Северного Кавказа, и немцы, и поляки, и часть населения Прибалтики. Мо-
жет быть, их тоже записали в «украинцы», они же тоже с окраин? А что авторы
отнесли к «подвластным России украинским территориям»? Можно не гадать:
в последнее время на Украине стали появляться публикации с претензиями на
территории соседних российских регионов — Курской, Воронежской и Белгород-
ской областей (с прилагающимися к ним картами «исторической» Украины). Карты
с подобными «этническими границами» есть и в современных украинских учеб-
никах.  Некоторые  идут  еще  дальше,  «замахиваясь»  на  Ростовскую  область  и
Краснодарский край. Скорее всего, это признаки истерии, отчаяния и комплексов
украинских «ура-патриотов». Однако вернемся к царской России. Следуя логике
авторов, врагами украинского народа были не только «москали» и их власть, но и
предатели из числа «своих» (в основном, из числа  представителей  знати),  кото-
рым посвящен отдельный параграф «Прислужники российского царизма: Безбо-
родко,  Завадские,  Кочубеи»18. При  этом Украина  представлена  в  качестве  госу-
дарственного  образования  в  составе  империи,  о  чем  косвенно  свидетельствуют
названия других параграфов, например, «Украина в войне Французской и Россий-
ской империй»19.

Зомбирование достигает апогея в старших классах. Несмотря на то что рас-
суждения  об  «империализме»  и  «колониальном  гнете»  содержатся  практически
во  всех учебниках  постсоветских стран, нигде,  кроме Украины, нет прямых  ос-
корблений  в  адрес  России  и  русских  как  таковых.  Разговоры  о  «клятых  моска-
лях» перешли с улиц и площадей на страницы учебников, рекомендованных Ми-
нистерством образования Украины. Так, например, у Ф. Г. Турченко, уже в учеб-
нике  для  10-го  класса20,  можно  прочесть,  что  украинский  народ был  в  Россий-
ской империи 2-м  по численности «пiсля москалiв» («после москалей»). Там же
вместо  слова  «Россия»  использовано  слово  «Московщина». Этот  термин  можно
было  бы  как-то  объяснить,  если  бы  речь шла  о Московском  княжестве  XIV  в.,
но Турченко писал уже про ХХ в. Тот же Турченко (как глава авторского коллек-
тива учебника для 11-го класса21), не ставя под сомнение право Украины на Крым,
умудрился найти оригинальное объяснение его передачи Украине от России в 1954 г.
Согласно авторской концепции, руководство СССР, «подарив» Крым Украине, фак-
тически «подложила ей свинью», поскольку целью такой акции была «попытка
переложить на плечи Украины часть моральной ответственности за выселение с
полуострова крымско-татарского населения»22. Ни много, ни мало! Вопрос: поче-
му  «москали»  из  советского  руководства  не  сделали Украине  еще  больше  пако-
стей,  отдав  ей  Чечено-Ингушетию,  Карачаево-Черкесию,  Кабардино-Балкарию,
Калмыкию, а заодно и территорию бывшей Республики немцев Поволжья?
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«Ура-патриоты»  от  истории Украины даже  готовы  принять  сторону  северо-
кавказских  террористов:  «В  2005  году  произошла  попытка  захвата  городскими
партизанами столицы Кабардино-Балкарии Нальчика. На помощь им пришла часть
жителей города… Выступление было подавлено вооруженной силой, с многочис-
ленными жертвами»23. Итак, партизан, поддержанных населением, жестоко истре-
били москали. И это строки из учебного пособия, приложения к учебнику «Все-
мирной истории» за 11-й класс. По мнению его автора, Александра Майбороды,
Россия  никогда  не  откажется  (если только  не  будет  уничтожена)  от  «имперских
амбиций»  на  постсоветском  пространстве:  «Не  прекращаются  попытки  России
поставить  в  зависимость  от  себя  бывшие  советские  республики». Правда,  Рос-
сия,  боясь  Запада,  не может  использовать  против  них  военную  силу  (в  2014  г.
осмелилась),  а  потому  действует  с  помощью  экономических  мер,  «использует
зависимость новосозданных государств от российских энергоносителей и заинте-
ресованность в российском рынке для сбыта своей традиционной продукции»24.
А ведь когда-то Майборода написал труд под названием «Критика современных
буржуазных концепций этногенеза украинского народа»,  строго выдержанный в
духе  «марксизма-ленинизма».  Со  сменой  власти  взгляды Майбороды на  «этно-
генез украинского народа» полярно изменились. Теперь он — активный сторон-
ник «буржуазных концепций», раскритикованных им  ранее,  а  также участник и
проповедник гонений на все российское и русское.

Сегодня  в  истории Украины  есть  много  «интересных»  мест.  Одним  из  них
является  «голодомор»  как  целенаправленный  геноцид  украинцев  все  теми  же
«москалями» (при этом умалчивается о Поволжье и других регионах вне Украи-
ны — Северном Кавказе, Южном Урале). Однако  это  для  старшеклассников,  а
что  для  младших школьников? В  годы  президентства Виктора Ющенко,  по  на-
стоянию министра  образования Ивана Вакарчука, для  них,  еще  не  изучавших
историю, вводился курс «Украиноведение», из которого можно было узнать, на-
пример, что предки украинцев умели превращаться в волков и обратно (т. е. были
оборотнями?).  Нужно  ли  перечислять  все  подобные  глупости?  Картина  и  без
того предельно ясна: события, произошедшие на Украине в конце 2013 — нача-
ле  2014  г.  (и  все,  что  последовало  за  ними),  возникли  не  на  пустом месте. Их
идеологическая подготовка велась на протяжении 20 с лишним лет, и немаловаж-
ную роль в ней играли учебники истории. Цель таких учебников заключалась в
том,  чтобы  через  ненависть  к  России  сформировать  представление  об  особой
украинской цивилизации, не имевшей с Россией ничего общего в прошлом (а «ев-
ропейский выбор» не предполагает ничего общего и в будущем). В связи с этим
закономерен вопрос:  почему  об  этом  начали  говорить  лишь  в  последнее  время?
Где были  раньше  российские  политики  и  отечественные СМИ? Вопрос о  ради-
кальном национализме и русофобии поднимался лишь в отношении стран Прибал-
тики,  хотя для  ряда других постсоветских  стран, формально  входивших в СНГ,
он  был  не  менее  актуален.  На  Украине  откровенно  русофобская  идеология  су-
ществовала не одно столетие, хотя и не находила поддержки у большинства на-
селения, ограничиваясь лишь частью национальной интеллигенции (так как боль-
шая часть украинской интеллигенции была русскоязычной и считала себя «рус-
ской»). Однако ни царская Россия, ни большевистский СССР не позволяли про-
пагандировать  националистические  идеи  даже  на  региональном  уровне.  Все
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изменилось с распадом СССР, когда подобные идеи расцвели пышным цветом и
были взяты на вооружение официальными идеологами и официальной властью
практически  на  всем  постсоветском  пространстве  за  пределами  России.  В  Рос-
сии же с распадом СССР и приходом к власти прозападных либералов деятель-
ность  русофобов  из  «ближнего  зарубежья»  фактически  получила  официальное
одобрение, россиянам предлагалось не обижаться, а «покаяться» за свое «импер-
ское» прошлое. При этом неважно, каких факторов тут было больше — внешних
или внутренних. Важно другое: волна антироссийских (прежде всего, антирусских)
настроений принесла свои плоды — за два с лишним десятилетия на постсовет-
ском пространстве выросло поколение, воспитанное на русофобских идеях. Когда
сегодня мы слышим, что отношение к русским и к России на западе и на восто-
ке Украины  различное,  как  и отношение  к местным национал-радикалам,  то не
всегда  понимаем,  что  важным  определяющим  это фактором  является  не  только
региональная, но и возрастная дифференциация. Радикально-националистические
и профашистские организации пользуются поддержкой преимущественно у моло-
дежи, тогда как среди их противников — в основном люди среднего и старшего
поколения, взгляды которых складывались еще при СССР.

С Украиной все  ясно,  а дружественный Казахстан? Увы, но может  показать-
ся, что его историки многое списали у украинских коллег, заменив ОУН (Органи-
зация украинских националистов) на Алаш-орду, Мазепу — на Сырыма Датулы,
Бандеру — на Шокая и т. д. В остальном озвучивается то же самое: колониализм,
царизм, империализм, геноцид. «Царизм» и «колониализм» подвергнуты более же-
стокой критике, чем у советских авторов, которые хотя бы признавали наличие про-
грессивных моментов. Казахстан показан древнейшей цивилизацией, конец которой
положили захватчики из России. Сказки о потерянном рае сменяют сказки о бор-
цах  за независимость. Кто же они? Сырым Датулы в  ходе борьбы за власть  убил
казахского хана Ишима (Есима). Захваченный в плен казаками, он был прощен и
отпущен. Обещание «успокоиться» не сдержал и снова оказался в плену. Публич-
но униженный и потерявший авторитет, он все-таки успокоился. В борьбе против
Кенесары Касымова  наряду  с  русскими  войсками  активно  участвовали  предста-
вители казахской знати. В итоге «герой» погиб на территории Киргизии от рук ее
жителей. Участвовали  казахи  и  в подавлении  восстания Исатая Тайманова,  гра-
бившего  владения  преемников  хана  Букея. И  где  тут  следы национально-освобо-
дительной  борьбы? Их  нет. Вплоть  до  начала ХХ  в.  Однако  признать  этот факт
значит сломать всю конструкцию, согласно которой казахский народ прошел дол-
гий путь к независимости через геройскую борьбу с русскими колонизаторами. Как
и на Украине, в Казахстане есть свои предатели интересов нации, царские слуги.
Однако в отличие от украинских коллег казахские авторы более лояльны к сооте-
чественникам, виновным в прислуживании режиму, ибо это не изменники в тради-
ционном понимании. Будучи «приспешниками», они все же не были равнодушны к
судьбе своего  народа, проявляя  о нем  заботу, но  в другой форме.

Перейдем к рассмотрению ХХ в. и, в частности, к учебнику Буркитбая Аягана
и Мендыганым Шаймерденовой25. Изложение материала  начинается с  упомина-
ния о Первой мировой войне, «в развязывании которой активную роль играло цар-
ское правительство». Не обижать же цивилизованных немцев, лучше по привыч-
ке  винить  во  всем  царизм,  политика  которого  «привела  к  усилению  и  без  того
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невыносимого великодержавного шовинизма»26. Неужели он проявился в револю-
циях?! Почти весь первый раздел посвящен националистическим объединениям
и  сепаратистским  движениям,  центральное  место  отведено  восстанию  1916  г.
Одна  из  его  главных  причин  заключалась  в  том,  что  «землеустроители под  ви-
дом излишков отбирали у коренного населения лучшие земли», отчего казахи были
«вытеснены  в  пустынные  и  полупустынные  регионы».  Переселенцы,  которым
предоставлялись земли, были не главным злом, поскольку «на территории Казах-
стана находились казачьи войска, которые занимали 15,6 млн га земли». В ито-
ге  у  казахов  «к  1917  году  было  изъято  более  45  миллионов  десятин  земли»27,
или полмиллиона квадратных километров. Реально ли? Казаки — отдельная тема.
В  учебнике М.  Абдирова28отношения  между  ними  и  казахами  определены  как
«геноцид казахского народа»29, а К. Данияров в своем учебнике отметил, что «на
колонизируемых землях активно формировались казачьи войска». Колонизируемые
земли  вышли  далеко  за  пределы  нынешнего  Казахстана:  «В  России  казахская
диаспора осталась после насильственного отторжения от Казахстана …земель в
Астраханской,  Оренбургской,  Челябинской,  Омской  областях  и  Алтайском
крае»30.  Д.  А.Сапунов,  автор  диссертации  о  казачестве,  справедливо  заметил,
что  «…в  борцы  за  свободу  и  независимость  своих  народов  нередко  автомати-
чески  зачислялись обычные головорезы, …ни о какой  борьбе с царизмом и не
помышлявшие. Казаки же, дававшие в пограничной полосе отпор этим хищни-
кам, выглядели как душители свободы и независимости угнетенных народов»31.
Однако  обвинения  диссертант  адресовал  лишь  советским историкам,  не  отва-
жившись расширить круг  адресатов.

Идеям  пантюркизма  дана  позитивная  оценка,  так  как  они  «ставили  своей
целью объединение тюркских мусульманских народов в едином государстве, ус-
тановление  культурных  взаимосвязей  между  родственными  народами»32.  Авто-
ры  утверждают,  что  «царские  власти  старались  не  допустить  представителей
казахского народа в орган законодательной власти: от 4-миллионного казахского
населения в Государственную думу было избрано 6 депутатов»33. Однако  это не
так уж и мало,  если  учесть,  что казахское население составляло в  то время  по-
рядка 2 % от населения империи, а уровень грамотности у него был намного ниже
среднего по стране. Обвинение российских властей в том, что они мешали раз-
витию образования в казахской степи, является голословной пропагандой. В кон-
це XIX — начале XX  в. там  активно формировалась  сеть  бесплатных школ, но
кочевой  образ  жизни  большинства  населения  был  существенным  препятствием
для обучения. С  другой  стороны,  авторы  учебника  рассказывают  о казахах,  по-
лучивших хорошее университетское образование: Х. Досмухамедов и С. Асфен-
дияров  закончили Петербургскую  военно-медицинскую  академию;  Б. Каратаев,
Ж. Акпаев  и М. Шокай — юридический факультет Петербургского  университе-
та; А. Букейханов —  экономический факультет Петербургского  лесотехническо-
го института и т. д. Все они занимали должности, соответствовавшие их профес-
сиональному  статусу34.

Авторы не скупятся на  эмоции, описывая «зверства карателей» при подавле-
нии восстания 1916 г.: «Во время отступления казахов со своими аулами по покры-
той льдом поверхности реки Тургай каратели обстреливали с обоих берегов жен-
щин, стариков и детей»; «Десятки населенных пунктов с казахским населением
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были просто стерты с лица земли, число погибших среди мирного населения ис-
числялось десятками тысяч, в том числе детей, стариков и женщин». «Зверствам»
посвящен параграф «Карательные меры царского правительства против участни-
ков восстания 1916 года». Снова взрыв эмоций: «Сотни тысяч степняков были уби-
ты, умерли  от голода и  холода,  загнанные царскими  войсками в безводные сте-
пи, пустыни и горы, бежали за пределы Казахстана, спасаясь от карательных акций
русской  (подчеркнуто мной. — А. Д.) армии»35. Среди вдохновителей восстания
отмечены партии  «Шура-и-ислами» и «Шура-и-улема», чьи идеи  названы «про-
свещенным  исламом»36.  В  чем  именно  заключалась  «просвещенность»,  авторы
не уточнили. Параграф завершается изобили- ем выражений о колониальном гне-
те, национально-освободительном движении, национальном самосознании и т. п.
О  «зверствах»  предложено  написать  реферат  («творческое  задание»).

Февральская революция, согласно авторам, «не ликвидировала институты ко-
лониального управления», а Временное правительство «фактически продолжало
политику царского самодержавия»37. Не очень убедительно. Отношение к Октябрь-
ской революции двойственное. Она, конечно, «заложила основу будущей казах-
ской государственности», но и последствия ее были тяжкими для казахского наро-
да. Строки о разгроме Кокандской автономии (1918 г.) имеют цель показать, как
жестоки были большевики: «Город был захвачен и после трех дней резни и грабе-
жей  сожжен»38.  Если  верить  авторам,  то  в  годы Гражданской  войны продотряды
изымали продовольствие не  только для Красной армии: «В урожайных Семипа-
латинской и Акмолинской губерниях продотрядами были изъяты …зерно, масло,
мясо», которые  затем  «отправлялись  в  пролетарские  центры  страны — Москву,
Петроград, Самару, Казань, Саратов»39. Как в условиях гражданской войны доста-
вить мясо и масло за тысячи километров, авторы не уточнили. Далее обнаружива-
ется цитата, буквально списанная из украинских книг: «Проведение насильствен-
ной и беззаконной коллективизации в 1928 — 1932 годах в Казахстане, а по сути —
геноцида  против  казахского  народа,  сопровождалось  огромными  человечески-
ми жертвами»40. Стало быть, и в Казахстане существовал «голодомор», хотя  его
наличие и не афишируется так громко, как на Украине. Большинство вопросов
по разделу имеет ярко выраженный негативный оттенок: «Как отразилась  граж-
данская война на жизни казахского народа?», «Как проводилась коллективизация
сельского  хозяйства  в  Казахстане?»,  «Какие  последствия  имел  голод  в  1920 —
1930-е годы?» и т. п. Авторы хотят показать, что колониальное угнетение продол-
жалось: «Придя к власти, большевики провозгласили принципы равноправия и са-
моопределения наций, но на практике всем бывшим колониальным регионам навя-
зывалась модель коммунистического развития по принципу: окраины — метропо-
лия»41. Кроме того, с первых лет советской власти «цвет культуры нации последо-
вательно  уничтожался»42. Однако жертвы  репрессий,  перечисленные  в  качестве
«цвета нации» (М. Тынышпаев, А. Букейханов, А. Байтурсынов, Х. Досмухамедов
и др.),  были репрессированы только в 1937 — 1939  гг. Похвально, что казахские
историки, в отличие от украинских коллег, не приравнивают русских к большеви-
кам,  на  которых  возложена  вина  за  беды  казахов. Иногда  нерусское  происхожде-
ние  лидеров  даже  подчеркнуто.  Так,  например,  уточняется,  что  настоящее  имя
Голощекина не Филипп Исаевич, а Шая Ицкович43. В связи с чем такое уточне-
ние — понятно. Вина за «кокандскую резню» также возложена не на русских: «Боль-
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шевики  пошли  даже  на  союз  со  своим идеологическим  противником —  партией
армянских националистов „Дашнакцутюн“. Отряды дашнаков отличались особой
жестокостью  в отношении мусульманского  населения»44.

Похвально  и то,  что Казахстан  еще не отказался от  термина «Великая Оте-
чественная  война», как  это сделало  большинство  постсоветских республик. Од-
нако  зачем-то авторы решили обелить Туркестанский легион: «Использовать ле-
гион в боях фашисты не смогли. Многие легионеры, получив оружие, переходили
линию фронта и возвращались в ряды Советской Армии»45. Ложь! История леги-
она известна, он использовался вплоть до 1945 г. Подробности можно найти в книге
С. И.  Дробязко,  О.  В.  Романько  и  К. К.  Семенова46.  Дезертирство  и  переход  к
партизанам  случались,  но  не  носили  массового  характера,  а  оказаться  в  рядах
Советской  армии  (которая  являлась  еще  «Красной»)  после  «легиона» —  это  из
области фантастики. Видимо, дело в Мустафе Чокаеве (Шокае), причисленному
к сонму национальных героев (в 2008 г. даже вышел фильм, прославляющий его).
Пантюркист и русофоб, после поражения своих сторонников он бежал в Турцию,
откуда позже перебрался в Германию, где  сблизился с нацистами, которым сим-
патизировал и с которыми сотрудничал. Согласно учебнику, после отказа возгла-
вить будущий Туркестанский легион, он умер в больнице47. Однако вряд ли к это-
му причастны нацисты. Как и вряд ли бы он отказался возглавить легион, если
бы  его  конкурент  Вали Каюмов  не  показался  немцам  более  подходящей фигу-
рой. Один из вопросов по разделу звучит так: «Вы знаете о неофашистах, скин-
хедах?  Выскажете  свое  мнение  о  них».  Скинхедов  в  Казахстане  нет,  а  потому
можно легко предположить, что «камни полетят» в  сторону России.

Послевоенный период подвергнут критике за «порочную репрессивную поли-
тику слияния народов в единый „советский народ“ с унифицированной культурой
и единым языком»48. Власти СССР обвиняются в том, что в послевоенные годы
«решили отказаться от прежней концепции „Россия — тюрьма народов“». Теперь
у них «Россия играет цивилизаторскую роль в национальных окраинах», а потому
«любое национально-освободительное движение против Российской империи дол-
жно  было  трактоваться  как  реакционное  и  националистическое»49.  Авторы  не
сомневаются, что царская Россия — «империя зла» и «тюрьма народов». Так они
считают,  и  так  они  должны считать.  Надо  ли  спорить?  Нет,  бесполезно. Не  за-
быты ни репрессированные народы, выдворенные в Казахстан, ни целинники. Их
прибытие вызвало «снижение роли национальных обычаев и традиций»50. Сочув-
ствуя  репрессированным,  авторы  дают  понять,  что  их  переселение  негативно
повлияло на этническую картину.

Прогрессивными признаны события декабря 1986 г., когда националисты ус-
троили массовые беспорядки, вылившиеся в погромы русских. Поводом к ним
послужило  снятие  с  поста  первого  секретаря ЦК Компартии  Казахстана Дин-
мухаммеда Кунаева  и  назначение Геннадия Колбина. Националистические  на-
строения были особенно распространены у студентов вузов и техникумов, этни-
ческий состав которых был однородным, особенно среди выходцев из аулов,  обу-
чавшихся  на  казахском  языке. Студенты-казахи  из  вузов  со  смешанным  этниче-
ским  составом,  обучавшиеся  на  русском  языке,  как  правило,  в  тех  событиях  не
участвовали. Авторы не пытаются (и не могут) дать реальную оценку бесчинствам,
но даже они признают, что «действия части демонстрантов нередко выходили за
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рамки законного поведения»51. Однако всю  вину  за  случившееся они  возлагают
на  партийное  и  милицейское  руководство,  расценив  бесчинства  как  борьбу  за
национальное достоинство. Налицо и героизация националистов52. Одним из «ге-
роев» представлен  дважды судимый Кожахметов,  возглавивший  после второго
освобождения  радикально-националистическое  движение  «Азат».  В  том  числе
авторы скорбят по Рыскулбекову, национал-радикалу и убийце, приговоренному
к расстрелу,  замененному 20 годами,  но  погибшему в  тюрьме53. Критики книги
О. Сулейменова «Аз и Я» обвиняются в том, что «стоят на позициях шовинизма
и  просто  вопиющей  безграмотности»54.  Критиком  был Д. С. Лихачев;  очевидно,
авторы не  отважились озвучить его имя. Однако могут ли не  самые выдающие-
ся историки давать оценки ученому с мировым именем? Обвиняется и вся исто-
рическая наука тех лет (книга Сулейменова вышла в 1975 г.): «В официальной ис-
ториографии отношения Руси с восточными соседями чаще всего рассматривались
сквозь призму имперского мышления»55. Развивая тему шовинизма, авторы демон-
стрируют свое видение действий властей СССР: «Пренебрежительное отношение
к древним памятникам истории и культуры, преследование той части интеллиген-
ции, которая ратовала за судьбы своего языка, литературы и искусства»56. При этом,
как  всегда,  бездоказательно.

Среди  почетных  гостей  Казахстана, упомянутых  в  учебнике,  есть  и  сомни-
тельные лица. Например, Валерия Порохова57, посетившая Казахстане в  2007  г.
по  приглашению ректора Казахского  гуманитарно-юридического  университета
М. Нарикбаева. Радикальная исламистка, она известна в своих кругах как Иман.
Давая  интервью  Т. Адилову,  заместителю  главного  редактора  газеты  «Наш мир»
(органа  «Союза мусульман  Казахстана»),  она  по-хамски  оскорбляла  христиан58.
Действия Иман вполне могли бы подпасть под статью о разжигании межрелигиоз-
ной розни,  но интервью  осталось  незамеченным. Там же  упомянут  и  Л. Н.  Гу-
милев. Его нетрадиционный взгляд на ордынское иго, не признанный научным со-
обществом России,  в Казахстане довольно  популярен.

Последний раздел посвящен независимому Казахстану. Он самый большой,
более  100  страниц  (для  сравнения:  раздел  о  Великой Отечественной  войне —
около 30). Его содержание сведено к восхвалению успехов, достигнутых суверен-
ным Казахстаном  и  его  руководством.  Конституция  1995  г.  преподнесена  как
продукт  законотворчества,  отвечавший  всем  демократическим нормам.  Однако,
как  известно,  ее  первая  статья  гласила,  что Казахстан —  «государство  самооп-
ределившейся  казахской  нации»,  хотя  на  тот  момент  «самоопределившаяся  на-
ция» не дотягивала и до половины населения. Тем самым конституция «оставля-
ла за бортом» большинство населения. Ладно, если бы в понятие «нация» вкла-
дывался гражданско-правовой, а не этнический смысл. Однако это не так. Более
того, во многих официальных документах в качестве синонима «казахской нации»
фигурировал термин «коренная нация», который, к счастью, сегодня использует-
ся  редко.  «Самоопределившуюся  нацию»  все  же  заменили  «народом  Казахста-
на», но сделали это уже в XXI в.

Что касается Белоруссии, то и здесь не все так просто. Митинги оппозиции
(которую так  активно  поддерживает Запад)  и  сегодня, и два  десятилетия  назад,
носят  и  носили  не  только  антиправительственный,  но  и  антирусский  характер.
Празднование «Дня  воли», прошедшее  в Минске 25 марта  2014  г.  с разрешения
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официальных  властей, фактически  вылилось  в  акцию поддержки  «майдана»  и
антирусский шабаш с транспарантами «Слава Украине — героям слава», «Смерть
кремлевским оккупантам», «За нашу и вашу свободу!» и т. д. К счастью, в отли-
чие от Украины, антирусские акции в Белоруссии пока немноголюдны и не пользу-
ются широкой  поддержкой. Не  пользуется  поддержкой  (ни  у  народа,  ни у  влас-
тей)  и  так  называемая  Белорусская  автокефальная  православная  церковь,  пред-
ставители  которой  регулярно  участвуют  в  акциях  оппозиции.  «Родная  сестра»
подобной церкви на Украине  (автокефальной церкви Киевского  патриархата),  в
отличие от своей «родственницы», практически не имеет прихожан и не пользу-
ется поддержкой ни со стороны народа, ни со стороны официальных властей.

Часть белорусских националистов полагает, что русские и белорусы являются
изначально разными народами. Он даже ставят под сомнение славянское проис-
хождение белорусов, считая их (и себя) ассимилированными славянами литовца-
ми, аргументируя это тем, что в русских летописях их именуют «литвинами» или
«литвой»,  забывая, что  при этом подразумевалось  официальное подданство  без
учета этнических и религиозных различий. Современные «литвины» считают своей
историей  историю Полоцкого,  а  затем  Великого  Литовского  княжества.  Первое
преподносится  как  древнее  государство  белорусов,  второе — как  общая  родина
«братских народов» — белорусов, литовцев и поляков. Естественно, страны были
исконно европейскими и никакого родства с финно-татарской Московией не име-
ли. Верующие «литвины» — католики или униаты. Не случайно их позиции наи-
более сильны на  западе республики.

В Белоруссии широко  пропагандируется  героизация  литовских  князей,  им
возводят  памятники и устанавливают памятные  плиты, их именами называют
улицы, в их честь устраивают праздничные мероприятия, о них пишут книги.
Установка памятника Ольгерду — самое безобидное мероприятие такого рода.
Князь воевал не только с Москвой, но и с Ордой, и с Орденом. Постоянные вой-
ны  с  соседями  были  характерны  для  его  эпохи  (XIV  в.).  Более  недружествен-
ной  акцией  «дружественного»  государства  стали  празднование  500-летия  бит-
вы под Оршей (Русско-литовская война, 1514 г.) и установка барельефов литов-
цам, причисленным к  героям Белоруссии — Острожскому, Сапеге и  Радзивил-
лу.  Польским  командирам  места  не  нашлось,  хотя  к  польским  сепаратистам
отношение уважительное. Им также устанавливают барельефы, называют ули-
цы в их  честь. В Бресте, на мемориальной плите Тадеушу Костюшко, написа-
но: «Андрэй Тадэвуш Банавентура Касцюшка, вялiкi сын Бялорускай зямлi» («Ан-
дрей Тадеуш Банавентура Костюшко, великий сын Белорусской земли»), а в ко-
стеле местечка Коссово  (ныне  в  Брестской  области)  хранится метрическая  за-
пись, согласно которой у «ясновельможного пана Людовика-Тадевуша» родился
сын «Андрей Тадевуш Бонавентура». Есть бюст Костюшко и у входа в его дом-
музей  в Малых Сехновичах,  где  он некогда  проживал. Символично,  что у  по-
сольства  США  в Минске  имеется  еще  один  его  памятник,  у  которого  всегда
лежат венки с лентами цветов польского флага. Не забыты и другие сепарати-
сты (включая террористов), например Винцент Калиновский, которому в Мин-
ске  установлена  мемориальная  доска.  Очевидно,  польского шляхтича,  родив-
шегося в Гродненской губернии, тоже следует считать белорусом. Неважно, кем
по национальности были Тадеуш Костюшко или Винцент Калиновский. Важно
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другое —  они являлись католиками и  патриотами Польши,  а  главное — русо-
фобами. Именно  благодаря  этому  качеству  им  сегодня  следует  быть  «белорус-
скими  героями».

В акциях оппозиции нередко участвуют и некоторые представители националь-
ной интеллигенции. Среди писателей, пишущих на исторические темы — В. Дру-
жинский, В. Орлов, И. Мельников, А. Тарас и др. Об антирусской позиции этих
авторов наглядно свидетельствуют хотя бы названия их книг: «Оршанская битва
с московитами»,  «Войны Московии с Великим княжеством  литовским»,  «Исто-
рия имперских отношений: белорусы и русские» и т. п. Более того, название од-
ной  из  книг —  «Беларусь  превыше  всего» —  явно  «отдает  Третьим  рейхом»,
повторяя такие нацистские и неонацистские изречения, как «Германия превыше
всего» или «Украiна понад усiх».

Вот фрагменты из  книги В.  Орлова: ««Московские  князья  объединили  рос-
сийские княжества и стали жадно поглядывать на нашу страну. Московия начала
с Великим Княжеством (литовским. — А. Д.) бесконечные кровавые войны. Если
взять город не удавалось, захватчики жгли окрестные села, гнали в плен тысячи
мирных.  В  первую  очередь  пленными  делали  молодых  и  здоровых  людей —
юношей и девушек». Понятны и истоки «дикости» московитов: «Хотя они и осво-
бодились,  порядки  в Московии остались  такие же дикие  и жестокие,  как  и  при
татарах». Впрочем, взгляд этого автора-униата  на историю Белоруссии и  ее  на-
рода понятны уже с первых слов, помещенных во введении к  его книге: «Пере-
ключая  как-то  раз  телевизионные  каналы,  я  увидел  в  студии  Белорусского  те-
левидения известных в этих широтах политиков — беларуса и русского, надеж-
ных и проверенных сторонников „единения наших братских народов“ (несторон-
ников  на отечественном  телевидении можно изредка  увидеть  только  в  сюжетах,
снятых спецоператорами из других ведомств)». Далее в том же духе: «Для меня
и моих коллег, профессиональных историков нового поколения, которые рассмат-
ривают прошлое с позиций существования беларуской нации и государственности
с многовековой традицией, совершенно очевидно, что версия происхождения во-
сточных  славян  из  „единого  корня“ —  это  плод  творчества  российских  ученых
XVIII–XIX  вв.,  призванных  обосновать  притязания  кремлевских  правителей на
беларуские и украинские земли. Логика тут чрезвычайно простая: поскольку мы,
мол, из одного корня, значит, и жить должны в одном государстве — разумеется,
в  русском»59.  За  вытеснение  русского  языка  из  всех  заведений  (от  детсадов  до
вузов и от кабинетов чиновников до офисов фирм) давно и активно ратует Союз
белорусских писателей, опубликовавший 28 октября 2014 г. на своем сайте такое
обращение. Официальные власти откликнулись на просьбу. Уже решено увеличить
средства,  выделяемые  на популяризацию белорусского языка,  включая передачи
в электронных СМИ. Сборники научных статей ряда ведущих вузов стали выхо-
дить только на «мове». Если раньше можно было выбирать язык обучения и сдачи
экзаменов, то в скором будущем такой возможности не будет (не будут издаваться
и учебники  на русском  языке). Власти Минска в 2014  г.,  в  канун празднования
Дня Победы, поддержали  идею местных  националистов о  запрете  георгиевских
лент, которые, по их мнению, стали символом русского империализма.

Казалось бы, причем тут учебники? К сожалению, антирусские акции порой
инициируют люди, определяющие политику в сфере образования. Так, Институт
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истории НАН РБ в год 200-летия Отечественной войны 1812 г. отказался от это-
го термина, заменив его «Русско-французской войной». В таком виде война и вошла
в  учебники. Признать  ее  отечественной  означает  поддержать  идею  колониализ-
ма. Сегодня белорусские учебники эклектичны. С одной стороны, в них нет про-
тивопоставления русских и белорусов,  признаны их этническое родство и куль-
турная  близость, нет  проклятий  в  адрес  советского  прошлого,  сохранен  термин
«Великая  Отечественная».  С  другой  стороны,  история  Литовского  княжества
трактуется как белорусская, а нахождение в границах Российской империи — как
время колониального гнета. Вот, например, строки из белорусского учебного по-
собия для 11-го класса: «Русский царизм… начал проводить политику националь-
ного, культурного, языкового и религиозного гнета белорусского народа, пытаясь
доказать  его  несостоятельность».  Не  забыта  и вера,  которой, очевидно,  придер-
живается сам автор: «С присоединением Беларуси к России положение униатской
церкви, которая до этого времени занимала лидирующие позиции в жизни бело-
русского общества,  изменилось»60.  Выходит,  что  униатство,  возникшее лишь  во
второй половине XVI в., было традиционной религией белорусов, а не навязыва-
лось  им  в  период  польского  господства.  Польские  сепаратисты  и  террористы  в
белорусских учебниках представлены национальными героями, ибо  их  героиза-
ция  в  белорусском  обществе  давно  состоялась.  Подобную двойственность мож-
но объяснить самой политикой руководства страны, стремящегося избежать воз-
можного противопоставления ее востока и  запада,  а также,  имея добрые отноше-
ния  с  Россией,  заигрывать  с  националистами,  поддерживая  идею идентичности.
Заместитель  премьер-министра  А.  Тозик  на  заседании  по  проблемам  образова-
ния  (16 октября 2014 г.)  сказал следующее:  «Это будет ужасно,  если мы потеря-
ем  язык;  чем  мы  тогда  будем  отличаться  от  наших  соседей?»
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УДК 331.101.6(470+571)

Л. Н. Липатова, В. Н. Волчков, И. Г. Бюрюков
L. N. Lipatova, V. N. Volchkov, I. G. Biryukov

ДИНАМИКА И ГЛАВНЫЙ ФАКТОР ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ТРУДА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ

DYNAMICS AND THE MAIN FACTOR OF LABOUR
PRODUCTIVITY IN MODERN RUSSIAN ECONOMY

Ключевые слова: производительность  труда,  валовой  внутренний продукт, факторы про-
изводительности  труда,  научно-технический  прогресс,  трудовой  потенциал,  стимулирование
труда,  организационные факторы.

В статье на основе данных официальной  статистики и экспертных оценок исследуется ди-
намика производительности  труда  в  экономике России и отдельных регионов;  устанавливаются
важные факторы  выявленных изменений.

Key words: labour  productivity,  gross  domestic  product,  factors  of  labour  productivity,
technological  progress,  labour  potential,  stimulation of work,  organizational  factors.

The  dynamics  of  labour  productivity  in  the  economy  of  Russia  and  some  of  its  regions  is
studied  in  the  paper  on  basis  of  official  statistical  data  and  expert  appraisals,  as well  as  important
factors  of  identified  changes  are  determined.

Производительность труда — один из наиболее общих показателей, характе-
ризующих уровень развития производительных сил, эффективность общественно-
го производства, степень использования трудового потенциала, который был нео-
боснованно забыт и исчез из официальной статистики. На предприятиях не про-
водились анализ и планирование производительности труда, сокращались служ-
бы  управления трудом.

Среди ученых было распространено мнение, что в условиях рыночных отно-
шений нет необходимости в исследовании производительности труда, так как рынок
сам все  сбалансирует. Пренебрежение  к  этим  вопросам привело к колоссально-
му отставанию России по данному показателю от экономически развитых стран.

По признанию политиков и специалистов, производительность труда в России
в несколько раз ниже, чем в США и странах Европы. По некоторым оценкам, в
российской промышленности в 1998 г. она составляла больше 12 % от ее уровня
в  США1.

В октябре 2013 г. в журнале «Forbes» были приведены данные по произво-
дительности  труда  в разных  странах,  согласно  которым занятые  в  российской
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экономике в 3,0 раза менее производительны, чем в США, и в 1,5 раза — чем в
Германии  (табл.  1).

Таблица 1
Производительность труда в разных странах мира

Страна

США 159 314 50,6 49 965 15 689 48,9 60,3
Франция 30 66 45,5 36 104 2 383 39,4 57,7
Великобритания 32 63 50,8 36 901 2 325 36,0 46,9
Италия 25 61 41,0 33 110 2 020 40,1 45,6
Япония 67 128 52,3 35 178 4 503 33,3 39,8
Германия 42 82 51,2 40 901 3 354 39,6 55,3
Испания 23 46 50,0 32 682 1 503 32,4 48,1
Польша 18 39 46,2 22 162 864 21,8 26,2
Россия 76 144 52,8 23 501 3 384 22,1 22,0
Бразилия 103 197 52,3 11 909 2 346 —* —
Китай 817 1 351 60,5 9 233 12 474 — —
Индия 477 1 217 39,2 3 876 4 795 — —

* — Нет данных.
Составлена по: Forbes привел данные по производительности труда в разных странах [Электронный

ресурс].  URL:  http://forexaw.com/NEWs/Trends_world_markets/Opinion_analysts_experts/203096  (дата
обращения 20.11.2015).

В 1990-е гг.  производительность  труда в  промышленности  России резко  со-
кратилась. Показатель снижался до 1995 г. В 1994 г. он составлял около 63 % от
его уровня в 1990 г.*

В  последующие  годы  производительность  труда  медленно  возрастала,  что
было связано с более быстрым сокращением числа  занятых по сравнению с па-
дением объемов  производства. Только в  1998  г. из-за  уменьшения объемов про-
изводства и не адекватного этому изменения численности занятых производитель-
ность труда снизилась.

Падение  производительности  труда  в  промышленности Мордовии  было  бо-
лее  существенным,  чем в  РФ. В  1996  г.,  когда  объемы производства составля-
ли 29 % от уровня 1990 г., низкой была и производительность труда — 43 %.
С ростом объемов производства стала увеличиваться и производительность тру-
да работников. В 2000 г. она составляла 68 % по сравнению с 1990 г. и 156 %**

по сравнению с 1996 г.

*  Рассчитано  авторами по: Социальное положение и уровень жизни  населения  России  :
стат. сб. М., 2001. С. 70 ; Россия в цифрах : краткий стат. сб. М., 2001. С. 79, 177.

** Рассчитано авторами по: Мордовия  : юбил. стат. сб.   Саранск, 1999. С. 37 ; Мордовия  :
стат. ежегодник. Саранск, 2001. С. 91 ; Труд и занятость в Мордовии : стат. сб. Саранск, 2001. С. 30.
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После резкого падения показателя темпы роста производительности труда в
экономике России остаются крайне низкими (табл. 2).

Таблица 2
Темпы роста (снижения) производительности труда в экономике России

по видам  экономической деятельности, % к предыдущему  году

Вид деятельности 2003 г. 2005 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Всего в экономике 107,0 105,5 95,9 103,2 103,8 103,1
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство 105,6 101,8 104,6 88,3 115,1 98,0
Рыболовство,  рыбоводство 102,1 96,5 106,3 97,0 103,5 103,5
Добыча полезных ископаемых 109,2 106,3 108,5 104,3 102,7 100,0
Обрабатывающие производства 108,8 106,0 95,9 105,2 105,6 103,0
Производство и  распределение
электроэнергии, газа и воды 103,7 103,7 96,3 103,0 99,8 100,3
Строительство 105,3 105,9 94,4 99,6 105,2 100,1
Оптовая и розничная  торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования 109,8 105,1 99,0 103,6 101,9 102,5
Гостиницы и рестораны 100,3 108,5 86,7 101,7 102,3 100,8
Транспорт и  связь 107,5 102,1 95,4 103,2 105,4 102,1
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг 102,5 112,4 97,5 104,0 99,6 104,0

Составлена по: Россия в цифрах. М., 2014. С. 45.

Согласно официальной статистике, прирост производительности труда в эко-
номике РФ в 2013 г. составил 1,8 %. Необходимо отметить, что показатели ВВП
и производительности труда демонстрируют схожую динамику (табл. 3).

Таблица 3
Темпы роста отдельных социально-экономических  показателей

в Российской Федерации, % к предыдущему  году

Показатель 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Валовой внутренний  продукт 110,0 106,4 104,5 104,3 103,4 101,3
Производительность  труда —* 105,5 103,2 103,8 103,1 101,8
Среднегодовая численность занятых
в экономике 100,6 100,6 100,2 100,2 100,4 99,9
Инвестиции в основной капитал 117,4 110,2 106,3 110,8 106,8 99,8
Ввод в действие основных фондов 125,1 111,0 93,4 129,0 108,7 102,1
Промышленное  производство 108,7 105,1 107,3 105,0 103,4 100,4

* — Нет данных.
Составлена по: Российский статистический ежегодник. М., 2014. С. 32.

Сегодня  главным фактором  роста производительности  труда в  российской
экономике  является  обновление  основных  средств,  ввод  в  действие  высоко-
производительного оборудования. Однако статистические данные показывают, что
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объем основных фондов ежегодно возрастает, вместе с тем повышается и степень
их износа, коэффициенты выбытия и обновления основных фондов в таком случае
очень низки (табл. 4).

Таблица 4
Показатели  состояния, износа,  выбытия и обновления основных фондов

в российской  экономике

Показатель 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Темпы роста (снижения) объема основных фондов
(в сопоставимых ценах, % к предыдущему году),
всего 101,9 103,0 104,0 104,3 104,2
В том числе: обрабатывающие производства 103,8 105,5 105,5 105,8 105,8

Степень износа основных фондов (на конец года,
%), всего 43,6 47,1 47,9 47,7 48,2
В том числе: обрабатывающие производства 47,1 46,1 46,7 46,8 46,8

Коэффициенты обновления основных фондов
(в сопоставимых ценах, %), всего 3,0 3,7 4,6 4,8 4,7
В том числе: обрабатывающие производства 5,4 5,9 6,4 6,5 6,6

Коэффициенты выбытия основных фондов
(в сопоставимых ценах, %), всего 1,1 0,8 0,8 0,7 0,7
В том числе: обрабатывающие производства 1,8 1,0 1,0 0,8 0,8

Составлена по: Российский статистический ежегодник. С. 291 — 292.

Износ основных фондов в российской экономике составляет почти 50 %. За
2005 — 2013  гг.  ситуация  ухудшилась,  в  секторе  обрабатывающих  производств
она практически не изменилась.

Динамика производительности труда не проявляет связи с показателями ин-
вестиций в основной капитал и ввода в действие основных средств (см. табл. 2).
Прирост инвестиций в основной капитал ежегодно существенно опережает про-
изводительность труда. Куда направляются инвестиции, неизвестно. Можно пред-
положить,  что  обновляется  пассивная  часть  основных  средств.  В  связи  с  этим
необходимо проанализировать показатели износа различных элементов основных
фондов  (табл. 5).

Таблица 5
Показатели износа основных фондов коммерческих организаций

Российской Федерации (без субъектов малого предпринимательства), % на конец года

Показатель 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
1 2 3 4 5 6

Все основные фонды 44,1 45,7 46,3 45,9 46,3
Из них:
здания 27,0 22,8 23,0 23,2 23,7
сооружения 46,6 48,8 49,3 48,4 48,8
машины и оборудование 52,5 53,4 54,1 54,1 54,6
транспортные  средства 40,9 44,1 42,2 42,4 43,2

Степень износа основных фондов
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Окончание табл. 5

1 2 3 4 5 6

Обрабатывающие производства 44,1 42,2 42,5 43,4 43,5
Из них:
здания 28,6 23,8 23,6 23,4 23,4
сооружения 48,1 39,4 38,0 39,1 36,5
машины и оборудование 51,5 50,3 51,6 52,6 53,4
транспортные  средства 45,7 50,3 49,4 50,4 51,8

Основные фонды 13,3 13,5 14,4 14,0 14,6
Из них:
здания 3,7 3,5 3,6 3,5 3,5
сооружения 11,4 13,0 13,9 13,2 14,2
машины и оборудование 24,5 21,0 22,0 21,8 22,1
транспортные  средства 10,9 11,3 11,7 10,5 10,3

Обрабатывающие производства 17,0 12,8 12,9 13,5 13,3
Из них:
здания 3,1 2,2 2,1 2,3 2,0
сооружения 19,4 12,2 10,9 10,7 9,6
машины и оборудование 24,3 17,6 18,1 18,8 18,8
транспортные  средства 14,4 15,3 15,2 16,4 16,2

Составлена по: Российский статистический ежегодник. С. 294 — 295.

Данные  табл.  5  подтверждают  предположение  о  приоритетном направлении
инвестиций в обновление пассивной части основных фондов (зданий и сооруже-
ний). Так, степень износа зданий по всей совокупности основных фондов за 2005 —
2013 гг. уменьшилась на 3,3 п. п., в то время как износ машин и оборудования уве-
личился с 52,5 % до 54,6 %.

Высоким остается удельный вес полностью изношенных основных средств. По
всей совокупности основных фондов российских предприятий и организаций этот
показатель за 2005 — 2013 г. даже увеличился, в промышленности — уменьшился.
По активной части основных средств этот показатель выше, чем по пассивной.

По данным официальной статистики, состояние основных фондов в экономи-
ке отдельных регионов за последние 10 лет заметно ухудшилось. Так, в Респуб-
лике Мордовия в начале 2004 г. степень их износа составляла 51,2 %2, в начале
2014 г. — 56,4 % (по российской экономике — 46,3 %). Высокая степень износа
основных фондов наблюдается в сфере оптовой и розничной торговли — 79,3 %
(в  2007  г.  этот  показатель  был  ближе —  69,9 %);  производства  и  распределе-
ния электроэнергии, газа и воды — 51,8 % и строительства — 49,9 % (табл. 6).
На предприятиях строительства за последние 7 лет этот показатель серьезно ухуд-
шился. Износ основных средств на предприятиях обрабатывающих производств
РМ  за  2007 —  2014  гг.  стал  немного  меньше  (37,4 %),  но  остается  высоким,
чем  среднероссийский  (43,5 %).  Особенности  социально-экономического  раз-
вития данного Республики Мордовия характеризуются в работах И. Г. Кильдюш-
киной,  В.  Н.  Градусовой, Л.  А. Абеловой,  В. Ю. Фадеева, М.  В.  Тингаевой,
М. В. Игнатьевой, С. М. Имярекова  и др.3

Удельный вес полностью изношенных основных фондов
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Таблица 6
Основные фонды коммерческих организаций Республики Мордовия

по видам экономической деятельности (без  субъектов малого  предпринимательства),
% на начало года

Вид деятельности

2007 г. 2014 г. 2007 г. 2014 г. 2007 г. 2014 г.

Всего 55,7 56,4 7,5 8,6 0,6 0,3
В том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное

хозяйство 29,4 33,5 24,5 14,1 1,8 0,4
рыболовство,  рыбоводство 34,0 35,8 0,0 —* 0,0 —
обрабатывающие производства 39,4 37,4 22,7 15,9 0,9 0,5
производство и  распределение

электроэнергии, газа и воды 56,7 51,8 5,5 8,3 0,4 0,2
строительство 42,6 49,9 9,7 9,7 1,8 2,3
оптовая и розничная  торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоцик-

лов, бытовых изделий и предметов лич-
ного пользования 69,9 79,3 0,4 1,4 0,0 —
гостиницы и рестораны 23,4 34,5 28,5 8,7 4,6 1,8
транспорт и  связь 33,7 44,2 9,8 15,9 1,5 0,4
финансовая деятельность 21,9 27,2 25,1 12,8 0,2 1,0
операции с недвижимым имуществом,

аренда и предоставление услуг 26,8 28,8 2,7 5,0 3,0 0,2
здравоохранение и предоставление

социальных услуг 43,8 27,0 3,2 28,0 0,4 0,9
предоставление прочих  коммуналь-

ных, социальных и персональных услуг 16,6 54,3 0,9 7,3 1,8 5,4

* — Нет данных.
Составлена по: Мордовия : стат. ежегодник. Саранск, 2007. С. 26 ; 2014. С. 29.

В Республике Мордовия  производительность  труда  в  2010  и  2011  гг.  росла
быстрее, чем  в  среднем в  экономике  России (табл. 7). Индекс производительно-
сти труда за 2008 — 2012 гг. в РФ составил 110,8 %, в РМ — 117,1 %.

Таблица 7
Индекс производительности  труда, %  к предыдущему  году

Регион 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
1 2 3 4 5 6

Российская Федерация 104,8 95,9 103,0 103,8 103,1
Приволжский федеральный  округ
Республика Башкортостан 108,3 102,0 104,7 107,9 102,5
Республика Марий Эл 105,7 103,0 106,7 106,3 110,0
Республика Мордовия 104,5 94,2 105,0 110,1 102,9
Республика Татарстан 107,9 98,3 103,9 105,4 105,9
Удмуртская Республика 103,3 97,4 104,5 104,5 102,5

Коэффициент
выбытия

Степень износа Коэффициент
обновления
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1 2 3 4 5 6

Чувашская Республика 104,6 84,7 103,7 107,2 107,2
Пермский край 105,2 93,7 108,0 105,9 101,4
Кировская область 103,9 94,4 106,5 106,5 103,9
Hижегородская область 101,4 90,8 107,8 107,2 104,1
Оренбургская область 102,8 97,2 104,3 105,3 102,3
Пензенская область 106,8 100,2 102,1 105,3 106,5
Самарская область 104,1 88,9 105,8 105,8 105,1
Саратовская  область 108,2 97,2 101,4 108,4 106,3
Ульяновская  область 101,7 97,3 102,6 106,3 102,0

Составлена по: Мордовия. 2013. С. 447 ; 2014. С. 443.

Однако такие темпы плохо соотносятся с данными прироста высокопроиз-
водительных рабочих мест. Так, последний показатель в Республике Мордовия
в 2012 г. составлял почти 32,0 %, а индекс производительности труда — менее
3,0 %. В Нижегородской области  эффект от ввода  высокопроизводительных  ра-
бочих мест еще меньше — прирост этого показателя в 2012 г. превысил 54,0 %,
а производительность  труда увеличилась всего на  4,0 %.

Наибольший эффект от внедрения высокопроизводительных рабочих мест был
получен в 2012 г. в Республике Марий Эл (табл. 8): прирост этого показателя был
ниже, чем производительности труда.

За 2012 — 2013 гг. прирост высокопроизводительных рабочих мест в экономи-
ке Мордовии составил 36,9 %. Этот показатель был выше, чем в РФ и ПФО: соот-
ветственно 23,9 и 32,2 %.

В  Нижегородской  области,
Чувашской Республике, республи-
ках Марий  Эл  и  Башкортостан
прирост высокопроизводительных
рабочих мест в  эти годы был бо-
лее значительным. Однако эффект
от  их  внедрения  в  большинстве
случаев  остается  невысоким.

Необходимо  отметить,  что
значительный прирост высокопро-
изводительных  рабочих  мест  не
влияет  на  общий  уровень  произ-
водительности труда. Причинами
такого  положения  являются  про-
стои  и  неэффективное  использо-
вание нового оборудования по при-
чине недостатка (отсутствия) пер-
сонала, способного им управлять.
Подготовка  персонала  должна
носить  опережающий  характер.
Обучение  работе  на  станках  с

Таблица 8
Прирост высокопроизводительных рабочих мест,

% к предыдущему  году

Рег ион 2012 г. 2013 г.

Российская Федерация 16,2 6,6
Приволжский федеральный  округ 21,4 8,9
Республика Башкортостан 28,3 9,2
Республика Марий Эл 35,8 8,2
Республика Мордовия 31,8 3,9
Республика Татарстан 17,2 9,0
Удмуртская Республика 11,1 3,9
Чувашская Республика 32,1 19,1
Пермский край 20,3 4,6
Кировская область 15,9 5,8
Hижегородская область 54,3 11,9
Оренбургская область 19,0 6,3
Пензенская область 13,3 13,2
Самарская область 7,9 14,1
Саратовская  область 12,7 6,5
Ульяновская  область 1,4 7,0

Составлена по: Мордовия. 2013. С. 455 ; 2014. С. 453.
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программным управлением — длительное и дорогостоящее. Однако потери от не-
эффективного использования такого оборудования  будут  гораздо больше.

Часто  при  обучении  персонала  отечественные  предприятия  сталкиваются
с  тем,  что  учить  операторов  негде  и  некому.  Главная  причина —  устаревшая
материально-техническая  база  начальных  и  средних  профессиональных  учеб-
ных  заведений.  Не  в  каждом  регионе  есть  учебные  цехи,  оснащенные  совре-
менным оборудованием. В связи с этим предприятия вынуждены направлять сво-
их работников на обучение в Москву, где в основном сосредоточены лизинговые
компании.

На  наш  взгляд,  выходом  из  создавшегося  положения,  сдерживающего  про-
цесс модернизации экономики и снижающего эффект от обновления материаль-
но-технической  базы производства,  является создание  отраслевых учебных цен-
тров  на  базе  существующих  в  регионах  учебных  заведений  на  основе  партнер-
ства государства и бизнеса и их оснащение современным оборудованием. Без тех-
нического  перевооружения  производства  проблемы  модернизации  российской
экономики не решить. На старом оборудовании невозможно создать конкуренто-
способной продукции. При низкой производительности и больших потерях, неиз-
бежных в подобных ситуациях, производство обходится дорого, качество тоже на-
ходится не на должном уровне.

Статистика  по  сектору  «малой»  экономики  отсутствует.  Однако  производи-
тельность  труда на малых предприятиях,  как правило, ниже, чем на крупных  и
средних. Это характерно практически для всех стран. Например, в Великобрита-
нии на долю малых и средних предприятий приходится 36 % рабочей силы стра-
ны и 21% внутреннего товарооборота, что соответствует относительной произво-
дительности  труда  (соотношение  производительности  труда  в  данной  сфере  к
средней по экономике) в 58 %. В Японии этот показатель равен 67 %, Италии —
78, США — 92 %. В РФ в 1999 г. он составлял 54 %4.

Однако  наши  расчеты  показали,  что  в  современной  российской  экономике
ситуация  обратная —  доля  малых  предприятий  в  структуре  занятости  меньше
удельного  веса  их  оборота  в  структуре  ВВП  (табл.  9).

Таблица 9
Расчет основных показателей вклада малых предприятий

в  экономику Российской Федерации

Показатель 2009 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

1 2 3 4 5

Валовой внутренний  продукт, млрд руб. 39 101 55 967 62 218 66 755
Оборот малых предприятий, млрд руб. 16 873,1 22 613,1 23 463,7 24 781,6
Доля  оборота малых предприятий в  структуре
валового  внутреннего продукта, % 43,1 40,4 37,7 37,1
Среднегодовая численность занятых в экономике,
тыс. чел. 67 343 67 727 67 968 67 901
Средняя численность работников малых предприятий,
тыс. чел. 11 192,9 11 480,5 11 683,9 11 695,7
Доля малых предприятий в структуре занятости, % 16,6 16,9 17,2 17,2

Российская Федерация
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1 2 3 4 5

Валовой региональный продукт, млн  руб. 90 862,4 119 955,2 132 474,0 —*
Оборот малых предприятий, млн руб. 61 528,1 53 861,9 65 121,9 65 593,3
Доля  оборота малых предприятий в  структуре
валового регионального продукта, % 67,7 44,9 49,1 —
Среднегодовая численность занятых в экономике,
тыс. чел. 387,1 382,6 379,6 375,4
Средняя численность работников малых предприятий,
тыс. чел. 56,4 49,6 45,3 46,3
Доля малых предприятий в структуре занятости, % 14,5 12,9 11,9 12,3

* — Нет данных.
Составлена по: Российский статистический ежегодник. М., 2010. С. 31 — 32, 368 ; 2012. С. 367 ;

2014. С. 31, 312 — 313 ; Мордовия. 2010. С. 23 — 24, 217 — 220 ; 2013. С. 244 — 245 ; 2014. С. 23 —
24, 215 — 216.

Это говорит о более высокой производительности труда в секторе «малой» эко-
номики. Часто  занимаемые малыми предприятиями помещения бывают ветхими,
не приспособленными (старые станки), не отвечающими санитарно-гигиеническим
нормам.  Здесь  преобладает  тяжелый физический  труд. Понятно,  что  дорогое  вы-
сокопроизводительное  оборудование малые  предприятия  себе  позволить не могут
потому, что собственные средства не позволяют, а кредиты для большинства из них
не доступны. Даже многие крупные и средние предприятия приобретают современ-
ное оборудование по лизингу, но для малых предприятий это еще более проблема-
тично, чем получить кредит. Дело в  том, что большинство  лизинговых компаний
сосредоточены в финансовых центрах (Москва, Санкт-Петербург, крупные промыш-
ленные центры), и рисковать, передавая дорогостоящий товар неизвестному мало-
му предприятию из отдаленного региона компании, как правило, не желают.

Представляется, что отмечаемое соотношение показателей доли малых пред-
приятий  в  структуре  занятости  и ВВП  объясняется  структурой  малого  бизнеса.
Для проверки предположений был проведен расчет производительности труда на
малых предприятиях по видам экономической деятельности  (табл. 10).

Таблица 10
Расчет производительности труда на малых предприятиях

Российской Федерации по видам экономической деятельности

Вид деятельности

2009 г. 2013 г. 2009 г. 2013 г. 2009 г. 2013 г.

1 2 3 4 5 6 7
Всего 16 873,1 24 781,6 11 192,9 11 695,7 1,5 2,1
В том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство 252,0 409,3 620,1 542,5 0,4 0,7

Республика Мордовия

Оборот малых
предприятий,
млрд  руб.

Средняя
численность работ-
ников, тыс. чел.

Производи-
тельность  труда,
млн руб. на чел.

Экономические  науки
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1 2 3 4 5 6 7

рыболовство,  рыбоводство 33,4 36,7 33,5 24,8 1,0 1,5
добыча полезных ископаемых 64,6 107,9 48,2 51,3 1,3 2,1
обрабатывающие производства 1 460,3 2 322,7 1 666,3 1 663,2 0,8 1,4
производство и распределение  электро-
энергии, газа и воды 77,8 155,2 131,7 152,4 0,6 1,0
строительство 1 546,9 2 728,8 1 695,0 1 582,3 0,9 1,7
оптовая и розничная  торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования 11 290,7 14 479,6 3 467,3 3 431,0 3,2 4,2
гостиницы и рестораны 214,8 448,9 375,4 455,9 0,5 0,9
транспорт и  связь 496,7 1 036,7 589,4 669,0 0,8 1,5
из них связь 62,1 105,6 74,7 76,7 0,8 1,4
операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг 1 223,6 2 599,0 2 007,9 2 507,5 0,6 1,0
образование 5,8 11,4 17,9 19,8 0,3 0,5
здравоохранение и предоставление
социальных услуг 65,9 157,9 167,6 218,4 0,4 0,7
предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг 114,2 261,5 280,5 289,1 0,4 0,9

Составлена по: Российский статистический ежегодник. 2010. С. 368 ; 2014. С. 312 — 313.

Как видно из  табл. 10, высокая производительность труда отмечается в тор-
говле. В 2013 г. на этот вид деятельности приходился 58,4 % совокупного оборо-
та российских малых предприятий.

Таким образом, производительность труда в российской экономике за 2008 —
2012  гг. повысилась на  11 %, в Республике Мордовия — на 17 %. Несмотря на
положительную динамику, она остается низкой из-за высокой степени износа ос-
новных фондов.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА
 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

INTELLECTUAL PROPERTY MARKET
OF THE REPUBLIC FOR MORDOVIA CONDITION

AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

Ключевые слова: инновации,  инновационная  система,  изобретательская  деятельность,
интеллектуальная  собственность, изобретательская  активность,  патент  на  изобретение,  про-
граммно-целевое  регулирование.

В  статье дается характеристика основных направлений формирования рынка интеллекту-
альной  собственности  Республики Мордовия. Решение проблем повышения  изобретательской
активности  видится  в программно-целевом методе,  применение  которого повысит  эффектив-
ность функционирования  всей инновационной  системы в регионе.

Key words: innovations,  innovation  system,  inventive work,  intellectual  property,  inventive
activity,  patent  for  invention,  special-purpose programme  regulation.

The main  areas  of  intellectual  property market  of  the Republic  of Mordovia  formation  are
characterized  in  the  article.  The  special-purpose  programme method  is  regarded  as  a  solution of
higher  inventive  activity  problem and  it  can  increase  efficiency of  the  entire  innovation  system  that
functions  in  the  region.

Сегодня  инновации  предопределяют  основную  траекторию  развития  и  тран-
сформации мировой хозяйственной системы связей, выступая катализатором адап-
тации экономик отдельных стран к турбулентности глобальных отношений. При этом
платформой инновационных преобразований становится интеллектуальная собст-
венность. Именно новые технологии и разработки, защищенные патентами, могут
способствовать эффективному инновационному прорыву, одним из необходимых
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базовых составляющих которого является цивилизованный рынок интеллектуаль-
ной собственности.

В  2016  г. Министерство  экономического  развития  представило  очередной
проект модернизации и инновационного развития РФ — Стратегию инновацион-
ного развития до 2020 года (далее Стратегия)*, в рамках реализации которой были
заложены основы действующей национальной инновационной системы, предпри-
няты  существенные  усилия  по  развитию  сектора  исследований  и  разработок,  а
также по формированию развитой инновационной инфраструктуры. Однако меры
по стимулированию инновационного развития пока не принесли значительного ре-
зультата: средний уровень достижения запланированных показателей составил око-
ло 40 %,  а  по отдельным ключевым  показателям получена  негативная динамика.
Императивом новой Стратегии декларирован перевод к 2020 г. экономики России
на инновационный путь развития, в соответствии с которым ее доля на мировых
рынках высокотехнологичных товаров и услуг достигнет не менее 5 — 10 % в
5 —  7  и  более  секторах,  а  доля  предприятий,  осуществляющих  технологические
инновации, возрастет до 40 — 50 %. Авторы Стратегии назвали такой путь «дого-
няющим развитием и локальной технологической конкурентоспособностью».

Продолжающиеся между ведущими политологами и экономистами дискуссии
обусловливают необходимость поиска путей формирования механизмов  государ-
ственно-частного  партнерства,  обеспечивающих  взаимодействие  государства  и
бизнеса на всех уровнях управления в выработке приоритетов и финансировании
НИОКР  (на бизнес-сообщество возложена миссия не  только партнера, но и конт-
ролирующей  структуры). При этом заявленные расходы на фундаментальную на-
уку и образование должны остаться на  текущем уровне. В Стратегии отмечается,
что  радикальное повышение их  эффективности будет  достигаться  за  счет перера-
спределения финансирования  с  неэффективных  направлений  на  перспективные,
вплоть до полного свертывания государственных расходов на неприоритетные при-
кладные исследования. Кроме того, запланирована масштабная интеграция нацио-
нальной науки в глобальное научное сообщество посредством создания условий для
развертывания полного цикла разработок, от выбора тематик исследований до про-
дажи инновационных стартапов, а также поддержки молодых инноваторов и мас-
сового интереса молодежи к научно-технической и инновационной деятельности.

Необходимо  отметить,  что  в  Республике Мордовия  создана  законодательная
платформа инновационной деятельности и активно формируется инфраструктура
ее  поддержки. Наряду  с классическими объектами инновационной  инфраструк-
туры (технопарк в сфере высоких технологий, инновационно-технологические цен-
тры, инвестиционные венчурные фонды) развиваются ее новые элементы. Напри-
мер,  в 2013 г.  в АУ «Технопарк-Мордовия», определенном Правительством Рес-
публики Мордовия в качестве уполномоченной организации для взаимодействия
с ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности»  (ФИПС) Феде-

*  По данным  официального  сайта Минэкономразвития  (http://miptic.ru/publications_inv/
a_4vwerv.html), в 2005 г. были приняты Основные направления политики России в области раз-
вития инновационной системы на период до 2010 года, в 2006 г. — Стратегия развития науки и
инноваций до 2015 года.

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2016. № 3 (39)



123

ральной  службы  по  интеллектуальной  собственности  (Роспатент),  был  создан
базовый Центр поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) Республики Мордо-
вия1.  В  соответствии  с  Комплексной  программой  развития  и  государственной
поддержки малого и  среднего  предпринимательства  в Республике Мордовия на
2011 — 2015 годы субъектам малого и среднего бизнеса, осуществляющим раз-
работку и внедрение инновационной продукции, предоставляются субсидии, в том
числе на патентование, приобретение прав на использование изобретений, промыш-
ленных образцов и полезных моделей.

Однако  региональное  нормативно-правовое  обеспечение  поддержки  изобре-
тательской  деятельности  не  соответствует  современным  требованиям,  а  потен-
циал интеллектуальной собственности для коммерческого использования иннова-
ционных продуктов и технологий, полученных в результате выполненных в хозяй-
ствующих субъектах научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техно-
логических работ, используется не в полной мере. Об этом свидетельствуют данные
2006 — 2014 гг. по коэффициенту изобретательской активности (рассматривается
по  количеству  поданных  заявок  на  выдачу  патентов  на  изобретения  и  полезные
модели в  расчете на 10 000  чел. населения)  в Республике Мордовия  (табл. 1).

Таблица 1
Динамика коэффициента изобретательской  активности

в РФ, ПФО и РМ, %

Регион 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Российская Федерация 2,6 2,6 2,7 2,5 2,8 2,7 2,9 2,9 2,5
Приволжский
федеральный округ 2,2 2,2 2,1 2,1 2,2 2,3 2,5 2,5 2,3
Республика Мордовия 0,7 0,9 1,1 1,3 1,3 1,3 1,0 1,2 1,3

Составлена по данным Роспатента.

По  данному  показателю  Республика Мордовия  в  2014  г.  оказалась  на  пред-
последнем месте в рейтинге субъектов ПФО (табл. 2) и на 10-м (из 14) — среди
субъектов  РФ —  членов Ассоциации  инновационных  регионов  России  (АИРР)
(табл.  3).

Таблица 2
Динамика коэффициента изобретательской активности по регионам ПФО, %

Регион 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Значение среднего
показателя по ПФО 2,2 2,2 2,2 2,0 2,2 2,3 2,5 2,5 2,3
Республика Татарстан 3,4 3,2 2,7 2,7 3,3 3,5 4,2 3,7 4,2
Ульяновская  область 3,6 2,8 3,3 3,4 3,8 3,9 4,3 3,5 3,1
Самарская область 3,5 3,4 3,4 2,8 2,8 3,3 3,4 3,0 2,7
Республика
Башкортостан 1,9 2,2 2,0 1,8 1,9 1,9 2,0 2,3 2,4
Республика Марий Эл 2,2 2,1 2,7 2,5 2,3 2,7 2,7 3,2 2,3
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Окончание табл. 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Пермский край 2,6 2,5 2,6 2,3 2,4 2,4 2,4 2,5 2,1
Нижегородская
область 1,9 1,9 2,1 2,0 1,9 2,1 2,7 2,3 1,9
Саратовская  область 2,1 2,0 1,9 1,9 1,8 2,1 1,8 1,8 1,8
Пензенская область 1,2 1,5 1,7 1,8 2,1 2,3 1,8 1,9 1,7
Удмуртская
Республика 1,3 1,6 1,6 1,3 1,7 1,7 1,7 1,9 1,6
Кировская область 0,9 1,0 0,8 1,0 1,2 1,3 1,5 1,3 1,5
Чувашская Республика 1,4 1,6 1,8 1,8 1,9 2,1 1,8 1,9 1,5
Республика Мордовия 0,7 0,9 1,1 1,2 1,3 1,3 1,0 1,2 1,3
Оренбургская область 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 1,4 1,9 0,7

Составлена по данным Роспатента.

Таблица 3
Динамика коэффициента изобретательской активности членов АИРР, %

Регион 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Значение среднего
показателя по АИРР 2,4 2,4 2,4 2,3 2,4 2,5 2,6 2,4 2,3
Томская область 5,4 5,7 5,2 5,5 5,5 6,0 5,7 5,3 5,1
Республика Татарстан 3,4 3,2 2,8 2,7 3,3 3,5 4,2 3,7 4,2
Ульяновская  область 3,6 2,8 3,3 3,4 3,8 3,9 4,3 3,4 3,1
Новосибирская
область 3,0 2,9 3,1 2,8 2,9 2,6 2,9 3,0 3,0
Самарская область 3,5 3,4 3,4 2,8 2,8 3,3 3,4 3,0 2,7
Республика
Башкортостан 1,8 2,2 2,0 1,8 1,9 1,9 2,0 2,3 2,4
Пермский край 2,6 2,4 2,6 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,1
Тюменская область 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 1,8 1,9 2,0
Красноярский край 1,9 1,8 2,3 1,9 1,8 2,2 2,1 1,9 1,7
Республика Мордовия 0,7 0,9 1,1 1,3 1,3 1,3 1,0 1,2 1,3
Иркутская  область 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,5 1,3 1,3
Калужская область 2,3 2,5 2,3 1,8 1,7 1,7 1,7 1,8 1,2
Алтайский край 1,1 1,3 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,1
Липецкая область 0,7 0,8 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,1

Составлена по данным Роспатента.

Учитывая положительные направления развития коэффициента изобретатель-
ской активности по сравнению с 2013 г., этот показатель существенно ниже лиди-
рующих  регионов ПФО  (Республика  Татарстан —  4,2,  Ульяновская  область —
3,1  и Самарская  область — 2,7)  и  членов АИРР  (Томская  область —  5,1,  Рес-
публика Татарстан — 4,2 и Ульяновская область — 3,1).

Рассматривая показатели 2011 — 2014 гг. по изобретательской активности (ко-
личество полученных патентов на изобретения, полезные модели, промышленные
образцы)  хозяйствующих  субъектов  в  Республике Мордовия,  можно  увидеть  тра-
екторию  резкого  снижения  общего  числа  полученных  охранных  документов,  вы-
раженную уменьшением  количества  полученных  патентов  на  полезные модели  и
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промышленные образцы  в  более
чем 2 раза. При этом количество
полученных патентов на изобре-
тения в целом по анализируемо-
му  периоду  остается  стабиль-
ным  (табл.  4).

При соотнесении параметров
количества патентов, полученных
в 2011 — 2014 гг. хозяйствующи-
ми  субъектами Республики Мор-
довия,  и  общей  динамики  па-
тентной  деятельности  региона,
для  упрощения  расчетов  необхо-
димо  разделить  все  хозяйству-
ющие субъекты на три группы по
следующим  категориям  и  видам
деятельности: 1) научные учрежде-
ния;  2)  промышленность;  3)  фи-
зические лица (табл. 5, рисунок).

В  целом  необходимо  отме-
тить  общий  спад  изобретатель-
ской  активности  экономических
акторов республики за анализируе-
мый  отрезок  времени  на  1,7 %.
При  этом  интенсивнее  подверг-
лись  указанной  тенденции  хо-
зяйствующие  субъекты промыш-
ленного блока, уровень изобрета-
тельской  инициативы  в  котором
уменьшился  в  7,1  раза. На  второй  позиции  рейтинга  оказался  блок  «физические
лица»,  чья  патентная  деятельность  снизилась  в  1,8  раза. Верхнее место  в шкале

Таблица 4
Количество патентов на изобретения, полезные
модели и промышленные образцы, полученных

хозяйствующими субъектами РМ

Вид ОПС 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Изобретения 36 38 39 38
Полезные модели 101 48 47 41
Промышленные
образцы 5 8 3 1
Итого 142 94 89 80

Составлена по данным Роспатента с использованием
информационно-поисковой системы Федерального инсти-
тута промышленной собственности.

Таблица 5
Сопоставление количества  патентов,

полученных хозяйствующими субъектами  РМ,
патентной динамике региона

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Общее количество 142 94 89 80
Научные
организации 63 44 62 60
Промышленность 57 28 18 8
Физические лица 22 22 9 12

Составлена по данным Роспатента с использованием
информационно-поисковой системы Федерального инсти-
тута промышленной собственности.

Рисунок. Патентная деятельность хозяйствующих субъектов РМ
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изобретательской активности заняли научные учреждения, уровень изобретатель-
ства  в которых  уменьшился  в  1,0 раза  (см.  табл.  5).

С 2011 по 2014 г. отмечалась постоянная отрицательная динамика общего ко-
личества  выдаваемых  охранных  документов  в  Республике Мордовия.  Наиболь-
ший показатель полученных патентов был зафиксирован в 2011 г. — 142 патента
на  объекты промышленной  собственности. С  2012  г.  наблюдался  общий  спад  па-
тентной активности: в 2012 г. он составил 33,8 %, в 2013 г. — более чем на 5,0 %
(к уровню 2012 г.), в 2014 г. — на 10,1 % (к уровню 2013 г.). По состоянию на 2014 г.
общее  количество  патентов,  полученных  хозяйствующими  субъектами  республи-
ки, уменьшилось на 43,6 % по сравнению с максимальным показателем 2011 г.

В 2014 г. по показателям использования результатов интеллектуальной деятель-
ности (результаты федерального статистического наблюдения, форма № 4-НТ пе-
речня «Сведения об использовании интеллектуальной собственности») Республика
Мордовия заняла 12-е место в ПФО (74 объекта интеллектуальной собственнос-
ти (ОИС), в том числе: изобретений — 19, полезных моделей — 53, промышлен-
ных образцов — 2; табл. 6).

Таблица 6
Совокупные  сведения  об использовании интеллектуальной

собственности по регионам ПФО в 2006 — 2014 гг.

Регион

Республика Татарстан 887 445 32 23 159 1 546
Нижегородская область 506 339 188 40 140 2 1 215
Пермский край 864 145 24 11 49 1 093
Самарская область 265 102 91 3 60 521
Удмуртская Республика 222 116 89 41 468
Республика Башкортостан 258 62 26 2 50 398
Саратовская  область 138 102 35 11 48 334
Чувашская Республика 81 114 31 60 286
Пензенская область 123 79 102 6 55 20 385
Кировская область 88 32 20 4 95 239
Ульяновская  область 70 73 21 9 173
Республика Мордовия 19 53 2 74
Оренбургская область 17 29 2 48
Республика Марий Эл 7 3 10
Итого по ПФО 3 545 1 694 661 100 768 22 6 790
Итого по РФ 13 048 5 406 1 668 845 5 602 162 26 731

Составлена по данным Роспатента.

Оперируя данными Роспатента, сопоставим показатель использования резуль-
татов интеллектуальной деятельности в 2006 — 2014 гг. по следующим уровням:

— в целом по  РФ: всего  26 731 ОИС  (в  том числе: изобретений — 13  048,
полезных моделей — 5 406,  промышленных  образцов — 1 668,  программ для
ЭВМ — 5 602, баз данных — 845, топологий интегральных микросхем — 162);

Всего
Вид интеллектуальной собственности

изобре-
тения

полезные
модели

промыш-
ленные
образцы

базы
данных

програм-
мы для
ЭВМ

топологии
инте-

гральных
микросхем

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2016. № 3 (39)



127

— в целом по ПФО: всего 6 790 ОИС (в том числе: изобретений — 3 545, по-
лезных моделей — 1 694, промышленных образцов — 661, программ для ЭВМ —
768, баз данных — 100, топологий интегральных микросхем — 22).

С 1 января 1994  г. по 9 декабря 2015 г. по Республике Мордовия получено
1 233 патента (на изобретения — 644, на полезные модели — 543, на промышленные
образцы — 46). Из них на 9 декабря 2015 г. действовало 598 патентов, или 48,5 % от
общего количества выданных патентов (на изобретения — 278, на полезные моде-
ли — 296, на промышленные образцы — 24); зарегистрирован 61 договор на исполь-
зование или отчуждение исключительных прав (на изобретения — 38, полезные моде-
ли — 2, промышленные образцы — 21). Предметом договоров являлись 33 патента
(на изобретения — 25, на полезные модели — 2, на промышленные образцы — 6).

Другими  словами, при  анализе 22-летнего периода  проведения  расчетов  по
показателям  использования  результатов  интеллектуальной  деятельности  в  Рес-
публике Мордовия становится очевидным факт введения в гражданский оборот
2,6 % выданных патентов, правообладателями которых являются юридические и
физические лица республики.

По низким показателям использования результатов интеллектуальной деятель-
ности на предприятиях Республики Мордовия и реализации интеллектуальных прав
при заключении лицензионных договоров можно констатировать о крайне небла-
гоприятном  тренде  в  строке использования и  умения  правильно  распоряжаться
научно-техническим потенциалом  региона, а  также о неэффективности  государ-
ственной системы управления этой сферой.

Несоответствие имеющегося научно-технического и технологического потен-
циала  современному  уровню  изобретательской  активности  в  регионе,  а  также
целям и задачам Государственной программы научно-инновационного развития
Республики Мордовия  на  2013 — 2018  годы2  не  означает  отсутствие  механиз-
мов стимулирования изобретательской  активности экономических  акторов  в  ре-
гионе. Для развития инновационных процессов на мезоуровне подготовлено и при-
нято свыше 10 законодательных документов, регламентирующих деятельность в
данной области (законы Республики Мордовия:  «О государственной поддержке
инвестиционной деятельности в Республике Мордовия»3 и «О технопарке в сфе-
ре высоких технологий в Республике Мордовия»4; постановления Правительства
Республики Мордовия: «О предоставлении финансовой поддержки научно-техни-
ческой  деятельности  и  разработке  инновационных  проектов  в  Республике Мор-
довия»5, «Об утверждении Положения о проведении Республиканского конкурса
научных работ и инновационных идей»6 и другие нормативно-правовые акты).

Однако требуются дополнительные меры, гармонично встроенные в целос-
тную систему управления интеллектуальной собственностью, с целью решения
задач  социально-экономического  развития  республики. Факторами,  оказываю-
щими негативное влияние на изобретательскую деятельность и развитие рынка
интеллектуальной собственности в регионе, выступают:

— отсутствие  законодательного  стимулирования  такой  деятельности  на  фе-
деральном уровне и соответствующей  нормативно-правовой базы в регионе;

—  несформированность  региональной  системы  учета  количественных,  сто-
имостных и правовых характеристик объектов интеллектуальной собственности
в  хозяйствующих  субъектах;
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— неразвитость  институтов  поддержки  изобретательства  и  коммерциализа-
ции результатов интеллектуальной деятельности;

— несовершенство системы развития оценочного бизнеса в сфере интеллек-
туальной собственности;

— дефицит квалифицированных кадров, некомпетентность и низкая правовая
культура специалистов, работающих в сфере интеллектуальной собственности, и
участников инновационной деятельности;

—  низкая  мотивация  управленческого  персонала  экономических  акторов  в
финансировании мероприятий, связанных с правовой охраной, учетом и коммер-
циализацией результатов интеллектуальной деятельности;

— отсутствие в хозяйствующих субъектах современных инструментов патен-
тной экспертно-аналитической оценки перспективности и коммерческой значимо-
сти инновационных  проектов,  детерминирующее неэффективное  использование
вложенных  средств;

—  недостаточное  информационное  обеспечение  аспектов  изобретательской
деятельности,  правовой  охраны  и  использования  результатов  интеллектуальной
собственности и приравненных к ним средств индивидуализации.

Одним из  наиболее  значимых  в  группе  методов  прямого  государственного
воздействия  на  экономику  считается  программно-целевой,  реализуемый  в  каче-
стве  разноуровневых  стратегий7. Поэтому  для  повышения  изобретательской  ак-
тивности и развития  рынка  интеллектуальной  собственности целесообразно  ис-
пользовать программно-целевые инструменты, ориентированные на создание ре-
зультативной системы получения экономических преимуществ от инновационной
деятельности, повышение конкурентоспособности местных товаропроизводителей
на отечественном и зарубежных рынках за счет эффективного управления интел-
лектуальной  собственностью.

Концептуальная основа Программы повышения  изобретательской активнос-
ти и развития рынка интеллектуальной собственности в Республике Мордовия на
период до 2020 года (далее Программа) должна коррелироваться с государствен-
ной политикой РФ в сфере интеллектуальной собственности и учитывать реали-
зацию следующих базовых принципов:

— формирование интегрированной системы контроля за созданием и исполь-
зованием  результатов  интеллектуальной  деятельности  и  приравненных  к  ним
средств индивидуализации, включающей в себя не только мониторинг патентной
деятельности, регистрацию и экспертизу выдачи договоров на использование или
отчуждение исключительных прав на изобретения, полезные модели и промыш-
ленные образцы, но и обеспечение правовой охраны и защиты прав ее участни-
ков на полученные результаты;

— совершенствование механизма вовлечения в хозяйственный и гражданский
оборот прав на  результаты интеллектуальной  деятельности через  внедрение  эф-
фективной системы их государственного учета и создание единого реестра объек-
тов интеллектуальной собственности на территории Республики Мордовия, а также
современных  методов  менеджмента  в  сфере  управления  правами  на  подобные
объекты  в  разрезе  ведомств  (отраслей)  и  хозяйствующих  субъектов;

— инфраструктурное сопровождение изобретательской инициативности и про-
цессов  коммерциализации  прав  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,
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предполагающее нормативно-правовое, организационное, экономическое, информа-
ционно-аналитическое, образовательное и  кадровое обеспечение.

Достижение поставленных задач на основе применения программно-целево-
го подхода возможно при осуществлении следующих системных мероприятий:

— консолидация усилий органов государственной власти, органов местного
самоуправления, а также предприятий и организаций всех форм собственности в
развитии регионального рынка интеллектуальной собственности;

—  создание  и  развитие  нормативно-правовой  базы  в  сфере  интеллектуаль-
ной собственности в пределах полномочий Республики Мордовия;

— институционализация поддержки инновационной деятельности хозяйству-
ющих субъектов под патронажем ЦПТИ Республики Мордовия с формировани-
ем региональной сети его филиалов в районных центрах, способствующая гене-
рации, воспроизводству и использованию научно-технических разработок;

— подготовка квалифицированных специалистов в сфере управления интел-
лектуальной собственностью для  региональных сетевых институтов ЦПТИ Рес-
публики Мордовия;

— повышение правовой культуры и компетенций в сфере интеллектуальной
собственности участников инновационной деятельности на базе ЦПТИ АУ «Тех-
нопарк-Мордовия» и его республиканских структур;

— продвижение брендинга Республики Мордовия и развитие регионального
бренд-ориентированного маркетинга и бренд-менеджмента по линии выявления
и усиления конкурентоспособности перспективных секторов экономики и направ-
лений хозяйственной деятельности на основе управления интеллектуальной соб-
ственностью;

— реактуализация аспектов межрегионального и международного сотрудни-
чества Республики Мордовия в плоскости содействия креативным и инновацион-
ным предложениям в сфере  интеллектуальной собственности.

Разработка специализированной программы позволит скоординировать орга-
низационно-управленческие механизмы на оптимизации финансовых ресурсов с
целью оперативного решения проблем повышения изобретательской активности
и развития рынка интеллектуальной собственности как неотъемлемой составля-
ющей инновационного потенциала Республики Мордовия.

Приложение программно-целевого инструментария позволит, во-первых, кон-
структивно проводить единую экономическую и научно-техническую политику
по совершенствованию инновационной инфраструктуры; во-вторых, устанавливать
и корректировать приоритеты, целевые критерии и пути повышения изобретатель-
ской активности и развития рынка интеллектуальной собственности на каждом из
этапов реализации программы; в-третьих, обеспечивать комплексный подход к раз-
витию изобретательской деятельности и элементов рынка интеллектуальной соб-
ственности, предполагающий эффективное взаимодействие и согласование эконо-
мических  интересов  хозяйствующих  субъектов,  участвующих  в  его  формирова-
нии и развитии; в-четвертых, применять единую систему индикаторов для анали-
за,  индикативного  планирования  и  долгосрочного  прогнозирования
изобретательской  активности  и  развития  рынка  интеллектуальной  собственнос-
ти; в-пятых, повысить эффективность использования бюджетных средств в усло-
виях лимитированности финансовых и нефинансовых ресурсов, в том числе за счет
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оптимального использования имеющегося потенциала, координации работ и исклю-
чения дублирования проектов финансирования.

По нашему мнению, создание условий мотивации изобретательской инициатив-
ности и коммерциализации ее результатов на современном этапе безальтернативно
и является одним из  стратегических  приоритетов регионального управления. Пе-
реход от использования преимущественно процессного подхода к внедрению инно-
вационных технологий стратегического управления регионом с целью обеспечения
устойчивого экономического роста и инновационного развития России требует раз-
работки качественно новой системы прогнозирования, программно-целевого регу-
лирования  и  поддержки  региональных  экономических  структур,  работающих  на
рынке интеллектуальной собственности, в основу которых следует положить прин-
цип вариантности и обоснованности, ресурсной и организационно-хозяйственной
обеспеченности  решений  и  проектов  в  этой  области,  от  которых  будет  зависеть
характер значимости их экономического и социального эффекта.
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В статье отражены основные аспекты реализации региональной политики в области подго-
товки и переподготовки кадров для индустрии  туризма и гостеприимства с учетом удовлетворе-
ния  отраслевой потребности.

Key words:  sphere  of  domestic  and  incoming  tourism,  vocational  education  system,  human
resources,  tourism and hospitality  industry, social and cultural service and  tourism,  tour operator and
travel  agency  activities.

The main aspects of the implementation of regional policy for training and retraining of personnel
for  the  tourism and hospitality  industry  to meet  sector  demands  are  described  in  the  article.

В  настоящее  время  в  Российской Федерации  большое  внимание  уделяется
государственной политике в  сфере внутреннего  и въездного туризма. В Концеп-
ции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период  до  2020  года,  утвержденной  распоряжением Правительства  Российской
Федерации  от  17  ноября  2008  г. №  1662-р,  туризм  рассматривается  как  суще-
ственная  составляющая  инновационного  развития  России.  Здесь  также  опреде-
лены основные цели, задачи, принципы и направления государственной политики
в сфере  туризма. В соответствии с перечнем поручений Президента Российской
Федерации по вопросам развития въездного и внутреннего туризма в Российской
Федерации от 30 июля 2013 г. № Пр-1814 разработана Стратегия развития туриз-
ма в Российской Федерации на период до 2020 года, в которой значительное ме-
сто  уделяется  созданию  современной  системы  подготовки  кадров  для  туристс-
кого бизнеса и смежных отраслей.

Система  профессионального образования  в  сфере туризма требует  соблюде-
ния современных требований работодателей, большей практической ориентации
образования, разработки и внедрения профессиональных стандартов, повышения
качества  учебно-методических материалов  и  учета  специфики  организации  ту-
ристской деятельности на региональном уровне при подготовке кадров1. В свя-
зи  с  этим  в  экономической  системе  Республики Мордовия  развитие  туриндуст-
рии на современном этапе является одним из приоритетных трендов реализации
государственной внутренней политики. Необходимость построения в регионе эф-
фективной и конкурентоспособной отрасли на основе комплексного использования
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социально-экономических, природно-климатических, культурно-эстетических ре-
сурсов,  а также туристско-рекреационного потенциала и выявления уникальных
территориальных предложений для удовлетворения растущего туристского спро-
са  обусловлена  в  первую  очередь  выбором  г.  Саранска  местом  проведения  се-
рии матчей Чемпионата мира по футболу в 2018 г2.

Создание  конкурентоспособного  туристского  комплекса,  направленного  на
развитие  внутреннего  и  въездного  туризма,  детерминирует  необходимость  со-
вершенствования системы подготовки и переподготовки  кадров с учетом удов-
летворения отраслевой потребности, поскольку от качества подготовки специали-
стов зависит успешное развитие индустрии туризма и гостеприимства в регио-
не. Необходимо отметить, что республика испытывает дефицит в кадровом по-
тенциале.  По  данным  2013  г.,  количество  сотрудников  в  туристских  фирмах
составило более 130 чел., работников в коллективных средствах размещения —
1,2  тыс.  чел.

Система  обучения Мордовии  включает  развитую  сеть  образовательных  уч-
реждений. В 2013/14  учебном году  в  нее входило  237 дошкольных  учреждений,
118 — дополнительного образования детей, 410 — общеобразовательных, 20 —
начального профессилнального образования, 37 — среднего профессионального
образования, 3 — высшего профессионального образования3  (рисунок). Научно-
образовательную платформу в Саранске образуют 6 вузов, Республиканский центр
новых  информационных  технологий,  4  научно-исследовательских  института
(НИИИС им. А. Н. Лодыгина, Мордовский НИИ сельского хозяйства, НИИ  гу-
манитарных наук при Правительстве РМ, Мордовский научно-производственный
институт инженерных изысканий и проектирования), ряд средних и малых инно-
вационных хозяйствующих субъектов и 2 венчурных фонда.
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В  настоящее  время  в  республике  оптимизированы  структура  и  объем  при-
ема  обучающихся  в  государственные  учреждения  среднего  профессионального
образования. Открытие профессий и специальностей проводится в соответствии
с потребностями регионального рынка труда, заявленными работодателями. Фун-
кционируют  8  образовательно-производственных и  2  учебно-производственных
комплекса на базе учреждений среднего профессионального образования.

Развитие  системы подготовки и  переподготовки кадров  для туризма  явля-
ется ключевым звеном выполнения подпрограммных мероприятий госпрограм-
мы Республики Мордовия «Развитие культуры и туризма» на 2014 — 2018 годы.
К тому же  проведение Чемпионата мира по футболу в 2018  г.  в Саранске уве-
личивает значимость вопросов подготовки специалистов, владеющих иностран-
ными языками, в сферах спортивного менеджмента, обслуживания, гостиничного
дела  и  др.

В  г.  о.  Саранск  и  районах  республики  имеются  учебные  заведения,  подчи-
ненные министерствам и ведомствам федерального и регионального уровней, со
статусом «специальное  среднее учебное  заведение», «среднее  профессиональное
учебное заведение», «профессиональное учебное заведение», «колледж» (образо-
вательное учреждение или структурное подразделение института, университета)
и «университет». На их базе можно получить многоуровневое профильное (сред-
нее специальное, профессионально-техническое, высшее) образование от рабочей
до  управленческой специальности. Однако среднесписочная численность  работ-
ников  (без  субъектов  малого  предпринимательства)  по  видам  экономической
деятельности «гостиницы и рестораны» на ноябрь 2013 г. составляла 923 чел., или
93,6 % к соответствующему периоду 2012  г.

В рамках реализации данного инвестиционного проекта в учреждениях сис-
темы среднего специального и высшего образования республики проводится по-
литика кадрового и научно-методического обеспечения развития отрасли. Напри-
мер,  с 2012 г. на факультете довузовской подготовки Мордовского  государствен-
ного  университета  им.  Н.  П.  Огарева  на  базе  9  классов  ведется  обучение  по
программе «Туризм» для получения среднего специального образования. Откры-
та  заочная  форма  обучения,  имеется  возможность  получения  второго  высшего
образования,  а  также  предлагаются  программы дополнительного  образования:
«Сервисное сопровождение (обслуживание) гостей», «Технология экскурсионного
обслуживания» и «Гостинично-ресторанный сервис».

На 2012/13 учебный год фактический прием студентов на базе 9-го и 11-го клас-
сов для подготовки специалистов сферы общественного питания Республики Мор-
довия составил 261 чел. План приема на 2014/15 учебный год,  согласованный с
Министерством образования Республики Мордовия,  включал 249 чел. В настоя-
щее  время  республиканские  учебные  заведения  практикуют  прием  студентов
по направлениям от организаций общественного питания с последующим про-
хождением производственной практики и трудоустройством на отраслевых пред-
приятиях.  Так,  с  учебными  заведениями  по  подготовке  кадров  сотрудничают
следующие  организации: ООО «Восьмое  чудо  света», ООО «СЭЭМ», ИП Ни-
кулин Е. М., ООО «УК Фокс Групп», кафе-блинная «Сказка» и др. Этого недо-
статочно,  если  иметь  в  виду,  что  общее  количество  заведений  общепита  посто-
янно увеличивается: в 2008 г. оно составило 790 ед., в 2012 г. — 908 ед.4
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В университете  также  создана  универсальная  система  подготовки младше-
го и среднего персонала для сферы туризма и гостеприимства. С 2010 г. функци-
онирует специализированная кафедра международного и регионального туризма,
которая сотрудничает с региональными предприятиями отрасли и готовит специ-
алистов в области социально-культурного сервиса и туризма. Профессорско-пре-
подавательский состав кафедры помогает студентам освоить  знания по  следую-
щим дисциплинам: «Экология туризма», «Туристская картография», «Техника и
технология, правовое и документационное обеспечение управления, реклама, инно-
вации в социально-культурном сервисе и туризме», «Виды туризма и их география»,
«Краеведение»,  «Рекреационная  география»,  «Страхование  и  риск  в  туризме»,
«Психотехнологии продаж туристских услуг», «Экскурсоведение», «Организация
внутреннего туризма», «Музееведение», «Организация досуговой деятельности»,
«Основы  индустрии  гостеприимства»,  «Организация  гостиничного  сервиса»,
«WEB-дизайн», «Сервисная деятельность», «Экономика и предпринимательство,
менеджмент, маркетинг, информационные технологии в социально-культурном сер-
висе и туризме», «Природные туристские ресурсы мира и России», «Социально-эко-
номические туристские  ресурсы мира  и  России»,  «Этногеография»,  «Религиозный
туризм», «Международный  туризм»,  «Туристские формальности»,  «Технология  са-
модеятельного  туризма»,  «Страноведение»,  «Транспортное  обслуживание»,  «Тур-
оперейтинг», «Экологическое краеведение и туризм», «Практикум по экологическому
туризму» и «Естественные памятники природы как объекты туризма»5.

Сотрудники  кафедры  вместе  со  студентами  занимаются  также  разработкой
научно-исследовательского  направления,  связанного  с  комплексным  изучением
региональных туристских систем; активно сотрудничают с ведущими вузами стра-
ны  (Институт  географии РАН, Академия управления «ТИСБИ», Московский го-
сударственный институт туризма, МГУ им. М. В. Ломоносова, Российский госу-
дарственный университет торговли и сервиса, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет сервиса и экономики, Саратовский государственный социально-
экономический  университет,  Смоленский  гуманитарный  университет, Институт
сервиса), а также с музеями (Мордовский республиканский музей изобразитель-
ных искусств им. С. Д. Эрьзи, Мордовский республиканский объединенный кра-
еведческий музей  им. И. Д. Воронина  и  др.),  профильными  министерствами  и
ведомствами  Республики Мордовия.

С 2014 г. в контексте кафедральной программы развития деятельности студен-
ческих объединений реализуется «Школа сервиса в сфере спорта», открыта школа
гидов-экскурсоводов. В них участвуют студенты специальности «Социально-куль-
турный сервис и туризм» по направлению подготовки «Туризм» географического фа-
культета  и факультета  иностранных  языков.  Для  закрепления  теоретических  зна-
ний обучающихся создан Региональный туристский центр. Научные изыскания ве-
дутся на площадке научно-образовательного центра «Этнотуристский центр „Вар-
ма“»  в  соответствии  с  приоритетным  вектором  развития  университета  по  фунда-
ментальным и прикладным исследованиям в области финно-угроведения6.

Перечень  проджектов  научно-исследовательской  деятельности  преподавате-
лей и  студентов  кафедры туризма включает  не  только  анализ  проблем  развития
туристской отрасли Республики Мордовия, но и создание баз  данных по основ-
ным  объектам  и  маршрутам  финно-угорских  регионов  с  обновлением  кадастра
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туристских ресурсов. Совместно с кафедрой геодезии, картографии и геоинфор-
матики созданы туристские карты, разрабатываются  экскурсионные программы
по Саранску, туристские маршруты по республике, проводится их апробация. Под
патронажем представителей основных туристских предприятий Мордовии  орга-
низовываются и проводятся обучающие семинары, тренинги и мастер-классы прак-
тико-ориентированного характера7.

Достижением в области научно-методического  обеспечения функционирова-
ния отраслевой инфраструктуры в регионе стали разработки справочников-путе-
водителей по Мордовии8 и Саранску9, туристской карты города, серии рекламных
флаеров  «Открой  для себя Мордовию»,  была  реализована  программа  по  аккре-
дитации экскурсоводов (гидов) Республики Мордовия, включающая в том числе
курсы повышения квалификации специалистов10.

Студенты вузов республики регулярно оказывают услуги гидов-экскурсоводов
для гостей и жителей Саранска и Мордовии. Молодые люди хорошо преодолевают
поставленные перед ними задачи информационно-рекламного сопровождения приез-
жающих в регион во время проведения таких массовых событийных мероприятий,
как Чемпионат России по легкой атлетике (2010), Чемпионат России по фигурному
катанию (2010 — 2011), форум «Россия — спортивная держава», визит Святейшего
Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, приезд Верховного муфтия, председа-
теля ЦДУМ  России, летняя Спартакиада  ОАО «Газпром», Международный фес-
тиваль кукольных театров и XII Российско-Финляндский культурный форум (2011),
празднование 1000-летия единения мордовского народа с народами Российского
государства  и  Х Чемпионат  мира  по  игре  «Что?  Где?  Когда?»  (2012),  междуна-
родный форум «Индустрия гостеприимства и туризма. Опыт организаторов мировых
спортивных турниров» (2014) и др. Они также имели возможность практиковаться
в Эстафете олимпийского огня, XI Чемпионате Европы по плаванию среди глухих
(г. Саранск), XXVII Всемирной летней Универсиаде (г. Казань), XXII Олимпийских
зимних играх и XI Параолимпийских зимних играх 2014 г. (г. Сочи) и др.

Студенческое сообщество смогло оценить собственные силы и в ходе выпол-
нения мероприятий республиканской целевой программы «Подготовка к проведе-
нию в  2018  году Чемпионата мира по футболу» на 2013 — 2018  годы  в работе
Международного фестиваля болельщиков FIFA, проходившего в Саранске во вре-
мя проведения игр Чемпионата мира по футболу FIFA 2014 в Бразилии.

Специалистов  с  высшим профессиональным  образованием  для  туризма  од-
новременно  готовят  и  в  других  высших  учебных  заведениях  региона  в  рамках
специализаций по направлениям подготовки в смежных областях профессиональ-
ной  деятельности.  Несмотря  на  это,  разрыв  между  потребностями  отрасли  и
предложением  со  стороны  образовательных  учреждений  республики  остается
существенным. В Мордовии  еще недостаточно  разработан механизм  переподго-
товки конкурентоспособных специалистов для сферы гостеприимства.

Своеобразной практической базой для будущих кадров в  сфере туриндустрии
и гостеприимства служат отраслевые предприятия малого и среднего бизнеса рес-
публики и других регионов страны (ООО «Санрайз тур» и ООО «Лабиринт»,
г. Москва; ООО «Эклектика-Гид», ЗАО «Туррис», гостиница «Россия», г. С.-Пе-
тербург; компания «Адмирал», г. Казань; ОАО «Гостиница „Саранск“», ООО МЦО
«Юнион»,  ООО  «Гранд  тур»,  ООО  ТА  «Робинзон-тур»,  ТА  «Руссо-Туристо»,
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ООО «Твой стиль» (гостиница «Мирта»), ООО «Рекламно-информационный центр»,
ООО «Бьюти», ООО «Ателье дизайна и коммуникаций „Да Гамма“», г. Саранск)11.
Молодые специалисты могут с успехом реализовать свой потенциал в таких тури-
стических компаниях республики, как «АвиаТрансМордовия», «Азбука туризма»,
«Бон-вояж»,  «Вэлл»,  «Вокруг  света»,  «Времена  года —  салон  путешествий»,
«География», «Глобус», «Горячие туры», «Гранд-тур», «Дефо-тур», «Интурист», «Ка-
питан-Тур», «Краски мира», «Мордовия», «Нефертити», «Отпуск», «Парус», «Радос-
тур», «Регион-М», «Робинзон», «Руссо Туристо», «Саквояж», «Юнион», «1001 тур»,
«Fox Travel», «Pegas Touristic», «Prizma-travel», «Sunlife» и др.

На начало 2014 г. в Республике Мордовия были зарегистрированы 42 турис-
тские фирмы (из них 2 компании предоставляли туроператорские услуги и орга-
низовывали туры по России). Их численность увеличилась в 3,5 раза по сравне-
нию с 2008 г. и в 1,5 раза — с 2013 г. (таблица).

Таблица
Основные  показатели деятельности туристских фирм в Республике Мордовия

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Число туристских фирм (на конец года)
в РМ, всего, ед. 12 14 18 22 21 27
Число туристских фирм (на конец года)
в РФ, всего, ед. 6 477 6 897 9 133 10 266 10 773 11 102
Средняя численность  работников (вклю-
чая внешних совместителей и работни-
ков несписочного состава) в РМ, чел. 113 129 121 151 131 130
Средняя численность  работников (вклю-
чая внешних совместителей и работников
несписочного состава) в РФ, чел. 42 000 40 000 48 000 47 000 48 700 45 435
Число реализованных населению тур-
пакетов в РМ, всего, тыс. ед. 8,3 7,5 10,3 10,2 11,3 11,9
Число реализованных населению тур-
пакетов в РФ, всего, тыс. ед. 4 305,0 3 696,0 4 358,0 4 427,0 4 763,0 5 384,0
Число обслуженных  туристов, всего
в РМ, тыс. чел. 12,1 12,5 17,9 20,5 26,7 29,3
Число обслуженных  туристов, всего
в РФ, тыс. чел. 5 075,0 7 080,0 8 429,0 8 287,0 9 179,0 10 231,5

Составлена по: Российский статистический ежегодник. М., 2010. С. 304 — 305 ; 2012. С. 304 — 305 ; 2014.
С. 244 ; Мордовия : стат. ежегодник. Саранск, 2014. С. 203 ; Туризм в России [Электронный ресурс]. URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/туризм_в_России#.D0.A1.D1.82.D0.B0.D1.82.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B8.D1.
87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.D0.B8.D0.BD.D1.84. D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0. D1.86.D0. B8.D1.8F
(дата обращения 20.01.2016) ; Численность работников коллективных средств размещения и турфирм за
2014 год [Электронный ресурс] : офиц. сайт Федер. агентства по туризму. URL: http://www.russiatourism.ru/
contents/statistika/statisticheskie-dannye-po-rf/statisticheskie-dannye-po-subektam-rf-za-2014-god  (дата  обра-
щения 20.01.2016) ; Анализ рынка туристических услуг в России в 2009 — 2013 гг., прогноз на 2014 —
2018 гг. М., 2014. С. 17 ; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 г. № 941-р
«Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года» [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.rg.ru/2014/06/09/turizm-site-dok.html  (дата обращения 20.01.2016)  ; Основные
этапы совершенствования статистического наблюдения в сфере туризма. М., 2015. С. 9.
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В анализируемый период средняя численность работников (включая внешних
совместителей  и  работников  несписочного  состава)  туристических  компаний  в
Мордовии  и  России  постоянно  увеличивалась:  базисный  темп  роста  составил
соответственно 15,0 и 8,2 %, что подтверждает востребованность данной профес-
сии  на  региональном  рынке  труда  и  заинтересованность  работодателей  в  нали-
чии специалистов такого профиля. При этом средние показатели производитель-
ности труда работников турфирм в Республике Мордовия в 2008 — 2013 гг. уве-
личились на 24,6 %, тогда как в Российской Федерации в целом — на 15,5 %, что
свидетельствует,  с  одной  стороны, о  росте доходов  и  платежеспособности  насе-
ления, с другой — о профессионализме сотрудников предприятий туристической
отрасли  региона, способных предоставить  качественные услуги  отдыхающим.

По мнению заместителя министра культуры и туризма Республики Мордо-
вия М. А. Жулиной, «свою квалификацию должны повысить работники, уже за-
нятые в сфере обслуживания. Совместно с Мордовским госуниверситетом нами
уже проводились курсы повышения квалификации для действующего персонала
коллективных средств размещения. В ближайшей перспективе стоит задача рас-
ширить число лиц, прошедших повышение квалификации, а также разработать
аналогичные  курсы  для  представителей  других  направлений,  включая  обще-
ственное питание и транспорт»12. С этим нельзя не согласиться, поскольку сту-
денты  и  молодые  специалисты  в  виду  отсутствия  необходимого  опыта  не  мо-
гут  в  полной мере  обеспечить  высокий  уровень  достижения  качественных  по-
казателей гостеприимной среды, особенно в период проведения крупномасштаб-
ных  мероприятий.  Закономерным  является  предложение  о  привлечении
специалистов  из  других  регионов  страны,  где  уже  реализовывались  подобные
инвестиционные проекты. Необходимо также проведение ежегодного мониторин-
га предприятий, работающих в сфере туризма республики, который позволит оп-
ределить  кадровые  потребности. Формирование  реестра  предприятий  Респуб-
лики Мордовия, которые ведут туроператорскую и турагентскую деятельность,
а также оказывают услуги по размещению, питанию, трансферу, организации
досуга  и  т.  п.,  а  также  сбор статистических  узкоспециализированных показате-
лей  обеспечат  создание  банка  данных  о  наличии  вакантных  рабочих  мест  на
предприятиях туриндустрии, о свободных учебных местах для профессиональ-
ного обучения. Решение задач по мониторингу наличия кадров создаст предпо-
сылки  для  сбалансированного  рынка  услуг  в  сфере  туриндустрии  и  развития
межотраслевого  сотрудничества.

Безусловно,  инновационные  образовательные  платформы,  функциониру-
ющие на базе вузов республики и корпоративных систем по подготовке кадров,
должны быть нацелены  на  обеспечение возможности  профессиональной мобиль-
ности, повышение гибкости управления и клиентоориентированности процессов
капитализации человеческих ресурсов. Совершенствование образовательной де-
ятельности учебных заведений по линии подготовки и переподготовки квалифи-
цированных кадров для регионального рынка туристско-экскурсионных услуг дол-
жно предусматривать проведение работ по анализу потребности рынка труда в
кадрах туристских специальностей и профессий, развитие новых научных направ-
лений подготовки кадров для  индустрии туризма  и отдыха, обеспечение учеб-
ных заведений квалифицированным профессорско-преподавательским составом,
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владеющим современными знаниями и инновационными образовательными тех-
нологиями,  качественным программным  и  методическим  сопровождением  про-
цесса подготовки, формирование базы для производственной практики, выработ-
ку механизмов переподготовки специалистов для туриндустрии.

Таким образом, на основе консолидации усилий и ресурсов органов государ-
ственной власти в сфере туризма и смежных отраслей всех уровней, туропера-
торов, турагентов, образовательных учреждений, транспортных и страховых ком-
паний и других участников туристской деятельности и институтов гражданско-
го общества путем комплексного использования политических, организационных,
социально-экономических, правовых, специальных и иных мер, разработанных
в рамках стратегического планирования в Российской Федерации, возможна вы-
работка адаптационного механизма формирования профессионального состава,
структуры и количества специалистов в  сфере туризма на  среднесрочную пер-
спективу  с  учетом  планов  развития  туризма  в  Республике Мордовия.  Это  по-
служит  ориентиром  для  образовательных  учреждений,  существующих  и  буду-
щих специалистов не  только в сфере туризма, но и других отраслях, для кото-
рых  характерен  кадровый  дефицит,  позволяющим  определить  состав  и  содер-
жание образовательных программ, а также траекторию развития профессиональных
компетенций.
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В работе рассматриваются  особенности инновационного развития АПК Республики Мор-
довия; предлагается комплексная модель, включающая в  себя четыре вектора структурных пре-
образований, последовательная реализация которых позволит  создать предпосылки для модер-
низации  агропромышленного  комплекса Мордовии.

Key words:  agrarian  and  industrial  complex  (AIC),  consumer  cooperation,  competition,  import
substitution,  innovations,  agricultural  products,  livestock  sector,  poultry  farming, management.

The  features  of  innovation development  of  agrarian  and  industrial  complex of  the Republic  of
Mordovia are considered  in the paper. An  integrated model consisted of  the four vectors of structural
reforms, which  successive  implementation will  create  the preconditions  for  the modernization of
agrarian  and  industrial  complex of Mordovia,  is  suggested as well.

Одним из необходимых условий модернизации агропромышленного производ-
ства  до  2020  г.  является  повышение  качества  подготовки  и  переподготовки  со-
временных специалистов АПК в системе профессионального образования. Под-
готовка кадров для инновационной деятельности в условиях конкуренции должна
рассматриваться как основная составляющая современной аграрной экономики.

В настоящее время молодые руководители предприятий АПК должны иметь
достаточный объем  знаний и умений  для  решения  задач,  приоритетными  среди
которых  являются  следующие:  стратегический  анализ  и  прогнозирование
экономических процессов; проведение маркетинговой и консалтинговой политики;
обеспечение продвижения товаров АПК на отечественные и зарубежные рынки;
импортозамещение; обеспечение повышенного спроса на отечественную сельско-
хозяйственную продукцию; управление персоналом и совершенствование налого-
обложения1.

Важным условием проведения инновационной политики является интегра-
ция сельскохозяйственной науки, аграрного образования и практики производст-
ва. В связи с этим в условиях конкуренции актуальным выступает реализация уче-
ными, разработчиками, педагогами, предпринимателями новых технологий, ме-
тодов планирования и управления предприятиями. Для обработки информации, об-
мена  данными  с  различными  внешними  и  внутренними  подразделениями
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предприятия специалисты постоянно должны использовать современные сред-
ства вычислительной техники, поскольку с их помощью составляются  экономи-
ко-математические  модели  технологических  процессов  в  животноводстве,  рас-
тениеводстве,  земледелии,  переработке  сельскохозяйственных  продуктов,  опто-
вой и розничной торговле. Экономико-математические модели представляют со-
бой оптимизационные, имитационные образцы исследования различных операций,
в  том  числе  таких,  не  укладывающихся  в  рамки  существующих  программных
средств  для  проведения  экономических  расчетов,  разрабатываемых  с  целью  со-
вершенствования технологических процессов: составление рационов кормов для
животных, решение задач прогнозирования показателей планирования на предпри-
ятии, что, в свою очередь, обеспечивает современную ориентацию производите-
лей и переработчиков сельскохозяйственной продукции, агросервисных организа-
ций на использование эффективных технологий для инновационного развития.

Разрабатываемые  на  отдельных  сельхозпредприятиях  автоматизированные
базы  данных используются  для  решения многих  прикладных  задач:  системати-
зация информации; мониторинг информационных потребностей сельских товаро-
производителей и их партнеров по агробизнесу; обмен данными на всех уровнях
посредством электронной почты; информационная поддержка консультационной,
аналитической и экспертной деятельности.

Сегодня  в  основе  экономических  отношений между  регионами  лежат,  с  од-
ной стороны, конкуренция — соперничество за перспективные рынки и привлече-
ние факторов производства, с другой — взаимовыгодное сотрудничество и парт-
нерство  в  целях  обеспечения  конкурентоспособности,  для  повышения  которой
необходимо развивать  потребительскую кооперацию2.

Повышение  роли  Республики Мордовия в  глобальном и национальном вос-
производстве  смещает приоритеты в размещении факторов производства и реа-
лизации внешнеэкономической политики государства на региональный уровень. В
связи  с  этим  повышается  внимание  вопросам  исследования  межрегиональной
конкуренции, ее движущих сил и факторов, определяющих конкурентоспособность
региона (рис. 1).

Первый подход основан преимущественно на активном включении региона
в процесс глобализации и интернационализации производства за счет развития
производств «частичных» продуктов; второй — предполагает активное участие
Республики Мордовия в процессах регионализации, усилении целостности ре-
гионального воспроизводства и активной экспансии РМ на внешние рынки с
готовыми конечными продуктами на основе разработки и реализации целевых
программ3.

В основу повышения конкурентоспособности Республики Мордовия на рос-
сийском  рынке  в  условиях  высокой  изменчивости  внешней среды  следует  зало-
жить  комплексную  модель  структурной  модернизации  региона,  которая  может
включать  в  себя:

— обновление оборудования и технологий, качественное совершенствование
всей  структуры производственных  отношений,  используемой  производственной
логистики и различных технологических цепочек;

— совершенствование существующей нормативной среды в отношении орга-
низации производства, технических условий и используемых стандартов;
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— улучшение организационных управленческих структур и соответствующих
методов;

— преобразование системы устоявшихся ценностей, достижение современ-
ных характеристик и нового взгляда на идеологию управления, соответствующую
новым направлениям развития экономики и общества (рис. 2).

Развитие внешнеэкономических связей России со многими странами мира в
настоящее время предопределяет наличие всего спектра новинок техники и обору-
дования для региональных АПК, инновационных решений для ресурсосберегающего
земледелия, инвестиционных проектов и ведомственных целевых программ. В связи
с этим проводятся агропродовольственные выставки в г. Москве с участием зару-
бежных стран (США, Канада, Китай, Аргентина, Германия, Италия, Франция). Как
свидетельствует отечественный и зарубежный опыт, целевые программы АПК
России могут способствовать развитию экономического потенциала страны, если
они обеспечивают поддержание сбалансированности народного хозяйства.

В настоящее время разработаны и реализуются целевые программы разви-
тия топлива и энергетики; продовольствия; транспорта и связи; жилья; химиче-
ской и микробиологической промышленности; образования, культуры и средств
массовой информации; экологии и др.

Агропромышленный комплекс Республики Мордовия представляет собой
часть общероссийского АПК, в котором выделяются три основные сферы: отрасли

Рис.1. Подходы к созданию модели модернизации экономики
и конкурентоспособности Республики Мордовия
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промышленности,  выпускающие  основные средства  производства  для сельского
хозяйства,  перерабатывающих  и  обслуживающих  предприятий  и  организаций;
сельскохозяйственное производство; предприятия и организации, занимающиеся
заготовкой, хранением и переработкой сельскохозяйственной продукции4.

Сельское хозяйство — одна из главных отраслей материального производства
Мордовии.  Значительным фактором в ее  развитии стала реализация  приоритет-
ного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в 2006 —
2007 гг.5 Государственная поддержка является фактором обеспечения продоволь-
ственной безопасности страны и требует координации усилий государства6.

Проект «Развитие АПК» на территории Мордовии имел актуальное значение.
Во-первых, сельскохозяйственная отрасль республики давала 18 % валового реги-
онального продукта. Во-вторых, в сельской местности проживало 42 % насе-
ления республики. В-третьих,  с  развитием аграрно-промышленного комплекса
связывали перспективы укрепления ее позиций на внутрироссийском и мировом
уровне. В-четвертых, в 2002 — 2005 гг. в Мордовии была сформирована и отра-
ботана  система  поддержки  местного  товаропроизводителя.

С учетом  выполнения задач  по реализации проекта в регионе была прове-
дена  работа  по  совершенствованию  управления  в  сфере  АПК.  Правительство
Республики Мордовия создало Координационный совет (руководитель — заме-
ститель  Председателя  Правительства,  министр  сельского  хозяйства  и  продо-
вольствия В. Г. Печаткин)  с подразделениями в районах, пересмотрены струк-
туры и принципы управленческой деятельности министерства. Наблюдался пере-
ход от административных к правовым, экономическим и технологическим мето-
дам  управления7.  В  связи  с  этим  большие  задачи  возлагались  на Мордовский

Рис. 2. Комплексная модель модернизации экономики и управления
в АПК Республики Мордовия
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государственный университета им. Н. П. Огарева, Саранский кооперативный ин-
ститут (филиал) Российского университета кооперации, Институт переподготовки
кадров  агробизнеса, Мордовский  научно-исследовательский  институт  сельско-
го хозяйства и  аграрные колледжи.

В соответствии с проектом «Развитие АПК» в 2006 г. в Мордовии по направ-
лению «Ускоренное развитие животноводства» увеличились объемы производства
молока в общественном секторе,  скота, поголовья коров  в  сельхозпредприятиях,
племенного молодняка КРС (нетелей) и племенных свинок. По направлению «Сти-
мулирование развития малых форм хозяйствования» выросли объемы реализации
молока личными подсобными хозяйствами на 13 %, скота — на 19 %, увеличи-
лись  абсолютные  показатели  производства  зерна,  овощей  и  мяса.  Стабильным
оставалось производство яиц. Однако был допущен спад в выращивании сахар-
ной свеклы и картофеля. В ходе реализации проекта «Развитие АПК» в Мордо-
вии на конец 2006 г. крупными и средними сельхозпредприятиями было заключе-
но  59  кредитных  договоров  на  сумму  2,5 млрд  руб.  на  строительство,  реконст-
рукцию и модернизацию животноводческих комплексов; удалось привлечь кредит-
ные  ресурсы  коммерческих  банков  на  развитие  более  6  тыс.  личных  подсобных
хозяйств, 70 крестьянских (фермерских) хозяйств и 30 сельскохозяйственных
потребительских кооперативов. Лидером являлся Ичалковский муниципальный
район, где 810 личных подсобных хозяйств взяли кредиты на сумму 73 млн руб.,
что составляло 15 % от полученных кредитных ресурсов РМ. Только в пос. Кем-
ля  219  хозяйств  заимствовали  24  млн  руб.;  в Атюрьевском,  Краснослободском,
Темниковском и Теньгушевском районах — по 12 — 13 млн руб. Всего на апрель
2006 г. в регионе было заявлено кредитов на сумму 6,9 млрд руб., но сумма кре-
дитования  составила  4  млрд  руб.  Кроме  того,  реализация  проекта  «Развитие
АПК» позволила оптимизировать объем, структуру и динамику валовой продук-
ции сельского хозяйства региона в хозяйствах всех категорий  (таблица).

Таблица
Объем, структура и динамика валовой продукции сельского хозяйства

в хозяйствах всех категорий Республики Мордовия за 2007 — 2015 гг., млн руб.

Категория хозяйств 2007 г. 2015 г.
объем  % объем  %

продукции к итогу продукции к итогу

Средние и крупные
сельхозпредприятия 11 377,2 50,0 35 422,9 68,8
Крестьянские  (фермерские)
хозяйства 637,1 2,8 1963,5 3,8
Личные подсобные хозяйства 10 724,2 47,2 14 115,8 27,4
Итого 22 738,5 100,0 51 502,2 100,0

Составлена по: Официальный сайт Министерства сельского хозяйства и продовольствия РМ [Элек-
тронный ресурс]. URL:  http:  //agro.e-mordovia.ru/

Как видно из  таблицы, лидирующее положение в агропромышленном комп-
лексе Республики Мордовия занимали крупные и средние сельхозпроизводители.
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Они  составляли  основу  сельского  хозяйства  региона.  Преимущества  данных
предприятий в том, что они имели возможность использовать мощную высоко-
производительную  технику  и  крупные  высокотехнологические  комплексы.  На
долю этих предприятий в 2007 г. приходилось 50 % всей производимой сель-
скохозяйственной продукции Мордовии, а за  анализируемый период она  воз-
росла  до  68,8 %  (т.  е.  на  18,8 %). Доля  крестьянских  (фермерских)  хозяйств  в
валовой продукции сельского хозяйства региона в 2007 г. составила 2,8 %, к 2015 г.
увеличилась до 3,8 %. За  анализируемый период снизилась  доля личных  под-
собных хозяйств в валовой продукции села с 47,2 % в 2007 г. до 27,4 % в 2015 г.8
В целом в 2007 — 2015  гг. темпы роста объема валовой продукции села увели-
чились в 2,3 раза, в том числе средних и крупных сельхозпредприятий —  в 3,1 ра-
за, крестьянских (фермерских) хозяйств — 3,1, личных подсобных хозяйств —
1,3 раза.

Реализация проекта «Развитие АПК» в Мордовии позволила в определенной
степени модернизировать  село,  значительно  повысить  его  благосостояние  и  за-
нятость населения. Однако практически не выросло поголовье скота, неизменным
осталось мясное скотоводство. Реализация проекта позволила привлечь в регион
новые инвестиции и развить кредитные отношения на селе, улучшить работу бан-
ковской  системы  с  аграрным  сектором  экономики  и  поднять  некоторые  показа-
тели развития этой важной отрасли хозяйства. В решении проблем развития АПК
определяющую роль играло кадровое обеспечение сферы государственного и му-
ниципального управления.

В  последние  годы  по  производству  мяса,  молока,  яиц  на  одного  человека
республика вошла в тройку лучших регионов России. В 2015 г. агрохолдинг «Мор-
довский бекон» завершил реализацию крупномасштабных инвестиционных проек-
тов — «Увеличение производства колбасных изделий до 140 тыс. тонн в год» и
«Строительство товарной свинофермы на 4 800 свиноматок». Общий объем ин-
вестиций составил более 3,8 млрд руб., из них 1,8 млрд руб. профинансировано
за  счет  инвестиционных  кредитов  коммерческих  банков.  На  мясокомбинате  в
пос. Торбеево построен новый цех. Проект позволил создать 200 новых рабочих
мест.  В ООО  «Юбилейное»  (Чамзинский  район)  завершено  строительство  пти-
цефермы по  выращиванию  бройлеров  и  комплекса  по  переработке мяса  птицы;
введен в эксплуатацию инкубатор на 84 млн яиц в год, мясоперерабатывающий
комплекс, оснащенный двумя линиями производительностью 12 тыс. голов в час.
Создано 1 245 новых рабочих мест. Общая стоимость проекта — 9 760,1 млн руб.,
из них 5 500 млн  руб. —  кредитные средства ОАО «Россельхозбанк». ООО АПО
«Мокша» (Краснослободский район) реализовало первую очередь проекта «Строи-
тельство и реконструкция животноводческих помещений на 1 000 фуражных ко-
ров в с. Тенишево и Шаверки». В с. Тенишеве сдали коровник на 500 голов ко-
ров с доильным залом, 2 телятника и родильное отделение на 200 голов (стоимость
проекта — 243,6 млн руб., привлечено 182,7 млн руб. кредитных средств). Всту-
пил в строй семенной завод в ООО «Воеводское», на котором производится суш-
ка, очистка, калибровка, протравливание и фасовка семян. Его производствен-
ные мощности позволяют производить до 10 т элитных семян в час (стоимость
проекта — 114,6 млн руб.). В с. Семилей реализуется инвестиционный проект
«Норовская индейка» (потрачено около 147 млн руб.). Новые  задачи в развитии
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АПК республики были поставлены 12 февраля 2016 г. в Послании Главы Респуб-
лики Мордовия Госсобранию РМ9.

Таким  образом,  в  настоящее время  стабилизация продовольственного  рынка
остается одной из важных задач региональной политики Республики Мордовия10.
Необходимо  отметить,  что  в  России  (в  том  числе  и Мордовии)  необходимо  про-
должить формирование интеграционных объединений, характерных для развитых
стран11. В условиях глобализации важную роль необходимо отводить интеграцион-
ной региональной экономической политике, способствующей «втягиванию» националь-
ной экономики в систему межрегиональной специализации. При этом она должна
дополняться мерами по стимулированию межрегиональных экономических связей,
импортозамещению, расширению участия республики в развитии межрегионально-
го разделения труда, что в итоге обеспечит конкурентоспособность АПК Республи-
ки Мордовия в масштабах страны и мировой экономики в целом.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

THE MAIN APPROACHES TO FOOD SECURITY DEFINITION

Ключевые слова: продовольственная  безопасность, Доктрина  продовольственной безо-
пасности,  обеспечение населения продуктами питания, продовольственная независимость, про-
довольственное  самообеспечение,  продовольственное  обеспечение, импортозамещение.

В  статье рассматривается  эволюция  термина  «продовольственная  безопасность»;  прово-
дится анализ научных подходов к определению объекта исследования в сочетании с социальны-
ми,  экономическими  и политическими  параметрами.

Key words: food  security,  Food Security Doctrine,  providing  the population with  food,  food
sovereignty,  food  self-sufficiency,  food  supply,  import  substitution.

The evolution of  the  term “food security”  is considered  in  the  article, as well  as  the  analysis of
scientific approaches to  the definition of the object of study in conjunction with social, economic and
political parameters  is made.

Проблемы,  связанные  с  обеспечением  человечества  продовольствием,  все-
гда  были  достаточно  злободневны,  поскольку  продовольственная  безопасность
является необходимым условием не только сохранения государственности, но
и физического выживания населения. Однако по причине отсутствия правовой
основы терминологии по проблемам продовольственной безопасности, а так-
же  незакрепленности  в  законодательном  и  юридическом  аппарате  термина
«продовольственная безопасность» возникают некоторые сложности в определе-
нии его  сущности. Это  предопределяет необходимость  уточнения  данного  атри-
бута, характеризующего состояние национальной экономики, систему и механиз-
мы  обеспечения  населения  продуктами питания или  природными ресурсами на
уровне,  достаточном  для  обеспечения  нормальной  жизнедеятельности.

Наряду  с  этим  существуют  основополагающие  точки  зрения  по  наиболее
важным вопросам продовольственной безопасности и государственной поддер-
жки  сельского  хозяйства  с  учетом  развития  региональных  рынков  продоволь-
ственного обеспечения, отражающиеся в трудах Ю. А. Беловой, В. М. Володина,
Л. И. Зининой и др.1 В своих исследованиях они затрагивают аспекты стратеги-
ческого управления продовольственными ресурсами, формирования инновацион-
ной стратегии развития производства сельхозпродукции, интеграционные процес-
сы в системе продовольственного обеспечения, организации и регулирования про-
изводства аграрной продукции в личных подсобных хозяйствах населения, разви-
тия механизма государственного регулирования продовольственного рынка региона,
в том числе с позиций кластеризации экономики с учетом отдельных продоволь-
ственных подкомплексов. При практической реализации указанных проблем важ-
ное место отводится не только защите регионального рынка продовольствия и по-
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вышению конкурентоспособности отечественных товаров, но и развитию социаль-
ной инфраструктуры сельских территорий.

При  этом  следует  иметь  в  виду,  что  исследователи  аспектов  стратегической
психологии глобализации в рамках психологии человеческого капитала (А. И. Юрьев,
Л. П. Шевякова  и  И.  С.  Бурикова)  ссылаются  на  американского  ученого М. Эн-
смингера,  который  объединяет продукты питания  в один ряд  с ответственностью
и  оружием,  утверждая,  что  «…это  ответственность  потому,  что  одно  из  важней-
ших  прав — это право на пищу и ее  потребление в достатке. С другой стороны,
это оружие, поскольку в политике и экономике продукты питания играют огромную
роль и обладают большей силой, нежели пули или нефть»2.

Тема продовольственной безопасности на глобальном уровне стала рассмат-
риваться только после окончания Второй мировой войны (до этого использовался
термин  «продовольственный вопрос»).  На конференции  в Квебекe  (16  октября
1945  г.)  была основана межправительственная международная Продовольствен-
ная  и  сельскохозяйственная  организация  ООН  (англ.  Food and Agriculture
Organization, FAO), которая занималась проблемами развития сельских регионов
и сельскохозяйственного производства. Ее деятельность была направлена на сни-
жение остроты проблем нищеты и  голода путем содействия развитию сельского
хозяйства, проведения долговременной программы по обеспечению национальных
запасов  продовольствия, оказанию  технических советов  и помощи в  земледель-
честве, животноводстве  и  рыболовстве,  наблюдению  за производством,  а  также
по улучшению питания с позиций решения мировых вопросов продовольственной
безопасности.

Понятие  «продовольственная  безопасность»  было  объективировано  в
1974 г. во Всеобщей декларации о ликвидации голода и недоедания и резолюции
«Международные  обязательства  по  обеспечению продовольственной  безопасно-
сти в мире», согласно которым под ним интерпретировалось сохранение стабиль-
ности на рынках продовольственных товаров при доступности базовых продук-
тов питания для всех стран мира3.

Последующее  обострение  вопросов  продовольственного  обеспечения  насе-
ления  усилило  внимание  ученых  к  данной  тематике.  Значительное  количество
исследований было посвящено вопросам мировой продовольственной безопасно-
сти, глобального продовольственного кризиса,  суть которых акцентировалась на
перепроизводстве продовольствия, наблюдаемого в развитых странах, и его ост-
ром  недостатке — в  развивающихся  странах.

Понятие  «продовольственная  безопасность»  позднее  было  охарактеризова-
но в более широком аспекте. Продовольственная и сельскохозяйственная органи-
зация ООН под  этой  категорией  дала  следующее  определение,  наиболее  полно
раскрывающее  ее  сущность  с  точки  зрения  обеспечения  населения  продоволь-
ствием и учета общих качественных и количественных характеристик данного про-
цесса: «Когда все люди имеют физический и экономический и равный с социаль-
ной точки зрения доступ к безопасному и питательному продовольствию в коли-
честве,  достаточном  для  удовлетворения  своих  потребностей  и  предпочтений  в
еде, в объемах, необходимых для активной и здоровой жизни»4.

Переход  от  международного  уровня  к  государственному  ознаменовался  не
только использованием данной категории в нормативно-правовых документах, но
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и  появлением  в  ней некоторых  характерных особенностей. В  частности,  продо-
вольственная  безопасность  стала  расцениваться  в  основном  как  состояние  эко-
номики с акцентом на самообеспечении потребностей в продовольствии. В связи с
тем, что термин «продовольственная безопасность» (англ.  food security)  имеет не-
сколько переводов  (продовольственная безопасность, продовольственная обеспе-
ченность), то многие ученые при его трактовке обращают внимание прежде все-
го на внутреннее обеспечение продовольствия с фиксацией на импортозамещение5.

Следует согласиться с авторами Концепции продовольственной безопасности,
в  соответствии  с  которой  «страна  должна  производить  достаточное  количество
продуктов для своих нужд,  если у нее есть сравнительные преимущества»6. По-
скольку полная отмена импорта продовольствия для любой страны не рациональна
с политической и экономической точек зрения, то внимание должно сосредотачи-
ваться на использовании принципа взаимовыгодного международного разделения
труда. При этом  важно не допустить  зависимость  государства  от импортной со-
ставляющей подобных операций.

В России анализируемое нами понятие нормативно закреплено в Доктрине
продовольственной безопасности  Российской Федерации  (далее Доктрина) как
«состояние экономики страны, при котором обеспечивается продовольственная
независимость Российской Федерации, гарантируется физическая и экономиче-
ская  доступность  для  каждого  гражданина  страны  пищевых  продуктов,  соот-
ветствующих  требованиям  законодательства  Российской Федерации  о  техниче-
ском регулировании, в объемах не меньше рациональных норм потребления пи-
щевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни»7. Важ-
ное  пояснение  дается  в  Доктрине в  отношении  гарантий  для  ее  достижения —
стабильность внутреннего производства, наличие необходимых резервов и запа-
сов, что в целом соответствует международным интерпретациям, определяя пер-
спективный характер и стратегическую важность данной проблематики.

В настоящее  время в  стране реализуется  государственная политика в области
национальной обороны, государственной и общественной безопасности, устойчивого
развития России, адекватная внутренним и внешним условиям. В Российской Фе-
дерации созданы предпосылки для укрепления системы обеспечения национальной
безопасности, которая, с одной стороны, является подсистемой системы ее нацио-
нальной безопасности, с другой — мировой системы продовольственной безопас-
ности, имеющей глобальный масштаб и общемировой контекст развития.

М.  А.  Григорьева  считает,  что  «продовольственная  безопасность» —  поня-
тие многоаспектное, сложное и неоднозначное, включающее в себя большое коли-
чество  структурных  компонентов»8.

На основе анализа, проведенного А. В. Курдюмовым, были выявлены некото-
рые  ключевые  детерминанты,  имеющиеся  в  большей  части  научных  трактовок
основного понятийного аппарата. В их число входят, например, «связь с экономи-
кой»  и  «целевая  установка». В первом  случае  автор  дифференцирует  имеющиеся
на  этот  счет определения,  описывающие  продовольственную безопасность  с  двух
позиций — «состояние экономики и качественной характеристики экономической
системы», а также «состояние рынка и часть концепции экономической безопасно-
сти». Во втором случае А. В. Курдюмов выделяет следующие категории для груп-
пировки терминов: «обеспечение доступа к продовольствию», «удовлетворение по-
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требностей населения», «обеспечение рыночного предложения продовольственных
товаров», «обеспечение максимальной продолжительности жизни» и т. д.9

Используя  этот  принцип, можно продолжить список  авторов, определяющих
основу характеристики терминологического ряда «продовольственная безопасность»
в качестве макроэкономической ситуации, способа организации производства, уровня
удовлетворения населения продовольствием, стабильности рынка и т. д.

В  то же  время  некоторые  исследователи  (Э.  Б.  Найданова10, И.  Г.  Ушачев11
и др.) под продовольственной безопасностью определяют элемент национальной
безопасности, способности  страны. С. Г. Афанасьев, например,  видит в ней от-
ветственность  (обязанность)  государства  в  обычных  и  чрезвычайных  условиях
обеспечить для каждого домашнего хозяйства страны экономическую и физичес-
кую  доступность  к  качественному  (безопасному)  продовольствию  (преимуще-
ственно отечественного производства), на уровне научно обоснованных или вре-
менных (для чрезвычайных ситуаций) норм питания населения12. Основываясь на
смысловом контексте приведенных примеров, можно сгруппировать термины по
такой  их  условной  характеристике,  как  «связь  с  государством».

Изучение научной литературы позволяет выделить еще одну  группу опреде-
лений категории «продовольственная безопасность», вобравшую в себя сущнос-
тную  характеристику  «связь  с  обществом». У  В. Ю.  Халиной  продовольствен-
ная  безопасность  позиционируется  прежде  всего  с  защищенностью  интересов
человека  путем  обеспечения  доступа  к  продовольствию13.  Е.  В.  Серова  связы-
вает ее с уровнем доступности продуктов питания для основной части населения
для поддержания нормального образа жизни14.

Другими словами, при толковании продовольственной безопасности ученые и
практики применяют  различные количественные  и  качественные  составляющие
этого термина. Так, в перечень количественных характеристик определения вхо-
дят  следующие:

— количество продуктов питания, необходимое для активной и здоровой жизни
А. В. Корбут15, А. В.  Курдюмов16  и  др.;

— медицинские нормы (З. М. Ильина17, Н. Я. Коваленко18);
— рекомендованные  нормы потребления  (Э.  Б.  Найданова19);
— научно обоснованные нормы  (Н. Ю. Сайбель, Н. А. Видякина20);
— доступные  цены  (Г. С. Вечканов21);
— физиологические нормы (Э. Б. Найданова22);
— объемы и калорийность согласно нормам питания (И. М. Миценко23);
—  количество  продукции  с  учетом  страхового  резерва  (Н. В.  Тарасова24).
В плане качественных составляющих определения «продовольственная безо-

пасность» используются следующие характеристики:
— качественные  продукты  (Э.  Б.  Найданова25  и  др.);
— достаточный  ассортимент  (Г. С.  Вечканов26  и  др.);
— экологически чистое и безопасное питание (Н. А. Видякина, Н. Ю. Сайбель27);
— физическая, экономическая и социальная доступность (А. В. Курдюмов28 и др.);
— преимущественно национальное (отечественное) производство (С. Г. Афа-

насьев29, Э. Б. Найданова30  и  др.).
Таким образом, в большей части терминологического ряда используются тра-

диционные  методы  трактовки,  учитывающие  структурный  анализ  и  системный
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подход с различных точек зрения (экономика, государство и общество), ядро ко-
торых  составляет  организационная  система  обеспечения  безопасности  как  кон-
цепция в целом. Основная характеристика дефиниции «продовольственная безо-
пасность»  отталкивается  от  толкования  определения  «безопасность»,  которое
тождественно  целому  ряду  словосочетаний:  «надежное  состояние  субъекта»,
«устойчивое свойство системы», «функциональность объекта», «уровень защищен-
ности», «отсутствие  угрозы», «условие  нахождения объекта».

В целом комбинации, построенные на различных подходах к пониманию сущ-
ности  термина «продовольственная  безопасность»,  отличаются набором количе-
ственных и качественных детерминант, степенью их детализации и акцентирова-
нием внимания на ту или иную данность. В свою очередь это позволяет ранжи-
ровать разнообразные стороны продовольственной безопасности по степени важ-
ности для  последующего выделения ключевых элементов. Наиболее целостным,
по нашему мнению, является понятие, предложенное А. В. Курдюмовым, соглас-
но которому продовольственная безопасность — составляющая национальной бе-
зопасности  страны,  при  которой  обеспечиваются  ее  продовольственная  незави-
симость, формирование  и обновление  государственного  продовольственного  ре-
зерва, производственное и продовольственное потребление, физическая, эконо-
мическая и социальная доступность населения к качественному и безопасному
продовольствию в количестве, необходимом для активной и здоровой жизни, с
целью  обеспечения  его  расширенного  воспроизводства31.

Отдельного внимания заслуживает фундаментальный подход к определению
продовольственной безопасности. Для этого производится анализ производствен-
ных отношений с использованием инструментов субъектно-объектного взаимодей-
ствия.  В  качестве  субъектных  сторон  выступают  участники  производственных,
потребительских и регулирующих отношений относительно объекта, которым яв-
ляется  продовольствие.

По мнению В. И. Мизина и А. А. Орлова,  продовольственная безопасность
рассматривается лишь в двух измерениях: социально-экономическом (возможность
обеспечивать потребности населения в продуктах питания) и политико-экономи-
ческом  (способность  мобилизовать  внутренние  ресурсы  и  агропромышленный
потенциал страны для обеспечения потребностей)32. Л. Н. Шапкина разбирает ее
через  призму  социально-экономического  страта в  виде  комплекса мер,  призван-
ных системно и эффективно решать задачи развития собственного производства,
внешней торговли, хранения, переработки и справедливого распределения основ-
ных продуктов питания, а также социального развития сельской местности33.

В  научном подходе,  предпринятом О.  С.  Белокрыловой  и  О.  В. Лебедевой,
предлагается рассматривать продовольственную безопасность с политико-эконо-
мических позиций, так как данный объект представлен совокупностью экономи-
ческих отношений между индивидами, фирмами, регионами и государством, ха-
рактеризуемых специфическими интересами, по поводу обеспечения продоволь-
ствием  через  разрешение  противоречивости  их  интересов34. Идентичность  про-
слеживается и в определении, данном С. С. Бекеновым, который под продоволь-
ственной безопасностью понимает совокупность экономических отношений в об-
ществе,  которые  возникают  по поводу  обеспечения  всех  его членов  продуктами
питания,  соответствующим нормативам  качества  и  количества35.
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Мнение А. А. Лысоченко по  этому вопросу кардинально отличается от  дру-
гих исследователей-фундаменталистов. Согласно его трактовке, продовольствен-
ная  безопасность  является  системной  характеристикой  эффективного  функци-
онирования  аграрного  производства  с  точки  зрения  обеспечения  производства
сельскохозяйственной продукции высокого качества на основе расширенного вос-
производства в условиях внешних и внутренних угроз36. По нашему мнению, глав-
ным и единственным субъектом в данном случае выступает агропромышленный
комплекс.

Обобщая  вышесказанное,  следует  указать  на  присутствие  в  каждой  автор-
ской интерпретации личной идентификации сущности категориально-понятийного
аппарата «продовольственная безопасность» и характеризующих ее показателей,
которые  осложняют  выбор  единственно  верного.  В  целом  продовольственную
безопасность необходимо сочетать с социальными, экономическими и политиче-
скими параметрами развития, обеспечивающими наиболее эффективное исполь-
зование  имеющихся  ресурсов  с  императивом  текущего  и  перспективного  удов-
летворения потребностей населения в продовольствии.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОНЯТИЯ «СВОБОДА» В ЛИРИКЕ
М. Ю. ЛЕРМОНТОВА: КОНТЕКСТНЫЙ ПОДХОД

TRANSFORMATION OF THE CONCEPT OF “FREEDOM”
IN M. YU. LERMONTOV’S LYRICS: THE CONTEXTUAL APPROACH
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В  статье  представлена  интерпретация  понятия  «свобода»  в лирических  произведениях
М. Ю. Лермонтова.

Key words: M. Yu.  Lermontov,  lyric  poetry,  freedom,  romanticism,  lyrical  hero,  personality,
loneliness,  liberty,  peace.

The  article  is devoted  to  an  interpretation of  the  concept  of  “freedom” in  the  lyrical works of
M. Yu. Lermontov.

В современной социокультурной действительности трудно найти такое поня-
тие,  которое  бы  так  часто  употреблялось,  как  понятие  «свобода». При  всей  его
многозначности  и расплывчатости,  оно представляет  собой  более чем  реальный
феномен, оказывающий существенное влияние на жизнеустройство человека. Весь
исторический опыт показывает, что «свобода» есть непреходящая ценность и ос-
новополагающая  сущностная характеристика  человека.

В  русской  философии  проблема  свободы  представлена  в  трудах  В.  С.  Со-
ловьёва, Н. О. Лосского, С. А. Левицкого1  и др. В рамках темы заявленной ста-
тьи для нас важно мнение С. А. Левицкого, который всесторонне исследовав про-
блему  свободы и  ее  художественную  реализацию,  утверждал,  что  свобода  про-
является в творчестве, проникнутом внутренним напряжением личности. Она оза-
ряет  человеческую жизнь,  ею  нельзя  пресытиться2.

Английский философ-материалист XVIII в. Джон-Энтони Коллинз понимал
свободу  как  «способность  человека  поступать  так,  как  он  желает  или  пред-
почитает»3.

По  мнению  ряда  философов  (А. Шопенгауэра,  С.  Кьеркегора, Ф.  Ницше)
достижение  свободы  требует  усилий  и  воли. В  глубинах  человеческого  «Я»  ис-
кал  свободу  Р. Штайнер. Философ  отмечал:  «Человеческие  индивидуумы  могут
изжить  себя  друг  возле  друга  только  потому,  что  они  одного  духа.  Свободный
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живет в доверии к  тому, что другой свободный принадлежит вместе  с ним к од-
ному духовному миру и встретится с ним в своих намерениях»4.

Представленные концепции позволяют нам утверждать, что свобода уникаль-
на. Каждый раз она реализуется через различные ценностные образования, опи-
рающиеся на субъективно выраженные или объективно сложившиеся нормы че-
ловеческого  поведения.

Понятие «свобода» прочно закрепилось за творческим наследием М. Ю. Лер-
монтова.  Критик  русской  эмиграции Г. В. Адамович  писал:  «Пушкин  остался
богом, Лермонтов сделался другом, наедине с которым каждый становился чище
и  свободнее»5.

Пафос свободы и личности не просто является новым словом в поэзии Лер-
монтова,  а  заключается  в  особенном,  лермонтовском  его выражении:  в  его  пре-
дельности,  заостренности. Лермонтов утверждает в своей поэзии не просто сво-
боду,  а  высшую  свободу  человека,  создает  небывалых  по  энергетической  силе
героев и мир поэтической истовости и величественного покоя.

Сложный путь от  свободы к смирению и покою прошел как лирический ге-
рой Лермонтова, так и сам поэт: от внешней свободы к пониманию или непони-
манию  внутреннего  состояния  человека,  от мятежного  свободолюбия  к  осозна-
нию прощения и покаяния. Понять феномен лермонтовской музы можно только с
учетом  его  меняющихся  взглядов.

В ранней лирике М. Ю. Лермонтова особое место заняли стихи гражданско-
го  звучания,  в которых поэт ориентируется на декабристскую поэзию и продол-
жает  традицию «первенцев свободы».

Откликом на  взрыв  народного  свободолюбия  стало  известное  стихотворение
«10 июля» (1830). Каков бы ни был адресат этого стихотворения, существенно то,
что в нем представлена решительная оппозиция «гордых», свободных, сражавших-
ся за «независимость страны», и «сынов самодержавия», душителей вольности:

Опять вы, гордые, восстали
За независимость страны,
И снова перед вами пали
Самодержавия сыны6.

Этой  же  темы Лермонтов  касается  и  в  стихотворении  «Приветствую  тебя,
воинственных славян...» (1832), славя подвиги свободолюбцев древности. С дру-
гой стороны, в медитации «Монолог» (1829) поэт, говоря о «пылкой любви свобо-
ды»,  выражает скорбь  по поводу  невозможности «употребления»  этого  чувства.
Однако Лермонтов верит в грядущую свободу и поддерживает стремление к ней
своих современников. В произведении «Последний сын вольности» (1830) он по-
этизирует  стойкость  горстки  людей,  которые  не перестали помышлять

В изгнанье дальнем и глухом,
Как вольность пробудить опять [с. 282].

На рубеже XVIII — XIX  вв. ведущим литературным направлением был ро-
мантизм, который предполагает  утверждение  исключительной  личности,  высту-
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пающей один на один с миром, подходящей к действительности с позиции своего
идеала,  предъявляющей  ей  исключительные  требования.  Лирика  Лермонтова,
поэмы «Демон» и «Мцыри» стали вершиной развития русского романтизма.

В  отличие  от  многих  романтиков  последекабристского  времени Лермонтов
отстаивает  не  только  идею  личной  независимости,  но  и  свободу  гражданскую,
социально-политическую, которая могла бы гарантировать права любого челове-
ка.  Более  того,  поэт  провозглашает  абсолютную,  всеобъемлющую  свободу  все-
го  человечества.

Поэтизация вольной стихии широко развернута Лермонтовым в стихотворе-
нии «Для чего я не родился...» (1832), носящем аллегорический характер. Образ
«синей волны» предполагает прямую подстановку душевных переживаний поэта.
Стихия безгранично свободна: «закон» ее движения заключен в ней самой. Этим
она и привлекает поэта:

Был бы волен от рождения
Жить и кончить жизнь мою! [с. 143].

Полная воля освобождает от терзаний, мук и несбыточных мечтаний. Стрем-
ление  к  ней  часто  выступает  у Лермонтова  в  двух  прямо противоположных  ас-
пектах: бури и покоя, взаимно уравновешивающих друг друга, переходящих одно
в  другое.  Так,  уже в  «Желанье»  (1831)  картина  бурного, мятежного  проявления
вольных  страстей —

Дайте мне челнок дощатый
С полусгнившею скамьей,
Парус серый и косматый,
Ознакомленный с грозой.
Я тогда пущуся в море
Беззаботен и один,
Разгуляюсь на просторе
И потешусь  в  буйном  споре
С дикой прихотью пучин [с. 136] —

сменяется  контрастной,  но  не менее  выразительной  сценой  безмятежного  покоя
как  искомого  идеального  состояния,  предваряющего  последними  строками  зна-
менитое стихотворение «Выхожу один я на дорогу...» (1841).

Кульминацией изображения свободы лирического героя раннего периода твор-
чества Лермонтова,  конечно,  стало  стихотворение  «Парус»  (1832).

Внутренняя  контрастность  противоречивых  устремлений лирического  героя
одновременно оказывается и их внутренним единством. В «Желанье» эти поры-
вы даны порознь, в отдельных строфах. В «Парусе» они объединены так, что буря
включает  в  себя  покой,  а  покой —  бурю.  Состояние  внутренней  дисгармонии,
последовательная  контрастность,  лежащая  в  основе  «Паруса»,  дополняются  не
менее  очевидным  единством  противоположных  переживаний,  одно  из  которых
содержит в  себе  другое. В «Парусе»  уже нет  навязчивой аллегоричности,  свой-
ственной другим ранним стихотворениям Лермонтова. Философский символ здесь
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поэтически  обобщен.  Для поэта  белый парус,  изображенный в  этом  произведе-
нии, — реальный символ свободы. Не случайно он показан в окружении моря с
его бесконечным простором и  вечно свободной  стихией:

Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом… [с. 143].

Стихотворение  передает  состояние  лермонтовского  современника,  героя  его
времени, одинокого скитальца, странничество которого лишено цели. На этот объек-
тивный  образ в  какой-то мере «наложены»  черты  личности  самого Лермонтова  с
его жаждой  борьбы  и  дерзновения.  Парус  созвучен  энергичной,  стремящейся  к
деятельности, бунтарской натуре поэта. Интересно, что в стихотворении ни разу не
упомянуто слово «свобода», но жажда воли пронизывает все его содержание. Без-
граничное пространство между «краем родным» и «страной  далекой», ощущение
необозримого простора, порыв к бесконечному, устремленность навстречу бурям с
их множественностью,  отказ  от успокоительного  «счастья»  и  пренебрежение  ско-
вывающей пристанью, предлагающей  покой, — все  это рождает представление о
внутренней и внешней свободе, обретенной Парусом.

Лермонтов —  художник-романтик,  «сотворивший»  особый мир,  где жизнь
больше  реальности,  так  как  включает  сферы  видимого  и  запредельного,  небес-
ного и земного, где живет «лермонтовский человек», свободный и независимый,
объединивший творчество поэта в целостную систему. Определяя специфические
черты  «лермонтовского человека»,  Д.  Е. Максимов  указал  на  следующие:  «кри-
тическое сознание, вступившее  в  конфликт с  действительностью», «мечты о  со-
вершенстве, о свободе», сочетание «непримиримого протеста» с «порывами тос-
ки,  настроениями  „мировой  скорби“,  гнетущим  сознанием  одиночества»,  он —
«созерцатель или одинокий бунтарь»7.

Мысль  поэта  о  законности  человеческого  стремления  к  свободе  и  счастью
со временем трансформировалась: от защиты естественного права на любовь, от
«сердца, полного сожалений» (с. 86) в «Исповеди» Лермонтов шел к гениально-
му  поэтическому  утверждению  права каждого  человека на  вольность,  любовь  к
родине и на  героическое служение  ей. На смену  ранним поэмам «Олег»  (1829),
«Литвинка»  (1830),  «Последний  сын вольности»  (1831),  «Боярин Орша»  (1835)
приходят  произведения  иного  содержания,  но  с  сохранением  свободолюбивого
настроения. Поэт обращается к монастырским сюжетам, в которых бунт против
«монастырского закона» постепенно приобретает социальное значение.

Поэма  «Мцыри»  (1838)  тесно связана  с  центральными  темами  поэзии Лер-
монтова: свободы и неволи, бунта, который зреет в душе главного героя и завер-
шается  бегством  из  монастыря.  В  образе Мцыри  заключено  конкретное  вопло-
щение мысли  Лермонтова  о  свободолюбивом  человеке,  которое  мы  наблюдаем
в ранних произведениях поэта. Так, например, в «Исповеди» читаем:

Ты слушать исповедь мою
Сюда пришел — благодарю;
Не понимаю: что была
У них за мысль? — мои дела
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И без меня ты должен знать –
А душу можно ль рассказать? [с. 275].

Обстоятельства  способны  подавить  человека,  унизить  его,  но  не  могут  от-
нять у него права протестовать против тягостных, противных его душе условий
жизни в монастыре.

Говоря о родине,  произнося «священные  слова»,  герой  тоскует  о  свободном
мире,  где  есть  все,  что  делает  человека человеком.  В мире  естественно-природ-
ной жизни и свободы, убежден Мцыри, человек не может быть одиноким: в нем
есть  тепло  родного  очага,  слезы  и  сочувствие  близких,  родные  могилы.  Если
человек свободен, он живет полноценной жизнью. Если же он находится в нево-
ле, плену, то он — мертв.

Кроме мотивов свободы и одиночества,  которые проходят  через художествен-
ный мир  поэта,  в  поэме  мы  выделяем мотив  родины.  Основное  значение  этого
образа-символа  как  для Мцыри,  так  и  для  поэта  гораздо  богаче:  родина —  это
природа и свободная жизнь, возвращающая человека к его изначальной сущности.

Мцыри  терпит  поражение.  Его  путь  на  родину  оказывается  движением  по
кругу. Он вновь попадает в монастырь, где должен сделать выбор: либо смириться,
либо  избрать  иную  форму  протеста —  смерть.  Обратим  внимание  на  то,  что
смерть Мцыри  показана  как  акт  его  свободной  воли.  Создается  впечатление,
что это не вынужденный, а добровольный уход из мира «келий душных и молитв»
(с. 596), главная причина которого для Мцыри — слияние с природой, хотя бы в
грезах. Он просит похоронить его в монастырском саду, откуда «виден и Кавказ»,
близкая, родная, но недоступная, отвергшая его природа.

Сравнивая  себя  с  «цветком  темничным»,  рассказывая о  своих  приключени-
ях,  герой  тем  самым  раскрывает  причины  своего  неудачного  побега.  На  воле,
вдали от монастырских келий, он остался  таким же одиноким, как и в «плену».
Он,  «…как  зверь,  был  чужд  людей  /  И  полз  и  прятался,  как  змей»  (с.  600),  не
смог найти самого главного — дороги к людям. Мцыри не смог приблизиться к
«грузинке молодой», не смог выйти к курившемуся дымом аулу. Поэтому три дня,
проведенные на воле, оказались для него не  самой жизнью,  а  только приближе-
нием к ней. Важно отметить, что герой понял неизбежность поражения: чувство
тревоги, неотвратимости катастрофы — ведущий мотив исповеди Мцыри, кото-
рый готов умереть и не допустить компромисса. Этим М. Ю. Лермонтов славит
волю и мужество, мятеж и борьбу, к  каким бы трагическим результатам они ни
приводили.

Если образ Мцыри воплощает один из двух основных типов героев Лермон-
това — героя-пленника, жаждущего свободы, то образ Демона (поэма «Демон»
(1839)) — второй тип — героя-изгнанника, тяготящегося своей свободой. В нем
нетрудно увидеть черты романтического героя: индивидуализм, скептицизм, пре-
зрение к обыкновенному, «пошлому» человеку, отрицание человеческих ценнос-
тей. Своей  главной миссией Демон считает разрушение  существующих духов-
ных  и  материальных  ценностей.  Он  свободен  от  нравственных  обязательств
перед людьми и целым миром и в противовес идеям добра и любви выдвигает
идею тотального скептицизма. По мнению героя, мир несовершенен, наполнен
бессмыслицей:
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Я тот, чей взор надежду губит;
Я тот, кого никто не любит;
Я бич рабов моих земных,
Я царь познанья и свободы,
Я враг небес, я зло природы... [c. 571].

Противопоставив  себя  миру,  Демон  становится  свободным  в  своей  способ-
ности отвергать, что придает ему величие сильной и могучей личности. Лермон-
тов  воплощает  в  своем  герое  максимум  индивидуальной  свободы.  Однако  нео-
граниченная свобода личности влечет за собой не только нарушение гармонии с
миром, но и разрушение внутреннего единства личности. Демону доступно лишь
«зло», «добро»  навек утеряно  им. Отсюда  его  скептицизм, презрение  к окружа-
ющему, неверие  в добро  и  красоту.

Свобода  Демона —  нечеловеческая,  надчеловеческая,  ставящая  его  над
людьми и  отрывающая его  от них,  оборачивается  невозможностью  осуществле-
ния  его  мечты  о  счастье.  Поэтому  героя  тяготит  эта  свобода,  отрицание  без
утверждения,  это существование  без  идеала  и  счастья.  Однако  если  в  одном из
ранних вариантов, стремясь выразить эту мысль, поэт  говорит, что герой

…тайно вдруг возненавидел
Свою свободу, как позор [с. 571],

то в  окончательной редакции он снимает эти слова,  оставляя лишь мысль  о  его
«тайной ненависти» к  своему  «бессмертию» и «власти».

Свобода остается для героя, как и для его создателя, высшей духовной ценнос-
тью. Он  не  хочет  отказаться  от нее,  так  как  в  ней  его  сила и  сущность,  красота  и
величие по сравнению с обыкновенным человеком. Поэтому Лермонтов не снима-
ет с Демона ореола красоты и величия, даже показывая его поражение. Несмотря
на  свое искреннее  стремление к  перерождению, герой не может отказаться от  соб-
ственного «я», не пытается вымолить или добиться прощения. Он делает свободный
выбор, «гордо» снимая со своей «победной» головы «венец лавровый», гордо остав-
ляя мир «доцветать» без него. В финале перед нами тот же «надменный», прекрас-
ный этой «надменностью»,  способностью и решимостью не изменять себе,  герой.

Стихотворение «Выхожу один я на дорогу...» (1841) может расцениваться как итог
развития  темы  свободы  в  творчестве Лермонтова. Свобода  здесь  возвышается  в
связи  с  тем,  что  мечта  о  ней —  это  последнее  желание  человека,  уставшего  от
напрасной борьбы с  судьбой. Лирическому герою настолько одиноко, «так больно
и так трудно» в мире, что хочется избавиться от страданий, забывшись в волшеб-
ном сне. В природе тихо, «торжественно и чудно», но ему не найти собеседника, не
стать  «звездой»  («И  звезда  с  звездою  говорит»),  нечем  успокоить  волнение  и  на-
едине с  собой. Не помогает и  попытка проанализировать свое состояние  («Жду ль
чего? жалею  ли  о  чем?»),  сознание  того,  что  его  конфликт  с миром  безысходен  и
непреодолим, заставляет искать выхода в вечном забвении («...навеки... заснуть...»).

В стихотворении на первом плане оказываются переживания, вызванные об-
манувшими ожиданиями в прошлом и безнадежностью в будущем. Поэтому цен-
тральной является строфа, в которой содержатся признания лирического героя:

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2016. № 3 (39)



159

Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть… [с. 222],

но  далее  мы  читаем:

Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть! [Там же].

Свобода  предстает,  с  одной  стороны,  идеалом,  но  при  этом  целью  («ищу»)
всей  жизни  человека.  Без  нее  существование  превращается  в  сон. Лирический
герой выбрал трудный, «кремнистый» путь, и его силы в борьбе с судьбой оказа-
лись неравными. Он утомлен безнадежностью своих попыток вырваться из пус-
тыни, но не отказывается от жизни. Ему нужен отдых, сон.

Лермонтовский герой замыслил побег. Причины бегства — свобода и покой.
Свобода оказывается синонимом жизни. У лирического героя не осталось сил на
жизнеутверждающие восклицания,  выдающие не стихающую  в нем жажду дей-
ствия, но он готов «вечно», «всю ночь, весь день» готовиться к новому всплеску
эмоций, чтобы проснуться,  когда красота, любовь, жизнь и свобода воцарятся в
мире.  Состояние  героя  предстает  борьбой,  именно  она,  а  не  погруженность  в
отчаяние или, напротив, эйфория характерна для него. В противоборстве с судь-
бой  выявляется  несовершенство  человеческой  природы  (идти  по  кремнистому
пути больно, трудно, у него нет спутников), но столкновения будут вечными. Только
поиск  идеала  красоты, любви  и  свободы может спасти  героя Лермонтова.

Таким образом, проведенный нами анализ ранней лирики (до второй полови-
ны 30-х гг. XIX в.) М. Ю. Лермонтова позволяет прийти к выводу, что мироощу-
щение лирического героя в стихах поэта — романтическое, его своеобразие обус-
ловлено  стремлением  открыто  заявить  о  своей  неудовлетворенности,  попыткой
найти  способ  преодолеть  несовершенство  мира,  изменив  условия  своего  суще-
ствования в нем. Понимание безысходности конфликта с действительностью не
останавливает лирического героя в его попытках достичь свободы. Говоря о твор-
честве Лермонтова второй  половины 30-х гг. XIX в.  можно утверждать, что  ли-
рический  герой  поэта  остается  «романтически  беспокойным»8,  мятежным,  сво-
бодолюбивым,  противопоставленным окружающему миру.
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В  статье  рассматриваются особенности философской лирики К. Смородина,  выявляется
индивидуально-авторский  стиль  отображения  явлений окружающей  действительности.

Key words:  philosophy,  lyrical  hero,  philosophical  lyrics, man  and world,  fate,  destiny.
The  features  of  philosophical  lyrics  of K. Smorodin  is  discussed  the  article,  as well  as  his

individual  style  to  portray of  the phenomena of  reality  is  revealed.

Преобладающими мотивами  в  философской  лирике  являются  рассуждения  о
смысле жизни, устройстве Вселенной, взаимоотношениях человека и природы, о месте
человека  в мире. Вечные  вопросы бытия,  самопознания  и  человеческих  взаимоот-
ношений — вот основные темы философской лирики. Философские идеи и размыш-
ления могут  быть  завуалированы,  заставляя  читателя  самостоятельно  размышлять
или, наоборот, могут лежать на поверхности и легко быть поняты читателем.

Константин Смородин, принадлежащий к числу наиболее талантливых совре-
менных поэтов Мордовии, не является философом с  точки  зрения науки, не по-
знает мир с помощью научных методов, он воплощает свои мысли в художествен-
ной форме. Во многих произведениях поэт  пытается  ответить на  вопрос  о  том,
для чего человек приходит в этот мир, полный страданий и разочарований? Мо-
жет  ли  он  что-то  изменить  в  своей  судьбе?  и  др.

Осмыслению  отдельных  сторон  поэтического  творчества  К.  Смородина
посвящены  работы  таких  региональных  литературоведов,  как  С. П. Гудкова,
И. В.  Бурносова,  С. Н. Стёпин  и  др. С. П. Гудкова1  на  основе  анализа  произве-
дений, вошедших в сборник Смородина «Сумрак сосен, свет берез», выделяет ли-
рические циклы «Провинция» и «Крымский цикл», рассматривая их в качестве от-
дельного литературного жанра. Ее интерес к творчеству поэта преимущественно
теоретико-литературного характера, поэтому философичность лирики ученым спе-
циально не выявляется и не характеризуется. И. В. Бурносова2  определяет влия-
ние на произведения К. Смородина натурфилософской концепции, анализируя твор-
чество в общем контексте развития современной поэзии Мордовии, раскрывая в
процессе ее эволюции роль философии природы. В статье С. Н. Стёпина3 рассмат-
ривается художественная трактовка поэтом концепции «судьба», выявляются знаки
и символы, с помощью которых она реализуется в его лирике, вместе с тем ана-
лиз других философских мотивов, тем и особенности их воплощения в поэзии Смо-
родина остаются за рамками интересов ученого. Философские основания твор-
чества К.  и А. Смородиных,  в  том  числе  их  лирики,  анализируются  учеными
А.  А.  Гагаевым  и П.  А.  Гагаевым4.
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Изучению своеобразия произведений поэтов Мордовии, выявлению жанро-
во-видовой специфики философской лирики посвящена коллективная монография5.
В  ней  рассматривается  творчество  таких  современных  поэтов Мордовии,  как
А. Арапов, В. Гадаев, А. Громыхин, С. Казнов, О. Савлова, К. Тангалычев и др.
В целом исследование осуществлено на должном научном уровне, однако не все
суждения ученых, на наш взгляд, бесспорны и непреложны. Например, отнесение
к числу поэтов-философов В. Гадаева и А. Громыхина у нас вызывает сомнение
по причине того, что содержание преобладающего большинства их стихов дале-
ко от философии, при этом оставляют желать лучшего и их художественно-эсте-
тические достоинства. Подчеркнем  и  то,  что  поэзия К. Смородина  в названной
работе не  анализируется. У  нас она вызывает интерес исключительно в аспекте
научных подходов к анализу философской лирики.

Наше внимание к философской лирике Смородина обусловлено ее высокой
художественностью, индивидуально-творческим своеобразием, публикацией но-
вых  произведений,  которые  до  настоящего  времени  не  являлись  предметом
научного  анализа.  В  связи  с  безвременной  смертью жены Анны поэт,  как  ни-
когда,  озабочен  раздумьями  о  смысле  жизни  и  вечных  человеческих  ценнос-
тях.  Подтверждением  тому  является  публикация  новой  книги  стихов  «Посла-
ния к Анне»6, в которую вошли около 230 произведений различных жанров. Сбор-
ник состоит из трех разделов, первый из них «Туманы памяти» содержит стихи,
которые  поэт  сочинил  в  начале  творческого  пути. Второй  раздел  «Послания  к
Анне» включает произведения, лирическая героиня которых воплощает лучшие
качества той, которая прошла с поэтом большую часть жизненного пути. В зак-
лючительный раздел «Встретимся в Горнем Иерусалиме» вошли стихи религи-
озного содержания, представляющие собой поэтические размышления о вечном
и  бренном,  призывающие  читателя  к  соблюдению  нравственных  законов.  Не-
смотря  на  тематическое  разнообразие,  в  каждом  разделе  присутствуют  стихи
философского содержания.

Суть  поэзии К. Смородина  в том, что он всегда  пытается отобразить  инди-
видуально-авторское  видение  мира,  по-своему  раскрыть  мотив  судьбы,  обосно-
вать явность и неоспоримость ее влияния на жизнь человека, например:

Голову  морочила,
Снова то манила, то гнала,
Вот и напророчила,
А сама, как снег, белым-бела7.

Анализируемое произведение проникнуто преклонением перед роком и осоз-
нанием  беспомощности  перед  ним.  Поэт  пытается  найти  гармонию  в  мире  и
смысл  существования, но жизнь  человека уже  вписана в  контекст  судьбы,  кото-
рую не изменить:

Ничего не сделаешь,
Даже ветер вспять не обратишь,
Не противясь, следуешь,
Отражаешься, сквозишь [Там же].
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Автор  утверждает,  что  даже  времени  не  подвластно  что-либо  изменить  в
судьбе человека. Как бы он ни пытался все поменять и где бы он ни находился,
все  уже  давно  предрешено:

В утре или в вечере,
На тропинках — вкривь и вкось,
Вьюгою заверченный,
Временем пронизанный насквозь [Там же].

Кому, как ни  поэту, обладающему уникальным даром  выражать  свои мыс-
ли в особой форме, человеку, остро чувствующему жизнь, не обратиться к раз-
мышлениям  о взаимоотношениях  человека и мира,  о  смысле жизни. Осень —
дождливое  и  грустное  время  года,  которое  более  других  наводит  на  размыш-
ления,  заставляет  думать  о  главных  вопросах  бытия.  В  этот  период  мы  чаще
пытаемся осознать прожитое и достигнутое. В творчестве Смородина осень ас-
социируется с духовной зрелостью человека, когда он осознает истинную цену
жизни и сожалеет, что все процессы в ней последовательны и цикличны. В сти-
хотворении  «То —  новый  день  иль  воскресает  старый…»  особенно  ярко  ото-
бражены  мысли  поэта  о  быстротечности  жизни,  постоянном  изменении  ми-
роздания  и  человека  в  нем:  «То —  новый  день  иль  воскресает  старый?  /  Не
отличишь.  / Бессонницу  храня,  / Мелькает осень,  /  Как  состав  товарный, —  /
День  вслед  за  днем,  /  День  ото  дня  /  Не  отличишь,  как  ни  старайся»8. Осень
для поэта однообразна, и каждый новый день является продолжением прожито-
го. Автор пытается принять такое течение жизни, но понимает, что жизнь одна
и ее нельзя будет прожить заново. Лирический герой задает вопрос «То — но-
вый  день  иль  воскресает  старый?»  и  прислушивается  к  себе,  ощущая  тревогу
и неуверенность в завтрашнем дне. Ему не хочется впадать в осеннюю хандру,
он предпринимает попытку преодолеть это мучительное состояние или хотя бы
осмыслить  его:

Цепочка длинная вагонов обветшалых
Все тянется по линии стальной
Иль по спирали.
Жаль лишь, жизни мало,
Чтоб разобраться в прожитом, одной [Там же].

Финал  стихотворения  философски  открытый,  заставляет  читателя  размыш-
лять над представленным в нем образным рядом и выраженными переживания-
ми:  почему  в  жизни  так  быстро  одно  сменяется  другим  («Уходит  осень,  /  Как
состав  товарный»)?  Что  человека  ждет  впереди  («Зиме  навстречу —  /  В  веч-
ность  или  в вечер»)? Наконец,  почему  «И  светофор — рябины куст…»?

Осенне-философская тематика характерна для стихотворения «Грустно. А это
значит…»,  в  котором  поэт  передает  состояние  уныния  от  «плачущего  дождя»,
«стучащего в ворота  ветра» и «тусклых очертаний  неторопливой жизни»9. Про-
цитированные метафоры свидетельствуют о том, что живая и неживая природа в
сознании автора неразделимы, и все в этом мире взаимосвязано.
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В произведениях  К.  Смородина  нередки  утверждения  о  том,  что  человек  в
мире — лишь малая частица природы. Жизнь конечна, однако человек не всегда
умеет и хочет жить по законам природы, несмотря на то, что судьба диктует свою
волю и правила, которые никогда не понять и не предугадать. Ничего нельзя из-
менить, таковы законы мироздания, против них невозможно идти. Эту мысль он
выражает метафорически: «Вся жизнь моя — стихотворение,  / Непостижимое в
основе;  / По внутренним своим законам  / Оно слагается…»10. Почему Констан-
тин Смородин сравнивает жизнь со стихотворением? Валерий Брюсов считал, что
искусство нельзя постичь полностью, оно не имеет границ и рамок. Так же непо-
стижимы  наша  жизнь  и  мир.  Поэт  принимает  изменчивость  и  быстротечность
времени,  считает  такой  закон  бытия  естественным  и  верным,  тем  не  менее,  ут-
верждает значительность и ценность каждой минуты.

 Смородин много внимания уделяет размышлениям о связи поэзии с жизнью.
Для автора  это не  только  искусство или деятельность,  поэзия — лекарство от бо-
лезней и недугов: «Нет, поэзия не завирает, / Она боль в себя забирает»11. Поэзия,
самим собой  созданная, представляется  лирическому герою  утешением и  успоко-
ением, она  способна  гармонизировать душевное состояние. Поэтическое искусст-
во связано с природой, она такой же живой организм, — утверждает автор:

А затем из боли, из были
Прорастает стеблем ковыльным.
И теряется в ковылях
Горя горечь и смерти страх… [Там же].

В стихотворении «Вчера, и сегодня, и завтра…» автор не просто констатирует
безнадежный  бой  и  отчаянную  борьбу  людей  с  роком,  но  и  подчеркивает  беспо-
мощность перед течением жизни, которое они никогда не смогут изменить. Мета-
форы «стекаются ручейками, в лифте парят, в метро летят»  передают  состо-
яние толпы, которая, подобно муравьям, не имеет своей индивидуальности.

Итак, Константин Смородин в своих произведениях отзывается на сложные
вопросы бытия. Его философская лирика многопланова и глубока в вопросах по-
стижения смысла жизни. Он  стремится выразить мысль об ответственности че-
ловека перед  прошлым, настоящим и  будущим. Ни  один  человек не  приходит  в
этот мир без цели, у каждого своя судьба, свое предназначение и каждый остав-
ляет  свой  след.  Чувствуя  себя  неотделимым  от  природы,  от  вечного  движения,
связанного  с  рождением,  расцветом  и  увяданием,  поэт  выражает  мудрое фило-
софское отношение к жизни.
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МАЛЫЕ ДРАМАТУРГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ
В ТВОРЧЕСТВЕ Г. ЮШКОВА*

SMALL DRAMATIC FORMS IN G. YUSHKOV’S WORKS

Ключевые слова:  коми драматургия,  Г. Юшков,  комедия,  драма,  герой, фрагментарность.
В статье анализируются пьесы 1990-х гг. известного коми драматурга Г. Юшкова; выявляет-

ся  влияние  социально-политических  катаклизмов  на  творческое  сознание драматурга.

Key words: Komi dramatics, G. Yushkov, comedy, drama, hero, fragmentary.
The plays of the 1990s of well-known Komi playwright G. Yushkov are analyzed the article, the

influence of social and political upheavals on the creative mind of  the playwright  is revealed as well.

1990-е гг. — качественно новый период развития литературного процесса, для
которого характерен напряженный поиск новых идей, новых художественных при-
емов отражения действительности, новых способов воздействия на читательскую
аудиторию1.  Стремление  художественной  мысли  к  обновлению —  устойчивый
признак  искусства  рубежа  веков,  характеризующий  все  составляющие  творче-
ского  сознания,  пытающегося  передать  сложность и  противоречивость  переход-
ного  времени.  Подтверждение  тому — пьесы  коми  драматурга  Г. Юшкова.

В  драматургическом  творчестве  Г. Юшкова  1990-х  гг.  преобладают  малые
жанровые формы. В  1998  г.  в  последних  номерах литературно-художественного
журнала  «Войвыв  кодзув»  («Северная  звезда»)  были  опубликованы  одноактные

* Публикация подготовлена в рамках Комплексной программы УрО РАН № 15-13-6-4 «Коми
литература:  опыт художественного развития  в  связях  с  классическим наследием».
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пьесы драматурга,  которые впоследствии были изданы в третьем томе собрания
сочинений  писателя  (2001).  Это  пьесы  «Кула  к  эськ»  («Вот  если  умру»),
«Шутгыс олас»  («Сойдет и  без  слов»),  «Втлы, втлы»  («Прогони,  прогони»),
«Лок, пырав» («Иди, загляни»), «Мый он виччысь» («Чего не ждешь»), «Забедн»
(«Обидно»), «питенньo» («Епитимья»), «Мат пукта»  («Рядом положу»), «Кодi
шуис?»  («Кто  сказал?»). Перечисленные  пьесы  Г. Юшкова —  это  драмы  одной
предпосылки,  одного  конфликта.  Все,  что  нарушает  строгость  действия,  отбра-
сывается.  Этим  произведениям  свойственен предельный  лаконизм,  который  по-
влиял и  на жанр этих пьес — сам автор  называет эти пьесы  или «ичтик  теш»
(«маленькая  комедия»),  или  «ичтик  драма»  («маленькая  драма»).  Слово  «ма-
ленькая»  указывает  на  малый  объем  комедии  (драмы)  и  на  сгущенность  дра-
матической  коллизии,  в  основе  которой —  столкновение  главных  персонажей
друг с другом с одной стороны, и  с бытом — с другой.

В  контексте  всего  драматургического  творчества  Г. Юшкова  последние  его
пьесы  существенно  отличаются  от  предыдущих  драм  и  комедий.  Их  отличие
выявляется уже в названиях драматургических произведений автора. Так, ранее
в названиях оригинальных пьес драматурга указывалось либо главное действую-
щее лицо, либо место действия, если оно особенно существенно для сюжета или
для общей темы произведения. Сравним,  с одной  стороны,  такие названия,  как
«Сизимд  председатель»  («Седьмой  председатель»,  1958),  «Макар  Васька —
сиктса  зон»  («Макар Васька — сельский  парень», 1960),  «Тадзи  и кол, Юля!»
(«Так и надо, Юля!», 1963), «Начальство» (1965), «Кодi сэки ловйн коли…» («Кто
тогда  остался  в  живых…»,  1975)  и,  с  другой — «Кнк  тундраын»  («Где-то  в
тундре», 1955), «Олны врын» («Живут в лесу», 1959). В центре внимания пьес,
относящихся  к  первой  группе, —  творческая  личность,  стремящаяся  изменить
окружающий  мир,  искоренить  изъяны  общества.  Ей  приходится  преодолевать
различные препятствия и иногда идти против общества, но она достаточно силь-
на, чтобы отстоять свои идеи и воплотить их в жизнь. Главная мысль этих про-
изведений — «каждый  человек  способен  на  большое  общественно  важное  дело
и его долг,  если он передовой  человек,  сделать его единомышленником,  товари-
щем»2.  Г. Юшков  восхищается  такими  героями,  поэтому  часто  «выводит»  их  в
названиях  своих  пьес. Что  касается  указания в  заглавии пьесы места действия,
то они не  просто отсылают читателя в  определенное место, но и  выявляют все-
могущество широких общественных преобразований (пьесы написаны в 1950-е гг.),
проникающих даже в тундру  («Где-то в  тундре») и  тайгу («Живут в лесу»).

Названия маленьких комедий и драм Г. Юшкова 1990-х гг. «не укладывают-
ся» в данную классификацию. Почти каждое из них — реплика одного из персо-
нажей. Причина тому — трансформация  характеров персонажей  драматургиче-
ских произведений автора. В его маленьких пьесах уже не раскрываются харак-
теры ярких индивидуальностей, преобразующих мир и строящих новое общество.
В  них  драматург  отображает  будничную,  прозаическую жизнь  современной  де-
ревни,  его  герои — обычные люди,  часто  не желающие  нарушать  размеренный
темп своего существования, не философствующие и не размышляющие о пробле-
мах общества, тем более не решающие их. Персонажи маленьких пьес Г. Юшко-
ва стремятся найти свою вторую половину и обрести тихое семейное счастье. В
отображении  драматургом  непередовой личности  выявляется общее  направление
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литературной мысли 1990-х гг.: социально-политические изменения конца ХХ в.,
все  более  усложняющаяся  действительность,  утрата  обществом  стабильности  и
определенности приводят к утрате общепринятых нравственных ценностей, что,
несомненно, влияет на характер современного человека и приводит к трансфор-
мации  литературного  героя — устроитель общественного благополучия и  побе-
дитель  различных жизненных  неурядиц  в  постсоветское  время  теряет  свою  ак-
туальность. Начиная с 1980-х гг. герой драм коми «не покушается на что-то боль-
шее, а ищет или любви, или признания, или своего жизненного пути… Пожалуй, и
не найдешь в сегодняшних пьесах героя, живущего большим…»3. «Негеройность»
персонажей Г. Юшкова в пьесах не осуждается, не высмеивается автором, но ста-
новится основанием  отсутствия их имен в названиях маленьких драм и комедий,
что отличает их от предыдущих его драматургических произведений.

Модификация персонажей маленьких пьес Г. Юшкова 1990-х гг.  обуславли-
вает сужение жанровых рамок драм и комедий автора: в  этот период в его твор-
честве  наблюдается  переход  от  многоактных  и  одноактных  драматургических
произведений  к  двух-  и  трехстраничным  текстам, которые можно  назвать  сцен-
ками. Мысли, желания и мечты персонажей пьес автора значительно уже по срав-
нению  с  героями  предшествующих произведений, поэтому  раскрытие их  харак-
теров, проблем не требует развернутых художественных сцен. Для выявления ин-
дивидуальных  особенностей  этих  персонажей  достаточно малых  драматургиче-
ских форм.

Многоактным пьесам Г. Юшкова часто свойственно несоблюдение одного из
аристотелевских  законов построения драмы —  единства действия. В  его  произ-
ведениях,  написанных  для  сцены,  наблюдается  разветвление  сюжетных  линий,
отсутствие единого конфликта. Таковы, например, по мнению В. А. Латышевой,
комедии  «Макар Васька —  сиктса  зон»  («Макар Васька —  сельский  парень»),
«Кыськo  тай  эмoсь!..»  («Есть же такие!..»):  одного  решающего  конфликта  в  ко-
медиях нет, центральные герои просто переходят из одной сцены в другую, рас-
крывая свои характеры в  столкновениях с различными действующими лицами4.
В  большинстве  случаев  драматургические  произведения  автора  композиционно
усложнены: они, развиваясь в разных сюжетных направлениях и не подчиняясь
единому действию, представляют собой не одно цельное событие, как это пола-
гается  в  драме,  а  цепь  отдельных  событий-сцен. Мастерство  Г. Юшкова  как
драматурга  выявляется  в  умении  склеивать,  соединять  разрозненные  сценки  в
единое художественное произведение и представить их в неразрывном комплек-
се.  Последние  его  маленькие  комедии  и  драмы  схожи  с  частями-сценами  его
многоактных пьес предшествующих лет и могли бы послужить составными час-
тями  более  крупной  пьесы. Однако  автор не  счел  нужным соединять  их  в  одно
художественное  целое,  оставив  отдельными  самостоятельными  драматургиче-
скими произведениями. Примечательно, что еще в  начале 1990-х  гг.  Г. Юшко-
вым была написана  комедия  «Коми бал»  (1993),  которой  также  характерно раз-
ветвление сюжетных линий, раскрывающих развитие взаимоотношений четырех
пар персонажей. Автор смог найти скрепляющую нить между  никак  не пересе-
кающимися сюжетами — действующих лиц объединила героиня Анна, пригласив-
шая их на вечеринку — коми бал, на котором каждая пара в отдельности могла
выяснить отношения. В конце 1990-х гг., возможно, автору не удалось найти в со-
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временном обществе героя, мотива, идеи, которые позволили бы ему связать ма-
ленькие комедии и драмы в единое произведение.

«Несоединение»  возможных  частей  целого —  не  столько  художественный
принцип творчества Г. Юшкова, сколько признак всей культуры конца ХХ в., на-
зываемый теоретиками искусства фрагментарностью. Появление  данного  фено-
мена культуры обусловлено  условиями кризиса системы миропонимания рубе-
жа веков: вследствие социальных, экономических, политических и нравственных
катаклизмов  картина  мира  претерпевает  изменения,  касающиеся  ее  раздробле-
ния, фрагментации, обрывочности, что, в свою очередь, расшатывает устоявши-
еся представления советской эстетической теории о целостности художественно-
го произведения, которое являлось выражением целостности самой действитель-
ности5. На смену целостному отображению действительности приходит фрагмен-
тарное, мозаичное, обрывочное. Фрагментарность для писателей — эстетический
канон, отражающий как фрагментацию самого жизненного мира современности,
нарушение  его  причинно-следственных  связей,  так  и  разрушение,  расщепление
целостного восприятия человека в конце ХХ в. Обрывочность современного про-
изведения создает ощущение зыбкости этого мира, хрупкости изображаемой жиз-
ни, утрату обществом стабильности и определенности. Необходимо отметить, что
в  1990-е  гг.  наблюдался  расцвет  в  литературе  коми  малых  жанров  вообще.  Ис-
следователи отмечали их популярность также в поэзии и прозе коми того же пе-
риода. В прозе  это миниатюры И. Белых, В. Лодыгина, А. Ульянова, О. Уляше-
ва6, в поэзии — пейзажная зарисовка, лирическая и философская миниатюры А.
Мишариной, В. Лодыгина, Г. Юшкова, А. Некрасова7, танка и хокку Г. Бутыре-
вой и О. Уляшева8. Текстуальная «фрагментарность»,  являясь одним из свойств
драматургического  творчества Г. Юшкова,  позволяет  автору раскрыть  основные
признаки  современности —  прежде  всего,  тотальное  одиночество  человека  в
современном  обществе,  отсутствие  в  нем  связей между  людьми,  что  превраща-
ет  каждого  из  них  в  своего  рода  «фрагменты»  действительности.  Одиночество
современника, неумение налаживать отношения с другими сужает его простран-
ственную деятельность,  жизненную  активность,  мировоззренческие  установки.
Персонажи  пьес  драматурга  к моменту  разворачивания  действия  не  состоялись
в  жизни,  их  устремления  чаще  всего  сосредоточены на  праздном  образе  жиз-
ни.  Почти  все  действующие  лица  не  имеют  семей  (хотя  всем  им  немного  за
тридцать), чаще всего разведены из-за пьянства супругов. Пожилые родители ос-
тавлены  детьми… В  основном  фрагментарность  драматургического  творчества
Г. Юшкова фиксирует деградирование современного  общества и отдельной лич-
ности в нем через отображение разрушения семейного института, семейных цен-
ностей и распада семейно-родовых отношений.

Фрагментарность  драматургического  творчества  позднего  Г. Юшкова,  од-
нако,  не  исключает  возможности  художественных  устремлений  драматурга  к
цельности.  Прежде  всего,  пьесы  автора  объединяют  тематические  предпочте-
ния автора: центральное место в маленьких комедиях и драмах  занимает  тема
семьи. Более того, автор концентрирует внимание в пьесах именно на том, как
рождаются  новые  семейные  союзы,  как  складываются  отношения  между  бу-
дущими  супругами.  Общность  тематики  в  анализируемых  драматургических
произведениях  Г. Юшкова  связывает  их  в  некоторое  художественное,  идейное
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единство, иными словами, группирует их в цикл произведений. Как известно, про-
изведения, составляющие цикл, «не имеют причинно-следственных связей друг
с другом, в них нет пространственно-временных сцеплений событий, но все они
соединены энергией авторской мысли, направленной на решение какой-либо про-
блемы»9. Маленькие комедии и драмы Г. Юшкова, обладающие автономностью,
самоценностью и свободой от связей событийного ряда, скреплены идеей рож-
дения новых семей или восстановления семейных связей, что, несомненно, по-
зволяет говорить об их совокупности как о цикле. Таким образом, фрагментар-
ность, характерная драматургическому творчеству Г. Юшкова конца 1990-х гг.,
не  бессистемна,  его  маленькие  пьесы  «стремятся»  к  упорядоченности,  един-
ству. Еще большее устремление к цельности обнаруживается в идейной напол-
ненности пьес: финал почти каждой из них — рождение новой семьи, т. е. объе-
динение ранее разрозненных частиц-фрагментов. В этом отношении выявляет-
ся антиномичность маленьких пьес драматурга: с одной стороны, уменьшение
объема драмы, ее сокращение до бытовых сценок, доминирование малых форм
драмы в количественном плане в творчестве автора позволяют говорить о дис-
кретности, фрагментарности  художественной мысли  драматурга  в  постперест-
роечный  период.  С  другой  стороны,  Г. Юшков  находит  скрепляющие  темати-
ческие нити между частями-сценками, выстраивая «живые» отношения между
ними.  Данная  антиномичность  выявляет  творческие  установки  автора,  харак-
терные  его пьесам  конца ХХ в.:  как  и многие  другие  писатели этого  периода,
он,  обращаясь  к  приему  фрагментарности,  констатирует  факт  распада  обще-
ственных  связей  времен  порубежья.  Однако  драматург  также  преисполнен
стремлением остановить этот разрушительный импульс, восстановить прерван-
ные социальные связи, тем самым придать миру целостность. Именно поэтому
он придает форму цикла совокупности своих самостоятельных пьес. Семейная
тематика  как смысловая  доминанта возникает в малых формах Г. Юшкова не-
случайно. Семейные  отношения,  восстанавливаемые автором  в произведениях
этого  периода,  позволяет  драматургу  отстаивать  семейные  ценности,  подчер-
кивать их важность для гармоничного цельного бытия человека, для восстанов-
ления и укрепления социальных связей.

Несмотря на будничность, прозаичность сюжетов комедий Г. Юшкова, в них
высвечиваются не только мимолетные проблемы простых людей, но и раскрыва-
ются  вечные  проблемы  человека  и  человечности.  Исследуя  современность,  ав-
тор выявляет  нравственное  опустошение  общества,  в котором  человек  не может
не  деградировать. Персонажи  Г. Юшкова,  представители  этого  общества,  нахо-
дят  в  себе  силы  преодолеть  нравственные  катаклизмы,  стать  лучше  и  духовно
богаче. Возрождению и нравственному изменению героев драматурга способству-
ет осознание ими ценности семейного института. В этом угадывается уверенность
автора в незыблемости, целесообразности устоев семьи: они не только содейству-
ют  гармоническому  развитию  личности,  но  и  позволяют  привнести  некоторую
стабильность в неустойчивый, неустроенный современный мир.

Фрагментарность —  один  из  основных  признаков  коми  драм  конца ХХ  в.
Эпизоды, идеи,  различные компоненты пьес Н. Белых, А. Лужикова, А. Попова
представляют  собой  слабо  скрепленные  части  драматургического  целого10. Мо-
заичность данных произведений становится следствием возникновения ощущения
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их незавершенности,  сложности для восприятия. Фрагментарность пьес Г. Юш-
кова иная, она касается лишь раздробления крупного драматургического произ-
ведения  на  небольшие  сцены.  Его  маленькие  комедии  и  драмы,  в  отличие  от
пьес  перечисленных  авторов,  характеризуются  строгостью,  рациональностью,
четко обозначенными формами отражения действительности, в них ярко очерче-
ны характеры персонажей, их психологические и моральные свойства. Конфликт
в этих произведениях основан на незамысловатой интриге, которая  в меньшей
степени запутана, но позволяет раскрыться характерам персонажей. Особое вни-
мание автор уделяет языку героев — их реплики насыщены экспрессивными от-
тенками, речь каждого героя индивидуализирована. Маленькие комедии и дра-
мы Г. Юшкова  построены  в  соответствии с  законами  драматургического  искус-
ства и поэтому несложны для восприятия читателем и зрителем, а также для по-
становки  на  театральной  сцене. Все  перечисленные  признаки  пьес  драматурга
также  выявляют  стремление  этих  произведений  к  целостной  структуре,  к  пере-
даче  не мозаичной  смысловой  целостности.

Таким  образом,  драматургическому  творчеству Г. Юшкова  1990-х  гг.,  как  и
многим  художественным  текстам  конца ХХ  в.,  присуща фрагментарность,  ко-
торая  позволяет  автору  раскрыть  процесс  утраты  обществом  переходного  пери-
ода устойчивости и определенности. Однако в то же время в маленьких пьесах
Г. Юшкова обнаруживаются тематические и композиционные параллели, что вы-
являет  противоположную фрагментарности  характеристику  творчества  драма-
турга — стремление  малых форм  драматургического жанра  к  единству.  Данная
антиномия отражает активную позицию автора как художника: он не только фик-
сирует признаки своего  времени,  как, например,  другие коми драматурги  конца
ХХ в., но и пытается хотя бы в меньшей степени изменить «распадающийся» мир
переходного времени, придать ему некоторую целостность. Преобразующая фун-
кция,  ранее  характерная  героям  драматургических  произведений  Г. Юшкова,  в
1990-е гг.  актуализируется самим автором. К такому шагу художника слова под-
талкивают  относительная  пассивность и  инертность персонажей  его маленьких
драм  и комедий,  т.  е.  его  современников.
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ГЕОМЕТРИЯ ГАРМОНИИ В ОСНОВЕ ПОЭТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ

GEOMETRY OF HARMONY IN THE BASIS OF POETIC FORM
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В  статье представлена реализация принципа  симметрии в поэтических формах.

Key words:  harmony,  symmetry,  geometry,  poetic  form,  large Sestina,  crown of  sonnets.
The  implementation of  the principle of  symmetry  in poetic  forms  is  represented  in  the article.

Интерес науки к симметрии активизировался в конце XIX в., когда цивилиза-
ция столкнулась с  тем, что логически стройные аналитические методы не могли
объяснить новых явлений природы. Е. С. Федоров классифицировал все 230 воз-
можных групп пространственной симметрии кристаллов, а академик А. В. Шуб-
ников вместе с учениками построил 1651 тип различных симметрий. В его тру-
дах, кроме формулирования основных принципов симметрии на основе кристал-
лографии, показано место симметрии в искусстве. Именно А. В. Шубникову при-
надлежит общее определение симметрии подобия: «В учении о симметрии подобия
равными считаются не только действительно равные фигуры, но и все подобные
им, т.  е. все фигуры одной и той же формы»1.

Симметрия выступает как особый вид структурной организации  объектов.
С одной стороны, симметрия понимается как единство тождества и различия, при
этом объекты, будучи различными, рассматриваются как эквивалентные по ряду
существенных  признаков.  С  другой —  симметрия  трактуется  как  единство  со-
хранения и изменения, причем преобразования симметрии, являясь изменениями
объектов, понимаются как их сохраняющиеся характеристики.

В современном понимании симметрия — это общенаучная философская  ка-
тегория, характеризующая структуру организации систем. Важным ее свойством
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является сохранение (инвариантность) тех или иных (геометрических, физиче-
ских, биологических, информационных и т. д.) свойств по отношению к опреде-
ленным преобразованиям. Симметрия  определяется  как  закон  допустимых  пре-
образований, сохраняющих структурную целостность рассматриваемых объек-
тов и  систем. Поскольку в природе нет бессистемных  объектов, понятие  «сим-
метрия»  относится  к  тем,  которые  состоят  из  эквивалентных  в  смысле  относи-
тельного равенства взаимосвязанных элементов, образующих целостные системы.
В  зависимости  от  характера  объекта  и  его  частей  данное  понятие  может  отно-
ситься к эстетике или математике, естествознанию или лингвистике. В эстетике
оно традиционно ассоциируется с гармонией, красотой и порядком. Известные с
древности свойства симметрии геометрических тел отражали и эти эстетические
критерии2.

В  «Кратком  словаре  по  эстетике»  дается  определение  симметрии  в  искус-
стве и подчеркивается ее значение как элемента гармонии: «Симметрия в искус-
стве —  соразмерность  частей  художественного  целого  как  в  отношении  друг  с
другом,  так  и  в  соответствии  с  целым.  Законы  симметрии  проявляются  как  в
структуре явлений природы, так и в построении произведений искусства, в осо-
бенности живописи и архитектуры. Симметрия является важным и необходимым
элементом  гармонии»3.

Идея симметрии как организующего мир начала позволяет  за внешним раз-
нообразием увидеть единый принцип, характерный для удивительного множества
наблюдаемых форм не только в природе. В искусстве в основе композиции часто
лежит принцип вариативного повторения фрагмента или ритма, который, по сути,
также  является  частным  видом  симметрии.  Принцип  симметрии  относится  к
разряду порождающих принципов науки и имплицитно функционирует во множе-
стве  естественных  и  искусственных  объектов.

Так, о проявлении симметрии в музыке и поэзии впервые заговорили Г. Э. Ко-
нюс, музыкант и педагог, и Г. В. Вульф, основоположник отечественной науки о
кристаллах. «Душа музыки — ритм, — писал Г. В. Вульф в 1908 г., — состоит в
правильном периодическом повторении частей музыкального произведения (час-
тей такта  в  такте,  такта в музыкальном предложении,  предложения  в  периоде
и т. д.), правильное же повторение одинаковых частей в целом и составляет сущ-
ность симметрии. …Подобно музыкальным произведениям могут быть симмет-
ричными и произведения словесности, в особенности стихотворения»4.

Применительно  к  художественному  тексту  симметрия  рассматривалась  в
литературном журнале 1812 г.:  «По осмотрительности в  слоге  избегают сколько
можно  стечения  гласных  букв,  одинаковых  слогов,  обоюдности  выражений, —
стараются чтобы не было двух или трех слов сряду в одном падеже, — двух или
трех слов различного отношения с одним предлогом; остерегаются от неправиль-
ных повторений в выражениях; подводят их под законы симметрии»5.

Первоначальное  понятие  о  геометрической  симметрии  как  о  соразмерности
частей целого с течением времени приобрело универсальный смысл. Симметрий-
ные категории не раз становились предметом исследования филологии в аспекте
анализа ритмической организации стиха, соотношения морфологических классов
и синтаксических конструкций в художественных текстах6. Отмечалось, что сим-
метрию можно отнести к принципам организации поэтического и прозаического
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художественного  текста. Функцией  симметрии  считают  скрепление  отдельных
частей, достижение их равновесия в тексте7, ритмическую  организацию отдель-
ных  частей8.  Даже  более  того:  «…категория  симметрии-асимметрии  является
сущностной текстовой  категорией»9.

Симметрия, асимметрия, диссимметрия (частичное нарушение, расстройство
симметрии), антисимметрия, пропорция, золотое сечение и ряд Фибоначчи обра-
зует  поле  симметрийных  понятий.  В  языке  единство  симметрии  и  асимметрии
проявляется в широком аспекте от категориально-семантических отношений лек-
сических  единиц  до  его  реализации  в  смысловом  пространстве  текста. Между
лексическим и  текстовым  уровнем  действие  универсального  принципа  симмет-
рии можно  наблюдать и на  синтаксическом уровне —  в  структуре  таких фигур
речи, как антитеза и параллелизм.

Проанализируем, например, синтаксический параллелизм как фигуру, основан-
ную на повторении в подобных позициях однотипных синтаксических единиц с
разным лексическим наполнением. Явная диссимметрия синтаксического парал-
лелизма часто еще  усиливается анафорой, имеющей свои, дополнительные дис-
симметрические характеристики: Что ищет он в стране далекой? / Что кинул
он в краю родном?  (М. Ю.  Лермонтов.  Белеет  парус  одинокий).

Зеркальная  симметрия,  золотое  сечение  и  ритм — важные  симметрийные
составляющие поэзии. Ритм, или, точнее, метр, является основополагающим сим-
метрийным элементом поэзии. Математический анализ различий метрики имеет
давнюю традицию, идущую от А. Белого. Своему второму рождению это направ-
ление  «математического  стиховедения»  обязано  работам  выдающегося  матема-
тика ХХ в. А. Н. Колмогорова и его учеников. Большой вклад в математический
анализ метрики и ритмики стиха внес М. Л. Гаспаров.

Для выявления функциональной роли симметрии А. В. Волошиновым и
М. А. Абрамовым были проанализированы 792 стихотворения А. С. Пушкина.
Результаты  исследования  показали,  что  в  каждом  третьем  стихотворении  об-
наружена  зеркальная симметрия (в 289  стихотворениях  (36 %))10.

О. Н. Гринбаум на основании исследования строфической природы поэтического
ритма  романа  «Евгений Онегин»  в  качестве  гипотезы  выдвинул  тезис  о  прямой
взаимозависимости  гармонического  ритма стиха  и  психофизического  восприятия
поэтического  текста,  считая основой конструкции русского классического  (силла-
бо-тонического) стиха принцип золотого сечения как симметрийного явления11.

А.  С.  Компанеец  провел  исследование  проекции  переносной  симметрии  в
поэзии на примере анализа популярной в поэзии трубадуров большой секстины.
Она состоит из шести  строф по шесть  строк каждая. Во  всех  строфах  повторя-
ются одинаковые рифмы, но каждый раз порядок рифм от строфы к строфе ме-
няется12. В русской поэзии образцы секстины есть у Л. А. Мея, В. Я. Брюсова и
переводчика Бенедикта Лифшица.

Если пронумеровать окончания строк этой стихотворной формы,  то порядок
цифр в первой строфе будет соответствовать нумерации: 123456. Те же комбина-
ции цифр в других строфах:

615243
364125
532614
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 451362
 246531

Явно видна переносная симметрия. Перемещение строк в секстине подчине-
но определенному закону: 6-я рифма становится на 1-е место, 1 — на 2, 5 — 3,
2 — 4, 4 — 5 и 3-я — на 6-е.  3-я строфа образуется из 2-й  тем же способом:
3-я с 6-го места переносится на 1-е, 6 — с 1-го на 2-е, 4 — с 5-го на 3-е, 1 —
со  2-го  на  4-е  и  5 —  с  3-го  на  1-е. Повторяя  ту  же  перестановку  еще  раз,  т.  е.
перенося снова рифму с 6-го места на 1-е и т. д., можно получить следующую стро-
фу, и так до 6-й, где порядок цифр 246531. Если сделать это еще раз, то 1-я станет
на  1-е место, 2-я —  на  2-е и  т. д. Вот  почему  в  секстине шесть строф:  седьмая
повторяла бы порядок первой.

В большой секстине средневековые трубадуры предвосхитили некоторые идеи
алгебраической  теории  групп,  ставшей  через  несколько  столетий  основным  ма-
тематическим  инструментом  изучения  законов  симметрии.  Однако  секстина  не
единственная  поэтическая  форма,  в  форме  которой  переносная  симметрия.  Не
менее интересен сонет, и особенно венок сонетов, яркими образцами которого в
русской поэзии отмечен рубеж XIX — XX вв.

Венок сонетов  (произведение  в  стихах  из пятнадцати сонетов,  т.  е. из  двух-
сот десяти строк) появился в Италии в конце XVII — начале XVIII в. В России
первый  венок  сонетов Франца Прешерона  в  переводе  со  словенского  в  конце
XIX в. опубликовал Ф. Корш. Эта стихотворная форма считается одной из самых
трудных, поскольку жесткая схема  часто  подавляет  глубину  содержания. Миро-
вая поэзия насчитывает около шестисот образцов этой формы. В русской поэзии
их приблизительно сто пятьдесят: кроме М. Волошина, к венку сонетов обраща-
лись  В.  Брюсов, В. Иванов,  И.  Зданевич,  С.  Кирсанов,  Т.  Гнедич,  И.  Сельвин-
ский и др. Известна эта форма и в  современной рок-музыке.

В венке сонетов каждая последняя строка сонета становится первой строкой
последующего,  а  последняя  строка  заключительного  сонета  одновременно  явля-
ется первой строкой первого. Таким образом возникает венок из пятнадцати со-
нетов. Структурообразующий сонет (магистрал) повторяет последовательно пер-
вую  строку  каждого  из  четырнадцати  сонетов  и  является  тематическим  и  ком-
позиционным ключом венка.

Обратимся для анализа к венку сонетов «Corona astralis» М. Волошина. Ма-
гистрал, названный «Ключ» (каковым и является), включает 14 строк, каждая из
которых последовательно начинает один из четырнадцати сонетов цикла:

В мирах любви — неверные кометы, — 1
Закрыт нам путь проверенных орбит! 2
Явь наших слов земля не истребит, — 3
Полночных солнц к себе нас манят светы. 4

Ах, не крещен в  глубоких водах Леты 5
Наш горький дух, и память нас томит. 6
В нас тлеет боль внежизненных обид — 7
Изгнанники, скитальцы и поэты! 8
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Тому,  кто  зряч, но  светом дня  ослеп, 9
Тому, кто  жив, и брошен в  темный склеп, 10
Кому земля — священный край изгнанья, 11

Кто видит сны и помнит имена, — 12
Тому в  любви не радость  встреч дана, 13
А темные восторги расставанья! 14

Первый сонет начинается строкой «В мирах любви — неверные кометы» (1),
а  заканчивается  «Закрыт  нам  путь  проверенных  орбит!»  (2).  Второй  открывает
строка «Закрыт нам путь проверенных орбит» (2), завершает — «Явь наших слов
земля  не  истребит»  (3),  и  так  до  четырнадцатого  сонета.  Первая  строка  после-
днего  сонета  «А  темные  восторги  расставанья»  (14),  и последняя  соответствен-
но «В мирах любви — неверные кометы» (1).

Если присвоить последовательно номер каждой из строк магистрала от 1 до
14,  то  в  схеме  всего  венка  сонетов  явно  будет  видна  переносная  симметрия:

1ХХХ 2ХХХ 3ХХХ 4ХХХ 5ХХХ
ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ
ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
ХХ2 ХХ3 ХХ4 ХХ5 ХХ6

6ХХХ 7ХХХ 8ХХХ 9ХХХ 10ХХХ
ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ
ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
ХХ7 ХХ8 ХХ9 ХХ10 ХХ11

11ХХХ 12ХХХ 13ХХХ 14ХХХ
ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ
ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
ХХ12 ХХ13 ХХ14 ХХ1

Важно  отметить,  что  в  «Содержании»  печатных  сборников М.  Волошина,
включающих «Corona astralis», после «Ключа» идет перечисление названия соне-
тов по первой строке,  а значит, повторяется весь текст магистрала,  т.  е. и  здесь
мы  констатируем  проявление симметрии.

Постоянные правила, устойчивая композиция, перенос строк, который явля-
ется частным видом переносной симметрии, рифма, ритм — это и есть реализа-
ция принципа симметрии в поэтическом тексте. Множественность видов симмет-
рии в венке сонетов подтверждает, что эту форму можно рассматривать как осо-
бый вид поэтического текста, гармоническое пространство которого формирует-
ся особыми инвариантными структурами.

В  заключение  отметим,  что многоаспектность  объекта  исследования  и  вос-
требованность идеи симметрии в  различных областях человеческой деятельнос-
ти подчеркивают универсальность и междисциплинарный характер понятия. Сим-
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метричность,  проявляющаяся  в  разных  гранях  человеческого  творчества,  отра-
жает гармонию внешнего мира. Знаменитый пифагорейский тезис «Все вещи суть
числа» до сих пор не потерял своей значимости в познании гармонии мира, уст-
роенного по единым законам.
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A. V. Lebedev

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «СОТВОРЕНИЕ МИРА»
В ПЕРЕВОДАХ БИБЛИИ НА АНГЛИЙСКИЙ И РУССКИЙ ЯЗЫКИ

REPRESENTATION OF THE CONCEPT OF “WORLD CREATION”
IN THE BIBLE TRANSLATIONS INTO ENGLISH AND RUSSIAN

Ключевые слова:  переводы  Библии,  сотворение  мира,  динамическая  эквивалентность,
формальная  эквивалентность,  богословие,  семантическая  составляющая.

В  статье  раскрывается  репрезентация  концепта  «сотворение  мира» в  английском  и  рус-
ском языках в формально-эквивалентной и динамико-эквивалентной переводческих  системах.

Key words:  translations of  the Bible, world  creation,  dynamic  equivalence,  formal  equivalence,
theology,  semantic  component.

The  article  deals with  the  representation  of  the  concept  of  “world  creation”  in  the English  and
Russian  languages  in  formal-equivalent  and dynamic-equivalent  translation  systems.

В настоящее время, когда возрастает значение духовного развития личности,
изучение библейских истин необходимо для развития человека и общества в це-
лом.  В  связи  с  этим изучение  проблематики  перевода  Священного Писания  на
разноструктурные  языки  представляется  актуальным.  Тем  не  менее,  проблема-
тика перевода Библии не сводится исключительно к текстуальным и филологиче-
ским аспектам. Например, сотворение мира как важная часть Священного Писа-
ния находит различные интерпретации в богословии, что отражается и на перево-
де. Так, некоторые издания передают еврейское слово день (йом) как «эра», «эпоха»,
постулируя убежденность в теории «день-эпоха»1. В то время как традиционные,
формально-эквивалентные переводы  (NASB, King  James Version,  Русский Сино-
дальный перевод) дают более конвенциональный эквивалент — «день» (day), ут-
верждая таким образом традиционную религиозную парадигму в понимании со-
творения мира. Особо отчетливо видна корреляция «толкование-перевод» на при-
мере англоязычных изданий, которые составляют самую большую долю в миро-
вых переводах Библии.

В связи с разнородностью англоязычного христианского пространства и не-
однозначной  оценкой  современных  переводов  представителями  различных  кон-
фессий большое  внимание уделяется соотношению многочисленных  подходов  к
эквивалентности и библейской герменевтике, перевода и толкования. Особый ин-
терес в связи с этим представляет концепция динамической эквивалентности аме-
риканского теоретика перевода Ю. Найды, который предпочитает называть свой
принцип перевода «функциональной эквивалентностью», считая, что его следу-
ет  рассматривать  отдельно  от  герменевтики. По  его  мнению,  задача  герменев-
тики — найти параллели между библейскими истинами и современными событи-
ями;  ее цель —  выявить актуальность библейских  истин  и правильное отноше-
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ние к ним верующего2. Прежде всего, особенностью теории динамической экви-
валентности является опора на методологические принципы, традиционно отно-
сящиеся  к  сфере  библейской  экзегетики.  Перевод,  согласно  указанной  теории,
состоит из трех основных шагов: 1) редукция текста оригинала, доведение его до
самых простых и семантически ясных структур; 2) передача с  языка оригинала
его смысла  на язык  перевода; 3)  создание  стилистически  и  семантически  экви-
валентных выражений в языке перевода3.

Традиционная методика перевода с использованием формальных эквивален-
тов сводит к минимуму толкование переводчика, сохраняя, по возможности, фор-
мальные  структуры  языка  оригинала. Методика  динамической  эквивалентности
в большей степени  содержит толкование, чем при  переводе формальными  экви-
валентами,  и,  следовательно,  может  претендовать  на  звание  герменевтической
системы.  Сравнивая  две  переводческие  методики,  У.  Л.  Вондерли  в  своем  ис-
следовании  называет  формально-эквивалентный  метод  перевода  «прямой  пере-
дачей смысла», а динамически-эквивалентный — «косвенной передачей смысла»,
который включает декомпозицию и рекомпозицию, или анализ и реструктуриза-
цию4. Подчеркнем, что  главной причиной приверженности многих исследовате-
лей  Библии  теории  динамической  эквивалентности  является  попытка  избежать
двусмысленных толкований текста, которые допускались при использовании фор-
мально-эквивалентного  метода.  Напротив,  формально-эквивалентный  перевод
относится к двусмысленным фразам совершенно по-другому, стараясь сохранить
тот  же  смысл,  а  возможно  и  двусмысленность,  присутствующую  в  оригинале.
Истолкование, на наш взгляд, является прерогативой читателя, которому придет-
ся обратиться за разъяснением к комментарию или священнослужителю. Совре-
менные переводческие  тенденции  в области  библейских переводов в  значитель-
ной степени отражают герменевтические направления. Если традиционный метод
перевода (формальными эквивалентами) в основном базируется на оригинальном
тексте, то многие современные переводы преследуют другую цель — максималь-
но приспособить,  контекстуализировать библейские тексты в  современной куль-
туре,  ответить  на  запросы  современного  читателя.

Библейские  тексты  о  сотворении мира  в  английском переводе  Библии  «New
International Version»5 (NIV) и русской Синодальной Библии6 представлены в табл. 1, 2.
NIV-перевод является одним из самых распространенных изданий Священного Пи-
сания в англоязычных странах, в то время как Синодальный перевод остается пер-
вым и наиболее используемым в  русском религиозном и общественном  дискурсе.

Таблица 1
Сравнительная характеристика библейских текстов о сотворении мира

в английском и русском языках (Бытие, глава 1)

№ стиха New International Version Русский Синодальный перевод
1 2 3

1 In the beginning God created the heavens and В начале сотворил Бог небо и землю.
the  earth.

2 Now the  earth was formless and  empty, darkness Земля же была безвидна и пуста, и тьма
was over the surface of the deep, and the Spirit над бездною, и Дух Божий носился над
of God was hovering over the waters. водою.
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Окончание табл. 1

1 2 3

6 And God said, «Let there be a vault between the И сказал Бог: да будет твердь посреди
waters  to separate water  from water». воды, и да отделяет она воду от воды.

14 And God said, «Let there be lights in the vault И сказал Бог: да будут светила на тверди
of the sky to separate the day from the night, and небесной для отделения дня от ночи, и
let them serve as signs to mark sacred times, and для знамений, и времен, и дней, и годов…
days and years…

20 And God said, «Let the water teem with living И сказал Бог: да произведет вода пресмы-
creatures, and  let birds  fly above  the earth across кающихся, душу живую; и птицы да поле-
the vault  of  the  sky». тят над землею, по тверди небесной.

21 So God created the great creatures of the sea and И сотворил Бог рыб больших и всякую
every living thing with which the water teems and душу животных пресмыкающихся, кото-
that moves about in it, according to their kinds, рых произвела вода, по роду их, и всякую
and every winged bird according to its kind. And птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог,
God saw that  it was good. что [это] хорошо.

26 Then God said, «Let us make mankind in our ima- И сказал Бог: сотворим человека по обра-
ge, in our likeness, so that they may rule over the зу Нашему по подобию Нашему, и да вла-
fish in the sea and the birds in the sky, over the li- дычествуют они над рыбами морскими, и
vestock and all the wild animals,[a] and over all the над птицами небесными, и над скотом, и над
creatures that move along the ground». всею землею, и над всеми гадами, пресмы-

кающимися по земле.
27 So God created mankind in his own image, in the И сотворил Бог человека по образу Свое-

image of God he created them; male and female he му, по образу Божию сотворил его; муж-
created  them. чину и женщину сотворил их.

30 …And to all the beasts of the earth and all the ...а всем зверям земным, и всем птицам не-
birds in the sky and all the creatures that move бесным, и всякому пресмыкающемуся по
along the ground — everything that has the breath земле, в котором душа живая, [дал] Я всю
of life in it — I give every green plant for food». зелень травную в пищу. И стало так.
And  it was so.

Как видно из табл. 1, в первом стихе английский вариант  the heavens  имеет
форму  множественного  числа;  в  русском —  небо  стоит  в  единственном,  что
ближе к  еврейскому оригиналу. Это указывает на привнесение  толкования в  пе-
ревод английского текста: слово the heavens возможно говорит о нескольких уров-
нях  небес,  о  чем  сказано,  в  частности,  во  Втором Послании  Коринфянам,  где
Апостол Павел  пишет  о  своем  восхищении  до  третьего  неба.  Во  втором  стихе
интерес  представляет  соотношение  лексем  безвидна  и  formless,  где  русский
вариант имеет  значение «без образа», «невзрачность», «невидимость», в  то вре-
мя  как  formless  подразумевает  аморфность  и  бесформенность.  С  нашей  точки
зрения,  русский  перевод  и  субконцепт  «безвидный»  более  точно  соответствует
еврейскому  ,  которое  означает  «пустота,  опустошенность,  пустыня».  В  рус-
ском  переводе  словосочетания  darkness was over the surface of the deep  опу-
щено слово   «лицо, поверхность, перед», что делает английский перевод бо-
лее близким к оригиналу. В шестом стихе в английском и русском переводах пе-
редаются  разные  оттенки  смысла  древнееврейского  слова    [букв.:  промежу-
ток].  Английское  vault  несет  в  себе  идею  «небосвода»  и  своего  рода  «небесной
арки»;  используемая  в  других  переводах  лексема  expanse  обозначает  «широкое
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пространство»,  «простор».  Наиболее  близкой  к  русской  форме твердь  является
английское  firmament  (от лат.  firmamentum — нечто  закрепленное, устоявшееся).
В  четырнадцатом  стихе  переводы  практически  идентичны  друг  другу;  особо
стоит  отметить компенсацию при  переводе еврейского    «день,  период  време-
ни»:  в  NIV-переводе  к  слову  day  добавляется  sacred «священный»,  «святой»,
«духовный», «посвященный», «неприкосновенный», что указывает на привнесе-
ние толкования в субконцепт день в значении «праздник», «суббота» и прочие па-
мятные  даты,  установленные  позже  в  израильском  народе.  В  двадцатом  стихе
английский перевод  let the water teem  более  точно передает оригинальное сло-
во    «кишеть»,  «роиться»,  чем  Синодальный  перевод  «да  произведет  вода».
Таким  образом,  в  русском  издании  акцент  делается  на  воду  как  на  агент,  в  то
время  как NIV  указывает  на  живых  существ  как  на  действующих  лиц. В  двад-
цать первом стихе в описании сотворения животных английский перевод ссыла-
ется  на  них  как  на  every living thing  «всякое  живое  существо»,  что  семантиче-
ски  соответствует  древнееврейскому  оригиналу    «жизнь»,  «живое  существо»,
«животное».  Русское  же  издание  отождествляет  концепты  существо  (thing),
тварь  (creature) и душа в отечественной религиозной традиции. Интересно так-
же сравнение английского mankind с русским человек в двадцать шестом и двад-
цать седьмом стихах. В английском переводе концепт представлен более расши-
ренно, описывая весь человеческий род, который потенциально включает в себя
не  только Адама как  первопредка, но также Еву  и всех последующих ее  потом-
ков. На это указывает местоимение и формы третьего лица множественного чис-
ла. В английском переводе тридцатого стиха древнееврейскому   «живой, жи-
вущий; жизнь; живое существо, животное» соответствует целая фраза everything
that has the breath of life in it  «все,  что  имеет  дыхание  жизни  в  нем»;  в  рус-
ском —  душа живая,  т.  е.  NIV  переводит  более  описательно,  а  Синодальный
перевод  несет  более  буквальную  смысловую  нагрузку.

Таблица 2
Сравнительная характеристика библейских текстов о сотворении мира

в английском и русском языках (Бытие, глава 2)

№ стиха New International Version Русский Синодальный перевод

7 Then the LORD God formed a man[c] from the И создал Господь Бог человека из праха
dust of the ground and breathed into his nostrils the земного, и вдунул в лице его дыхание жиз-
breath of life, and the man became a living being. ни, и стал человек душею живою.

8 Now the LORD God had planted a garden in the И насадил Господь Бог рай в Едеме на вос-
east, in Eden; and there he put the man he had токе, и поместил там человека, которого
formed. создал.

12 (The gold of that land is good; aromatic resin[d] …и золото той земли хорошее; там бдолах
and onyx are also there). и камень оникс.

16 And the LORD God commanded the man, “You are И заповедал Господь Бог человеку, говоря:
free to eat from any tree in the garden… от всякого дерева в саду ты будешь есть…

17 …but you must not eat from the tree of the know- …а от дерева познания добра и зла не ешь
ledge of good and evil, for when you eat from it you от него, ибо в день, в который ты вкусишь
will  certainly  die.” от него, смертью умрешь.
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Согласно табл. 2, старорусское слово прах в седьмом стихе достаточно точно
передает лексему   «пыль, прах, сухая земля; пепел, мусор; обмазка (глина, ко-
торой обмазывали стены)»; английский эквивалент из перевода NIV может иметь
значения «пыль», «дуст», «порошок», «пудра», что несет в себе иную семантику.
В восьмом  стихе  описательный  перевод  понятия  рай  в  английском  языке  пере-
дается  через  эквивалент  garden  «сад»;  в  русском  Синодальном  переводе  одно
древнееврейское слово   «Едем, рай» передает сразу два этих лексических зна-
чения. В  двенадцатом  стихе  в  русском  варианте  для  передачи    «ароматная
прозрачная  желтоватая  смола  одного  из  арабских  деревьев»  используется  лек-
сема  бдолах,  фактически  являющаяся  транслитерацией  этого  еврейского  слова.
Во избежание  двусмысленности (бдолах  также используется и для  обобщенного
наименования  драгоценных камней,  таких как перл, карбункул,  кристалл и др.)
английский  перевод  дает  описательный  эквивалент  aromatic resin7.  В шестнад-
цатом  стихе  глагол    «есть,  вкушать,  пожирать,  поглощать,  поедать,  истреб-
лять»  на  английском  языке  описательно  передается  фразой  you are free to eat
«ты  свободен  есть»,  в  то  время  как  на  русском —  эквивалент  более  формален
«будешь  есть».  Семнадцатый  стих  завершается  словосочетанием  смертью ум-
решь,  что  является  достаточно  точной  передачей  еврейской  фразы    с
двумя  однокоренными лексемами;  издание NIV переводит данную  конструкцию
описательно  путем  переводческой  компенсации  you will certainly die.

Таким образом, проанализировав обе главы книги Бытие о сотворении мира,
можно сделать вывод о разных прагматических функциях Синодальной Библии
(формальный эквивалент) и английской New International Version (описание, смыс-
ловой перевод, компенсация, превнесение толкования в перевод). Проведя сопос-
тавления в русском и английском языках, можно сделать вывод, что лингвокуль-
турологический концепт «сотворение мира» представляет собой этномаркирован-
ное семантическое образование,  которое детерминирует национально-специфич-
ную  модель  поведения.  В  структуре  данного  концепта  в  обоих  языках
прослеживаются  отличительные  черты,  такие  как  наличие  паремиологического
слоя — вошедшие в языки различные фразеологические единицы, репрезентиру-
ющие  данный  концепт  («Да  будет  свет!» —  «Let  there  be  light!»;  «по  образу  и
подобию» — «in our image, in our likeness»); концептообразующие признаки с точ-
ки зрения метафорической наполняемости концепта.

Сравнительный анализ переводов концепта «сотворение мира» показал, что фор-
мально-эквивалентный подход более точно отражает синтаксическую и лексическую
структуру при переводе, в то время как динамическо-эквивалентный перевод уделя-
ет  особое  внимание  именно  семантической  составляющей,  не  оставляя места  для
двусмысленности и неясностей, подчас заложенных в самом оригинале. Лингвокуль-
турологическое  рассмотрение  текстов  о  сотворении  мира,  которые  представляют
тематическую и  нравственную  основу книг  Бытие  1,  2,  раскрывает  как  некоторые
культурологические  характеристики  библейских  текстов  (личность  Бога,  концепт
«Царство Небесное»  и  др.),  так и  лингвистические  особенности  различных  пере-
водов Священного Писания. Этому способствует исследование переводов библей-
ских текстов на русский и английский языки в сравнении с греческим оригиналом,
который позволил не только выявить и описать сходства и различия между разно-
структурными языками, но и показать особенности национального мировосприятия.
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Несомненно, перевод Библии на национальные языки служит сохранению и
развитию языковой культуры этноса, а также духовному возрождению и нравствен-
ному воспитанию. Анализ библейской составляющей культурной традиции дает
возможность найти  точки соприкосновения народов, обладающих разным внут-
ренним языковым сознанием и приблизиться к пониманию и конкретной разработ-
ке принципов межкультурного диалога. Таким образом, воспитательное значение
религиозной культуры связано не только  с  трансляцией национальных духовно-
нравственных ценностей, традиций, знаний, но и с предоставлением человеку воз-
можности выбирать собственную систему ценностей, а также оценивать окружа-
ющий мир с позиции высших духовно-нравственных категорий.
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ПОНЯТИЕ ИНТЕГРАЦИИ В ЛИНГВИСТИКЕ

THE CONCEPT OF INTEGRATION IN LINGUISTICS
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лексико-грамматическая интеграция,  концептуальная  переменная.

В  статье рассматривается феномен интеграции как  сложный  процесс,  создающий целост-
ный образ мира на основе синтеза научных и ненаучных  знаний.

Key words: integration, differentiation, concept, integrated language unit, lexical and grammatical
integration,  conceptual  variable.

The phenomenon of  integration  as  a  complex process  of  creating  a  holistic  image of  the world
based on  the  synthesis  of  scientific  and  non-scientific  knowledge  is  considered  in  the  article.

Интеграция  как  научная  категория  образовалась  в  процессе  исторического
развития познания на основе общественной практики и на каждом его этапе име-
ла  свое  значение.  Анализируя  данный феномен,  необходимо  иметь  в  виду,  что
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интеграция — это объективный, многогранный, сложнейший процесс, изобилую-
щий противоречиями, поисками, крупными финансово-экономическими, социальны-
ми, правовыми, политическими и другими экспериментами, обусловленными жиз-
нью и корректируемыми  ею1.  Это  определяет  сложность  дефиниции  самого  по-
нятия  интеграция,  что  объясняется,  во-первых,  наличием  множества  моделей,
типов интеграционных процессов, которые различаются по целям и функциям; во-
вторых, различиями интересов, которые преследуют ученые при описании тех или
иных интеграционных процессов. Например, согласно «Логическому словарю-спра-
вочнику» Н. И. Кондакова, термин интеграция (лат. integer — полный, цельный)
означает  «объединение  в  целое,  в  единство  каких-либо  элементов, …в  теории
систем —  состояние  взаимосвязи  отдельных  компонентов  системы  и  процесс,
обусловливающий такое состояние»2; в «Философском энциклопедическом сло-
варе»  важным  дополнением  к  этому  определению интеграции  является  указа-
ние на характер взаимосвязи и на статус компонентов системы, а именно: «ин-
теграция… — это сторона процесса развития, связанная с объединением в целое
ранее разнородных частей и  элементов… Отдельные  части интегрированного це-
лого могут обладать  различной степенью автономности»3;  согласно Micro Robert,
«Intgration — 1.  Incorporation  de nouveaux  lements    un  systme. 2. Assimilation
  une  communaut. 3.  (math.) Opration par  laquelle on dtermine  la grandeur  limite
de  la somme de quantits  infinitsimales en nombre indfiniment croissant»4  («Интег-
рация — 1. Включение  новых  элементов  в  систему.  2. Ассимиляция  в  сообще-
ство.  3.  (мат.) Операция,  с помощью  которой определяется сумма  для бесконеч-
ного  числа  бесконечно малых  слагаемых»).

Ключевым  понятием  во  всех  определениях  выступает  понятие  целостнос-
ти, самый  общий  смысл  которого может  быть  определен  как  «устойчивая  вза-
имосвязь процессов, образующих систему взаимодействия, внутренне устойчи-
вую к  изменениям, включающуюся в более широкую систему»5.  Во всех  опре-
делениях интеграция представляет собой объединительный процесс, происходя-
щий в системном образовании. Совокупный анализ определений данного понятия
убеждает,  что  это  явление,  имеющее  двуединую  природу  и  предстающее  как
процесс  и  как  результат;  состояние  целостности,  характеризующееся  взаимо-
связанностью, взаимодействием и взаимопроникновением, взаимозависимостью;
это слияние в единое целое ранее дифференцированных элементов, приводящее
к новым качественным и потенциальным возможностям этой целостности, а так-
же  изменениям  свойств  самих  элементов.  Такое  глубокое  взаимодействие  на
основе общих принципов познания окружающего мира, общих инвариантов, по-
зволяющих объединить разнопредметные  знания  в  единую, стройную систему,
создает целостный образ мира, обобщенная картина которого формируется «на
основе синтеза как научных, так и ненаучных знаний, отражающих разные сто-
роны познания мира»6.

Нельзя  не  согласиться,  что  комплексное  рассмотрение  объектов  стало  ха-
рактерной чертой современной науки, в том числе лингвистики. Наблюдается ин-
теграция лингвистики со многими научными дисциплинами, что приводит к обра-
зованию интегральных, гибридных наук, например, психолингвистика развивается
на стыке психологии и лингвистики; стилистика декодирования — на стыке по-
этики, лингвистики и теории информации; объединение стилистики, синтаксиса и
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прагматики дало теорию  текста, которая  развивается  чрезвычайно интенсивно7.
Заметное место получила в работах Н. Д. Арутюновой, Е. В. Падучевой8 и дру-
гих ученых интеграция лингвистики  с логикой. В числе разрабатываемых в  этом
русле проблем можно назвать проблемы референции и предикации, дейксиса, при-
роды собственных имен, причинных отношений и др. Большая часть этих вопросов
давно занимала внимание логиков и философов, а теперь завоевала себе место и в
лингвистике.  Наглядным примером интеграции  в  этой  области  является  теория
референции, породившая целое направление семантических исследований, изуча-
ющих отношение включенного в речь имени  к объектам действительности9.

Наиболее наглядно феномен интеграции в языке представлен в исследовани-
ях на коммуникативно-синтаксическом уровне: интеграция в синтаксисе русской
прозы10;  эпистолярной  коммуникации11;  в  мультикультурном  пространстве12;  в
сфере топонимии13; в политическом дискурсе14; интеграция заимствований15.

Характеризуясь как процесс обобщения, уплотнения научной информации, рост
емкости, комплексности  и системности  знаний, интеграция  одновременно пред-
ставляется  не  только  как  сближение,  но и  как  разделение  знаний. Поэтому  при
определении  ее  сути  ученые16  часто  используют  противоположность —  диф-
ференциацию:  «Интеграция  науки —  это  осуществляемый  через  дифференциа-
цию процесс проникновения понятий, методов, теорий одних отраслей знания в дру-
гие, процесс обмена научной деятельностью коллективов и людей науки»17. Диф-
ференциация науки приводит к росту новых разветвлений внутри уже существу-
ющих  дисциплин.  Например,  в  лингвистике  в  рамках  синтаксиса  возникли
семантический синтаксис, коммуникативный, или прагматический синтаксис, фун-
кциональный синтаксис. За счет проникновения в тонкую структуру объекта воз-
никла теория номинации. Развивается и разветвляется стилистика, которая вклю-
чает  теперь функциональную  лингвостилистику, литературоведческую  стилис-
тику, поэтику,  стилистику декодирования и  близкую, но не  тождественную ей,
теорию интерпретации текста.

Субъективно интеграция и дифференциация связаны с процессами высшей
нервной деятельности, особенностями восприятия и постижения окружающего
мира,  характером  мышления  человека 18.   В  большинстве  своем  мышление
субъективно, личностно значимо и отражает индивидуальное образное воспри-
ятие мира. Если раньше анализ процессов познания и отражения действитель-
ности был объектом исследования таких наук, как философия, логика, психоло-
гия,  то  с  появлением  когнитологии  многие  из  поставленных  ранее  задач  ре-
шаются с опорой на данные лингвистики. Привлекая данные других наук, когни-
тивная  лингвистика  справедливо  полагает,  что  их  достижения  в  области
человеческого знания можно синтезировать и,  тем самым, добиться получения
«единой интегрированной картины мира языка, мышления и поведения челове-
ка»19. Поэтому, по замечанию В. З. Демьянкова, когнитивная лингвистика «об-
речена на междисциплинарность»20.

Объектом  когнитивной  лингвистики  является  не  язык  как  отвлеченная  сис-
тема  и  структура,  а  человек  как homo loquens (человек  говорящий),  как  субъект
когнитивной способности и когнитивных процессов, увязанных с другими спосо-
бами получения знаний, с другими когнитивными способностями человека. При
этом «языковая деятельность представляет лишь „вершину айсберга“, а в основании
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когнитивной модели лежат такие предпосылочные когнитивные способности  (мо-
дули), которые  не имеют прямого отношения к языку, но без которых сама язы-
ковая когниция невозможна: построение образов, получение новых знаний на ос-
новании имеющихся сведений, составление и реализация планов и т. п.»21.

Когнитивный подход в  лингвистике  делает  очевидным  тот  факт,  что  основ-
ным объектом анализа должна стать информация, кодируемая единицами языка.
Интеграция, представленная в языке, имеет когнитивный характер, поскольку за
составляющими интегральных структур стоят определенные типы  знаний, кото-
рые  объективируются  в  языке  посредством  компонентов  семантической  струк-
туры  слова,  «значимость  которой  является  выраженной  в  языке…  константой
значения.  Именно сохранность  этой  константы  значения  в  языке  актуализирует
его когнитивную и интегративную функции — функцию сохранения, накопления и
передачи  значимого  для  человечества  социального  опыта…»22.

Показательным является реализация интеграции в языке на грамматическом
и  лексическом  уровнях.  Это  утверждение  можно  проследить  на  примере  слова,
так  как  данный  процесс  заложен  в  слове  как  языковом  знаке  по  определению,
поскольку «слово,  реализующее одно лексическое значение, оформлено набором
грамматических форм, значение которых соотносится с разными условиями ком-
муникации  и  совместимо  с  реализуемым  лексическим  значением  слова»23.  Ре-
зультатом этого интеграционного процесса является создание интегрального язы-
кового  знака,  который  представляет  собой  единство  формы  и  содержания
(signifiant и signifi), в котором интегрировано выраженное в конкретной языко-
вой  форме  определенное  знание.  В  соответствии  с  данным  постулатом  целесо-
образно выделить и проанализировать процессы лексико-грамматической интег-
рации, имеющие место  в  слове как  языковом  знаке.

Лексико-грамматическая интеграция представлена  в  процессах  объедине-
ния двух компонентов — лексического и грамматического. По мнению А. Л. Ша-
рандина,  отношения  между  ними  следующие:  грамматика,  будучи  семантиче-
ски значимой, функционально структурированной подсистемой языка, тем не ме-
нее, онтологически не самостоятельна, поскольку в единстве с лексическим зна-
чением  образует  ту  структуру,  которую принято  называть  словом. Слово —  это
грамматически оформленный знак. Автор считает, что создание интегративного
единства, представленного взаимосвязью и взаимодействием лексического и грам-
матического значений, может происходить на двух уровнях: на уровне одной ча-
сти  речи —  внутричастеречная  интеграция  и  на  уровне  взаимодействия  двух
частей  речи — межчастеречная  интеграция24.

Внутричастеречная интеграция предполагает  взаимодействие  лексического
значения,  объективированного  основой  слова,  и  грамматического  значения,
объективированного формообразующими аффиксами. Сущность этого взаимодей-
ствия  состоит  в  том,  что  грамматическая  семантика  должна  быть  совместимой
с  лексическим  значением  слова,  например,  концепт  bourse, семантика  которого
объективируется  благодаря  одной  основе.  В  этом  случае мы  имеем  омонимич-
ную  в  грамматическом  плане  форму  существительного. Например:

Les Bourses asiatiques ont t nettement pnalises mardi par les inquitudes
pour la conjoncture europenne, lhypothse dune sortie de la Grce de la zone
euro et la dgringolade des cours du ptrole25 («Во  вторник  на  неблагоприятную
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ситуацию  на  азиатских фондовых  биржах  повлияла  озабоченность  состоянием
европейской  экономики  предполагаемый  выход  Греции  из  Евросоюза  и  резкое
падение цен на нефть*.

S’tablir pour un semestre  Sofia, ou pour six mois  Londres, la plus chre
des capitales europennes, exige des budgets diffrents. Face   cette disparit
conomique, Erasmus+ s’est adapt en proposant des bourses d’tudes indexes
au cot de la vie26 («Поселиться на один семестр в Софии или на шесть месяцев
в Лондоне  требует  различных финансовых  затрат. Столкнувшись с  этим  эконо-
мическим неравенством, Эрасмус+ адаптировался и предлагает стипендии, ин-
дексированные в соответствии с уровнем жизни»).

В данных примерах слово bourse — концепт, обозначающий финансовые ин-
струменты. В обоих случаях интегральная структура концепта может быть пред-
ставлена формулой Ф + Х, где Ф — это финансовый инструмент, а Х — это кон-
цептуальная переменная, выражающая смысловой компонент, определяющий-
ся контекстом. В первом примере мы получаем формулу: Ф + юридическое ли-
цо, обеспечивающее функционирование финансовых инструментов ,   во
втором — Ф + помощь в обучении. Различная семантика переменной Х позво-
ляет  сделать  вывод,  что  bourse  в  первом  и  bourse во  втором  примерах  явля-
ются  омонимами.

Этот процесс построен на ассоциативных отношениях. Ассоциации могут быть
вполне очевидны, как пример с bourse, или не очень, как например, концепт calcul
(лат. calculus). Он изначально имел значение «камень, булыжник», позднее появ-
ляется второе значение — «счет» (камни использовались для счета), тем самым,
концепт  обозначал  единицу  счета.  В  настоящее  время  как  единица  счета  calcul
больше не используется, но значение «счет» осталось. Первоначальное  значение
«камень, булыжник» осталось в медицинской терминологии и обозначает «камень».
В этом случае, по нашему мнению, наблюдается процесс распада (дифференци-
ации) смыслов, который онтологически связан с процессом интеграции.

Когнитивный подход позволяет «расшифровать» эти смыслы, обозначив их как
концепты, осознать, что они сформированы в процессе познания мира и отража-
ют информацию о нем. По мнению Е. С. Кубряковой, «концепты могут объекти-
вироваться в языке не только с помощью конкретных слов, но и с помощью раз-
ных  классов  слов,  разрядов  слов»27.  С  этой  точки  зрения  части  речи,  которые
традиционно определяются как классы слов, соотносятся с языковыми концепта-
ми, отражающими предметы и явления действительности в абстрагированной от
конкретных  значений  частеречной  лексической  семантике.  При  этом,  как  отме-
чает Е. С. Кубрякова, «части речи, обретая форму для передачи разных  значений
как  разных  структур  знания,  оказываются  со  временем  способными  отражать  не
только специализацию отдельных типов значений (предметных в отличие от непред-
метных и т. п.), но и закрепленность подобных разных значений за разными форма-
ми знаков, а, следовательно, связанность — пусть и в общем виде — формы знака
со  способом представления  в  нем  определенной  семантики»28.  Поэтому  можно
предположить,  что  для  передачи  различной  информации  используется  не  только

*  Здесь и далее подстрочный перевод  автора.
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номинативная, но и предикатная и признаковая лексика, взаимоотношения кото-
рой определяются процессом межчастеречной  интеграции.

Межчастеречная интеграция  интересна тем, что в коммуникативном пла-
не взаимодействуют различные стороны двух частей речи: с одной стороны, аб-
страктная  лексическая  семантика,  присущая  той  части  речи,  формой  которой
оказывается  интегративное  образование,  а  с  другой —  грамматическая  се-
мантика другой части речи, которая определяет форму существования (объекти-
вирования) этой лексической семантики. Части речи, несомненно, имеют свои кон-
цепты, но  каков  характер  этих  концептов — лексический  или  грамматический?
По  нашему мнению,  частеречная  семантика  представлена наиболее  абстрагиро-
ванными лексическими концептами, отражающими действительность, что позво-
ляет в рамках этих концептов,  во-первых, выделять минимальные единицы чело-
веческого опыта (концепты), т. е. осуществлять концептуализацию, а во-вторых —
объединять единицы, характеризуемые как тождественные, в более крупные раз-
ряды, т. е. осуществлять процесс категоризации на уровне лексико-грамматиче-
ских разрядов, лексико-семантических групп, синонимических рядов и конкрет-
ных слов.

Естественно, интеграция, представленная взаимодействием частеречных кон-
цептов глагола и существительного, не приводит к  тому, что действие становит-
ся предметом, а предмет — действием. Они полярно противоположны и опреде-
ляют сущность нашего восприятия действительности. Однако взаимодействие этих
концептов оказывается возможным благодаря интеграции не двух противополож-
ных концептов, а лексического концепта «действие» и грамматического концепта
«предметность»,  в  результате  чего  «действие»  глагола  оказывается  оформлен-
ным категориями существительного, что влечет за собой объективацию этого ин-
тегрального  языкового  знака. Что  касается  грамматических  показателей  глаго-
ла, то они в отглагольных номинациях нейтрализованы и «перешли» в функции
«скрытой  грамматики»:  gaspillage ( > gaspiller), investissement ( > investir),
augmentation du tarif ( > augmenter), etc. Одна  и  та  же  основа  иногда  может
образовывать интегральные знаки с различной семантикой, например: fermet du
cours / fermeture d’un compte —  «устойчивость курса» / «закрытие  счета»;
encaissage / encaissement — «внесение денег в кассу» / «инкассация, взимание».

То  же  самое  мы  наблюдаем  и  в  таком  интегративном  межчастеречном  об-
разовании, как причастие. В отличие от отглагольной номинации, признаковый ха-
рактер глагола и прилагательного как частей речи позволяет причастию в бльшей
степени  сохранить  глагольные  грамматические  значения,  наряду  с  лексическим
концептом глагола и  грамматическим концептом прилагательного — атрибутом:
prise, montant, etc.

Итак, при рассмотрении  разных дефиниций понятия интеграция можно  за-
ключить, что  данный феномен —  это  сложный процесс,  создающий целостный
образ мира на основе синтеза научных и ненаучных знаний, который осуществля-
ется  через  дифференциацию. В  лингвистике  оба процесса,  образуя  онтологиче-
ское единство, с одной стороны, приводят к образованию гибридных наук, с дру-
гой — к росту новых разветвлений внутри уже существующих дисциплин. Ин-
теграция,  являясь  объединительным  процессом,  имеет  двуединую  природу  и
предстает  как  процесс  и  результат  взаимодействия  отдельных  дифференциро-
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ванных элементов, приводящий к взаимосвязанному и устойчивому их функцио-
нированию как целостной системы. В лингвистике слово как языковой знак под-
вержено различным типам интеграции и является результатом процесса взаимо-
действия  грамматической формы и лексического  значения, реализация  которого
возможна  на уровне  одной  и  (или)  двух  частей речи,  что  приводит  к  созданию
интегрального языкового знака. Он представляет собой единство формы и содер-
жания  (signifiant и  signifi),  в  котором интегрировано  выраженное в  конкретной
языковой  форме  определенное  знание.  Наиболее  наглядно  процесс  интеграции
рассматривается с точки зрения когнитивной лингвистики, которая представляет
его как единство всех типов информации, кодируемой единицами языка.
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МЕТАЯЗЫКОВАЯ СПЕЦИФИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ
КОМПЬЮТЕРНО-ОПОСРЕДОВАННОГО ДИСКУРСА

METALANGUAGE SPECIFICS
OF COMPUTER-MEDIATED DISCOURSE MODELING

Ключевые слова:  компьютерно-опосредованный  дискурс,  компьютерно-опосредованная
коммуникация,  речевая  практика,  метаязык,  металингвистика,  парадигматика, моделирование,
дискурсивная  гипермодель.

Статья посвящена выявлению и систематизации  специфики важного в современных соци-
окультурных условиях  компьютерно-опосредованного  типа  коммуникации.

Key words:  computer-mediated  discourse,  computer mediated  communication,  speech practice,
metalanguage, metalinguistics,  paradigmatics, modeling,  discursive gipermodel.

The  article  is  devoted  to  revealing  and  systematization of  specificity  of  the  computer-mediated
type of  communication, which  is  important  in modern  social  and  cultural  conditions.

Современная коммуникация в контексте интердисциплинарного развития на-
уки не только сохранила тесную связь с лингвистикой, но и стала влиять на спе-
цифику представлений о языке. Одним из наиболее активно разрабатываемых в
последнее время коммуникационно-обусловленных лингвистических направлений
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является анализ дискурса (дискурс-анализ), приобретающий характер парадигма-
тической доминанты не  только в  аспекте  языкознания, но и в широком спектре
гуманитарных и лингвоинформационных исследований1. Наряду с традиционной
проблематикой дискурса формируются и принципиально новые проблемные об-
ласти, часто интер- и мультидисциплинарные, в частности, — компьютерно-опос-
редованный дискурс  (КОД).  Специфика метаописаний  данного  дискурса  свиде-
тельствует  о  его  существенном  функциональном  потенциале2. Одним из  наибо-
лее  актуальных  ориентиров современного языкознания,  особенно в  аспекте  тен-
денции  к  тотальной  формализации  речевой  практики,  является  моделирование
дискурса, или дискурсивное моделирование.

Дискурсивное  моделирование —  важный  в  методологическом  аспекте  этап
интерпретации  и  репрезентации  семантической  структуры  как  отдельных  тексто-
вых фрагментов, так  и речевой деятельности в  самом широком контексте. В  дан-
ном аспекте, например, могут быть рассмотрены задачи создания дискурсивной
гипермодели,  представляющей  существенные  в  типологическом  контексте  ком-
муникационные элементы и отношения. Практико-ориентированная интерпретация
компьютерно-опосредованной коммуникации  (КОК)  способствует  не  только  де-
тализации современного дискурсивного континуума, но и его репрезентации в ме-
талингвистическом  ключе.

Содержательная сторона дискурса, воплощая квинтэссенцию коммуникацион-
ной  проблематики,  всегда  была  востребованым  объектом  исследовательской
деятельности. Однако лишь с появлением развитых компьютерных технологий и
коммуникационных сетей стало возможным агрегировать и изучать действительно
репрезентативные  объемы  речевой  практики.

Лингвистическая идентичность компьютерно-опосредованного дискурса.
В  современной  лингвистике  есть  возможности  не  только  декларировать  ак-

туальность интерпретации самого дискурса как речевой деятельности, но и зани-
маться  предметным и  целесообразным изучением  ставших  доступными  благода-
ря КОК статистически корректных и верифицированных массивов текстов3. Одним
из  наиболее  впечатляющих  примеров  реализации  новой  парадигматики  является
корпусная  лингвистика:  «…корпус  необходим  лингвисту,  как  астроному —  теле-
скоп»4. Конечно, перестройка метаязыковой методологии с учетом новых возмож-
ностей не произошла одномоментно: по прошествии нескольких десятилетий оче-
видно,  что  языкознание  только  начало  системное  освоение  нового  прикладного
инструментария  и сделать  на  этом  пути  предстоит  еще многое.

Показателен в связи с этим и своеобразный ренессанс дискурсивных иссле-
дований: специфика компьютерно-опосредованной дискурсивной парадигмы по-
настоящему способствует полноценной функциональности лингвистики в контину-
уме интердисциплинарной и практико-ориентированной науки5. В русле намети-
вшихся трендов развития современного языкознания актуализировалось метаязы-
ковое  моделирование  речи  как  единого  дискурсивного  пространства,  что
обусловливает  создание металингвистических иерархий  и репрезентацию  языка
как системы. Метаязыковые описания коммуникации по стандартизированным и
прототипическим параметрам, в частности, моделирование дискурса, уже позво-
ляет  результативно  создавать  отдельные  метаописания  ситуаций  общения,  вы-
являть их специфические и феноменологические особенности, идентифицировать
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референтные языковые отношения и оценивать потенциал развития языковой систе-
мы. Однако, как показывает практика,  вполне могут и должны ставиться и более
амбициозные  задачи создания  сложных и многоуровневых синтетических моде-
лей  речевой  деятельности.  Симптоматично,  что  современный  интерес  к  описа-
нию языка как системы сопровождается расцветом психо-, социо- и иных «линг-
вистик», что выводит на первый план изучение речи.

Вопросы параметризации содержания коммуникации стали особенно актуаль-
ными в эпоху компьютеризированной коммуникации. Безусловный приоритет в со-
здании метаописаний деятельности человека по освоению и интерпретации зна-
ний принадлежит автору теории фреймов Марвину Минскому6. Его подход, ко-
торый определил вектор дальнейших поисков, создал своеобразный формат ис-
следовательской практики — поиск «универсальной» модели содержания текста.
Существенный вклад в углубленное моделирование коммуникационной практи-
ки внесли Ф. Н. Джонсон-Лэрд, Р. Шенк, Р. Абельсон, Т. ван Дейк и другие изве-
стные ученые7. Коммуникационная практика современного формата предопреде-
лила актуальность идентификации коммуникационной специфики лингвоинформа-
ционного  качества,  например,  интернет-дискурса8.  Учет  такой  специфики —
методологический императив выявления потенциала коммуникации, речевой прак-
тики и дискурса.

Разрыв  между  часто  результативными  частными  моделями  и  лишь  эскизно
очерченными  «гипермоделями»  речевой  практики,  лежащей в  основе  «менталь-
ных», «ситуационных» и «семантических» аспектов человеческой деятельности, по-
ка не преодолен. Собственно, сложность и многогранность коммуникации и не пред-
полагает простых ответов на сопутствующие вопросы. По мере проникновения ком-
пьютерных  технологий не  только  в  технологическую  среду,  но  и в  социокультур-
ную,  возможности  создания широкорелевантных моделей  становятся  все  более
реальными и перспективными.

Дискурсивный подход,  основанный на  комплексной  интерпретации речевой
деятельности,  обладает  в  контексте  коммуникации  существенным  лингвистиче-
ским потенциалом. Вместе  с  тем  особенности  современной  научной  рефлексии
компьютерно-опосредованной дискурсивной парадигмы неоднозначны.

Реалии практики моделирования дискурса.
Выявление возможностей моделирования, фиксации квалитативных и кванти-

тативных  показателей  речи  КОК —  задача  важная, но  и нетривиальная.  Насы-
щенность  КОД  искусственными  и  формальными  языками  создает  особенный
семиотический  фон  современной  коммуникации.  Это  выражается  не  только  в
интернационализации и нонконформизме речи, но и в ее лингвоинформационности
и статистической  «форматности»9. Изучение  КОД на  современном  этапе  харак-
теризуется  кристаллизацией метаязыкового формата,  описанием  феноменологи-
ческих, структурных, институциональных и иных аспектов коммуникации. Напри-
мер, типичной является следующая презентация признаков «интернет-общения»:

«Анонимность.  Несмотря  на  то,  что  иногда  возможно  получить  некоторые
сведения  анкетного  характера  и  даже  фотографию  собеседника,  они  не  дают
реальной картины личности. Кроме того, нередки случаи сокрытия важной инфор-
мации или представления заведомо ложных сведений. Как следствие — большая
степень  безответственности,  вызванная  невозможностью  вменить  те  или  иные
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санкции  к  нарушителям,  т.  е.  безнаказанность.  Таким  образом,  пользователь
может проявить большую свободу высказываний (вплоть до оскорблений), пере-
давать ложную информацию, вводить в заблуждение, практически не получая за
подобные действия наказания или отрицательной оценки.

Добровольность и спонтанность.  Пользователь  добровольно  завязывает
контакты или уходит от них, может и прервать их в любой момент.

Затрудненная эмоциональность,  которая  частично  компенсируется  специ-
ально разработанной знаковой системой передачи эмоций.

Игровой характер.  Нередко  пользователь  представляет  себя  по-иному,  чем
в реальной жизни, и, воспринимая своего собеседника, домысливает, создает его
образ, отличный от реального. Личный опыт пользователей показывает, что при
переходе  от виртуальных  контактов  к реальным  они  часто  испытывают  удивле-
ние или разочарование от несоответствия их представлений реальности. Это яв-
ление обусловлено потребностью в реализации качеств личности, ролей, которые
не  находят  воплощения  в  реальной  жизни  или  скрываются  (так  как  считаются
социально  неприемлемыми,  несоответствующими  социальному  статусу  и  т.  д.).
Например,  социальный  статус  женатого  мужчины  не  соотносится  с  активным
флиртом и многочисленными романтическими взаимоотношениями и контактами.
В связи с этим интернет-общение часто характеризуют как „суррогатные“, „ма-
лоценные контакты“,  „развлекательная,  игровая  деятельность“»10.

Очевидно, что аналогичное описание традиционной коммуникации заняло бы
не один десяток страниц. Экспликации такого рода отражают практику накопле-
ния  материала  и  его  первичной  обработки,  что  потребует  в  дальнейшем  более
систематизированной детализации и создания непротиворечивых металингвисти-
ческих описаний.

В дискурсивной парадигме структурированные и развернутые обобщения вос-
требованы. Так,  характерным  является  следующая  репрезентация:  к  «первичным
признакам,  обусловливающим  статус  интернет-дискурса  как  отдельного  типа»,
относят следующие: Интернет  как канал связи;  глобальность,  гипермедийность и
интерактивность среды; амбивалентность пространства и времени; жанровое мно-
гообразие; вариативность количества и эксплицированности коммуникантов; поли-
кодовость и вариативность языковой нормы. Присутствует и металингвистическая
надстройка: к «вторичным признакам, которые характерны и другим типам дискур-
са», относят такие: электронный сигнал для передачи данных, опосредованность тех-
ническими и программными средствами, обязательная оцифрованность всей инфор-
мации; виртуальность и мультимедийность среды; наличие у коммуникантов опре-
деленных технических умений и навыков для активной коммуникации; специфиче-
скую  этику,  сочетающуюся  с  нерегламентированностью поведения11.

Архитектура  того  или  иного  метаописания КОК  с  необходимостью  требует
не только учета интердисциплинарной специфики среды, но и привязки метаопи-
сания к лингвистической «системе координат» — коммуникация была и остается
языковой практикой. Имплементация подобных приоритетов создает благоприят-
ные предпосылки для характеристики, например, медийно-коммуникационной ин-
фраструктуры, опирающейся на когнитивно-семиологическую и антропоцентриче-
скую специфику коммуникации, что позволяет последовательно актуализировать
как объективные,  так и  субъективные доминанты КОК:
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«К группе объективных, или «технологических», составляющих медийно-ком-
муникационной инфраструктуры следует отнести:

— протокол передачи  сообщения;
— сервисы  услуг;
—  техническое  оборудование;
— программное  обеспечение;
— интерфейсы пользователей;
— интернет-трафик.
Эта группа категорий характеризует объективную сторону коммуникации, ма-

териальные  и  технические  обстоятельства  действительности  и  виртуальной  ре-
альности.

Вторая группа категорий медийно-коммуникационной инфраструктуры обоб-
щает субъективные, или «контекстуально-социальные», составляющие. Они объе-
динены особенностями индивидуального восприятия коммуникационной ситуации
и ее дискурсивных характеристик. Здесь целесообразно  группировать информа-
цию, касающуюся:

— участников;
— взаимоотношений участников;
— целей коммуникации;
— тем коммуникации;
— особенностей языка коммуникации»12.
При всем богатстве языка в сфере КОК наблюдаются особенные спонтанность

и аутентичность речи. В результате — повышенная вариативность и разнообразие
текстового наполнения  сферы: КОД далек от  узуса и  теоретических  рамок струк-
турной лингвистики. Вместе с тем, статистические и логистические возможности
компьютерной обработки текстов — при всей их формальности и искусственнос-
ти —  значительно  превосходят  исследовательский  потенциал  «материального»
контента. Программными средствами вполне реально по весьма незамысловатой
статистической модели — но,  тем не менее,  успешно  относительно  дискретных
параметров —  сопроводить  «разметкой»  огромные  текстовые  массивы.

При описании компьютерно-опосредованной коммуникационной вариативности
в структурированных построениях, моделях  должно найтись место  не  только для
языковых и речевых черт коммуникации, но и для ее технологических особеннос-
тей. К языковым можно отнести следующие: поликодовость, вербальность, разговор-
ность, эргономичность, фрагментарность, эрратизированность и другие характери-
стики КОК;  речевым —  спонтанность,  аутентичность,  мультимодальность,  гипе-
радресацию, деперсонифицированность, гиперперсональность, полилогистичность и
др.;  к  технологическим — компьютерную  опосредованность,  сетевой формат,  циф-
ровой формат,  виртуальность  (синхронность), мультимедийность и др. Данный пе-
речень, конечно, не является исчерпывающим и закрытым, но уже позволяет конст-
руировать  «дискурсивную  гипермодель» КОД. Кроме  того,  данная  структуризация
вполне может быть одним из оснований развернутой дискурсивной гипермодели.

Репрезентация  подобных  обобщений  является  не  только  целесообразной  в
социокультурном контексте целью, но и позволяет оценить интерактивность язы-
ковой системы,  ее динамику. Так, например, в рамках проведенного агрегирова-
ния метаязыковых описаний оказываются востребованными такие синтетические
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инновационные характеристики, как гиперадресация и гиперперсональность ком-
муникации, что уже является весомым аргументом в пользу данного подхода. Ги-
перадресация  предусматривает  возможности  практически  без  ограничений  рас-
ширять или ограничивать круг коммуникантов, гиперперсональность — расширять,
ограничивать  либо  объединять  характеристики  коммуникационной  личности.
Моделирование подобного рода обогащает лингвистику и приближает ее к сфере
практической  деятельности.

Характеристика дискурсивной гипермодели.
Итак, специфика КОК позволяет принять за основу в метаязыковом модели-

ровании именно дискурсивную парадигматику. Дискурс является референтной для
моделирования  речевой  субстанцией:  на  текстовой  базе  его  денотата могут  со-
здаваться  как  отдельные  аналитические  модели  (контекстная,  семантическая,
оппозиционная и др.)13, так и синтетические «гипермодели».

Оптимальным в связи с этим видится трехмерный формат «дискурсивной ги-
пермодели». По лингвистически  значимым особенностям речевой практики воз-
можна дифференциация трех групп признаков: структурных, ситуационных и ком-
муникационных. Их «самостоятельное» позиционирование в аналитическом пла-
не  полезно  для  уточнения  метаструктуры модели.

Среди структурных признаков или характеристик выделяются элементный со-
став,  системность  элементов  и  характер  их  взаимодействия.  Среди  ситуацион-
ных — текстуально-контекстуальная, интро-экстралингвистическая и тактически-
стратегическая  пары-диады.  Среди  коммуникационных —  языковая,  речевая  и
технологическая.

Структурная конституция модели обусловлена системной структурой — иерар-
хией отношений и взаимодействия элементов дискурсивного континуума. Ее харак-
теризуют  элементный  состав,  системность  и характер  взаимодействия элементов.

Воплощением дискурсивной дифференциации такого рода могут выступать как
личные, так и статусные формы дискурса, например, религиозного или образова-
тельного  дискурса14.

Ситуационная  конституция  гипермодели  того  или  иного  дискурса  характе-
ризуется следующими оппозиционными отношениями:

1)  текстуально-контекстуальными:
а)  текстуальное  метаописание  данного  дискурса  характеризует  актуальный

текст  (гипертекст),
б)  его  контекстуальная метаструктура  соотносится  с  объективными или  во-

ображаемыми  (субъективными)  обстоятельствами  коммуникации;
2) интролингвистически-экстралингвистическими:
а) интралингвистическое метаописание данного дискурса привязано к языко-

вым универсалиям,
б) его экстралингвистическое метаописание соотносится с внешними факто-

рами коммуникации;
3)  тактически-стратегическими:
а)  тактическое  (ситуационное) метаописание  данного  дискурса  раскрывает

путь реализации непосредственных коммуникационных целей,
б)  его  стратегическое метаописание соотносится с перспективным планиро-

ванием коммуникации.
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Воплощением дискурсивной дифференциации такого рода могут выступать,
например, личностные, социальные, прагматические стратегии15.

Коммуникационная  конституция  дискурсивной  гипермодели  определяется
идентичностью языковых, речевых и технологических характеристик.

При выяснении особенностей парадигматического  описания структуры дис-
курса большую роль играют уже сложившиеся стереотипы: практически каждое
современное исследование дискурса начинается с констатации множественности
подходов16. Например,  Л.  С.  Бейлинсон  выделяет  следующие  подходы  к  изуче-
нию дискурса:

— с позиций социологии и социолингвистики важно определить, кто органи-
зует  общение  и  участвует  в  нем  (социальный параметр);

— с позиций прагмалингвистики и коммуникативной теории необходимо ус-
тановить,  как  осуществляется  общение  (прагматический  параметр);

—  с  позиций  семантической  теории  выясняется, о  чем  идет  речь  (семанти-
ческий  параметр);

— с позиций структурной лингвистики требуется охарактеризовать языковые
способы выражения смысла в высказываниях, которые составляют тот или иной
дискурс  (формально-языковой  параметр)17.

Разница в подходах не исключает их ориентации на коммуникационный синк-
ретизм языковой практики. Подобные универсальные типологии охватывают ши-
рокий спектр металингвистических приоритетов: социолингвистику, прагмалинг-
вистику, «семантическую теорию» и структурную лингвистику. Подобные переч-
ни всегда, по умолчанию, носят открытый и авторский характер. Так, приведен-
ный  перечень  может  быть  дополнен  приобретающим  особую  актуальность
интердисциплинарным подходом:  синкретичность КОК существенно обеспечена
интердисциплинарностью современной науки. В рассмотренном примере следует
отметить лингвистическую ориентацию авторской концепции: коммуникационная
специфика  интерпретируется  в  семиотическом  ключе  через  призму  следующих
языковых отношений:

—  семантических,  между  знаком  и  действительностью;
— прагматических, между  знаком и  «интерпретатором»;
—  синтаксических, между  собственно  знаками;
— сигматических, внутренних отношений между содержанием и формой знака18.
Структурированность сложных дискурсивных моделей позволяет проводить

как дифференцированную верификацию их составляющих, так и оперировать их
обобщенными  характеристиками  как  синтетического  единства.

Таким образом, многомерность и специфика КОД не исключают его аналити-
ческой интерпретации и синтетической репрезентации в метаязыковом ключе. Осо-
бую значимость в контексте динамики и продуктивности КОК приобретает пробле-
матика многоуровневого металингвистического моделирования речевой практики.
Как  показывает  проведенное  исследование,  такой  подход  не  только  востребован,
но и реалистичен. При этом лингвистико-центричная позиция интерпретации КОК
предполагает последовательность и  комплексный характер метаописаний.

Универсальность металингвистических  моделей  речевой  практики КОК  су-
щественно обусловлена интердисциплинарностью сферы. Методология релевант-
ных исследований обусловлена намного более сложным, чем в сфере традицион-
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ной коммуникации, характером языковых отношений, складывающихся под суще-
ственным  экстралингвистическим  влиянием.  Данное  влияние  на  дискурсивный
континуум предполагает  включенность соответствующих  элементов  в  структуру
дискурсивной  гипермодели. Апробация моделирования КОК  в  контесте дискур-
сивной  парадигматики  подтверждает  обоснованность  такого  подхода. При  этом
лингвистическая ориентация практики изучения КОД способствует преодолению
в  определенной  степени  искусственной мультидисциплинарности  современного
научного  дискурса. Идентификация  и метаописание  дискурсивных  моделей —
перспективное направление реализации потенциала компьютерной опосредованно-
сти коммуникации, речевой практики и дискурса.
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Р

НАШИ ПРОЕКТЫ

МИФОЛОГИЯ МОРДВЫ*

Энциклопедия

* Начало в № 2, 2011  — 3, 2012; 1, 2, 2013;
1 — 3, 2015; 1, 2, 2016.

РАВАВА  (э.),  божество  р.  Рав  (Вол-
га) или моря, покровительница их вод;
персонаж мифол. песен-сказок о рыба-
ке,  бытовавших у мордвы-эрзи Самар-
ской и Пензенской губ. в 19 — нач. 20 в.
По  предположению А.  И. Маскаева,
«Р.» — теоним, происходящий от назв.
р.  Рав.  Р.  живёт  в  реке  (море);  обла-
дает волшебной силой, способной оста-
новить  и  не  отпускать  с  места  лодку
или судно; имеет устрашающую внеш-
ность:  «Вай  покш чугуншка  сонзэ  пи-
рязо / вай покш ваканшкат сонзэ сель-
мензэ…» (Mordwinische Volksdichtung,
Bd. 7, S. 314) — «Ой, с большой чугун
у неё голова, / Ой, как чашки, огромные
у неё  глаза…».

Локальный  образ  Р.  сложился,  ве-
роятно,  под влиянием  образа Ведявы.
Об  этом  свидетельствует  встречающе-
еся  в  текстах  тождеств.  обращение:
« — Ох, нолдамака, нолдамак, Рава-
ва,  / Нолдамака,  Ведява,  нолдамака!»
(Евсевьев М.  Е.,  Избр.  тр.,  Саранск,
1963, т. 2, с. 247) — « — Ох, отпусти-
ка, отпусти, Равава, / Отпусти-ка, Ве-
дява,  отпусти-ка!»,  а  также  сходные

функции. Р., как и Ведява, заботится о
водных недрах, рыбе, к-рую ловит ры-
бак, и требует от него оброк, что явля-
ется  обязат.  элементом  повествования:
«Зняроце  ие,  од  цёра,  рыбачат,  / …  /
тон равне оброк а каят» (Mordwinische
Volksdichtung, Bd. 1, S. 15) — «Который
год молодой  парень рыбачишь,  / …  /
Ты Раву  оброк  не вносишь». Проводя
параллель  между  характером  Р.  и  фе-
одалом, Маскаев  подтверждает  гипо-
тезу  о  позднем  происхождении  этого
цикла песен, когда подобные божества
стали  наделяться  враждебными  чело-
веку, каннибальскими наклонностями, а
традиц. песенное исполнение уступило
место  рассказам  (быличкам)  с  полу-
мифич.-полусказочным  сюжетом.

В  песнях  о  Р.  просматривается
значит. трансформация изв. у мн. на-
родов  сюжета  об  обещанном  сыне:  в
качестве  оброка  божество  просит  себе
то, о чём  рыбак не  знает,  «первую  ра-
дость» (см. Андямо), или, в вариантах,
его жену, сестру, отца. В конечном счё-
те  речь  идёт  о  живой  душе —  чело-
веке,  в  чём  видится  отголосок  мотива
традиц. жертвоприношения,  свойств.
для обрядовой практики.

Попытки Р. взять себе рыбака или
кого-л. из его близких в песнях иногда
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оправдываются  нарушением  запрета.
Так, в зафиксиров. в 1898 в д. Вязовка
Бугурусланского  у.  Самарской  губ.
варианте  говорится  о  попытке  рыба-
ка  поймать  свящ.  рыбу  (см.  Белуга,
Осётр,  Севрюга),  за  что  его  лодку
задерживает  Р.  и  просит  отдать  то,  о
чём он не  знает в своём доме. В наи-
более  сюжетно  усложн.,  развёрнутой
версии этой песни, запис. М. Е. Евсе-
вьевым, повествуется о чудесном спа-
сении  обещанного  сына рыбака.  Это
происходит благодаря появлению вол-
шебника  Финагея,  к-рый  помогает
достать и  уничтожить  некую распис-
ку  о  том,  что  душа  юноши  обещана
Р.  Все  варианты  песен  в  целом  кор-
релируют  с  содержанием  более  по-
здних  инвариантов  сюжета,  зафикси-
ров. уже в 20 в., как это видно, напр.,
из текста, запис. от мордов. сказитель-
ницы Ф. И. Беззубовой (УПТМН, т. 1).
Отличие  от  ранних  песен  наиболее
заметно  в  мокш.  текстах,  где  вместо
Р.  фигурирует  Ведява  или  Ведятя.
Здесь  сказываются,  вероятно,  специ-
фика вариативности и геогр. отдаление
мокш. селений от Волги, а сам сюжет
больше  приближен  к  сказочному  по-
вествованию.

Тексты:  Образцы мордовской  народ-
ной словесности. Вып. 1 : Песни на эрзян-
ском и некоторые на мокшанском наречии.
Казань, 1882 ; УПТМН. Т. 1 : Эпические и
лиро-эпические песни. Саранск, 1963 ; Ма-
сторава : мордов. нар. эпос. Саранск, 2009 ;
2012  ; Масторава  :  мордовскяй  народнай
эпос. Саранск, 2011 ; Масторава : эрзя-мок-
шонь раськень эпос. Саранск, 2011 ; Mord-
winische Volksdichtung.  Helsinki  ;  Turku,
1938. Bd. 1 ; Helsinki, 1980. Bd. 7.

Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т.
Саранск, 1963. Т. 2 ; Маскаев А. И. Мордов-
ская  народная  эпическая  песня.  Саранск,
1964 ; Масторава. Саранск, 1994 ; 2001 ; 2003 ;
Шаронов А. М. Масторава. Саранск, 2010 ;

Петрухин В.  Я.  Мифы финно-угров. М.,
2003 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология мордов-
ского этноса: генезис и трансформации. Са-
ранск, 2009 ; Harva U. Die religisen Vorstel-
lungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

И. В. Зубов.

РАГОЗИН  Виктор  Иванович  (31.8.
1833, г. Москва — 22.8.1901, п. Озер-
ки под г. С.-Петербургом), предприни-
матель,  писатель,  обществ.  деятель.
Один  из  основателей  рос.  нефтяной
отрасли.  Из  дворян  Моск.  губ.  По
окончании  физико-математич.  ф-та
Моск. ун-та (1853) поступил на служ-
бу  в  суд. В  1857  уехал  в  г.  Кострому,
где начал работать в пароходном об-ве
«Дружина», возникшем на Волге в се-
редине  века.  В  1860-х  гг.  являлся  чл.
тайного  рев.  об-ва  «Земля  и  Воля»,
основ. А. И.  Герценом и  Н. П. Огарё-
вым. В 1862 провёл два месяца в тюрь-
ме  за  участие  в  деятельности  об-ва  и
до  1868  был  под  надзором.  В  1864
стал одним из дир. «Дружины». В 1870
вступил в купеч. сословие, причём до-
вольно  скоро  попал  в  1-ю  гильдию,
объединявшую  самых  успешных  тор-
говцев.  В  новом  качестве  стал  соуч-
редителем Купеч.  банка  и  страхового
об-ва  «Волга»,  к-рое  осуществляло
страхование, перевозимых по реке гру-
зов. В эти  годы  занялся исследовани-
ем нефти. В 1871 — 74 — гласный гор.
думы  г.  Н. Новгорода. В  1874  пустил
по  Волге  первые  нефтеналивные  су-
да. В 1877 — 79 открылись нефтепере-
рабатывающие  з-ды  Р.  в  Поволжье.  В
1880  он  получил  право  маркировать
свою  продукцию  рос.  гос.  гербом.  В
1884  стал  управляющим  Бакинским
отделением Товарищества  «С. М. Ши-
баев и Ко». Автор иссл. «Нефть и нефтя-
ная  промышленность»  (СПб.,  1884). В
1892  переехал  в С.-Петербург.
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Возглавив об-во «Дружина», Р. для
лучшей осведомлённости о положении
дел  в  компании,  самостоятельно,  на
небольшой лодке, прошёл всю Волгу —
от  г.  Рыбинска до  устья, и доскональ-
но изучил её в различных аспектах —
от  гидрогеологии  до  этнографии.  Это
позволило ему подготовить трёхтомное
иллюстриров.  изд.,  представляющее
собой ист.-геогр. и естеств.-науч. опи-
сание Волги. Третий том книги посвя-
щён культуре, религ. верованиям и ист.
развитию поволжских народов (морд-
ва, марийцы, буртасы, чуваши и др.).
В  разделе  о  мордве  Р.  рассмотрел  и
прокомментировал на основе текстов
И.  И. Лепёхина,  П.  И. Мельникова,
В. Н. Майнова,  Н. М. Малиева, В.  А.
Ауновского,  С.  фон Герберштейна  и
др.  исследователей  материалы  о  её
одежде,  обрядах  (см. Обряд и миф)  и
молениях (см. Моление), дал описание
обществ.  моления  перед  севом.  Час-
тично воспроизвёл пантеон (см. Боги),
сведения  о  происхождении  добрых  и
злых духов  (см. Духи) по  схеме Мель-
никова — Майнова, а  также проводи-
мые мордвой  параллели между  свои-
ми божествами и христ. святыми. Об-
ратил внимание на легенду о Дятловых
горах  (см. Дятел),  предания  о  царе
Тюште и сделал связ.  с ними предпо-
ложения  о  переселении  мордов.  наро-
да  по Ср. Волге.

Соч.: Волга : в 3 т. СПб., 1880 — 1881.
Т. 1 : От истока до Оки. 1880 ; Т. 2 : От Оки
до Камы. 1881 ; Т. 3 : От Оки до Камы : О на-
родах по Ср. Волге : ист. очерк. 1881.

Лит.:  Энциклопедический  словарь
Брокгауза и Ефрона : в 86 т. СПб., 1899. Т. 26 ;
Деятели революционного движения в Рос-
сии : биобиблиогр. слов.: От предшественни-
ков декабристов до падения царизма : в 5 т.
М., 1928. Т. 1, ч. 2 ; Гараевская И. А. Рус-
ский  нефтепромышленник Виктор Ивано-
вич Рагозин // Нефтяное хоз-во. 1999. № 4 ;

Матвейчук А. Триумф русских олеонаф-
тов // Родина. 2008. № 10 ; Колесниченко Г. В.
Братья Рагозины.  Начало  нефтяного  дела
России : док. биогр. повесть. СПб., 2009.

И. И. Шеянова.

РАДАЕВ Василий Кузьмич (13.3.1907,
с. Б. Толкай ныне Похвистневского р-на
Самарской обл. — 6.12.1991, с. Берсе-
невка  ныне  Лямбирского  р-на  РМ),
писатель,  фольклорист.  Нар.  (1987),
засл.  (1982)  писатель МАССР.  Лауре-
ат  Гос.  пр.  МАССР  (1979).  Чл.  СП
СССР  (1966).  Участник  Вел.  Отеч.
войны. Мордвин  (эрзя).  Окончил  Ле-
нингр.  гос.  ист.-лингв.  ин-т  (1933).  В
1925 — 28 — отв. секр. волостного к-та
ВЛКСМ  в  с. М. и  Б.  Толкай;  1933 —
35 —  ред.  ардатовской  («За  колхо-
зы»)  и  дубёнской  («Омбоце  пятилет-
канть кис» — «За вторую пятилетку»)
районных  газет,  лит.  ред.  ж.  «Сятко»
(«Искра»); в 1935 — 37 — учёный секр.,
науч., старший науч. сотр. сектора эрз.
яз.   и  лит-ры  НИИЯЛИ  (с  2001  —
НИИГН).  Участвовал в  фольк.  экспе-
дициях на терр. Мордовии и за её пре-
делами  (Нижегородская,  Оренбург-
ская,  Пензенская,  Самарская  обл.),
осуществлял  лит.  обработку  этих  ма-
териалов.  Почти  четыре  десятилетия
работал над созданием произв. о мор-
дов.  эпич.  герое Сияжаре,  к-рое  было
опубл. в 1960. В 1976 и 1989 кн. в пе-
реводе С. А. Поделкова вышла на рус.
яз. Фольк. материалы легли в основу и
напис. Р. на мордов.-эрзя яз. поэм «Пен-
за  ды  Сура»  («Пенза  и  Сура»,  1972),
«Сурай» (1980) и «Тюштя» (1991). По-
эмы «Сияжар», «Пенза и Сура» и «Тюш-
тя»  объединены  общим  замыслом,  од-
нотипностью  поэтич.  средств  и  рас-
крывают  в  обратной  хронологич.  по-
следовательности идеи родового обще-
ства, самоутверждения мордов. племён
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как  народности  и  социальных  конф-
ликтов в борьбе  за  свободу и нац. не-
зависимость.

В поэмах «Сияжар» и «Тюштя» Р.
своеобразно  представил  мифол.  ми-
ровоззрение и мировосприятие мордов.
народа. В данные произв. автор вклю-
чил мифол. образы, а также литератур-
но обработ. сказочные мотивы и устно-
поэтич. сюжеты, совместив их с эпико-
историческими и  подлинно  ист.  мате-
риалом.

Так, гл. герой «Сияжара» — моло-
дой богатырь, объединяющий в своём
образе  черты,  свойств.  могучим  бо-
гатырям  из  нар.-эпич.  сказаний.  Он
подобен  героям мифич.  сказок: отби-
ваясь  от  врагов,  вырывает  с  корнями
деревья;  на  лету  ловит  град  камней;
от его тела отскакивают мечи и стре-
лы и др.

Мифологизации  подвергся  образ
Нуи, невесты Сияжара. Так, ожидая в
лесу  встречи  с женихом,  она  сталки-
вается с раненным стрелой медведем,
к-рый с рычанием направляется к де-
вушке,  но,  поражённый  её  красотой,
останавливается. Нуя, вытащив из его
спины  стрелу,  отправляется  с  усми-
рённым медведем на поиски Сияжара.
В  фольклоре  мордвы  существует  сю-
жет  «Мишенька с Машенькой»,  выра-
жающий тотемистич. воззрения наро-
да. Однако у Р. в привед. эпизоде они
не  представлены.  Н.  Г. Юрчёнкова,
рассматривая данный эпизод, указыва-
ет  на  наличие аналога  сюжета  о  при-
ручении  медведя  человеком  в  христ.
традиции.

Эпико-мифол.  мотив  включён  в
рассказ сына Алаяра — Сафара о том,
как он укрощает чудесного  коня  отца.
Конь  четыре  дня  носит  его  по  небу,
подобно  огромной  птице,  прежде  чем
становится  приручённым.  В  мордов.
фольклоре  есть  сказание  о  чудесном

Гурьяне  (см. Гурьян),  где фигурируют
необычные кони  бога  грома.

В  поэме  «Тюштя»  появление  гл.
героя  на  свет  сопровождается  особы-
ми  магич.  действиями:  новорождён-
ного Тюштю  тётка купает в водах  се-
ми родников, что придаёт ему богатыр-
ское  здоровье,  силу  и  могущество.  В
мордов.  эпосе  не  рассказывается  о
рождении  героя,  он  появляется  уже
взрослым  человеком  в  момент  избра-
ния его  инязором  (см.  «Великий хозя-
ин»), однако зафиксировано две песни,
где  говорится  о  рождении  чудесных
мальчиков,  намеревающихся  стать
тюштянами («Тюштя и чудеснорождён-
ный младенец», «Тюштя и сын семиде-
сятилетней вдовы»),  сюжет  к-рых,  ве-
роятно, использован Р.

Р.  вводит  в  поэму  образ Великого
дерева.  Правда,  он  не  соотв.  мифол.
образу. Согласно авторской фантазии,
Дерево жизни (яблоня) растёт посреди-
не села и плодоносит три раза в год. В
фольк. материалах мордвы говорится,
что  Великое  дерево  одиноко  стоит  на
опушке леса, на окраине селения либо
в центре на возвышении.

В  поэме  «Тюштя»  Р.  обращается
к  нар.  демонологии  (см.  Демоноло-
гия),  включая  в  повествование  обра-
зы двух колдуний — Келякши и Везор-
бабы, и главы нечистой силы Куярмо.
Однако,  если  в  мордов.  мифологии
наносящие  человеку  вред  нечистая
сила и колдуны (см. Колдун), как пра-
вило,  оказываются  разоблач.,  то  у  Р.
злые силы не получают никакого про-
тиводействия.

Соч.: Пенза ды Сура : кезэрь пингень
ёвтамот. Саранск, 1972 ; Сияжар : Сказания
мордов. народа. Саранск, 1976 ; М., 1989 ;
Эрзянь легендат, преданият ды ёвтамот. Са-
ранск, 1977 ; Как кузнец соседа подковал : ле-
генды, предания, былички. Саранск, 1988 ;
Тюштя : ёвтамот. Саранск, 1991.

Наши  проекты
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Лит.:  История  мордовской  советской
литературы : в 3 т. Саранск, 1971. Т. 2 ; Ин-
жеватов И. К. Литература и жизнь. Саранск,
1982 ; Алёшкин А. В. «Сияжар» и эпическое
наследие  мордовского  народа  //  Сияжар.
1989 ; По следам Сияжара // Аспект — 1989 :
Исследования по мордов. лит-ре. Саранск,
1989. (Тр./НИИЯЛИЭ ; вып. 96) ; Юрчёнко-
ва Н. Г. Мифология в культурном сознании
мордовского этноса. Саранск, 2002 ; Её же.
Мифология мордовского этноса: генезис и
трансформации. Саранск, 2009 ; Вирясо-
ва Н. Н. Религиозно-философские рассуж-
дения в преломлении мифологических мо-
тивов творчества В. К. Радаева // Этнокуль-
турное  и  этноконфессиональное  образова-
ние: проблемы и перспективы развития.  Са-
ранск, 2008 ; Федосеева Е. А., Шаронов А. М.
О фольклорной основе поэм В. К.  Радаева
«Сияжар» и  «Тюштя» // Од вий = Молодая
сила : сб. науч. ст. аспирантов и докторантов.
Саранск, 2008 ; Мордовия, ХХ век: культурная
элита : энц. справ. : в 2 ч. Саранск, 2013. Ч. 2.

И. И. Шеянова.

РАДУГА  (м. Атямъёнкс,  э. Пиземе
чирьке), в нар. культуре символизиру-
ет  связь  между  небом  и  землёй.  Со-
гласно  древним  воззрениям  мордвы,
представляет  собой  мост,  по  к-рому
Пурьгинепаз  объезжает  небо,  спуска-
ется на землю и вновь поднимается на
небо.  Р.  является  также  оружием  бо-
га грома: «…он вооружён луком-раду-
гой…  и  каменными  стрелами…»
(Смирнов И. Н., Мордва, Саранск, 2002,
с. 194). Не случайно в устной традиции
Р.  отождествляется  с  огненной  дугой
(э.  пурьгине  чирьке  «дуга  грома»).  В
загадках она ассоциируется с красивым
коромыслом или лентами. П. И. Мель-
ников отмечал,  что  мордва  считала  Р.
подолом рубахи Нишкепаза, вышитым
Анге Патяй.

В  нар.  представлениях  отрази-
лась связь  Р.  с  дождём. Говорили,  что

она одним концом пьёт воду из реки, а
др.  —  выпускает  её.  По  яркости  и
широте  полос  дуги  определяли место,
откуда  Р.  берёт  воду.  Предполагалось,
что в той стороне погода будет ясной и
солнечной, а там, куда Р. выливает вы-
питую  воду,  нужно  ждать  дождь. Это
получило  подтверждение  в  паремич.
творчестве.  Так,  во  время  засухи,  ког-
да  дождь  проходил  стороной  или  был
непродолжительным, при появлении Р.
произносили  приговорки-заклички:
«Атямъёнкс — мазы  понкс,  / Макста
тейнек  пиземня»  (УПТМН,  т.  4,  ч.  1,
с. 47) — «Радуга-дуга, / Дай нам дож-
дя», «Атямъёнкс — мазы понкс,  / Тяка
симе веденьконь, / Тяка косьфта модань-
конь»  (Там  же) — «Радуга-дуга,  / Не
пей нашу воду, / Не суши нашу землю».
Эрзяне  примечали:  если  Р. одним  кон-
цом опустится в родник — дождя боль-
ше не будет, если обоими — дождь бу-
дет ещё. Скорое окончание дождя озна-
чают появление или большая Р.

Среди  старшего  поколения  сохра-
няется  суеверный  страх  перед  Р.,  связ.
с  представлениями  о  её магич.  силе  и
способности влиять на здоровье и судь-
бу  человека.  Реликтом  этих  взглядов
является широко  распростран.  запрет
показывать  на Р.  пальцем — отсохнет.
Увиденная во сне Р. предвещает нужду.

Реконструкция мифол. представле-
ний мордвы об этом природном явле-
нии  осуществлена Н.  Г. Юрчёнковой.

Тексты: УПТМН. Т. 4, ч. 1 : Пословицы,
присловья  и  поговорки.  Саранск,  1967  ;
УПТМН. Т. 4, ч. 2 : Мордовские загадки. Са-
ранск, 1968 ; УПТМН. Т. 10 : Легенды, преда-
ния, былички. Саранск, 1983 ; УПТМН. Т. 12 :
Народные приметы мордвы. Саранск, 2003.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Печер-
ский).  Очерки  мордвы.  Саранск,  1981  ;
Смирнов И. Н. Мордва : ист.-этногр. очерк.
[2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Мордовское народ-
ное  устно-поэтическое  творчество  :  очерки.
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Саранск, 1975 ; Петрухин В. Я. Мифы фин-
но-угров. М., 2003 ; Мокшин Н. Ф. Мифо-
логия мордвы : этногр. справ. Саранск, 2004 ;
Юрчёнкова Н. Г. Мифология мордовского
этноса: генезис и трансформации. Саранск,
2009 ; Mainof W. Les restes de la mythologie
Mordvine // J. de la Socit Finno-Ougrienne.
Helsingiss, 1889. Vol. 5.

Н. Ф. Беляева.

«РАЗДАЧА  СЧАСТЬЯ»  (э .  Уцяс-
кань явшема, Таланонь явшемадо),
сюжет  эрз.  мифол.  песни.  Является
развитием  сюжета  «Пир богов».  В
мордов. фольклоре зафиксировано два
варианта  песни  с  сюжетом  «Р.  с.».
Осн.  герои —  боги  Нишкепаз,   Ве-
репаз  и  Микола   (см.  Николай  Чу-
дотворец).  Действие  происходит  в
большом поле на большом бугре, где
растёт большой дуб с тремя ветками,
на к-рых сидят три верховных бога и
делят  счастье  между  людьми  разных
социальных слоёв: «…Сюпав эрзянень
плошкасо,  / Бедной эрзянень цярка-
со, / Грешной урознэнь пенч песэ» —
«…Богачу-эрзянину — плошкой, / Бед-
няку-эрзянину — чаркой, / Несчастно-
му сироте кончиком ложки» (УПТМН,
т. 1,  с.  43,  44).  Когда Верховный  бог
узнал у плачущего сироты, почему он
горюет,  обещал  ему  «завидную»  до-
лю — солдатство  с  приходом  осени.
Х. Паасонен привёл др. вариант этой
песни,  запис.  в  1898  в  с.  Вечканово
Бугурусланского  у.  Самарской  губ.,
где  вместо  Верепаза  выступает  Но-
ровпаз (см. Норовава, Паксява). Дан-
ный  вариант  является  более  поэтич-
ным. В нём описание красоты приро-
ды  создаёт  контраст  с  нелёгкой  судь-
бой  бедняка —  отдачей  в  солдаты.

В данной песне, по мнению Л. С.
Кавтаськина  и  А.  И. Маскаева,  от-
ражено  время  смещения  смысловых

акцентов в сторону социализации сю-
жета: верховные боги обрекают бедно-
го эрзянина на тяжёлую долю, что про-
тиворечит идее равноправия в мифол.
картине мира.

Сюжет  «Р.  с.»  художественно  во-
площён Н.  С. Макушкиным.

Тексты:  Образцы мордовской  народ-
ной словесности. Вып. 1 : Песни на эрзян-
ском и некоторые на мокшанском наречии.
Казань, 1882 ; Евсевьев М. Е. Эрзянь морот.
М., 1928 ; УПТМН. Т. 1 : Эпические и лиро-
эпические песни. Саранск, 1963 ; Мастора-
ва : мордов. нар. эпос. Саранск, 2009 ; 2012 ;
Масторава  :  мордовскяй  народнай  эпос.
Саранск, 2011 ; Масторава : эрзя-мокшонь
раськень эпос. Саранск, 2011 ; Mordwinische
Volksdichtung. Helsinki ; Turku, 1938. Bd. 1.

Лит.: Кавтаськин Л. С. Эпические и ли-
ро-эпические  песни мордовского  народа  //
УПТМН. Т. 1 ; Маскаев А. И. Мордовская
народная эпическая песня. Саранск, 1964 ;
Масторава. Саранск, 1994 ; 2001 ; 2003 ; Ша-
ронов А. М. Масторава. Саранск, 2010.

И. И. Шеянова.

РАЙ,  в  мифологии  часть  загробного
мира,  где  пребывают  праведники.  В
представлениях мордвы, как и др.  на-
родов,  отразилась  вера  в  существо-
вание жизни  после  смерти  (см. Куло-
ма).  Однако  при  наличии  соотв.  воз-
зрений в дохрист. мордов. мифологии нет
понятия о Р. как месте нахождения пра-
ведников. В  процессе  христианизации
мировосприятие мордвы трансформиро-
валось  и  с  внедрением  идеи  творения
мира  Богом  произошло  совмещение
языч.  представлений  о  загробном мире
с  христ. — о  Р.  и аде.  Согласно  этим
воззрениям, после смерти покойник на-
ходится  перед  судом Божьим,  а  по  ис-
течении данного срока безгрешных яко-
бы отправляют в Р. По мнению иссле-
дователей, эти представления основаны

Наши  проекты
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«на поверьях греко-католической церк-
ви  (цит.  по:  Harva  U.,  Die  religisen
Vorstellungen  der Mordwinen,  Helsinki,
1952, S. 130). У мордвы, как и у др. на-
родов, исповедующих христианство, Р.
ассоциируется с красивым, благоухаю-
щим,  вечнозелёным  садом,  где  пра-
ведная  душа  обретает  покой,  вечную
жизнь  и  блаженство.  Подтверждением
этого служит, напр., мордов. поговорка
«В родном краю, как в раю» (УПТМН,
т. 4, ч. 1, с. 65), в к-рой Р. сравнивается
с местом, где человек родился и вырос.

Красочное описание Р. и дороги, ве-
дущей  к  нему,  встречается  в  похорон-
ных  причитаниях  (см. Причитания)
мордвы. В них говорится, напр., что до-
рога в Р. устлана «мягкой муравой», а
там растут «райские цветы», «яблоньки,
разными цветами осыпаны» (УПТМН,
т. 7, ч. 2, с. 150). Мордва полагала так-
же,  что  души  умерших  детей,  будучи
безгрешными, находятся в Р.: «К этому
раю светлому  / Дорога идёт  / …  / Без-
грешных  детей  туда  ведёт»  (Там же).

Персонаж мордов. сказки «Кулома»
(«Смерть») Атякш Ёга  из  ада  попада-
ет в Р. с помощью  волшебного кольца.
Однако, находясь  там,  старик не пере-
стаёт  думать  о  возможности  вернуть-
ся  на  землю.

Текcты: УПТМН. Т. 3, ч. 2 : Эрзянские
сказки. Саранск, 1967 ; УПТМН. Т. 4, ч. 1 :
Пословицы,  присловья  и  поговорки.  Са-
ранск, 1967 ; УПТМН. Т. 7, ч. 2 : Мокшан-
ские причитания. Саранск, 1979.

Лит.: Мифы народов мира : энциклопе-
дия : в 2 т. М., 1982. Т. 2 ; Юрчёнкова Н. Г.
Мифология мордовского этноса: генезис и
трансформации. Саранск, 2009 ; Harva U. Die
religisen Vorstellungen der Mordwinen. Hel-
sinki, 1952.

Н. Г. Юрчёнкова*.

РАСТЕНИЯ. Место Р.  в мифопоэтич.
представлениях  мордвы  определяется
прежде всего наличием особого («веге-
тарианского») кода в многочисл. систе-
мах  классификаций.  Единым  расти-
тельным  образом,  воплощающим  в
себе универсальную концепцию мира,
выступают Великое дерево  и  его  вари-
анты — Древо жизни, Древо познания,
Древо смерти  и  др.  Искл.  роль  Р. —
диких и особенно культурных — в жиз-
ни человека способствовала мифологи-
зации всего контекста, в к-ром они вы-
ступают, начиная с земли, понимаемой
как их материнское лоно, и жизни во-
обще  и  заканчивая  благоприятными
факторами,  влияющими на  Р.  (дождь,
ветер  и  др.).  Поле  (как  и  Р.)  нередко
представлялось  живым  существом,
женщиной, ожидающей потомства, или
могилой, скрывающей в себе погибшее
зерно. В культурных традициях морд-
вы  с  Р.,  а  также  с  порождающей  их
землёй  и  общей  идеей  растительного
плодородия  связано  большое  число
жен. божеств — Анге Патяй; Вирява;
Масторава, Модава; Норовава, Пак-
сява; Комлява, Комолява и  др.

Согласно  космогоническим ми-
фам, Р. были созданы Богом одними из
первых. Вместе  с  тем  как  объект ми-
фол.  и  ритуальных  систем  они  стали
выступать  позже,  чем  животные.
Ядро мифопоэтич. представлений о Р.
предполагает  уже  более  или  менее
развитые земледельч. культы, и, следо-
вательно, само земледелие, возникшее
гораздо позже, чем скотоводство и тем
более  охотничий  и  рыболовный  про-
мыслы. Поздней мифологизацией, ве-
роятно,  объясняется  и  слабая  (в  от-
личие от животных), а также огранич.
связь  Р.  с тотемизмом.

Почитание растительности в обря-
довой  культуре  мордвы  способствова-
ло выработке нравств. философии, со-

* Статьи Н. Г. Юрчёнковой подготовлены
при поддержке РГНФ (проект № 14-11-13003).
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гласно  к-рой  сложился  образ  единой
жизни  человека  и  природы.  Особым
объектом  поклонения  в  традиц.  обря-
довой  культуре  мордвы  выступают
деревья  (см. Дерево) —  берёза,  вер-
ба,  дуб,  липа,  рябина,  яблоня.   Вы-
деляются  обряды  с  растущими  дере-
вьями  и  обряды  со  срубл.  деревьями,
их ветвями и др. частями. По мнению
Г.  А.  Корнишиной,   «первая  группа
является  более  древней,  она  связана
с культом священных рощ и ныне по-
чти не сохранилась. Второй… вид об-
рядов, более поздний, довольно широ-
ко распространён и сейчас» (Корниши-
на Г. А., Экологическое воззрение морд-
вы  (религиозно-обрядовый  аспект),
Саранск, 2008, с. 133).

Мордва  мифологизирует  и  др.
объекты  растительного  мира,  а  также
их части (корни, листья, цветки, плоды,
зёрна, семена  и др.). В мифол.  тради-
циях трава, напр., ассоциируется с про-
стыми  людьми,  означая  покорность,
подчинённость,  безвестность,  непри-
метность,  а  также  полезность.  Плод
символизирует идею изобилия, плодо-
родия, успеха, жатвы; в духовном пла-
не —  мудрость.  Зерно  и  семя —  са-
мый общий и глубокий из всех расти-
тельных  символов,  подчёркивающих
идею непрерывности развития жизни и
плодородия.  Так,  семена  подсолнеч-
ника, огурца и конопли использовались
знахарями (см. Знахарь) в ритуальных
действиях при совершении приворота
(см.  Заговоры-присушки).  Кору  берё-
зы мордва наделяла  защитными свой-
ствами,  веря,  что  дымом  от  бересты
можно  уберечь  себя  от Вирявы.

Нередко  Р.  рассматриваются  как
жилище  нечистой  силы,  злых  духов
(напр.,  осина). Колдуны  (см. Колдун)
часто использовали  Р.  как  приворот-
ное  зелье  и  для  насылания  порчи  на
людей и животных.

С  древних  времён  мордве  изв.  о
лечебных  качествах  мн.  Р.  Вера  в  их
способность  возвращать  здоровье  лю-
дям и скоту отразилась в мордов. уст-
но-поэтич. творчестве. Особыми свой-
ствами наделялись  травы,  сорв.  нака-
нуне  или  в Иванов день.  Считалось,
что  Р.  (цветы)  в  это  время  обладают
наибольшей целительной и чудодейств.
силой. Бытовали нек-рые правила сбо-
ра лечебных трав, напр. нужно встать
против солнца, чтобы не видеть своей
тени  и  отойти  как  можно  дальше  от
селения, чтобы  не  слышать  пения  пе-
тухов (см.: Мордовский этнографичес-
кий сборник, СПб., 1910, с. 161). В при-
роде  существует  трава,  у  к-рой  нет
верхушки  и  растёт  она  отростками.
Эрзяне издревле лечили ею от змеиных
укусов. В легенде «Гуй тикше» (букв.:
змеиная трава; ботанич. вероника), за-
пис.  Л.  В. Седовой  от  информатора
С. Я. Суродиной в с. Б. Маресьево Чам-
зинского р-на Мордовии в 1973, расска-
зывается о возникновении этой травы.
Согласно мордов.  легенде,  заспорили
Ангел  и  Змея.  Последняя  пригрозила
ужалить  человека,  а  Ангел  взрастил
лечебную  траву.  Тогда  Змея  обещала
сорвать  её  верхушку,  в  ответ  Ангел
отпустил отростки.

У  мордвы  распространены  пре-
дания  о  чудесной  силе  орешника
(м.  пяштерькс,  э.  пешкс)  и папорот-
ника (м., э.карёлкс; м. вирявань руця,
букв.: платок Вирявы; э. вирявань сур-
семе,  букв.:  расчёска  Вирявы;  воро-
нань  (верьгизэнь)  пазава, букв.:  воро-
нья (волчья) икона; овтонь лапа, букв.:
медвежья лапа). По поверью, волшеб-
ный  цветок  орешника  может  вернуть
здоровье и продлить жизнь. Способно-
стью  исцелять  болезни  (см. Болезнь)
обладает якобы и цветок папоротника.
Кроме того, изв., что  это мифич. цве-
ток,  распускающийся  на  один  миг  в
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ночь накануне Ивана Купалы. Сорвать
его  очень  трудно,  этому  препятствует
и  запугивает  человека  нечистая  сила.
Сорвавший и сумевший сохранить цве-
ток  папоротника,  согласно  нар.  пред-
ставлениям,  приобретает  необычные
возможности:  становится  прозорли-
вым; может понимать язык животных;
видеть  все  клады,  как  бы  глубоко  в
земле они ни лежали; входить беспре-
пятственно  в  сокровищницы,  при-
ложив  цветок  к  замку,  к-рый  рассы-
пется перед ним; управлять нечистой
силой;  повелевать  землёй  и  водой;
быть невидимым и принимать любое
обличье. Листья папоротника исполь-
зуются  в  костюме  персонажей  празд-
нично-обрядового  действа  «Проводы
весны»  (см.  Калинат,   Спужалат).
По поверьям мордвы, листья папорот-
ника  нельзя  собирать  раньше Ильи-
на дня, иначе могут наступить ранние
заморозки.

В мифоритуальной практике морд-
вы  представлена крапива  (м.  палакс,
пидипалакс,  э.  пиципалакс). Во  время
проводов весны в мокш. сёлах Б. Уркат
и Нов. Пичингуши Ельниковского р-на
Мордовии до сер. 20 в. делали крапив-
ные  чучела,  к-рые  наз.  «Крапивная
сношенька» («Рьвяня»). Они изобража-
ли женщину в высоком берестяном го-
ловном уборе (турба) с лентами и пти-
чьими перьями (кудрят). На чучела на-
девали отд. элементы старинного жен.
костюма (рукават) и украшения в виде
бубенцов  и  колокольчиков.  Однако
бльшая  часть  чучела  оставалась  ни-
чем не прикрытой, видимо, поэтому его
наз. «Потишка» (безобразник, срамник,
озорник).  Вокруг  чучел  устраивали
карнавальные действа. При этом участ-
ники стремились обязат. прикоснуться
к чучелу. В с. Клявлино Клявлинско-
го р-на Самарской обл. вплоть до кон.
20 в. в ходе проводов весны женщины,

изображающие «Медведя», стремились
ударить каждого из  участников пред-
ставления пучком крапивы. Возможно,
т. о. люди могли обрести здоровье, за-
ключ.  в  лечебных  свойствах  жгучего
растения. Крапивные чучела имели ма-
гич. значение. Считалось, что они пре-
дохраняют от направл. потока негатив-
ной энергии (сглаза). Крапиву раскла-
дывали вокруг дома — для очищения
его от злых сил; бросали в огонь — для
предотвращения  голода;  держали  в
руке и использовали в качестве амуле-
та — для защиты от злых духов и всего
недоброго; зашивали или завязывали в
одежду единств. в семье ребёнка — от
колдунов;  носили с  собой — для пре-
одоления  страха.

При изготовлении ритуальных на-
питков  брага,  поза и  пуре  мордва  ис-
пользовала  хмель  (м.  комля,  э.  комо-
ля). Мордов. божеством — покровите-
лем дикой растительности и хмеля яв-
ляется Комлява, Комолява. В песнях о
ней обычно указывается место,  где он
растёт:  сырое,  тёмное,  т.  е.  земля,  тем
самым  подчёркивается  принадлеж-
ность  хмеля  к  жен.  началу.  Поднима-
ясь по стволу и  веткам дерева,  он до-
бирается до вершины, его жёлтые ши-
шечки  имеют  божеств.  цвет —  цвет
солнца, символизирующего муж. нача-
ло. В более древних песнях хмель вы-
ступает  в  образе  женщины,  матери,
покровительницы леса. Хмель как сим-
вол  плодовитости  используется  на
свадьбе.  Богиня Анге Патяй  не  любит
хмель,  потому  что  он  вырос  из  ветки,
принес.  людям  чёртом  (см. Идемевсь,
Шайтан).  В  связи  с  этим  во  время
праздников в её честь никогда не упо-
требляли напитки, свар. с хмелем. В то
же время хмель является одним из осн.
жертв.  даров  божеству  ветра  (см. Мо-
ления общественные. Моление Вар-
маве).  Он  часто  упоминается  в  заго-
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ворных формулах  (см.,  напр.,  Загово-
ры лечебные.   Заговор прощения)  и
применяется при снятии порчи, а так-
же  лечении  трахомы;  в  случае,  если
ребёнок долго не ходит, и др.

Одной  из  гл.  технич.  культур  у
мордвы  раньше  являлась  конопля
(м. каньф, пазяй, э. кансть, мушко). На
Святки эрз. дети играли в «Олгинеть»
(«Кострички») — игру, посвящ. буду-
щему урожаю конопли. Это было сво-
его рода колядование, где песня и игра
выступали как единое целое — восхва-
ление данной с.-х. культуры. Во время
проводов  весны  в  с.  Луньга  Ардатов-
ского  р-на Мордовии  до  сер.  20  в.  из
снопа прошлогодней конопли изготавли-
вали чучело Весны, к-рое наз. «Коноп-
ляная молодушка». Оно олицетворяло
мордовку, одетую в праздничную нац.
одежду.  Конопля  имела  ритуальное
значение.  Она  являлась  важной  со-
ставной частью препаратов, индуциру-
ющих видения. С этой целью её жгли
перед магич. зеркалами. Долгое время
она применялась в любовных заклина-
ниях  и  предсказаниях.  По  сведениям
А. А. Шахматова, у мордвы существо-
вал обычай выходить на сев конопли в
рваных рубахах, для того чтобы уроди-
лась  хорошая — на  новые. В мордов.
фольклоре есть  пословицы,  подтверж-
дающие важное хоз. значение конопли,
напр.: м. «Видят каньф — марят ваень
таньф», э. «Видят кансть — марят оень
тансть» — «Коноплю посеешь —  вкус
масла  узнаешь»;  м.  «Кельгсак  канцёр
ваень  таньфть —  пингстонза  урядак
каньфть» — «Любишь конопляное мас-
ло — вовремя убери коноплю»; «Муш-
кфтома левожське — мушка» — «Без
конопли и мочало конопля» (УПТМН,
т. 4, ч. 1, с. 94, 95, 132).

По поверьям мордвы, лён (м. иля-
няз, э. лияназ) и просо (м. сура, э. су-
ро) являются любимыми Р. богини Анге

Патяй. Она  сама собирает лён с полей
и прядёт из него пряжу на рубахи сво-
им  детям-богам.  Х. Паасонен  зафик-
сировал  от  информатора  Р.  Ф.  Учае-
ва  у жителей Петровского  у. Саратов-
ской губ. обычай выходить на сев льна
в изнош. рубахах и  без  портков. Счи-
талось,  что  в  этом  случае  лён  лучше
уродится. Примечали также: чтобы он
вырос белый и мягкий, сеять его надо,
когда  с  ветлы  полетит  пух.  Во  всех
праздниках, устраиваемых в честь бо-
гини Анге Патяй, употреблялось просо
(пшено).  Поскольку  она  является  по-
кровительницей брака и хранительни-
цей здоровья детей, пшено часто фигу-
рирует  в  свадебных  ритуалах  и  в  об-
рядах,  связ.  с  рождением  и  лечением
детей.  Так,  после  рождения  ребёнка
повивальная бабка  кормила  всех  при-
сутствующих пшённой кашей; больным
детям  давали  просяную  (пшённую)
кашу,  свар.  на  овечьем  молоке.  Такой
же  кашей  угощали  молодых  за  сва-
дебным  столом,  а  пшённую  начинку
клали в гл. свадебный пирог (см. Кур-
ник)  для  усиления  их  плодовитости;
пшённую  кашу  готовили  в  «день  ка-
ши» (э. кашадо ярсамо чи) — послед-
ний день пребывания невесты в доме
своих  родителей  (см.  «Девичья ка-
ша»).  Пшённая  каша  являлась  атри-
бутом  моления  «бабань  каша»  (см.
Моления общественные).  На  Рож-
дество готовили свиные кишки, начин.
пшённой  кашей,  а  также  пирожки  с
пшённой кашей и яйцами, сдел. в виде
овцы, свиньи или курицы; пшеном кор-
мили кур, призывая при этом Анге Па-
тяй,  чтобы  те  лучше  неслись;  просо
употребляли при распаривании берё-
зовых  веников,  им  вместе  с  зёрнами
др. хлебных злаков производили осы-
пание  в  день  Нового  года.  Пшено
упоминается  в  заговорных  формулах
прощения,  от  «водяной»  болезни,  от
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ушибов  и  др.  (см.  Заговоры лечеб-
ные);  знахари  использовали  его  при
снятии  порчи.  Просо  олицетворяет
щедрость  земли и является символом
плодородия. Поэтому  в  углу,  где  ста-
вят иконы, на первый венец строяще-
гося дома  клали завёрнутые в платок
соль,  кусочки  воска,  хлеба  и  пшено,
для  того  чтобы  был  богатый  урожай
хлеба. Мордва говорила: м. «Сура аф
видят — пачат аф пидят», э. «Суро а
видят — каша а пидят»  (УПТМН, т. 4,
ч.  1,  с.  96) —  «Просо  не  посеешь —
блины  (кашу)  не  испечёшь  (сва-
ришь)».  Появление  инея  в  новогод-
нюю ночь предвещало урожай проса.
Реконструкция мифол. представлений
мордвы о  льне и  просе осуществлена
Н.  Г. Юрчёнковой.

Мордва  считала,  что  Анге  Патяй
покровительствует  также луку  (м. шу-
рьхкя,  э.  чурька)  и  чесноку  (м.  пей-
шурьхкя,  э.  пейчурька,  пенечурька).
Яйца, снес. в Семик — праздник боги-
ни, красили в луковой шелухе, отчего они
получали желтовато-красный цвет и наз.
золотыми,  приобретая  якобы  магич.
свойства  (см.  Золото).  Лук  и  чеснок
мордва широко применяла при зубной
боли, кожных заболеваниях  (нарывы
и др.), их нюхали, клали в уши, а также
под  подушку  (луковицы)  больным  де-
тям или окуривали их луковой шелухой
при  бессоннице.  Лук  и  чеснок  часто
употребляли  и  в  качестве  апотропеев,
чему  в  изв.  степени  способствовал  их
резкий запах: зубчик чеснока вешали на
шею новорождённого, а луковицу клали
за  пазуху жениху  и  невесте.

Средством, помогающим от порчи,
мордва  считала мак.  Им  посыпали
свадебные  пироги;  его  рассыпали  по
полу во время поминок 40-го дня, что-
бы не  бояться  покойника,  а  также  по
двору, чтобы защитить скот от моровых
болезней.

С Р. у мордвы связано много при-
мет. Так, по  луковой шелухе опреде-
ляют, какая будет зима: если на луко-
вице  много  шелухи —  к  холодной
зиме, а если осенью шелуха тонкая —
к тёплой; по состоянию травы и цве-
тов  судят  о  погоде:  появление  у  них
сильного  запаха  предвещает  дождь;
колючий цветок в доме может уберечь
от  плохого  человека.  Хорошим  пред-
знаменованием  считается  собирание
цветов  во  сне.

Тексты: ЦГА РМ. Ф. Р-267. Оп. 1. Д. 29.
Л. 66 ; Д. 89. Л. 45 об. ; НА НИИГН. Ф. Л-52.
Л. 20 ; Мордовский этнографический сбор-
ник  / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910  ;
УПТМН. Т. 4, ч. 1 : Пословицы, присловья
и поговорки. Саранск, 1967 ; УПТМН. Т. 7,
ч. 3 : Календарно-обрядовые песни и заго-
воры. Саранск, 1981 ; УПТМН. Т 10 : Ле-
генды, предания, былички. Саранск, 1983 ;
УПТМН. Т. 12 : Народные приметы морд-
вы. Саранск, 2003 ; Mordwinische Volksdich-
tung. Helsinki, 1981. Bd. 8.

Лит.: Мифы народов мира  : энцикло-
педия : в 2 т. М., 1982. Т. 2 ; Мельников П. И.
(Андрей Печерский). Очерки мордвы. Са-
ранск, 1981 ; Иванцев С. Из быта мордвы
деревни Дюрки Паранеевской волости Ала-
тырского уезда Симбирской губернии // Изв.
ОАИЭ. Казань, 1893. Т. 11, вып. 6 ; Марке-
лов М. Т. Саратовская мордва : этногр. ма-
териалы // Саратовский этнографический
сборник. Саратов, 1922. Вып. 1 ; Девятки-
на Т. П. Народные приметы мордвы (мок-
ши и эрзи). Саранск, 1994 ; Никонова Л. И.
Тайны мордовского целительства : Очерки
нар. медицины мордвы. Саранск, 1995 ; Фе-
дянович Т. П. Семейные обычаи и обряды
финно-угорских народов  Урало-Поволжья
(конец XIX века — 1980-е гг.). М., 1997 ; Бры-
жинский В. С. Мордовская народная дра-
ма  :  История.  Проблемы  реконструкции.
Драматургия. Режиссура. Театр песни. Са-
ранск, 2003 ; Корнишина Г. А. Экологиче-
ское воззрение мордвы (религиозно-обря-
довый аспект). Саранск, 2008 ; Юрчёнко-
ва Н. Г. Мифология мордовского этноса: ге-

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2016. № 3 (39)



207

незис  и  трансформации.  Саранск,  2009  ;
Mainof W. Les restes de la mythologie Mord-
vine // J. de la Socit Finno-Ougrienne. Helsin-
giss, 1889. Vol. 5.

И. И. Шеянова.

РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ, нар. промысел,
способ  худож.  обработки  дерева,  где
нашли  отражение  представления  о
богах, мифич. существах, отд. сюже-
ты  эпико-мифол.  песен.  Мордве  из-
древле  были  изв.  способы  обработ-
ки дерева, в т.  ч.  в культовых целях.
Об  этом  свидетельствуют  своеобраз-
ные  зоо-  и  антропоморфные  фигуры
либо сохранившиеся в устных расска-
зах сведения о них (см. Идолы), пред-
ставляющие собой уникальное и в то
же время спорное явление в архаичных
дерев. образцах. Символика изделий из
дерева несёт в себе множество древних
смыслов. Это отмечал еще в кон. 19 в.
И.  Н. Смирнов.  Начиная  со  2-й  пол.
20 в. об  этом писали В. Н. Мартьянов,
Н. И. Шибаков, В. И. Рогачёв, А. С. Луз-
гин, Н. Г. Юрчёнкова, Н. В. Рябов и др.

На  протяжении  долгого  времени
нар. Р. по д. выступала в самых разных
видах — от дерев. культовой скульпту-
ры и орнамента на парях (см. Парь) до
наличников  домов,  вобравших  в  себя
многочисл., в т. ч. стилизов. зооморфные
орнаменты и солярные знаки, несущие
семантику традиц. представлений. Так,
на одних из наиболее ранних образцов
худож. обработки дерева, дошедших до
наших дней — парях и донцах прялок,
и  в  частности  в  их  орнаментике,  по
мнению Юрчёнковой,  запечатлено об-
ращение  к  силам  природы,  схематич-
но изображённым на его разных частях:
к  воде  (зигзаг),  земле  (прямая  линия),
свящ.  деревьям  («ёлочка»  по  краям;
см. Дерево, Ель) и  т.  д. Часто встреча-
ются  на  них  и  обожествляемые морд-
вой  символы  неба  (круг,  крест  и  др.)

и  небесных  светил. Донца  прялок  как
часто применявшийся в быту предмет,
наиболее  приближ.  к  человеку,  укра-
шали стилизов. антропоморфные час-
ти тела. В сочетании с остальным ор-
наментом  на  прялках  они,  вероятно,
являются рудиментом защиты — апо-
тропеич. магии, и направлены на полу-
чение здоровья. Многогранность форм,
к-рые  придавались  мастерами  дерев.
изделиям,  очевидно,  является  резуль-
татом  тесной  связи  с  др.  традиц.  за-
нятиями. Так, по предположению Мар-
тьянова,  сходство  в  орнаменте  парей
и  прялок  у  мордвы  имеет  семантич.
связь с её нагрудными и шейными ук-
рашениями.

На  предметах  домашнего  обихода
(братины и др.)  наиболее  распростра-
нён  вариант  скульптурной  резьбы —
конская  голова.  Это  обусловлено  осо-
бым  почитанием  коня  мордвой.  Изв.
многочисл. примеры видового разнооб-
разия  предметов  домашнего  обихода
(ковши, солонки и др.), где представлен
образ  утки,  имеющий  особую мифол.
трактовку  в  поэтич.  творчестве морд-
вы  (см. Ашо утка).

В домовой резьбе, по мнению Т. А.
Крюковой,  просматривается  связь  с
мордов.  вышивкой  (узоры  «курзя» —
витая  верёвочка,  «тяште» —  звезда
и  т.  п.).  При  этом,  несмотря  на  при-
знанное  учёными  влияние  в  домовой
резьбе  рус.  стилистики  (корабельная
резьба), традиц. орнаменты — обереги
(солярная  символика),  фигурируют
практически  повсеместно.  Это  свой-
ственно  и  появившейся  позже  про-
дольной резьбе, где сохранились при-
меры круговой розетки или полурозет-
ки со стилизов. коньками.

Разработка мифол.  сюжетов, сти-
листики, способов передачи форм по-
лучила новый импульс во 2-й пол. 20 в.
в творчестве мастеров из с. Подлесная
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Тавла  Кочкуровского  р-на Мордовии
(П.  В.  Рябов,  А. В.  Рябов,  А.  П. Гау-
шев  и  др.),  основы  к-рого  заложил
Н.  И. Мастин.  В  1999  была  создана
обществ.  орг-ция  «Союз  тавлинских
мастеров  „Эрьмезь“»,  продолжившая
это начинание (П. Рябов — рук., И. Че-
кайкин, Г. Чиндяскин, Н. Бочкин, М. Ря-
бов  и  др.).  С  кон.  1990-х  гг.  образы
мифол.  персонажей  в  крупных  дерев.
скульптурах и сюжетных композициях
создаются в рамках фестивалей, творч.
конкурсов  и  семинаров  («Нишкепаз»,
«Анге  Патяй»,  «Вирява»,  «Кудатя»,
«Зов торамы», «Единые корни» и др.).
В малой пластике тавлинские мастера
реализуют элементы мифол. представ-
лений  о  мире  в  особой  кодификации
резных фигур и предметов ритуально-
го  перевоплощения — масок,  где осн.
акцент делается на схематичной пере-
даче архаичной символики.

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-915 ; Л-415.
Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-эт-

ногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Крю-
кова Т. А. Мордовское народное изобрази-
тельное искусство : Вышивка. Шитьё бисе-
ром. Узорное тканьё. Резьба по дереву. Са-
ранск, 1968 ; Мартьянов В. Н. Памятники
прикладного  искусства мордвы.  Саранск,
1971 ; Его же. Некоторые особенности резьбы
по дереву у мордвы // Материалы по архео-
логии и этнографии Мордовии. Саранск, 1975.
(Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 48) ; Шибаков Н. И.
Деревянная  скульптура  мордвы.  Саранск,
1980 ; Его же. Мастера из Подлесной Тавлы.
Саранск, 1983 ; Тавлинская школа резьбы.
Саранск, 2001 ; Рогачёв В. И. Свадьба морд-
вы Поволжья: обряд и фольклор. Саранск,
2004 ; Лузгин А. С., Рогачёв В. И. Осмысле-
ние  традиций  орнаментальных  мотивов
мордвы : уч. пособие. Саранск, 2005 ; Луз-
гин А. С. Жизнь промыслов: промысловая
деятельность крестьян Мордовии во второй по-
ловине XIX — начале ХХ в. (этнокультурные
аспекты). Саранск, 2007 ; Юрчёнкова Н. Г.
Мифология в культурном сознании мордов-

ского этноса. Саранск, 2002  ; Её же. Ми-
фология  мордовского  этноса:  генезис  и
трансформации. Саранск, 2009 ; Рябов Н. В.
Этносимволические  формы  мордовской
культуры: генезис и эволюция. М., 2010.

И. В. Зубов.

РЕКА  (м. Ляй,  э. Лей),  объект  почи-
тания  и  место  совершения  ритуально-
магич. действий. Существ. роль симво-
ла Р. в мордов. мифологии во многом оп-
ределяется особенностями хоз. деятель-
ности  народа,  традиционно  занимав-
шегося лесной охотой  и рыболовством.

Р.  связана  с  идеями  рождения,
вступления  в  брак  и  смерти,  поэтому
она является важным компонентом се-
мейных  обрядов.  Будучи  местом  оби-
тания  одного  из  наиболее  почитаемых
божеств — Ведявы,  Р.  выступает  не-
отъемлемой частью второго дня свадь-
бы, когда происходило приобщение мо-
лодой  к  Р.  Невестка  совершала  на  бе-
регу моление  в  честь Ведявы. По  тра-
диции  она  должна  была  бросить  в  Р.
кольцо,  а  др.  присутствующие —  ле-
пёшки. Посещение Р., погружение в неё
символизировало начало нового, важно-
го дела. Новобрачные молились у Р. о
даровании детей, бездетные пары тай-
но приходили к ней, жертвуя хлеб, соль
и  кашу. Роль Р.  как места  проведения
ритуалов в значит. степени объясняет-
ся  её  пограничной  функцией:  она —
рубеж между «своим» и «чужим» про-
странством.  Так,  в  похоронных обря-
дах  мордвы  Р.  выступает  звеном,  со-
единяющим  верх.  и  ниж.  миры,  по-
скольку дорога в  загробный мир  ассо-
циируется  с  путешествием  по  воде.
Этим объясняется расположение древ-
нейших погребений мордвы и др. фин.-
угор. народов ок. Р.

Возле  Р.  совершали  моления Анге
Патяй, Верепазу  (Нишкепазу),  о  дож-
де  и  др.  (см.  Моления обществен-
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ные). На  берегу  устраивали жертво-
приношение.  Жертв.  пищу  закапыва-
ли  (см.,  напр., Моления обществен-
ные. Моление «бабья каша») или бро-
сали  в  воду  (см.,  напр., Моления об-
щественные. Моление о курах),  что
означало символич. кормление Р.

Символич. проводы Пасхи в древ-
ности  сопровождались  сбрасыванием
горящей копны сена в Р. Неотъемлемой
частью празднования Троицы являлось
пускание  венков  (см.  Венок)  по  Р.  и
угадывание  по  ним  своей  судьбы.  В
рамках  этого  же  праздника  молодую
берёзу, украш. лентами и венками, при-
носили к Р. «мыть».

Мордва  наделяла  Р.  целебными
свойствами. Так, при болезни глаз нуж-
но было «в три зари» (УПТМН, т.  12,
с.  280)  прийти  к  Р.  и  промыть  глаза
речной водой.

В легендах и преданиях, повеству-
ющих об ист. личностях (см. Легенда,
Предание),  Р.  является  местом,  где
происходят  значит.  события.  Так,
смертельно  раненная  мордов.  царица
Нарчатка тонет в Мокше; вдоль мор-
дов. земель проплывает по Волге рус.
царь  (мурза;  см. Иван Грозный).  С
реками связаны судьбы пророка Дят-
ла и  мордов.  правителя  Абрама —
героев  легенд  и  преданий мордвы  об
основании  г.  Н.  Новгорода;  мордов.
старейшины Теша и его сыновей, осно-
вавших  г. Арзамас.

Разнообразны  этиологич. легенды
и предания о происхождении рек и их
назв.  (Алатырь,  Инсар,  Сура  и  др.).
Здесь  реки  имеют  антропоморфные
образы, а сюжеты этих произв. расска-
зывают  о  том,  почему  реки  текут  в
одну  сторону,  почему  иногда  меняют
направление, и т. д.

В  эпич.  песнях  герой  на  реке  Рав
встречается с  её хозяйкой Рававой  (Ве-
дявой),  к-рая сковывает вёсла на  сере-

дине  Р.  и  не  пускает  мордов.  юношу
плыть  дальше.  За  освобождение морд-
вин обещает ей то, чего не  знает в  сво-
ём доме. В волшебных сказках Р. высту-
пает  в  качестве  преграды между  бегу-
щим героем и Бабой-ягой или Вардой.

Мордов. писатели воспевают в сво-
ём  творчестве  реки,  по  берегам  к-рых
издревле  селилась  мокша  и  эрзя.  В
произв. «Широкая Мокша» Т. А. Кир-
дяшкина, «Бурливая Сура» А. Д. Кутор-
кина,  «Пенза  и  Сура»  В.  К. Радаева,
«Примокшанье моё» И.  А.  Янюшкина
судьбы  людей  тесно  переплетаются  с
событиями, происходящими на берегах
рек, имеющих не только природные, но
и мифич. истоки.

С  реками  у  мордвы  связаны  раз-
личные  приметы.  Так,  по  половодью
судили, каким будет  год:  если в Р. лёд
долго  не  тронется  —  год  будет  тя-
жёлым. Мокшане  говорили:  «Сивинь
обмелеет —  стадо  выгоняют».  В  Р.
начинают  купаться  через  три  недели
после Пасхи. Во сне упасть с берега —
не к добру, а плыть против течения —
к  счастью.

 Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и
лиро-эпические  песни.  Саранск,  1963  ;
УПТМН. Т. 9 : Мордовские народные пес-
ни  Заволжья  и  Сибири.  Саранск,  1982  ;
УПТМН. Т. 10 : Легенды, предания, былич-
ки. Саранск, 1983 ; УПТМН. Т. 12 : Народ-
ные приметы мордвы. Саранск, 2003 ; Мор-
довские народные сказки / собрал и обра-
ботал К. Т. Самородов. Саранск, 1985 ; Ми-
фы  древней Волги  : Мифы,  легенды,  ска-
зания,  быт  и  обычаи  народов,  обитавших
берега великой реки с древнейших времён
до наших дней. Саратов, 1996.

Лит.: Мокшин Н. Ф. Мифология мор-
двы : этногр. справ. Саранск, 2004 ; Юрчён-
кова Н. Г. Мифология мордовского этноса:
генезис и трансформации. Саранск, 2009 ;
Harva U.  Die  religisen Vorstellungen  der
Mordwinen. Helsinki, 1952.

Н. Г. Юрчёнкова.
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РЕЛИ ГИЯ И МИФ.  Проблема  соот-
ношения религии и мифологии на мор-
дов.  материале  является  слабо  раз-
работ.  Несомненно,  что  сама  по  себе
мифотворч. деятельность древней мор-
двы не заключала в себе ничего религ.
Об этом свидетельствуют мифы о про-
исхождении животных и об окружаю-
щей природе. Однако, когда мифология
стала объяснять явления обществ. и со-
циальной жизни (см. История и миф),
обычаи  и  нормы  поведения  (см. Мо-
раль и миф),  в первонач.  рамках мор-
дов. мифол. сознания сложились религ.
взгляд на мир и религ. мироощущение.
Человек стал видеть причины измене-
ний окружающей действительности не
внутри неё самой как условно отобра-
жённой в мифе-иносказании, а в реаль-
ном воздействии сил и существ из ино-
го —  параллельного мира.  Со  време-
нем наметилось несовпадение системы
мордов. мифологии с религ. веровани-
ями мокши и эрзи. Мордов. мифология
скорее объясняла мир  и место челове-
ка  в  нём,  чем  была  религ.  культом.
Такой подход соотносим со взглядами
изв.  этнографа С. А.  Токарева,  к-рый
считал, что источники религии и мифо-
логии различны: корни первой он видел
«в  бессилии  человека  перед  слепыми
природными и социальными стихиями»,
второй — «в элементарной потребнос-
ти  человеческого  ума  в  понимании  и
объяснении окружающей действитель-
ности» (Мифы народов мира, М., 1982,
т.  2,  с.  377). Лишь воздействие  миро-
вых религий, прежде всего ислама и в
особенности христианства в лице пра-
вославия, привело к её эволюции в сто-
рону религии, что нашло отражение в
фольклоре. В ист. песнях о крещении
есть понятие мордов. веры. Так, в пес-
не о Мамильке говорится: «сидит Ма-
милька в московском остроге / За мор-
довскую  веру,  /  За  мордовские  зако-

ны» (УПТМН, т.  1, ч. 2,  с. 242) или в
песне «Во городе Сызрани…»:  «…си-
дела  мордовка  в  засаде  /  За  мордов-
скую за веру» (Там же). Мордов. веру
в нач. 19 в. проповедовал рук. социаль-
но-религ.  движения  мордвы-терюхан
К. Алексеев. Возникает антитеза: «мор-
довская вера» — «старая вера» / «рус-
ская  вера»  (т.  е.  православие) — «но-
вая  вера». Это  противостояние  доста-
точно ярко отражено в свадебном при-
читании: «Сначала я почту, помяну / В
мордовской вере умерших, / В мордов-
ской вере пропавших, / Без попов похо-
роненных /…/ Без серебряных крестов
вынесенных. / <…> / Ещё я почту, по-
мяну  /  Русскую  веру  держащих,  /  С
попами похороненных,  / С диаконами
отслуженных, / Дымом ладана окурен-
ных /…/ С серебряными крестами вы-
несенных»  (Евсевьев М. Е., Избр. тр.,
Саранск, 1966, т. 5, с. 30 — 31).

Соприкосновение с мировыми ре-
лигиями  обусловило  значит.  измене-
ния в традиц. мифол. комплексе морд-
вы. В 13 — 14 вв. в мордов. среду на-
чал активно  проникать  ислам. О том,
что  часть мордвы  является мусульма-
нами,  сообщали Г.  де  Рубрук  (13  в.),
С.  фон  Герберштейн,  Р.  Барберини
(16  в.), Я.  Рейтенфельс  (17  в.).  Одна-
ко факты влияния ислама на мифоло-
гию  мордвы  чаще  всего  косвенные,  а
их  трактовка  вызывает  споры.  Такой
спор возник, напр., вокруг термина «ке-
реметь» и вкладываемых в него значе-
ний (см. Кереметь, Керемет). В мор-
дов. среду он попал, по-видимому, че-
рез волжских булгар вместе с исламом
и  слился  здесь  с  древним  фин.-угор.
культом  свящ.  рощи  (см.  Дерево).
Отголоском  исламской  традиции  в
мордов.  среде  может  служить  эле-
мент  предсказаний  К.  Алексеева  о
том,  что  «…солнце  будет  ходить  на
правую руку; восходить будет там, где
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оно ныне заходит…» (цит. по: Юрчён-
ков В. А.,  «Дело Кузьмы Алексеева»,
Весна народов: этнополитическая исто-
рия Волго-Уральского региона, Sapporo,
2002, с. 20). Согласно Корану, первый
признак начала гл. эсхатологич. собы-
тий — «восход солнца с запада» (Ар-
замурян А. Л., Вопросы эсхатологии в
мусульманской  литературе, М.,  2003,
с. 107).

Гораздо  большее  воздействие  на
мифологию мордвы оказало правосла-
вие, проникновение к-рого интенсивно
началось в 16 в. В 40-е  гг.  18 в.  было
осуществлено  массовое  обращение
мордвы  в  христианство,  однако  его
укоренение  продолжается  и  в  21  в.
Трансформация  системы  мордов.  ми-
фологии,  её  образов  наиболее  ярко
представлена  в  космогонических ми-
фах, где появились библ. мотивы тво-
рения мира, не свойств. фин.-угор. на-
родам. На  смену традиц.  космогонии,
в к-рой мир возникает из яйца Иненар-
мунь  (см.  Великая птица),  пришло
представление  о  демиурге  —  Боге-
творце Нишкепазе  (Шкае),  в  перво-
нач. варианте создающем мир с помо-
щью ныряющей на дно первичного оке-
ана  утки,  позднее  утку  заменяет Иде-
мевсь  (Шайтан).  Под  воздействием
христианства  изменилась  сама  идея
мироустройства. В традиц. космогонии
мир  сам  упорядочивает  себя,  а  Ине-
нармунь  выступает  как  его  составная
часть. Мир в понимании древнего мор-
двина обладает потенцией к самоорга-
низации. Как отмечала Н. Г. Юрчёнко-
ва,  «демиургические  черты  присущи
образу Великой птицы, которая высту-
пает  в  качестве  воплощения  внутрен-
ней силы Вселенной, необходимой для
упорядочения» (Юрчёнкова Н. Г., Ми-
фология мордовского этноса: генезис и
трансформации, Саранск, 2009, с. 188).
На  смену  пришло  совершенно  иное

понимание  Вселенной,  мира.  Вместо
самобытной и хорошо разработ. систе-
мы космогонии на мордов.  почву  был
перенесён искажённый вариант др.-ев-
рейск. фольклора,  зафиксиров.  в  Биб-
лии. Согласно  ему  мир  лишается  спо-
собности  организовать  себя,  она  пере-
даётся внеш.  абс. силе — Богу-творцу,
к-рый по собств. разумению и прихоти
создаёт  Вселенную.  При  этом  библ.
мотивы мордва адаптировала в  соотв.
с традицией. Так, у Нишкепаза появля-
ется  пом.  в  виде  утки,  к-рая  по  сути
является  парафразом  образа  Иненар-
мунь, с изменёнными ролью и функци-
ями. Однако давление христианства и
негативная оценка им этого образа при-
вели  к  постеп.  вытеснению  последне-
го отриц. мифол. персонажем Идемев-
сем. Фактически  в мордов.  среде  воз-
ник христ. апокриф, восходящий к библ.
мотивам и использующий частично мор-
дов. мифол. образы. Лит. вариант апок-
рифич.  космогонии  есть  в  «Мастора-
ве» (сост. Г. Я. Меркушкин, В. В. Горбу-
нов, А. Д. Шуляев, А. М. Шаронов).
В. К. Абрамов положил апокриф в ос-
нову  поэмы  «Легенда  о  серебряном
всаднике»  (1996), при этом утвержда-
лось:  «Так  явился  порядок,  был  мир
сотворён. / Свеча Шкая зажглась во все-
ленной»  (с.  8).  Наиболее  настойчиво
библ.  сюжеты  выдаются  за  др.-мор-
дов.  мифол.  систему Шароновым.  В
его поэме «Масторава» именно Бог —
«…всему  основа  и  причина,  / Мира
бесконечного начало», «думает Творец
большую думу, / Мысль в себе вселен-
скую рождает» (Шаронов А. М., Мас-
торава, Саранск, 2010, с. 27).

Под  воздействием  христианства
на  смену  многообразию  богов  и  бо-
гинь пришёл образ Бога-творца Ниш-
кепаза (Шкая), с к-рым у мордвы свя-
зано бытование в 19 в. нар. христ. ле-
генд  (см. Легенда).  Примером  может
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служить запис. в с. Великий Враг Ар-
замасского  у.  Нижегородской  губ.
рассказ о Сыне Божьем — Нишкепа-
зе.  В.  Н. Майнов  привёл  легенду  эр-
зян Нижегородской  и Самарской  губ.
о жизни Нишкепаза в образе челове-
ка  на  земле,  о  его  добрых  деяниях,
об  убийстве  его  людьми,  подстрека-
емыми  дьяволом,  и  вознесении  на
небо.  Фактически  содержание  леген-
ды  соотносимо  с  евангельской мифо-
логией.  В  мордов.  переводе  Символа
веры,  приводимом  А.  П. Феоктисто-
вым, христ. теонимы «Иисус Христос»
и  «Бог  Отец»  обозначаются  соотв.
«Нишке пас»  и «Пас». Бог как  вопло-
щение абсолюта стоит во главе иерар-
хии по сути языч. богов. Не сумев из-
жить эти образы, христианство подчи-
нило их Нишкепазу.

Одним из последствий христиани-
зации мордвы явилось трансформиро-
вание  образов  её  традиц.  мифол.  сис-
темы, к-рое шло по пути их приземле-
ния, видоизменения функций и роли в
мироздании. Типичным примером мо-
гут служить жен. божества. Так, Виря-
ва,   обладающая  высоким  божеств.
статусом,  что подчёркивает  роль  леса
в жизни мордвы, представлялась высо-
кой  красивой  женщиной  с  длинными
вьющимися волосами и толстыми, как
воротные  столбы,  ногами  (толстые
ноги с точки зрения мордвина показа-
тель  красоты).  Сходный  образ  создал
М.  С. Шанин  на  картине  «Вирява».
Однако  под  воздействием  христиан-
ства образ трансформировался в некое
подобие  рус.  Бабы-яги.  Вирява  стала
изображаться чаще всего злой, сварли-
вой, непредсказуемой. Кроме того, об-
раз  начал  множиться:  вместо  одной
хозяйки  лесов  у  каждого  леса  появи-
лась  своя  хозяйка. Аналогичная  ситу-
ация  сложилась  и  с Ведявой. Вариан-
том изменения мордов. мифол. персо-

нажей стала их контаминация с христ.,
напр. Анге Патяй и Богородица, Пурь-
гинепаз  и Илья-пророк.

В процессе христианизации сфор-
мировались  новые  для  мордвы  пред-
ставления  о  загробном мире,  к-рый
начал пониматься не как подземный, а
как находящийся рядом, но в др. изме-
рении  или  наверху,  рядом  с  богами.
При этом сложилась картина, частич-
но  совпадающая  с  др.-еврейск.  ветхо-
заветным взглядом на ад и рай. Христ.
представления совместились с языч. и
стали сосуществовать, находясь неред-
ко в противоречивом отношении.

Под влиянием мировых религий в
мордов.  мифологии  возникло  явление
двоеверия. Уже сообщения о контактах
с  исламом  содержали  утверждение,
что мордва частично язычники, а час-
тично  мусульмане  (сарацины).  Под
воздействием христианства сложилась
аналогичная ситуация. Характер двое-
верия  можно  представить  на  основе
показаний  на  суде  К.  Алексеева  и  его
сторонников. Так, сам он говорил, что
«…исповедывается  и  причащается  и
все  обряды  по  закону  христианскому
исправляет, притом же во  всём  следу-
ет  и  древней  их  мордовской  вере  и
службе,  каковой  обряд,  находясь  для
жжения уголья… в лесу исправлял…»
(цит.  по: Юрчёнков  В.  А.,  Указ.  соч.
с.  20).  Один  из  его  последователей
Еким  Иванов  заявил  на  суде,  что
«…всех  обрядов,  которые  предки  его
по-мордовски отправляли — оставить
не можно, с одной стороны, потому, что
и другие крестьяне,  может быть, оное
исправлять станут, а с другой — и по-
тому, что если ему одному уничтожить
оное, то как бы от Бога не понесть на-
казания» (Там же, с. 22). Мордва, оче-
видно,  считала  рус. и  мордов.  веру  не
разными религ. системами, имеющи-
ми различные представления о сакраль-
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ной реальности, а разными способами
богопочитания.

Элементом  двоеверия  стало  по-
клонение  не  только  христ.  богу,  но  и
святым, напр. особо чтимому в право-
славии Николаю Чудотворцу,  к-рого
мордва  наз. Миколапаз.  Достаточно
ярко двоеверие проявилось в праздни-
ках (см. Праздник и миф), ритуалах и
обрядах  (см. Обряд и миф)  мордвы.
Часто обряд, начинающийся в церкви,
завершался в языч. роще или наоборот.
На моление  иногда  приглашали  свя-
щенника,  к-рый  перед жертвоприно-
шением  служил  молебен,  затем  поки-
дал моление, предварительно получив
соотв.  мзду.  Видимая  трансформация
обрядовых комплексов, преобразования
в быту и повседневной жизни служили
вещным показателем сущностных ми-
ровоззренч.  изменений.  Двоеверие  в
мордов.  среде  встретило  негативное
отношение со стороны РПЦ, трактовав-
шей  его  как  проявление  сектантства.

Трансформация мордов. мифологии
под влиянием православия дала повод
И. Н. Смирнову утверждать, что в 19 в.
исследователи имели дело лишь с «ут-
ратившими всякую ясность обломками
бывшего  язычества»  (Смирнов И. Н.,
Мордва, Саранск, 2002, с. 182).

Религия и мифология — разновек-
торные  явления.  В  мифол.  сознании
человек  приобретает  только  имидж
героя  или  пророка,  за  к-рым  стоят —
пусть  и  «сверх-»,  но  всё  же  человеч.
способности, лишь эмоционально уси-
ливаемые  символич.  соответствием
этого имиджа реальному социальному
опыту,  иносказательно  предстающему
в  качестве  «воли  богов  или  Небес»
(Тюштя). В религ. сознании реальный
человек,  животное  или  их  «плоть  и
кровь» —  пища,  её  символич.  замена
или  к.-л.  неодушевл.  предмет, —  уже
как  бы  и  действительно  перестают

быть таковыми — происходит таинство
их  превращения  в  иное  существо —
воплощённого,  посюстороннего  Бога.
Имея различные корни, религия и ми-
фология  имеют  общее —  олицетвор.
фантазию. Они выражаются в формах,
обусловл.  одинаковым  уровнем  обще-
ственно-культурного  развития  и  конк-
ретно-ист.  факторами.
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дова. Саранск, 1982 ; Абрамов В. К. Легенда
о  серебряном всаднике  :  поэма.  Саранск,
1996  ; Масторава : мордов. нар. эпос. Са-
ранск, 2009 ; 2012 ; Масторава : мордовскяй
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венг. М., 1959 ; Полосин В. С. Миф. Религия.
Государство. М., 1999 ; Элиаде М. История
веры и религиозных идей. Т. 1 : От каменно-
го века до элевсинских мистерий. М., 2001 ;
Смирнов И. Н. Мордва : ист.-этногр. очерк.
[2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Мокшин Н. Ф.
Религиозные  верования мордвы.  Саранск,
1968 ; 1998 ; Его же. Мифология мордвы : эт-
ногр. справ. Саранск, 2004 ; Напольских В. В.
Древнейшие финно-угорские мифы о  воз-
никновении земли // Мировоззрение финно-
угорских народов. Новосибирск, 1990 ; Юр-
чёнков В. А. «Дело Кузьмы Алексеева» //
Весна  народов:  этнополитическая  история
Волго-Уральского  региона. Sapporo,  2002  ;
Мокшин Н. Ф., Мокшина Е. Н. Мордва и ве-
ра. Саранск, 2005 ; Феоктистов А. П. Очер-
ки по истории формирования мордовских
письменно-литературных языков. Саранск,
2008 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология мор-
довского этноса: генезис и трансформации.
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Саранск, 2009 ; Бессонов И. А. Эсхатологи-
ческое движение Кузьмы Алексеева : Миро-
воззрение, обрядность, ист. эволюция. СПб.,
2015 ; Mainof W. Les restes de la mythologie
Mordvine // J. de la Socit Finno-Ougrienne.
Helsingiss,  1889. Vol.  5  ; Harva  U.  Die
religisen  Vorstellungen  der  Mordwinen.
Helsinki, 1952.

В. А. Юрчёнков.

РОГАЧЁВ Владимир Ильич (25.7.1952,
с.  Косогоры  Большеберезниковского
р-на РМ), литературовед, фольклорист,
этнограф. Д-р филол. наук (2004), проф.
(2005). Засл. деятель науки РМ (2010).
Лауреат Гос. пр. РМ (2015). Мордвин
(эрзя).  Окончил  филол.  ф-т  МГПИ
им. М.  Е.  Евсевьева  (1977),  ист.  ф-т
Мордов.  гос. ун-та  (1993), аспиранту-
ру НИИЯЛИЭ (1994). В 1977 — 86 —
учитель, завуч Новотроицкой средней
шк. Старошайговского р-на МАССР;
в 1986 — 90 — секретарь парторгани-
зации  совхоза  «Новотроицкий»,  зав.
идеологич. отделом Старошайговского,
инструктор Октябрьского  РК,  Саран-
ского  ГК  КПСС.  С  1990 —  старший
преподаватель,  доцент  кафедры  ми-
ровой  и  нац.  (мордов.)  культуры,  в
2005 — 08 — проф. кафедры отеч. ис-
тории и этнологии, с 2008 — проф. ка-
федры рус. и заруб. лит-ры  (с  2010 —
кафедра  лит-ры  и  методики  обучения
лит-ре) МГПИ. Автор более 200 работ,
в  т.  ч.  более  10 монографий  и  уч.-ме-
тод. пособий по фольклористике, ми-
фологии и культуре мордов. народа.

В рамках фольклористики и этно-
графии Р. исследует обрядовую культу-
ру и поэзию фин.-угор. народов Повол-
жья,  их  тесную  связь  с  мифол.  пред-
ставлениями,  сложившимися  в  глубо-
кой  древности  и  ставшими  мировоз-
зренч.  основой.  Занимается  сбором,
систематизацией, науч. осмыслением и

публикацией фольк. и этногр. материа-
лов  по  мало  разработ.  направлениям
этнич.  культуры. В  его  исследованиях
осуществляется  экстраполяция  этнич.
мировоззренч. аспектов на декоративно-
прикладное иск-во (отражение связи ми-
фа с символикой декора, орнаментики),
выстраиваются  концептуальные  отно-
шения между фольклором и лит-рой.

Обратившись к проблеме семанти-
ки  орнаментальных  мотивов  декора-
тивно-прикладного  иск-ва  мордвы,  Р.
раскрыл и объяснил  природу мн.  сим-
волов.  Так, учёный  дал  представление
о  ранних  формах  бытования  духовной
культуры в виде мифопоэтич. воззрений
на  окружающий  мир;  рассмотрел  се-
мейно-родовые  знаки,  сформировав-
шиеся в древности  изначально как ре-
лиг.-магич.  символы, обладающие  обе-
реговыми функциями; привёл сведения
о  материальной  и  духовной  культуре,
хоз. занятиях, бытовом укладе жизни и
социально-экон.  взаимоотношениях
мордвы с соседними народами. На базе
значит. фактографич. материала (более
2,5  тыс.  знаков мокши  и  эрзи)  осуще-
ствил  сравнит.  анализ  знаков,  пикто-
грамм мордвы,  татар, марийцев,  чува-
шей,  удмуртов  и  коми. Особое  внима-
ние  исследователь  уделил  бытованию
знаков собственности в качестве религ.-
магич. символов на свадебной и празд-
ничной одежде, ритуальных и культовых
предметах,  домашней  утвари,  орудиях
труда и охоты народов Поволжья. В ре-
зультате наблюдений Р. пришёл к выво-
ду  о  том,  что в  старину  в мордов.  вы-
шивке  сёрмы  (знаки)  использовали  в
качестве  оберега. По  нар.  представле-
ниям, в особой защите от порчи, нечи-
стой силы нуждались невеста и девуш-
ки брачно-свадебного возраста, поэтому
их  одежду  украшали  всевозможными
обереговыми  символами,  орнаментом,
родоплем. и семейными знаками.
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Р. рассмотрел ист.-этногр., мифол.,
регион.  и  языковые  аспекты  обряда
(см. Обряд и миф) и фольклора на об-
ширном  регион.  материале  мордов.
свадьбы. Он, в частности, раскрыл ми-
фол.  основу  значит.  числа  ритуалов  и
обрядов, сопровождающих её; проанали-
зировал мифы о женитьбе богов на зем-
ных  девушках;  обратился  к  простран-
ственно-врем.  и  предметно-атрибу-
тивным аспектам свадьбы, прежде все-
го тесно связ. с мифол. представления-
ми народа о доме; показал роль и мес-
то  мифич.  покровителей  (Нишкепаз,
Ведява, Кудава  и  др.  божества,  пред-
ки,  тотемный  образ медведя  и  т.  д.)  в
свадебной  поэзии;  описал  религ.  по-
верья,  магич.  действия — различные
виды гадания, приметы, разгадывание
снов  и  др.  способы  определения  судь-
бы девушками в брачный период.

В  подгот.  Р.  хрестоматиях,  отра-
жающих жанровое разнообразие мор-
дов. фольклора, представлены опубл.
и  неопубл.  материалы  устно-поэтич.
творчества  мордвы-мокши,  в  т.  ч.
отд. прозаич. тексты мифов, легенд и
преданий.

Соч.:  Вопросы  изучения  мордовской
национальной культуры: этнология, фольк-
лор,  литература  (вторая половина XIX —
первая  четверть ХХ  в.)  :  уч.  пособие  по
спецкурсу.  Саранск,  1998  ;  «Мордовская
свадьба» М.Е. Евсевьева и её роль в станов-
лении  художественных  форм  и  традиций
мордовской национальной литературы кон-
ца ХIХ — первой четверти ХХ вв. : уч. по-
собие по спецкурсу. Саранск, 2000 ; Истоки
(к проблеме историко-культурного и фило-
логического наследия М. Е. Евсевьева). Са-
ранск, 2002 ; Семейные знаки народов По-
волжья  (на примере знаков собственности
эрзи и мокши). Саранск, 2003 ; Мордовская
свадебная обрядность и поэзия (по фольк-
лорно-этнографическим материалам Шугу-
ровского брачного округа). Саранск, 2004 ;
Свадьба мордвы Поволжья: обряд и фольк-

лор  (историко-этнографические,  мифоло-
гические, региональные и языковые аспек-
ты).  Саранск,  2004  ;  Семантика  знаков
декоративно-прикладного  искусства  (на
примере  орнамента  эрзи  и  мокши)  :  уч.
пособие. Саранск, 2005 ; Живая память по-
колений : Духовная культура мордвы Зубо-
во-Полянского  района  :  хрестоматия  нар.
культуры. Саранск, 2009 (в соавт.) ; Мотивы
родимой земли  : Духовная культура жите-
лей Зубово-Полянского района Республики
Мордовия  :  хрестоматия  нар.  культуры.
Саранск, 2012 (в соавт.) ; Обряды и фольк-
лор мордвы-мокши: теория и практика про-
блемы  (по  фольклорно-этнографическим
материалам Зубово-Полянского района Рес-
публики Мордовия). Саранск, 2012 ; Мок-
шанский фольклор  = Мокшень фольклор  :
хрестоматия / [сост.: В. И. Рогачёв и др.]. Са-
ранск, 2014.

Лит.: «Берёзовая родина моя…». Са-
ранск, 2011 ; Мордовия, ХХ век: культур-
ная элита : энц. справ. : в 2 ч. Саранск, 2013.
Ч.  2  ;  Рогачёв Владимир Ильич  :  биобиб-
лиогр. указ. науч. тр. / [сост. С. В. Кошелева].
Саранск, 2013.

И. В. Зубов.

РОДИ ЛЬНЫЕ ОБРЯ ДЫ (Р О Д Ы),
совокупность традиц. действий, связ. с
рождением  ребёнка.  Направлены  на
обеспечение  благоприятных  условий
для  осуществления  этого  процесса,  а
также  защиту  новорождённого  от  бо-
лезней (см. Болезнь), магич. вредонос-
ного воздействия и др.

Из семейных обрядов мордвы (см.
Свадьба, Похоронные  обряды, Поми-
нальные  обряды)  Р.  о.  наименее  изу-
чены. Первые  отрывочные  сведения  о
них  представлены  в  отд.  статьях,
опубл. в различных периодич. изд. в
18 в. О Р. о. мордвы во 2-й пол. 18 —
19  вв.  писали  И.  И. Лепёхин,  П.  И.
Мельников, В. А. Ауновский, Ф. С. Го-
лицын, И.  И. Дубасов, В. Н. Майнов,
А.   Ф.  Можаровский,   Ф.   С.  Буту-
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зов,  И.  Н. Смирнов,  Д.  И. Успенский,
К. Милькович, А. А. Шахматов, М. Т.
Маркелов и др. Нек-рые данные о мор-
дов.  Р.  о.  19 —  нач.  20  в.  имеются  в
рукописных материалах М.  Е. Евсевь-
ева. Во  2-й  пол. 20  в.  к  изучению  ро-
дильной  обрядовой  культуры  мордвы
обратились  Т.  П.  Федянович,  Н.  Ф.
Мокшин, Н. Ф. Беляева,  Г.  А. Корни-
шина,  Л.  И. Никонова  и  др.

Р.  о.,  включающие  беременность,
собственно роды и послеродовой период,
формировались и развивались под вли-
янием условий жизни и религ. воззрений
мордов.  народа.  О  потомстве  начина-
ли думать ещё в предсвадебный пери-
од, при создании брачных пар, их под-
боре  по  генеалогии  родителей,  состоя-
нию здоровья  не только вступающих в
брак, но и их отцов и матерей, а также
более  отдалённых  предков.  Подтверж-
дением этому служат различные посло-
вицы и поговорки, напр. м. «Кодама ро-
доц, стама одоц» — «Каков род, таково
и потомство» (УПТМН, т. 4, ч. 1, с. 79).

Рождение ребёнка является одним
из  важных  событий  в  системе  семей-
ной обрядности. Оно — свидетельство
удачного  брака.  В  нар.  культуре  рож-
дение  здорового  ребёнка  находится  в
прямой зависимости от поведенч. нор-
мативов и традиц. охранных мер. Уже
в свадебных обрядах отражается забо-
та  о  том,  чтобы  молодые  не  остались
бездетными (напр., сажание им на ко-
лени ребёнка в доме жениха; обсыпа-
ние  хмелем  и  т.  д.). Ведяве и Виряве
мордва приписывала способность вли-
ять не только на урожай, но и на дето-
рождение.  Этим  божествам  молились
и  приносили  жертвы  женщины,  не
имевшие  детей.  Между  тем  мордва
Тамбовской губ. считала Ведяву винов-
ницей порчи, в результате к-рой якобы
женщина  становилась  бесплодной.
Чтобы  умилостивить  божество,  жен-

щина жертвовала ему живого петуха,
к-рого  в  полночь  бросала  в  реку.  В
Пензенской  губ.  в  подобном  случае
женщина брала крупу, пшено, хмель и
копейку, раскладывала их на берегу и
просила  Ведяву  простить  её.  Возвра-
тившись домой, она стучала по двери и
говорила: «Тебе, чтоб высохнуть, а мне
пополнеть»  (цит.  по:  Смирнов И.  Н.,
Мордва, Саранск, 2002, с. 222). До нач.
20 в. мордва-мокша с. Волгапино (ны-
не Ковылкинский р-н РМ) в случае бес-
плодия или если в семье умирали дети
совершала моление под свящ. липами
(см. Липа).

Беременные  женщины-мордовки
работали до самых родов, поэтому не-
редки  были  выкидыши.  Чтобы  избе-
жать  этого,  использовали  нитки,  не
вмещавшиеся в берда и остававшиеся
лишними  при тканье. Женщина  пере-
вязывала  ими  живот  и  ходила  так  до
родов. Во время беременности мордов.
женщины соблюдали нек-рые запреты.
Им нельзя было, напр., пинать собаку,
иначе  ребёнок  мог  родиться  изранен-
ным; класть за пазуху яйца — ребёнок
будет  золотушным,  семечки —  ре-
бёнок может заболеть корью, орехи —
у  ребёнка  будут шишки;  смотреть  на
калек,  нищих,  посещать  больных,  хо-
дить на похороны — можно родить уро-
да  или мёртвого  ребёнка;  есть  лук —
ребёнок  будет  сердитый  (злой)  и  др.
Предосудительным  считалось  отказать
беременной женщине в желаемой пи-
ще,  т.  к.  это  якобы  могло  привести  к
тому,  что  ребёнок  всю  жизнь  будет
ощущать  недостаток  в  ней.

У мордвы  рождение мальчика  яв-
лялось  предпочтительным  по  сравне-
нию  с  рождением  девочки. Мальчики
считались продолжателями семьи, ро-
да, а девочки — обузой. П. Матвеев за-
фиксировал  следующую  поговорку:
«Отца, мать кормлю — долг плачу, сы-
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новей  в  люди  вывожу — взаймы даю,
дочь снабжаю — за окно бросаю» (Зап.
РГО,  СПб.,  1878,  т.  8,  с.  25).  Уже  на
второй день свадьбы гадали, кто родит-
ся у молодых. Для этого подбрасывали
вверх кусок хлеба и если он падал кор-
кой  вверх,  то  должен  был  родиться
мальчик,  а  если мякишем — девочка.

Роды  у мордвы,  как  и  у  др.  наро-
дов Поволжья, проходили в осн. в бане.
Существует поверье, что она могла нор-
мально  функционировать  лишь  с мо-
мента,  когда  в  ней  примут  роды  или
побывает роженица. В связи с тем, что
в  бане  может  обитать  нечистая  сила,
есть  представление  о  «нечистоте»  ба-
ни, согласующееся с аналогичным пред-
ставлением о  «нечистоте» роженицы и
самого  акта  родов  (их  уязвимость  и
возможность  быть  «испорченными»
нечистой силой). После родов рожени-
ца  и  младенец  находились  там  до  де-
сяти дней. Для облегчения мук рожени-
цы обращались  к Баняве. После  родов
было  распространено  «очищение»  но-
ворождённого и роженицы с помощью
воды:  их  парили  в  бане  (см. Детские
обряды и мифология. Первое риту-
альное купание). По  мнению Мокши-
на,  обязат.  надо  было  протопить  баню
не менее трёх раз. В нек-рых эрз. селе-
ниях  Заволжья  при  рождении  двойни
топили баню шесть дней подряд, иначе,
по  нар.  поверью,  один  из  детей  мог
умереть  или  его  могла  украсть  (заб-
рать)  Ведява.  Было  и  др.  толкование:
якобы дети могли вырасти неряхами.

Рожали  также  в  хлеву,  овине,  на
гумне и т. п., т. е. в местах, обеспечи-
вавших  макс.  скрытость  и  невозмож-
ность причинения вреда роженице. Са-
мыми нежелательными  считались  ро-
ды в доме. Мордов. жилище вплоть до
кон. 19 в. представляло собой двухка-
мерную постройку, состоящую из отап-
ливаемой избы и холодных сеней. Со-

гласно  традиц.  представлениям морд-
вы о «нечистоте» акта рождения, ком-
ната,  где  появился  на  свет  ребёнок,
считалась оскверн. Тем не менее роды
нередко проходили в избе. В этом слу-
чае обязат. удаляли всех членов семьи
и занавешивали окна. Ложе для роже-
ницы устраивали прямо на полу, обыч-
но постелив ржаную солому, к-рую по-
том  легко  было  убрать.  Когда  роды
проходили вне бани, следовало топить
её  в  тот  же  день.

Считалось, что чем меньше людей
знает  о  родах,  тем  легче  и  быстрее
совершится процесс. Именно боязнью
сглаза,  порчи,  а  не  стремлением  со-
блюсти  определённые  нравств.,  этич.
нормы  объясняется  обычай сохранять
роды  в  тайне.  Почувствовав  первые
схватки,  женщина  сама  старалась  за-
топить  баню. В  д.  Инелейка  Больше-
игнатовского р-на Мордовии, напр., для
облегчения  и  ускорения  родов  звали
мужа,  к-рый  должен  был  изображать
родовые муки,  а  также  целовать жену
во время схваток и  давать ей воду изо
рта.  В  нек-рых  мокш.  селениях  мужа
заставляли  перешагивать  через  жену
три раза, тем самым он как бы брал на
себя  часть  мук  роженицы. Считалось,
что т. о. он как бы просит прощение за
ссоры и обиды. Иногда его роль своди-
лась  лишь  к  тому,  чтобы  расстегнуть
ворот,  распустить  пояс,  надеть  жен.
рубаху и стоять у  изголовья роженицы
или обрызгивать её святой водой.

Роды проходили, как правило, с по-
мощью повивальной бабки. В больших
семьях эту роль часто выполняла свек-
ровь  или  старшая  сноха,  закончившая
выполнять  детородную функцию.  Не-
однократно рожавшая женщина неред-
ко обходилась без посторонней помощи.
Элементарные  знания  о  родах  имела
каждая деревенская женщина, приобре-
тая  их  в процессе ухода  за  скотом.

Наши  проекты
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В случае, если роды затягивались,
прибегали  к  различным  обрядовым
действиям,  напр.  били  в  печную  за-
слонку или  открывали её;  стреляли из
ружья (аналогия: пуля — дитя); лили на
роженицу  воду  через  сито,  пригова-
ривая при этом: «Как вода не держит-
ся  в  сите,  так и дитя в  чреве матери»
(цит. по: Беляева Н. Ф., Традиционное
воспитание  детей  у  мордвы,  Саранск,
2001,  с.  41).  При  трудных  родах  ис-
пользовали приёмы, в к-рых отразил-
ся синкретизм религ. воззрений морд-
вы:  зажигали венчальные  свечи, рас-
плетали волосы у роженицы, в церкви
открывали Царские врата, били в ко-
локол и др. Чтобы облегчить положе-
ние роженицы, кричали в печную тру-
бу. В критич. ситуации открывали всё,
что можно открыть. Данные действия
связаны  с уподобительной магией.

Эрзяне  Петровского  у.  Саратов-
ской губ. (по материалам, переданным
Р.  Ф.  Учаевым Х. Паасонену  в  1912)
в момент рождения ребёнка, для защи-
ты от колдунов, бросали на подоконник
куриный помёт или золу и держали их
там  до  крещения  новорождённого.
Здесь же при рождении ребёнка прово-
дили  моление —  пакшань  чачумста
озкс, в ходе к-рого обращались к Ниш-
кепазу,  Покшпазу, Верепазу.  У  богов
просили для новорождённого благосло-
вения  на  добрую  жизнь  в  счастье  и
богатстве, чтобы родился для него хлеб,
плодились скот и  птица, чтобы спори-
лась  у  него  работа.  Кроме  того,  обра-
щались  к  покровительнице  дома Юр-
таве и божеству лубка и дерева Керень
чочка  три  ваны  пазу  (см. Керень чоч-
конь паз)  с  просьбой  беречь  новорож-
дённого от тяжкого бремени, болезней,
недоброго  глаза  и  нехорошего челове-
ка. По др. сведениям, запис. Учаевым,
над  ребёнком  сразу  после  рождения
произносили молитву Верховному богу,

Юртаве и предкам и давали имя. Если
ребёнок  был  долгожданным,  его  наз.
Жданка; если рождался во время жат-
вы — Жатва;  если во время косьбы —
Косец  (см.  также Детские обряды и
мифология. Имянаречение).

После  успешного  завершения  ро-
дов гл. внимание уделялось отрезанию
и  перевязыванию  пуповины,  а  также
убиранию последа  (м.  «идень  куд» —
«детский дом», «идень васта» — «дет-
ское место»;  э.  «аванькс», «эйдень то-
дов» — «детская подушка»).  Это свя-
зано с  представлениями мордвы  о бе-
зопасности и предопределении  буду-
щего  ребёнка,   воплотившимися  в
многочисл.  обрядово-магич.  действи-
ях.  Так,  послед  старались  зарыть  в
труднодоступном  месте  (в  подполье,
под красный угол), чтобы его не смог-
ли  раскопать  животные,  в  противном
случае  последующие  дети  могли  яко-
бы  родиться  с  шерстью  и щетиной.
Часть  последа  вместе  с  пуповиной
бросали в конюшню, если желали, что-
бы у рожд. мальчика были кони; веша-
ли  на  соху — чтобы  он  стал  пахарем
и у него всегда  водился  хлеб;  забива-
ли  в  прялку  или  ткацкий стан,  чтобы
девочка  стала  хорошей  ткачихой  или
пряхой. У мокшан существует поверье,
что послед нужно тщательно вымыть,
чтобы  ребёнок  не  прел.

Обязат.  элементом  в  родильной
обрядности  является  одаривание  мес-
та  родов. Для  этого  повивальная баб-
ка  брала  заранее  приготовл.  старую
монету и скоблила ею над местом, где
прошли роды, благодарила покровите-
ля этого места за сохранение ребёнка,
просила прощения за  то, что испачка-
ли  его,  и  просила  беречь  ребёнка. По
сведениям Смирнова, сразу после рож-
дения  ребёнка  в  бане  устраивали  мо-
ление в честь Банявы. В дар божеству
бани  клали под  порог монету. В  доме
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в  день  рождения  ребёнка  проводили
моление  над  хлебом  (м.  «кшинь  озон-
дома», э. «кши ознома»). На стол кла-
ли каравай хлеба, соль, яйца, кашу, за-
жигали  свечу  и  молились  о  том,  что-
бы  ребёнок  остался  живым  и  здоро-
вым.  После  этого  хлеб  разрезали,  а
иногда  отрезали  горбушку  и  давали
всем  отщипнуть от  неё.

Самыми опасными для здоровья но-
ворождённого считались первые шесть
недель. Все это время его старались убе-
речь от «дурного глаза» и не показыва-
ли  посторонним.  Оберегом  для  ново-
рождённого,  кроме  воды,  являлись же-
лезные предметы (нож, топор, ножницы,
иголки; см. Железо), а также огонь и про-
изводные от него  (угли, зола, головеш-
ки),  к-рые  всегда  находились  рядом  с
ребёнком. От сглаза на руку ему привя-
зывали две бусины — чёрную и белую.

В кон. 19 — нач. 20 в. мордва при-
давала большое  значение обряду кре-
щения (м. кстиндама, э. лемдема). Ре-
бёнка крестили на второй-третий день
после  рождения  (по  сведениям  Кор-
нишиной —  в  течение шести  недель
после рождения), а слабых детей — не-
посредственно  в  день  рождения.  У
мордвы  долгое  время  существовал
обычай скрывать до крещения пол но-
ворождённого, что,  по поверьям,  пре-
дохраняло его от преждеврем. смерти.
В  результате  крещения  ребёнок  обре-
тал  крёстных родителей.  После  кре-
щения  в  доме  родителей  новорождён-
ного  устраивали  праздничный  обед,
куда приглашали родственников, к-рые
приносили  с  собой  хлеб,  ведро  пива,
горшок каши и плошку масла. Присут-
ствовавшая  здесь  и  повивальная  баб-
ка  трижды  обращалась  с  молитвой  к
Иисусу Христу  и Шкаю  (Пазу),  про-
ся  у  них  счастья  для  ребёнка,  затем
трижды произносила молитву над при-
нес.  каждым  из  гостей  кашей,  после

чего  съедала  немного  её,  а  бабушка
новорождённого выпивала пиво. Потом
все  угощались  принес.  едой.  В  этот
день  роженица  делала  подарки  свёк-
ру, свекрови, куму, куме и родственни-
кам мужа. По  сведениям Майнова,  её
в  этот  день  тоже  одаривали:  за  маль-
чика ей дарили «на  соху»,  а  за девоч-
ку —  «на  прялку»  (Майнов  В.  Н.,
Очерк  юридического  быта  мордвы,
Саранск, 2007, с. 227).

В  послеродовой  период  мордов-
ская женщина должна была соблюдать
нек-рые  ограничения  и  предписания.
Сорок дней роженица и ребёнок счита-
лись  «нечистыми».  В  течение  этого
времени женщине не разрешалось печь
хлеб, доить коров и т. д., т. к. она мог-
ла «заразить» своей «нечистотой» всё,
к чему прикасается. По истечении это-
го периода с женщины снимались все
ограничения.

Следующим  важным  моментом  в
Р.  о.  является первое укладывание  ре-
бёнка  в  колыбель  (см. Детские обря-
ды и мифология).  С момента  появле-
ния первого зуба у ребёнка можно бы-
ло  убирать  обереги  и  показывать  его
посторонним.  В  нар.  представлениях
зубы  ассоциировались  с  крепостью  и
силой. У мордвы существовал обычай
одаривать того, кто первым обнаружит
у  ребёнка  зуб.  В  традиц.  родильной
обрядности  особое  место  занимает
первая  стрижка  волос  (см.  Детские
обряды и мифология). Мордва  стро-
го придерживалась запрета стричь де-
тям ногти  до  исполнения одного  года
(их принято было обкусывать). Счита-
лось,  что  нарушение  данного  запрета
может  укоротить век  ребёнка. Мифол.
представления о зубах, волосах и ног-
тях  связаны  с  их  твёрдостью,  ростом
и  сменяемостью.  Ритуалами  стрижки
волос  и  ногтей  фактически  завершал-
ся цикл родильной обрядности.

Наши  проекты
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Р.  о.  мордвы  со  временем  утрати-
ли  первонач.  магич.  смысл  и  носят
сугубо гигиенич. характер, напр. обы-
чай  топить  баню  и мыть  роженицу  и
ребёнка после возвращения из родиль-
ного  дома.  Одновременно  возникают
новые  традиции,  осн.  идея  к-рых  за-
ключается  в  организации  семейного
праздника  в  честь  рождения  ребёнка.
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же. 1891. №  1  ; Бутузов Ф. Верования  и
культ мордвы (эрзи) с. Сабанчеева Алатыр-
ского  уезда  Симбирской  губернии  //  Изв.
ОАИЭ. Казань, 1893. Т. 11, вып. 4 ; Его же.
Из быта мордвы с. Живайкина Жадовской
волости Карсунского уезда Симбирской губер-
нии // Там же. Т. 11, вып. 5 ; Смирнов И. Н.
Мордва : ист.-этногр. очерк. [2-е изд.]. Са-

ранск, 2002  ; Успенский Д. И.  Родины  и
крестины, уход за родильницей и новорож-
дённым (по материалам, собранным в Туль-
ском, Веневском и Каширском уездах Туль-
ской области) // Этногр. обозр. М., 1895. № 4 ;
Милькович К. Быт и верования мордвы в
конце XVIII столетия // Тамбов. епарх. ведо-
мости. 1905. № 8 ; Зеленин Д. К. Саратов-
ская мордва // Живая старина. 1910. Вып. 4.
Рец.  на  кн.: Мордовский  этнографический
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ;
Маркелов М. Т. Саратовская мордва : эт-
ногр. материалы // Саратовский этнографи-
ческий сборник. Саратов, 1922. Вып. 1 ; Ев-
севьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966.
Т. 5 ; Мокшин Н. Ф. Религиозные верова-
ния мордвы. Саранск, 1968 ; 1998 ; Федяно-
вич Т. П. Традиционные семейные обряды
мордвы : автореф. дис. на соиск. учён. степ.
канд. ист. наук. М., 1974 ; Её же. Мордовские
народные обряды, связанные с рождением
ребёнка (конец XIX — 70-е годы XX в.) //
Сов. этнография. 1979. № 2 ; Её же. Семей-
ные обычаи и обряды финно-угорских на-
родов Урало-Поволжья (конец XIX века —
1980-е годы). М., 1997 ; Мордва : ист.-куль-
тур. очерки. Саранск, 1995 ; Беляева Н. Ф.
Традиционное воспитание детей у мордвы.
Саранск, 2001 ; Её же. Традиционные инсти-
туты  социализации  детей  и подростков  у
мордвы. Саранск, 2002 ; Корнишина Г. А.
Традиционные  обычаи  и  обряды  мордвы:
исторические корни, структура, формы бы-
тования. Саранск, 2000 ; Её же. Традицион-
но-обрядовая  культура  мордвы.  Саранск,
2005 ; 2007 ; Её же. Традиционно-обрядовая
культура  в  системе  мордовского  этноса:
структура, субъекты, составные компоненты.
Саарбрюккен, 2011 ; Никонова Л. И., Канд-
рина И. А., Щанкина Л. Н. Традиционная
культура сохранения здоровья народов, про-
живающих в Республике Мордовия: истори-
ко-этнографический аспект. Саранск ; Пенза,
2010 ; Обряды и фольклор мордвы-мокши:
теория и практика проблемы (по фольклор-
но-этнографическим материалам  Зубово-
Полянского района Республики Мордовия) /
[В. И. Рогачёв и др.]. Саранск, 2012.

И. И. Шеянова.
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«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ  ДОМ»  (м.
Роштувань  куд,  э.  Роштовань  ку-
до),  празднично-обрядовое  действо.
Начиналось  в  последнюю  ночь  перед
зимним солнцестоянием и длилось до
Крещения (7 — 19 янв.). Не связано с
христ.  Рождеством.  Первонач.  наз.
«Дом плясок» — Кштимань куд  (м.),
Киштемань  кудо  (э.)  и  посвящалось
покровителям  домашних  животных
(см. Животные).  В  прошлом  у морд-
вы  это  был  один  из  гл.  календарных
земледельч. праздников плодородия и
изобилия.  Полагали,  что  чем  больше
народа участвует в нём, тем действен-
нее становятся благопожелания, а лю-
ди,  предоставившие свой  дом для  его
проведения, считали это за честь и ви-
дели в этом доброе предзнаменование.
Кроме молодых  людей  сюда  приходи-
ли  их  родители  и  женатые  молодые
пары, последние тоже принимали уча-
стие  в веселье. Праздник  начинался  с
группового пения благопожелания, об-
ращ.  к  конкретному  покровителю,  с
просьбой о хорошем урожае, увеличе-
нии  семьи  и  приплода  скота.  Пение
предшествовало  или  сопровождало
коллективное  ритуальное  угощение
(см.  Еда ритуальная).  Обязат.  блю-
дом  была  свинина.  Обычно  готовили
свиную голову, т. к. свинья олицетворя-
ет плодородие земли и домашних жи-
вотных.  Во  время  ужина  молодёжь
разгадывала  загадки.  После  ритуаль-
ной еды и пения благопожеланий начи-
нались пляски. Традиц. были пляска с
поднятыми вверх руками, согнутыми в
локтях  (символ  обращения  к  солнцу),
игры-хороводы  (см., напр., «Калядань
толнят», «Калядань толнэть»), а так-
же  игра  «Пляска  медведя»  (м.  «Оф-
тонь  кштима»,  э.  «Овтонь  киштема»),
сопровождавшаяся  особыми  инструм.
наигрышами. В Саратовской губ. в нач.
20 в. последнюю дополняло пение эро-

тич.  песен.  Для  песен  и  игр  «Р.  д.»
была  характерна идея  плодородия  не
только земли, но и людей. Это выража-
лось  в  большом  кол-ве  эротич.  игр,
напр. «Снятие шкуры с барана» (с юно-
ши  снимали штаны и  рубаху),  «Изго-
товление пчелиного улья» (юношу за-
гоняли в угол, забрасывали соломой и
поджигали  её),  «Ковка  лошадей»  (мо-
лодые люди сидели на скамье, один из
юношей незаметно забирался под неё
и отрезал у них оборы лаптей) и др. Во
время игр и в перерывах между ними
исполняли лирич. песни любовного со-
держания, к-рые наз. «роштува кудонь
морот». Большое место в них занима-
ло описание жизни замужем. Эротизм
песен и игр этого праздника носил об-
рядовый  характер.

Атрибутом  театрализов.  действий
«Р. д.» являлась солома злаковых куль-
тур.  Молодёжь  делала  солом.  куклу,
к-рую носила по селению, потом сжи-
гала. Иногда юноши и девушки хлес-
тали друг  друга подожжёнными пуч-
ками  соломы.  Остававшиеся  в  доме
ночевать спали на соломе. По оконча-
нии праздника её разбрасывали по по-
лям,  вешали  на  ветки плодовых  дере-
вьев, относили в хлев, стелили в гнёз-
да домашней птицы. Затем солому со-
бирали. Один пучок хозяйка клала на
свящ.  камень  во  дворе  и  зажигала
штатолом,  затем  так  же  зажжённым
др. пучком окуривала курятник, на сле-
дующий  день  аналогично  окуривала
коровник.

Одним из центр. персонажей «Р. д.»
являлась фигура коня как персонифи-
кация образа солнца. Во 2-й пол. 20 в.
остов чучела коня изготовляли из гру-
бого полотна, рогожи, прутьев, обручей
и  небольшой  лески  (с.  Чукалы Арда-
товского  р-на,  с. Подгорное Конаково
Темниковского р-на, с. Рыбкино Ковыл-
кинского р-на Мордовии). В с. Анаево
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и  Промзино  Зубово-Полянского  р-на
республики  чучело  коня  (м.  «пакарь
алаша» —  «конский  скелет»)  было
больших  размеров.  Оно  вмещало  в
себя  до  семи  человек.  «Коня»  выводи-
ли  на  улицу,  где  его  встречало  всё  се-
ло.  Управляемый  Конюхом,  он шест-
вовал по улице под звон бубенцов, зву-
ки  волынки  и  скрипки  и  в  сопровож-
дении песен. Если встречались два «ко-
ня»,  между  ними  начиналась  борьба,
победивший на будущий год имел пра-
во  готовить чучело. Иногда на «коня»
сажали  девушку,  к-рая  символизиро-
вала приход Нового года с новым бла-
гополучием, тёплой весной и обильным
плодородием.

Особое место в играх «Р. д.» отво-
дилось ряженью  (см. Ряженые). При-
менение  масок  (см. Маска)  в  «Р.  д.»
было выигрышно в постановочном пла-
не. Они являлись своеобразным спосо-
бом  выражения  обществ.  мнения  по
отношению  к  определённым  людям.
Одной  из  гл.  задач масок  было  выяс-
нить, как семья подготовилась к зиме,
хватит ли у неё запасов до нового уро-
жая.  Для  этого  молодёжь  во  главе  с
«Бабушкой  Рождество»  выходила  на
улицу и с фонарём, заправл. свечой, хо-
дила  из  дома  в  дом  в  сопровождении
волынщиков  и  скрипачей.  Все  персо-
нажи имели яркие грим и костюмы. По
ним  легко  можно  было  узнать  маску.
Жен.  представляли  скромную  невесту,
бойкую подружку, рукодельницу, лени-
вицу,  неряху;  муж. —  парня-ухаря,
безответно влюблённого, пьяницу, без-
дельника. Традиц. являлись также мас-
ки медведя,  старика  и  старухи.  Каж-
дый  персонаж  выполнял  конкретную
функцию. Так, маски старика и стару-
хи символизировали наставников моло-
дёжи.  Речь  их  была  острой. В  специ-
альных  («стариковских»)  плясках  ис-
пользовались такие элементы, как чрез-

мерная  «влюбчивость»,  обидчивость,
дряхлость, оплеухи, падения и т. п. Це-
нилось умение персонажей в импрови-
зиров. частушках высмеивать как уча-
стников представления, так и зрителей.
В сов. период частушки  помогали ор-
ганизаторам  и  участникам  «Р.  д.»  от-
кликаться  на  проблемы  современнос-
ти.  В  состязаниях  между юношами  и
девушками на лучшее исполнение часту-
шек затрагивались обычно две темы —
взаимная  и  безответная  любовь.

По  мнению  В.  С.  Брыжинского,
«Р.  д.»  как  театр.  форма  нар.  творче-
ства прошёл в своём развитии два эта-
па:  «первый — дооктябрьский — му-
зыкальный, когда представления стро-
ились  преимущественно  на выступле-
ниях вокально-танцевальных групп, и
второй — 20 — 30-х годов — разножан-
рово-концертный, когда  под влиянием
деревенского театра все номера — во-
кально-плясовые,  пантомимические,
драматические —  получают  сатириче-
ское направление» (Брыжинский В. С.,
Мордовская народная драма, Саранск,
2003, с. 84 — 85).

В мокш.  селениях Мордовии  обы-
чай снимать дом для проведения «Р. д.»
сохранялся вплоть до 50-х гг. 20 в., а в
нек-рых  местностях  (с.  Левжа,  Сузга-
рье, Перхляй Рузаевского р-на респуб-
лики) этот праздник, под назв. «Кшнинь
куд»  (букв.:  «Железный  дом»),  в фор-
ме  инсценировок  сельской  худож.  са-
модеятельности  продолжает  бытовать
в 21 в. Он практически не связан с языч.
верованиями  и  христ.  легендами. Жи-
тели  собираются  в  одном  из  домов  в
одиннадцать часов вечера и поют и пля-
шут  там  до  семи  часов  утра.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Печер-
ский).  Очерки  мордвы.  Саранск,  1981  ;
Имайкина В. Л. Обрядовый календарь зим-
него сезона у мордвы // Уч. зап. / Мордов.
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гос. ун-т. Саранск, 1968. № 64 ; Девятки-
на Т. П. Мифология мордвы : [энциклопе-
дия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Брыжинский В. С.
Мордовская  народная  драма  :  История.
Проблемы реконструкции. Драматургия. Ре-
жиссура. Театр песни. Саранск, 2003 ; Мок-
шин Н. Ф. Мифология мордвы  :  этногр.
справ. Саранск, 2004.

И. И. Шеянова.

РОЖДЕСТВО Х р и с т о в о (м. Рош-
тува, э. Роштова), один из гл. празд-
ников  правосл.  календаря,  установл.
25 дек.  /  7  янв.  в память о рождении
Иисуса Христа.  Мордва  стала  отме-
чать его после христианизации наря-
ду  с  соблюдением  языч.  традиций.
Накануне Р. совершали обряд колядо-
вания  (см.  «День коляды»).  К  Р.  мо-
лодые мордов. женщины варили пуре.
Мордва  приурочивала  к  этому  христ.
празднику моления Анге Патяй, Ниш-
кепазу  (см. Моления общественные)
и Тавунсяю. За день до Р. резали сви-
нью, с соблюдением особого ритуала.
Предварительно  её  более  трёх  недель
откармливали,  а  за  три  дня —  впус-
кали  в  дом,  где  она  находилась  под
печью. Свинье отдавали всю барду от
рождественского пива. 5 янв. молодые
женщины наряжали её: повязывали ей
на шею  полотенце,  за  к-рое  затыка-
ли розги из распар. берёзового веника
(см.  Веник).  Затем  вели  животное  в
передний  угол  и  поили  там  отваром,
оставшимся  от  парения  веника.  По-
том  во  дворе,  у  камня  «карда  сярх-
ка»  (м.),  «кардо  сярко»  (э.)  (см. Ка-
мень), хозяин резал свинью, не снимая
полотенце и розги, а кровь сливал под
свящ. камень. Палили животное на са-
мом камне берёзовыми лучинами, за-
жжёнными  свящ. штатолом  (см. Све-
ча) и совершали моления. В  рождест-
венских молитвах мордва просила бо-
гов  и  предков  (см.  Культ предков)

дать ей добра и богатства и защищать
от  всего  злого.  После  моления  поло-
тенце  сжигали,  а  розгами  утром  в  Р.
хозяйка «будила» детей — стегала их,
пока  они  спали  (считалось,  что  чем
громче дети плачут при этом, тем ско-
рее их услышит Анге Патяй и тем здо-
ровее  они будут).

Со второй половины дня в сочель-
ник молодые женщины начинали гото-
вить  пищу.  Огонь  разводили  также  с
соблюдением  определённого  ритуала:
перед печью зажигали штатол и стави-
ли берёзовый веник, др. распар. берё-
зовым  веником  выметали  золу,  потом
клали дрова, обязат. берёзовые. Хозяй-
ка брала пучок берёзовой лучины и за-
жигала его штатолом.  Горящую  лучи-
ну оставляли на шестке и на неё клали
головешку, хранившуюся с прошлогод-
него  Р.  Когда  головешка  разгоралась,
её клали в загнетку, а лучиной растап-
ливали дрова. В загнетке находилось и
сырое берёзовое полено, к-рое курилось
три дня. Оставшуюся головешку зали-
вали  отваром  от  распар.  веника  и  бе-
регли  под  печью  до следующего  года.

Большое  место  в  рождественском
цикле  отводилось  соломе  злаковых
культур. Перед Р. мордва устилала  ею
пол в домах, в переднем углу ставила
перевёрнутый берёзовый веник,  а пе-
ред ним — незажжённую свечу. В кре-
щенский  сочельник  солому расклады-
вали  перед  домом и  зажигали штато-
лом.  Дыма  этой  соломы,  по  мнению
мордвы, боялись злые духи (см. Духи).

На Р. особое значение мордва при-
давала ряженью (см. Ряженые). Муж-
чины  и юноши  надевали  вывернутые
наизнанку овчинные шубы, делали мас-
ки медведя и  др.  (см. Маска)  и  ходи-
ли  по  домам,  пугая  людей.  Ряженые
также использовали солому. Они обвя-
зывались солом. поясами, набивали её
под одежду, делали  солом.  накидки.
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На рождественские Святки тради-
ционно  гадали  (см. Гадание).  Наибо-
лее  распростран.  способом  являлось
гадание с зеркалом, а также в хлеву и
в  бане  о  замужестве.  Чтобы  узнать,
каким  будет  год,  ходили  слушать  в
поле, на реку или перекрёсток дорог, а
также  под  окна  соседей.  Кроме  того,
гадали об урожае, напр. выставляли на
ночь  на  улицу  снопы  ржи,  пшеницы,
насаж.  на  колья,  а  утром  по  обилию
инея на них судили о будущем урожае.

С Р. у мордвы связаны различные
приметы. Говорили,  напр.,  что  травы
и  зерновые  культуры  будут  хорошие,
если на Р. глубокий снег. Обилие звёзд
на небе  в  этот день  также предвещало
богатый  урожай,  а  сильная  метель —
активное роение пчёл.

Реконструкция мифол.  представле-
ний мордвы о Р. осуществлена Н. Г. Юр-
чёнковой.

Тексты: Мордовский этнографический
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ;
УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно-обрядовые
песни и заговоры. Саранск, 1981 ; УПТМН.
Т. 12 : Народные приметы мордвы. Саранск,
2003.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Печер-
ский).  Очерки  мордвы.  Саранск,  1981  ;
Имайкина В. Л. Обрядовый календарь зим-
него сезона у мордвы // Уч. зап. / Мордов.
гос. ун-т. Саранск, 1968. № 64 ; Девяткина
Т. П. Мифология мордвы : [энциклопедия].
Саранск, 1998 ; 2006 ; Мокшин Н. Ф. Ми-
фология мордвы : этногр. справ. Саранск,
2004 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология мордов-
ского этноса: генезис и трансформации. Са-
ранск, 2009.

И. И. Шеянова.

РУСАНОВ  Яков  Васильевич  (9.10.
1834,  г. Саранск — 18.6.1908,  с. Коч-
курово ныне Кочкуровского р-на РМ),
священнослужитель.  Окончил  Пен-

зенскую духовную семинарию  (1856).
В 1857 рукоположён в сан священни-
ка, служил в Казанской церкви с. Мок-
шалей Саранского у. Пензенской  губ.
С 1864 — наставник сельского уч-ща,
с  1881 — настоятель  храма и  законо-
учитель  образцовой шк. Мин-ва  нар.
просвещения  в  Кочкурове;  в  1895 —
1906 — сотр. имп. правосл. Палестин-
ского и Миссионерского об-в. Чл.-корр.
имп.  Археол.  об-ва.  Написал  ряд  ст.
историко-бытового  характера  о  морд-
ве.  В  одной  из  них  охарактеризовал
моление,  совершаемое мордвой-эрзей
Саранского у. Пензенской  губ.  и Ала-
тырского, Ардатовского  и Карсунско-
го  у.  Симбирской  губ.  после  Духова
дня. По мнению Р., это моление есть не
что  иное,  как  остаток  древнего  языч.
праздника мордвы в честь грозных яв-
лений природы — грома и молнии, по-
читавшихся мордвой до принятия ею
христианства  как  могуществ.  божест-
ва.  Трудиться  в  этот  день  считалось
тяжким грехом. В 1883 за работы с опи-
санием  местных  курганов,  валов  и
кладов  Р.  был  удостоен  благодарнос-
ти Археол. об-ва. Награждён орденом
Св. Анны 2-й и 3-й степеней, Св. Вла-
димира 4-й степени.

Соч.: Мордовский молян // Пенз. епарх.
ведомости. 1868. 1 янв.

Лит.: Тюстин А. В. «Исполнен долг, за-
вещанный от бога…» // Краеведение. Пен-
за. 1997. Вып. 1 ; Бахмустов С. Б. Право-
славная Мордовия в лицах. Саранск, 2003.
Вып. 1 ; Савин О. М. Судьбы и память :
ист.-лит. док. очерки. Саранск, 2003.

 Т. М. Гусева.

РУССКОЕ  ГЕОГРАФИ ЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО  (РГО;  1850 —  1917 —
Имп.;  1925 — 38 — Гос.  геогр.  об-во
СССР, Всесоюзное геогр. об-во). Осно-
вано  18.8.1845  в  г.  С.-Петербурге  по

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2016. № 3 (39)



225

инициативе Ф. П. Литке, И. Ф. Крузен-
штерна, Ф. П. Врангеля, К. И. Арсенье-
ва, К. М. Бэра, В. И. Даля, В. Я. Стру-
ве, П. И. Кеппена  и др. Всего 17 чле-
нов-учредителей — выдающихся  учё-
ных,  мореплавателей  и  путешествен-
ников.  Имело  четыре  отделения:  об-
щей географии, географии России, ста-
тистики России и этнографии. Первые
два  отделения  наряду  с  разработкой
собственно  физич.  географии  осуще-
ствляли исследования по общему зем-
леведению,  описанию  Земли,  отд.  её
терр.  не  только  в  физич.  отношении
(геология, почвы, климат, флора и фау-
на), но и включая человека, население
в конкретных материальных условиях
(антропогеография с переходом в экон.
географию).  Этим  определяется  важ-
ное  значение  исследований  РГО,  и
прежде всего его обширных экспедиц.
работ,  для  ист.  науки.  Кроме  отделе-
ний в составе РГО были к-ты и комис-
сии. Так, в 1859 — 61 работал Полит.-
экон. к-т по вопросам хоз. статистики
и полит. экономии, в 1870 был образо-
ван Метеорологич.  к-т,  по  отделению
этнографии — Сказочная  комиссия,  в
1887 — Сейсмич. комиссия и др. Суще-
ствовали филиалы: Сиб. (с 1851), г. Ир-
кутск; с открытием Зап.-Сиб. филиала
в  г. Омске стал  наз. Вост.-Сиб.), Кав-
казский (с 1851, г. Тифлис), Юго-Зап.
(с  1872,  г.  Киев;  вскоре  был  закрыт
пр-вом)  и  Среднеазиатский  (с  1897;
первонач. Туркестанский).

Науч.  рук.  (с 1931 — през.)  об-вa
являлись Литке (1845 — 50, 1857 — 73),
М. Н. Муравьёв  (1850 — 57), П. П.
Семёнов-Тян-Шанский (1873 — 1914),
Ю. М. Шокальский  (1914 —  17) …
А. Н. Чилингаров, Н. С. Касимов, А. А.
Чибилев,  П.  Я.  Бакланов,  К.  В.  Чис-
тяков  (с 2010). Высший орган РГО —
съезд,  между  съездами —  выборный
Учёный совет и его президиум во главе

с през. (Шокальский — 1917 — 31; Н. И.
Вавилов — 1931 —  40; Л. С.  Берг —
1940  —  50;  Е.   Н.   Павловский  —
1952 — 64; … С. К. Шойгу — с 2009).
Проведено  15  съездов. В 2010  открыт
Попечительский совет РГО, к-рый воз-
главил През.  РФ В. В. Путин.  В каж-
дом  из  85  субъектов  федерации  дей-
ствует  регион.  отделение.

В  разное  время  выходили:  «Зап.
РГО»  (1846 —  1917),  «Вестн.  РГО»
(1851  —  60),  ж.  «Живая  старина»
(1891  —  1916),  «Ежегодник  РГО»
(1896 — 99). С 1865 издаётся ж. «Изв.
РГО», с 1946 — сб. «Вопросы геогра-
фии», с 2010 — ж. «Лёд и Снег». Вы-
пускаются  также монографии  и  бюл-
летени.

Создание  РГО  положило  начало
новому этапу этногр. изучения народов
России,  в  т.  ч.  мордвы.  Первая  науч.
эксп. была проведена в 1846 в Прибал-
тику  для  изучения  остатков  племён
ливов и кревнигов. В 1851 увидела свет
первая  этногр.  карта  Европ.  России
(сост. Кеппен), куда довольно точно бы-
ла занесена и терр. проживания морд-
вы. В кратком отчёте о подготовке кар-
ты  Кеппен  привёл  данные  о  числен-
ности  мордвы  и  её  расселении.  Пред-
ставляет  интерес  его  «Хронологиче-
ский  указатель  материалов  для  исто-
рии  инородцев  Европейской  России»
(1861), содержащий сведения о 29 на-
родах  страны,  в  т.  ч.  мордве,  извлеч.
из рус. летописей, гос. грамот, догово-
ров  и  др.  источников.  Эти  данные  о
мордве, систематизиров. учёным, мож-
но  считать  первым  сб.  док-тов  и  ма-
териалов по её истории.

Деятельность РГО по этногр. изу-
чению мордов. народа была обширной
и многогранной,  что  обусловливалось
общим  неослабевающим  интересом  к
исследованию  этнографии  народов
страны. Членами РГО были написаны
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первые монографич. работы по этно-
графии и антропологии мокши и эрзи,
собран  большой  материал  по  их  ми-
фологии, фольклору и языкам. Всё это
является источниковой базой изучения
истории, культуры и быта мордвы.

В  19 —  нач.  20  в.  членами  РГО,
занимавшимися  исследованием  ми-
фологии, истории и этнографии мор-
дов.  народа,  были  П.  И. Мельников,
архим. Макарий, В. Н. Майнов,  С.  К.
Кузнецов, А. Н. Минх, М.  Е. Евсевьев,
А.  А. Шахматов и  др.  Первая  мор-
дов.  эксп. РГО  состоялась в  1852 под
рук.  Мельникова.  Во  время  неё  бы-
ло обследовано мордов. население Ни-
жегородской, Казанской, Пензенской,
Симбирской,  Самарской  и  Тамбов-
ской  губ.  С  1853  по  1857 Мельников
находился в разъездах по приволжским
губерниям  с  поручениями,  требовав-
шими  непосредств.  общения  с  наро-
дом. Собр. им материал по мифологии,
этнографии,  статистике  и ист.  геогра-
фии мордвы лёг в основу его «Очерков
мордвы»  (1867).

В 1877 очередную эксп. в приволж-
ские губернии возглавил Майнов. По её
материалам  учёный  написал  работы
«Результаты антропологических иссле-
дований  среди  мордвы-эрзи»  (1883),
«Очерк юридического  быта  мордвы»
(1885), «Les restes de la mythologie Mord-
vine»  («Остатки  мордовской  мифоло-
гии»,  1883)  и  нек-рые  др.  Награждён
Малой золотой  (1880, 1885) и Малой
серебряной  (1871)  медалями  РГО.

В  19 —  нач.  20  в.  этногр.  экспе-
диции в мордов. край по заданию РГО
совершали  также  Кузнецов,  Минх,
А. Хейкель, Х. Паасонен, А. Хямяляй-
нен,  Евсевьев, Шахматов  и  др.

Чл.-сотр.  РГО  Стефан  Кирович
Кузнецов исследовал  проблемы рассе-
ления мордвы в сер. 16 в. с привлече-
нием данных ист. географии. В 1912 он

опубл. в г. Москве курс лекций «Русская
историческая география. Мордва», чи-
таемых  им  в Моск.  археол.  ин-те.  В
работе  учёный  привёл  хорографич.,
археол., летописные и этногр. данные
о  мордве.  Награждён Малой  золотой
(1902) и Малой серебряной (1879, 1885)
медалями  РГО.

Минх,  занимавшийся  изучением
мордвы Саратовской губ., опубл. в 1890
в  «Зап.  РГО»  статью,  где  представил
ценные  сведения  по  истории  расселе-
ния  мордвы  в  крае,  о  её  религ.  веро-
ваниях, нек-рых обычаях и обрядах. В
том же  году  был  удостоен Малой  се-
ребряной  медали  РГО.

Во 2-й пол. 19 в. с РГО сотрудни-
чал Пётр Филиппович Секторов. Он —
автор  работ  «Этнографические  сведе-
ния о мордве Мокшанского уезда Пен-
зенской  губернии»  и  «Погребальные
обычаи  мордвы Пензенской  губернии
Мокшанского  уезда села Вазерок». По-
следняя  хранится  в  архиве  РГО  (р.  28,
оп. 1, № 10, л. 1 — 10).

Со 2-й пол. 80-х гг. 19 в. началась
науч.  деятельность Евсевьева.  В  1892
в  ж.  «Живая  старина»  была  напеча-
тана его ст. «Мордовская свадьба», за
к-рую автор получил Малую  серебря-
ную медаль РГО; в 1914 — ст. «Брат-
чины  и  другие  религиозные  обряды
мордвы Пензенской губернии», удосто-
енная Малой  золотой  медали  об-ва.
Большое внимание к работам мордов.
учёного, чл.-сотр. РГО, содействие ему
в сборе и публикации материалов было
обусловлено не только их науч. ценно-
стью,  но и  стремлением  демократиче-
ски  настроенных  кругов  об-ва  поощ-
рить  подготовку  науч.  кадров  из мор-
дов. народа.

В кон. 1880-х гг. оформился инте-
рес  к  истории  и  культуре  вост. фин-
но-угров  у  И.  Н. Смирнова.  В  кон.
1880-х — 1-й пол.  1890-х  гг.  увидели
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свет  его  ист.-этногр.  очерки  о марий-
цах  («Черемисы»,  1889),  удмуртах
(«Вотяки», 1890) и мордве («Мордва»,
1895). Позднее  они были  изданы отд.
книгой, к-рая получила широкую изве-
стность и высокую оценку в России и
за  рубежом.  В  1895  РГО  наградило
Смирнова  Большой  золотой  медалью
отделений этнографии и статистики.

Значителен вклад в изучение мор-
дов. мифологии акад. Шахматова, д.
чл., товарища пред., затем пред. отде-
ления  этнографии  РГО  (1911 —  15),
пред. редколлегии ж. «Живая старина»,
чл.  комиссии  по  составлению  этногр.
карт  России,  вместе  с  С. Ф.  Ольден-
бургом возглавлявшего Сказочную ко-
миссию,  сост.  «Мордовского  этно-
графического  сборника»  (1910). Шах-
матов оказывал существенную помощь
Евсевьеву,  привлекая  его  к  сотрудни-
честву  в  РГО,  ведя  с  ним  переписку
(1908 — 16), направляя его науч. инте-
ресы.  Они  неоднократно  встречались.
Евсевьев  делился  с  академиком  свои-
ми  впечатлениями  о  поездках,  науч.
находками и наблюдениями.

Д. чл. РГО являлся один  из осно-
воположников мордов. науч. краеведе-
ния Иван Дмитриевич Воронин (1905 —
83), изучивший и включивший в науч.
оборот  обширные  сведения  из  архи-
вных  док-тов,  на  основе  к-рых  были
изданы  его  тр.  по  истории,  культуре,
лит-ре  и  географии  мордвы  («Лите-
ратурные деятели и литературные мес-
та в Мордовии», 1951, 1976; «Саранск.
Историко-документальные  очерки»,
1961; «Достопримечательности Мордо-
вии: природные, исторические, культур-
ные», 1967, 1982).

В 1965 д. чл. РГО стал Н. Ф. Мок-
шин, автор работ по мифологии, этно-
графии,  религии  и  ист.  ономастикону
мордов. народа («Религиозные верова-
ния мордвы», 1968; 1998; «Мордовский

этнос»,  1989;  «Тайны  мордовских
имён»,  1991;  этногр.  справ.  «Матери-
альная культура мордвы»,  2002; «Ми-
фология мордвы», 2004 и др.). Его ра-
боты способствуют укреплению и раз-
витию интереса мордов. народа к сво-
ей истории.

22.4.1969 в Мордовии образовано
респ.  отделение  РГО  (рук.  Мокшин;
с 2010 — д. чл. РГО А. А. Ямашкин).
Членами  отделения  стали  препода-
ватели, студенты и аспиранты Мордов.
гос. ун-та, сотр. НИИЯЛИЭ (с 2001 —
НИИГН), респ. краеведч. музея, ин-та
усовершенствования учителей и учите-
ля  Кочкуровской  средней шк.  Дубён-
ского  р-на Мордовии.  В  составе  отде-
ления работают комиссии: физич. гео-
графии и туризма; экон. и социальной
географии;  геодезии,  картографии  и
геоинформатики; экологии и природо-
пользования; ономастики и этнографии.
Результаты  н.-и.  деятельности  членов
об-ва  публикуются  в  ежегодном  бюл.
отделения РГО в РМ (выходит с 2013).
18.6.2014  пред. Попечительского  сове-
та Мордов. регион. отделения РГО из-
бран Глава РМ В. Д. Волков.

В  архиве  РГО  хранятся  отчёты  и
рукописи, содержащие сведения о куль-
туре и быте мордвы отд. селений, во-
лостей  и  уездов,  поступавшие  от  ре-
гион.  корр. — учителей,  врачей,  свя-
щеннослужителей  и  др.  (В.  Аунов-
ский,   Я.  Боголюбов,  К.  Евлентьев,
Т.  Завражнов,  Ф.  Зерновский,  С. Ла-
рионов,  А.  Леонтьев,  К. Милькович,
К. Митропольский, Д. Орлов, Н. Про-
зин, Н. Смирнов, И. Снежницкий и др.).
Данные материалы, присылавшиеся по
просьбе РГО и собиравшиеся на осно-
ве его специальных программ, включа-
ли разнообразную информацию, в т. ч.
по мордов. мифологии, демонологии,
об обычаях, обрядах и суевериях (га-
дание, ряженье,  колядование,  знахар-
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ство  и  т.  д.)  крестьян;  нар.  представ-
ления  о  небе,  солнце,  кометах,  громе,
радуге и др. природных явлениях; про-
изв.  устной  прозы,  в  т.  ч.  предания  о
первых поселенцах в данной местности,
истории возникновения селения, стр-ве
церкви, наиболее любимых жителями
священниках,  особо  чтимых  иконах,
С. Разине и Е. Пугачёве, о разбойни-
ках, кладах и т. д. В архиве РГО хра-
нится,  напр.,  «Первоначальный  опыт
исследования об истории и древностях
мордвы  с. Шахматово  Княгинского  у.
Нижегородской  епархии»  В.  Орлова
(р. 53, оп. 1, № 28). В ж.  «Живая ста-
рина» опубл. «Мордовская история»  и
«Мордовская  земля»  Завражнова  и Ла-
рионова  (см.  «Мордовская история»,
«Мордовская земля»), рецензия Д. К. Зе-
ленина  на  «Мордовский  этнографиче-
ский сборник» (сост. Шахматов) и др.;
в «Зап. РГО» — «Результаты антропо-
логических исследований…» и «Очерк
юридического  быта  мордвы» Майно-
ва. Нек-рые материалы  о мордве,  хра-
нящиеся в архиве РГО, использовали
мордов.  фольклористы  (А.  И. Маска-
ев,  Л.  С. Кавтаськин).  Впоследствии
эти материалы вошли в УПТМН, в ча-
стности  песни  о  полоне  («Чачомнеде
эрзянь цёрась вейкине» — «Родился эр-
зянский  парень  единственным»),  кре-
щении мордвы («Отец была рижая») и
героич.  содержания  («Смерть молодо-
го мокшанина»); легенда о сотворении
мира, предания о мордов. князе Тюш-
тяне  (см. Тюштя)  и  первом  и  втором
проводниках Ивана Грозного;  мате-
риалы  о  процессе  перехода  мордов.
земель  во  владение  рус.  князей  и  др.
К фондам архива РГО обращался Мок-
шин и др. регион. исследователи.

Тексты: Арх. РГО. Р. 23. Оп. 1. № 142.
Л. 3 — 19 ; Р. 28. Оп. 1. № 10. Л. 1 — 10 ;
№ 21. Л. 17, 19 ; № 26 ; Р. 37. Оп. 1. № 32.
Л. 28 ; Р. 53. Оп. 1. № 28 ; № 33. Л. 1 — 5,

35 ; № 39. Л. 1 ; № 41. Л. 7 — 11 ; № 46. Л. 1 —
6 ; Зап. РГО. СПб., 1883. Т. 1 ; 1885. Т. 14,
вып. 1 ; Живая старина. 1909. Вып. 2 — 3 ;
1910. Вып. 4 ; 1914. Кн. 23, вып. 1 — 2.

Лит.: Берг Л. С. Всесоюзное географи-
ческое общество за сто лет. 1845 — 1945. М. ;
Л., 1946 ; Рубинштейн Н. Л. Географиче-
ское общество СССР // Советская историче-
ская энциклопедия. М., 1963. Т. 4 ; Дербенё-
ва А. М. Деятельность Русского географиче-
ского  общества  по  этнографическому  изу-
чению мордвы  // Вопросы  географии Мор-
довской АССР. М., 1974 ; Федянович Т. П.
К истории изучения семейных обрядов мор-
двы (конец XIX—XX вв.) // Там же ; Мок-
шин Н. Ф. Мордва  глазами  зарубежных и
российских путешественников. Саранск, 1993 ;
Его же. Новые веяния в РГО // Эрзянь прав-
да. [Саранск]. 2013. 29 июня ; Бюл. отделения
РГО в РМ. 2013. № 1 ; 2014. № 2.

И. И. Шеянова.

РЯБИНА  (м. Пизел,  э. Пизёл, Пи-
зёлкс),  дерево,  почитаемое  мордвой.
Наряду  с  берёзой,  дубом,  яблоней  и
нек-рыми  др.  деревьями  (см. Дерево)
имела  статус  «чистого»  дерева,  к-рый
придавало ей применение в качестве ат-
рибута молений (см. Моление). Так, во
время опис. У. Харвой праздника пуре,
проводившегося эрзянами д. Кармал-
ка  Бугурусланского  у.  Самарской  губ.,
Р.  «сажали»  перед жертв.  столом. Для
роста поголовья скота иногда соверша-
ли моление в хлеву, в стены к-рого вты-
кали  ветки  Р. Изв.  также  о молении Р.
(пизелонь  озондома),  устраивавшемся
мокшанами  Краснослободского  р-на
Мордовии в сер. — 2-й пол. 20 в. во вре-
мя  постройки  дома.  В  молении  уча-
ствовали  хозяева  вместе  со  строителя-
ми и родственниками, к-рых приглаша-
ли на «помочь» в период стр-ва. В угол
нового  дома  ставили  ветку  Р.,  после
чего молились Верьдя Шкаю  (под ним
уже подразумевался Иисус Христос)  о
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здоровье и достатке семьи, а затем при-
ступали  к  трапезе. Особенностью  мо-
ления являлось то, что оно проводилось
до переселения семьи в дом, и раньше,
чем  изв.  и  опис.  в  этногр.  лит-ре  дей-
ствия по переводу своего домового или
божества дома Кудавы либо Юрхтавы
на  новое  место  жительства.

Вера  в  магич.  силу  Р.  отразилась
в способах её использования для защи-
ты от покойников, к-рые могли прийти
в дом  и причинить  вред. Чтобы избе-
жать этого, у эрзян было принято ста-
вить  по  бокам  двери  кусты  Р. Подоб-
ные защитные возможности этого дере-
ва  отражены  в быличках с  сюжетом  о
заложенных покойниках, в могилу к-рых
вбивали рябиновый кол, чтобы они не
выходили на свет и не пугали людей.

Апотропеич.  свойства  Р.  широко
применялись для охраны пространства
дома,  двора и  семьи: выкоп.  в лесу Р.
ставили  в  хлеву,  если  полагали,  что
скот  гибнет  от  порчи  (сглаза)  или  не
угоден Юртаве, Юрхтаве;  закапывали
в подполье нового дома или во дворе,
чтобы  уберечь  членов  семьи  от  зла,  с
этой же целью ветки дерева иногда рас-
кладывали на подоконнике или над ко-
сяком двери. Мордва Шатковского р-на
Нижегородской обл. считала, что имен-
но  ветка  Р.  может  стать  лучшим  по-
дарком для Кудонькирди,  если  в доме
наступает  разлад.  Во  время  свадьбы
Р. клали за пазуху от порчи.

В семейной обрядности об особых
свойствах Р.  свидетельствовала вера в
то, что здоровье и красота должны пе-
рейти к ребёнку, когда после рождения
его впервые  символически парила  ря-
биновым  веником  повивальная бабка.

Почтительное  отношение  к  Р.  за-
крепилось в представлениях мордвы о
запрете  рубить  её  или использовать  в
утилитарных  целях,  напр.  для  топки
печи.  Это  считалось  грехом.

С Р. у мордвы связаны приметы,
в к-рых она выступает предвестником
тяжёлого  года.  Считается,  что  если
уродилось много Р. — лето будет дожд-
ливым, а осень и  зима — холодными.
Обильное  цветение  Р.  может  приво-
дить к болезни глаз.

Реконструкция мифол.  представле-
ний мордвы о Р. осуществлена Н. Г. Юр-
чёнковой.

Тексты: ПМА: Цыганова Мария Лукь-
яновна, 1948 г. р., с. Мордов. Парки Красно-
слободского р-на РМ, запись 2005 ; УПТМН.
Т. 4, ч. 2 : Мордовские загадки. Саранск,
1968 ; УПТМН. Т. 10 : Легенды, предания,
былички. Саранск, 1983 ; УПТМН. Т. 12 : На-
родные приметы мордвы. Саранск, 2003.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-эт-
ногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Ев-
севьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966.
Т. 5 ; Мокшин Н. Ф. Религиозные верова-
ния мордвы. Саранск, 1968 ; 1998 ; Моро-
хин Н. В. Нижегородские марийцы. Йош-
кар-Ола, 1994 ; Его же. Фольклор в тради-
ционной  экологической  культуре  Ниже-
городского Поволжья. Киев, 1997 ; Девятки-
на Т. П. Мифология мордвы : [энциклопе-
дия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Юрчёнкова Н. Г.
Мифология мордовского этноса: генезис и
трансформации. Саранск, 2009 ; Harva U. Die
religisen Vorstellungen der Mordwinen. Hel-
sinki, 1952.

И. В. Зубов.

РЯБОВ  Николай  Владимирович
(6.1.1958,  с.  Подлесная  Тавла  Кочку-
ровского р-на РМ), живописец, резчик
по дереву, педагог. Засл. художник РМ
(2011).  Чл.  СХ  России  (1996).  Канд.
ист. наук (2007). Окончил Ичалковское
пед.  уч-ще  (1977),  худож.-графич.  ф-т
Моск. обл. пед. ин-та им. Н. К. Круп-
ской (1989). В 1977 — 88 — учитель в
Подлесно-Тавлинской ср. шк.; с 2005 —
преподаватель, доцент кафедры дизай-
на и рекламы Мордов.  гос. ун-та.
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Обращаясь  к  культурному  насле-
дию  мордов.  народа,  Р.  большое  вни-
мание  уделяет  знакам,  символам  нац.
культуры  и  мифологии.  Стремление
автора  к  худож.-филос.  осмыслению
мордов.  культуры,  её  мифол.  основа-
ний  средствами  совр.  иск-ва  реализу-
ется  в  этнофутуристич.  стилистике.

Художественно воплощая семанти-
ку  основополагающих  образов-симво-
лов  традиц.  культуры  мордвы — Ве-
ликое дерево  («Знаки мирового  дере-
ва», 2002), конь («Красный конь», 2001),
м.  сюлгам,  э.  сюлгамо  («Сюлгамо»,
2004), Р. экспериментирует с материа-
лом, пространством,  стремится к син-
тезу различных видов иск-в, «обыгры-
вает» через совр. живописную пласти-
ку древние  символы.

Характерной чертой работ художни-
ка,  отражающих  культурную  архаику,
является  стремление  к  повыш.  семи-
отичности. При  этом  образ  доводится
до предельного лаконичного выражения,
фактически  приравнивающего  его  к
знаку. Произв., построенные на архети-
пич. образах-символах (см. Архетипы)
мордов.  культуры, —  «Знаки  творца»
(2000), «Знаки времени» (2003), диптих
«Послание древних» (2005), «Око всеви-
дящее»  (2005),  обращены  к  подсозна-
нию  зрителя,  вызывая  на  поверхность
смыслы,  скрытые в  его  глубинах.

Фантазия  художника  позволяет  Р.
создавать  зрительные  образы  мифол.
существ  («Куйгорож»,  2001),  наиболее
почитаемых  божеств  мордов.  пантео-
на  («Масторава»,  2004;  «Ведява»,
2006),  а  также  легендарного  мордов.
царя («Тюштя-воин», 2004).

В  основе  сюжетно-тематич.  ком-
позиций «Жертвоприношение» (1996),
«Зов предков» (2000),  «Моление о  го-
лубом камне» (2004) «Моление солнцу»
(2005),  «Кереметь»  (2007)  находятся
устойчивые  родовые  традиции  морд-

вы, выраж., в частности, в формах мо-
ления  и  культа предков.  С  помощью
этносимволики Р. передаёт синкретич.
восприятие  окружающего  мира,  от-
голоски суеверий и язычества, культо-
вые  мотивы.  В  картине  «Жертвопри-
ношение»,  напр.,  художник  пытается
осмыслить состояние героев во время
языч.  обряда  жертвоприношения ,
к-рый воссоздаётся не в контексте тра-
диц. культуры, а в совр. условиях. При
этом  Р.  не  идёт  по  пути  изображения
обряда с этногр. позиций, как это час-
то делалось до него. Через настроение
участников  обряда  он  пытается  пока-
зать значение события для каждого из
них  и  их  роль  в  происходящем. Лица
людей не выражают религ. фанатизма:
присутствующие воспринимают обряд
как праздничное действо и проявляют
к  нему  неподдельный интерес,  т.  к.  в
ходе  этого  действа  каждому  из  них
предстоит  прикоснуться  к  духовным
истокам  своего  народа.  Здесь нет  фи-
гур людей, склонённых в традиц. покло-
не Верховному богу. На переднем пла-
не  изображён  жертв.  бык,  к-рый  уже
не  в  силах  вырваться  из  крепких  рук
человека. Мужчина, выполняющий ри-
туальное убийство животного, сосредо-
точен  только на  этом. В его  действиях
улавливаются  уверенность  и  ответст-
венность  за  столь важную миссию.

Мифол. образы и мотивы живопис-
ных работ  Р.  находят  талантливое  во-
площение в резьбе по дереву. Реалис-
тич. пластику автор использует для со-
здания образа Тюшти, представляя его
не  только  царём,  но  и  воином-защит-
ником («Тюштя Инязор», 2004). Исто-
рически  достоверно  воспроизводятся
одежда и боевое снаряжение легендар-
ного героя.

Оригинальны  по  своему  выраже-
нию  скульптура  «Кудатя»  (2005)  и
скульптурная  композиция  «Кудоюрт»
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(2005),  в к-рых воссоздаётся атмосфе-
ра  традиц. мордов. быта,  вбирающего
в себя мифол. воззрения, культ предков
и  образы-символы,  способствующие
благополучию  семьи.

 Соч.: Народное искусство в современ-
ной  культуре  мордвы  //  Этнокультурные
процессы в Мордовии: история и современ-
ность. Саранск, 2005 ; Подарочно-обрядовая
символика // Проблемы развития региональ-
ного социума. Саранск, 2006. Ч. 2 ; Тенден-
ции развития народного искусства в совре-
менной культуре мордвы // Интеграция об-
разования. [Саранск]. 2006. № 4 ; Этносим-
волика эрзи и мокши (культ солнца и огня в
его проекции на штатол) // Феникс : ежегод-
ник кафедры культурологии. Саранск, 2006 ;
Межэтнические контакты и их влияние на
знаковую символику мордвы // Од вий = Мо-
лодая сила : сб. науч. ст. аспирантов и док-
торантов. Саранск, 2007. Вып. 1 ; Этносим-
волические  формы мордовской  культуры:
генезис и эволюция. М., 2010 ; Пчеловодче-
ские традиции мордвы : Зооморфный образ
пчелы в хоз. деятельности и верованиях //
Центр и периферия. [Саранск]. 2012. № 4.

 Лит.:  Николай  Рябов  :  Живопись.
Скульптура. Саранск, 2005 ; Юрчёнкова Н. Г.
Мифология в культурном сознании мордов-
ского этноса. Саранск, 2002 ; Её же. Мифо-
логия мордовского этноса: генезис и транс-
формации. Саранск, 2009 ; Лазунина Ю. А.
Этносимволизм Николая Рябова: поиски са-
моидентичности  //  Поволжье и Приуралье
как  регион  взаимодействия  культур:  исто-
рический опыт и современное состояние. Са-
ранск, 2012 ; Её же. Этносимволист Н. В. Ря-
бов: художник и учёный // Российские «ду-
ховидцы»:  традиции  и  современность.  Са-
ранск, 2013 ; Мордовия, ХХ век: культурная
элита : энц. справ. : в 2 ч. Саранск, 2013. Ч. 2.

Н. Г. Юрчёнкова.

РЯЖЕНЫЕ,  участники  традиц.  нар.
празднично-обрядовых  действ,  ис-
пользующие приёмы перевоплощения
с помощью костюмов, масок, «грима»

(см. Маска)  и  посредством  игры  ото-
бражающие  свойства  конкретных  ми-
фол. персонажей.

Заметную  роль  в  формировании
оценки ряженья как явления в нар. сре-
де  играли  священнослужители,  регу-
лярно  публиковавшие  проповеди  для
прихожан,  в к-рых говорили о его не-
приемлемости для православия и при-
зывали  верующих  избегать  участия  в
увеселениях с Р., представляющих со-
бой отголоски язычества, опасного для
духовной  чистоты  человека.  Так,  свя-
щенники Пензенской епархии (А. Мас-
ловский, И. Скворцов, В. Ягодин, Ф. По-
кровский и др.), знакомые с веровани-
ями мордов. населения своих приходов,
отмечали  чуждые  и  даже  вредные  су-
еверия,  среди  к-рых  заметное  место
занимало  ряженье  крестьян  во  время
свадеб  или  праздников.  Поэтому  ста-
ло  обязат.  проводить  церк.  очищение
участников ряженья по окончании праз-
днично-обрядовых  действ.

Изменения внутри мифол. системы
происходили не только в связи с усиле-
нием  роли  религии  (см.  Религия и
миф). В. А. Акцорин, проанализировав
материалы  фин.-угор.,  и  в  частности
мордов. фольк. экспедиций и ист. све-
дения,  отмечал,  что  на  территориях,
где традиц. хоз. деятельность переста-
вала  иметь  главенствующее  значение,
в  инсценировках  она  уступала  место
совр. быту и занятиям. Так, у мордвы
отголоски культа тотемного первопред-
ка, сохранявшиеся лишь в изображении
Р. медведя  (человек  надевал  на  себя
вывернутую  наизнанку шубу),  посте-
пенно вытеснялись мифич. покровите-
лями растительности — льна, конопли
и т. д. (в игровых сценах появились Р.,
использовавшие  в  этих  целях  солому,
остатки  стеблей  злаков  и  т.  п.),  не-
сущими в себе признаки растительно-
го  культа.

Наши  проекты
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Наиболее  массово  Р.  представле-
ны  в  празднично-обрядовых  дейст-
вах зимнего и весеннего календарных
циклов мордвы. Первый включает на-
сыщ. событиями, связ. с нар. суевери-
ями  новогодний,  святочный и  рожде-
ственский  периоды  (см. Рождество),
считавшиеся  благоприятными  для  уз-
навания  будущего  (см. Гадание),  ког-
да  на  земле  якобы  становится  наибо-
лее активной нечистая сила. Молодёжь
в заранее приготовл. костюмах ходила
по улицам, пугая прохожих; заходила в
дома,  делая  нравоучительные  замеча-
ния  хозяевам;  разыгрывала  сатирич.
сценки. Среди персонажей этого цикла
выделяются  различные  маски —  ка-
рят («хари»), а также персонифициров.
образы  коня  и  «Бабушка  Рождество»
(м.  Роштува  Баба,  э.  Роштова  Баба).
Последний является одним из осн. пер-
сонажей  «Рождественского дома».
Роль  «Бабушки  Рождество»  исполнял
отличающийся  находчивостью  моло-
дой мужчина или юноша высокого ро-
ста и худой. Его костюм состоял из вы-
вернутой  наизнанку шубы, шушпана
(руця), жен. головного убора «панго» и
лаптей с волочащимися по  земле ону-
чами. Лицо исполнителя гримировали
так,  чтобы  односельчане не могли  его
узнать:  вокруг  глаз  углем  подводили
широкие  круги, щёки и  губы красили
свёклой, лоб и уши покрывали сажей.
У «Бабушки Рождество» имелось  спе-
циальное орудие наказания нерадивых
хозяев — пест. Нередко  создавали  два
образа «Бабушки Рождество», при этом
второй являлся мужчиной, а воспроиз-
водила  его  девушка.

Весной, когда начиналось большин-
ство  с.-х.  работ,  Р.  являлись  «матери-
альным»  отражением  признака  «выс-
шего» благословения на начало работ и
гарантией будущего урожая. Они фигу-
рируют  в  пасхальных муж.  играх  (см.

«Котавляма»),  празднично-обрядовом
действе «Проводы весны» и др. В пос-
леднем  просматривается  опосредов.
связь Р. с божествами — покровителя-
ми  леса,  поля  и  растительности  (см.
Растения). Мифол.  семантика,  к-рую
несут  Р.,  передаётся  остальным
участникам  с  помощью  не  только
игры, но и широко применяемых ими-
тативных  действий:  касание  людей  и
домашних  животных  ветками  расте-
ний  или  злаковых  культур,  утопление
ветки берёзы в воде и т. д. У саратов-
ской мордвы во время торжеств. шест-
вия  в  ходе  представления  Р.  «Жених»,
«Невеста», «Дед», «Бабка», «Медведь»
и «Конь» должны не только петь и пля-
сать, но и изображать трудовые процес-
сы  («Дед»  плетёт  лапти,  «Бабка» —
прядёт), а также обливать зрителей ви-
ном или пивом.

Среди персонажей осеннего кален-
дарного цикла, являющегося осн. пери-
одом  заключения  браков,  выделяется
«Покров Баба» (э.). Исполнитель наде-
вал вывернутую наизнанку шубу, худые
лапти, его обвешивали пенькой, из к-рой
также  делали  бороду.  Верхом  на  пал-
ке и с веником в руках «Покров баба»
ходила по домам, высказывая пожела-
ние женить сына.

В  обрядовых  представлениях
жизн.  цикла  особой  популярностью
пользовались  Р.,  от  чьих действий  за-
висело благополучие семьи, рода, отд.
человека или предка  (см. Культ пред-
ков).  Так,  в  многочисл.  группе  Р.  на
свадьбе, среди к-рых в осн. фигуриру-
ют  образы  национальностей  (цыган,
немец и др.) или социальных групп (ба-
рин,  нищий  и  др.),  выделяются  «ши-
шигат»,  выполняющие,  по  нар.  пред-
ставлениям, апотропеич. функции, на-
правл. на  охрану молодой  семьи. Это
специально  организуемая  в  доме же-
ниха группа лиц, в воспитательных це-
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лях придумывавшая и разыгрывавшая
в процессе свадьбы сатирич. и юмори-
стич. эпизоды. Организатором и режис-
сёром  представлений  с  участием ши-
шигат  являлся  «Медведь»,  поэтому
каждый  эпизод  с  ними  расценивался
как  очередная «медвежья»  сцена.  Для
осуществления  поставл.  цели —  пуб-
личного  осмеяния  людских  пороков,
исполнители выступали в специальных
костюмах,  с  соотв.  реквизитом. Необ-
ходимый  «грим»  позволял  им  доби-
ваться  внеш.  сходства  с  прототипами
персонажей  таких  представлений —
гостей  свадьбы.

В похоронно-поминальной обрядно-
сти  (см. Похоронные обряды, Поми-
нальные обряды)  есть  театрализов.
форма обращения к недавно умершим
с  целью  содействия  в  получении  хо-
рошего урожая — «дожинки». Традиц.
действующие лица инсценировки — Р.
«Сельский  староста»,  «Сеяльщики»  и
«Плакальщицы»,  одетые  в  соотв.  кос-
тюмы,  а  иногда  загримиров.  Закан-
чивая уборку хлебов, крестьяне остав-
ляли на долю умершего несжатую по-
лосу,  к-рую  во  время  «дожинок»  ска-
шивали  и  делали  один  сноп.  В  зави-
симости от пола поминаемого на сноп
надевали шапку или повязывали пла-
ток. «Плакальщицы» поочерёдно при-
читали,  а «Сеяльщики»  засевали поле
мякиной,  символизирующей  семена
зерновых  культур.  Завершались  «до-
жинки»  хороводами  и  песнями,  про-
славляющими покойного и его предков.

Помимо традиц. персонажей празд-
нично-обрядовых представлений у мор-
двы в каждой местности имелись свои
образы, чьи характерные особенности
воспроизводили Р. Так, в 1-й пол. 20 в.
в эрз. селениях левобережья Волги (По-
хвистневский, Шенталинский р-ны Куй-
бышевской  обл.)  были  изв.  некие  ку-
ражистые  существа,  олицетворяющие

героев мордов. мифологии и нар. пове-
рий, доводившие людей приставаниями
до психич. расстройства. Их наз. здесь
«причат». В эрз. селениях Семилей, Но-
вотягловка,  Ст.  и  Нов.  Турдаки  Коч-
куровского  р-на Мордовии  персонажи
рассказов о случавшихся встречах с не-
изв. страшными существами наз. «про-
явт»,  «лецькайть»,  а  также  «страстть»
(м., э.; «страхи»). Все они, перекочевав
из  устных  рассказов  в  нар.-театрали-
зов. представления, дополнялись в со-
отв.  с  фантазией  исполнителей  опре-
делённым «гримом»: сажей, мукой, ак-
варельными красками, конскими воло-
сами,  свёклой,  картофельными  зуба-
ми и т. д., и выступали в качестве «ус-
трашающих» мер воздействия и воспи-
тания сельских жителей.

Многочисл. вариации сюжетов дра-
матизиров.  эпизодов,  разыгрываемых
Р., не имели, вероятно, решающего зна-
чения, поскольку для обеспечения бла-
гополучия общества, рода, семьи глав-
ным было приобщение к особой атмос-
фере праздника, получение поддержки
в различных начинаниях у высших сил,
чему  должны были  помогать  синкре-
тич.  характер  действий  Р.  и  их  творч.
способности  при  отображении  специ-
фики мифол. персонажей. В 20 — нач.
21 в. элементы ряженья сохранились в
мордов. свадьбе и носят развлекатель-
ный характер.

Тексты: Мордовский этнографический
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910.

Лит.: Байбурин А. К. Ритуал в тради-
ционной культуре. СПб., 2003 ; Акцорин В. А.
Традиционный народный  театр финно-уг-
ров  //  Проблемы изучения  финно-угорско-
го фольклора. Саранск, 1972 ; Масловский А.
Поучение против нехристианского провож-
дения дня свв. бессрр. Космы и Дамиана //
Слова, беседы и поучения пастырей Пензен-
ской епархии : приложение к «Пензенским
епархиальным  ведомостям».  1883.  Т.  3  ;
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Продолжение следует

* В именах прилагательных и причастиях допускается отсечение окончаний,  включая суф-
фиксы «-анный»,  «-енный»,  «-еский».

СОКРАЩЕНИЯ*

абс. — абсолютный
авг. — август
авт. — автор (в библиографии)
автореф. — автореферат (в  библиографии)
агр. — аграрный
адм. — административный
акад. — академик (при имени)
алт. — алтайский
альм. — альманах (в библиографии)
АН — Академия наук
англ. — английский
анс. — ансамбль (муз.)
антропол. — антропологический
апр. — апрель
араб. — арабский

арм. — армянский
арх. — архив (в библиографии)
археол. — археологический
архим. — архимандрит (в библиографии)
АССР — Автономная Советская Социалистиче-

ская Республика
астрон. — астрономический
АХ — Академия художеств
Б. — Большой (в топонимических названиях)
балт. — балтийский
библ. — библейский
библиогр. — библиографический

      (в библиографии)
биогр. — биография; биографический
букв. — буквально

Скворцов И. Поучение о неприличном про-
вождении дня свв. бессрр. Козьмы и Дами-
ана // Поучения к простому народу пастырей
Пензенской епархии : приложение к «Пен-
зенским епархиальным ведомостям». 1885.
Т. 5 ; Ягодин В. Историко-статистическое
описание  прихода  села Ильмина  Городи-
щенского уезда  // Пенз. епарх. ведомости.
1892. № 12, 13 ; Смирнов И. Н. Мордва : ист.-
этногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; По-
кровский Ф. Историко-статистическое опи-
сание села Воеводского Саранского уезда //
Пенз. епарх. ведомости. 1904. № 4, 6 — 9 ;
Маскаев А. И. К вопросу о мордовской на-
родной  драматургии  //  Зап.  НИИЯЛИЭ.
Саранск, 1952. Вып. 12 ; Его же. Мордов-
ская  народная  эпическая  песня.  Саранск,
1964 ; Имайкина В. Л. Обрядовый кален-
дарь зимнего сезона у мордвы  //Уч. зап.  /
Мордов.  гос.  ун-т.  Саранск,  1968. № 64  ;

Брыжинский В. С. Традиционные персона-
жи праздничных представлений в прошлом
и современном быту мордовского народа //
Современное  песенное искусство  мордвы.
Саранск,  1984  ; Его же.  Народный  театр
мордвы. Саранск, 1985 ; Его же. Мордовс-
кая народная  драма  : История. Проблемы
реконструкции.  Драматургия.  Режиссура.
Театр песни. Саранск, 2003 ; Рогачёв В. И.
Свадьба мордвы Поволжья: обряд и фольк-
лор. Саранск, 2004 ; Корнишина Г. А. Тра-
диционно-обрядовая культура мордвы. Са-
ранск, 2007 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология
мордовского этноса: генезис и трансформа-
ции. Саранск, 2009.

И. В. Зубов.
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быв. — бывший
бюл. — бюллетень
в. — век
вв. — века
Вел. Отеч. война — Великая Отечественная

война 1941 — 1945 гг.
вепс. — вепсский
Верх. — Верхний (в топонимических

названиях)
верх. — верхний
Вестн. — Вестник (в библиографии)
ВЛКСМ — Всесоюзный Ленинский  Коммуни-

стический Союз Молодёжи
внеш. — внешний
вод. — водский
вок. — вокальный  (муз.)
вол. — волость (в названии)
вост. — восточный
вступ. — вступительный
в т. ч. — в том числе
ВХУТЕИН — Высший государственный худо-

жественно-технический институт
(1926 — 30)

ВХУТЕМАС — Высшие государственные худо-
жественно-технические мастер-
ские (1921 — 26)

вып. — выпуск
г. — год
г. — город (при названии)
газ. — газета (при названии)
ГАИМК — Государственная академия истории

материальной  культуры
гг. — годы
геогр. — географический
герм. — германский
ГК — городской комитет
гл. — главный
гл. обр. — главным образом
гол. — голландский
гос. — государственный
гос-во — государство
г. р. — год рождения
гр. — греческий
губ. — губерния (в названии)
д. — деревня (при названии)
дек. — декабрь, декабрьский
дерев. — деревянный
дет. — детский
дир. — директор
дис. на соиск. учён. степ. — диссертация на соис-

кание учёной степе-
ни (в библиографии)

ДК — Дом культуры
док. — документальный
док-ты — документы
доп. — дополнительный
Др. — Древний (в названии)
др. —  другой
д-р —  доктор
драм. — драматический
др.-гр. — древнегреческий
др.-еврейск. —  древнееврейский
др.-мордов. — древнемордовский
др.-рус. —  древнерусский
др.-эпич. — древнеэпический
др.-эрз. —  древнеэрзянский
д. чл. — действительный член
европ. — европейский
епарх. — епархиальный
ж. — журнал (при названии)
ж.-д. — железнодорожный
жен. — женский
жив. — живопись
зав. — заведующий
Зап. — Записки (в библиографии)
зап. — западный
заруб. —  зарубежный
засл. — заслуженный
ижор. — ижорский
избр. — избранный (в библиографии)
Изв. — Известия (в библиографии)
изв. — известный; известен
изд. — издание
изобразит. — изобразительный
ИЛЯЗВ — Научно-исследовательский институт

сравнительной истории литератур и
языков Запада и Востока

им. — имени
имп. — император; императорский
инструм. — инструментальный
ин-т — институт
иран. — иранский
иск-во —  искусство
искл. — исключение; исключительный;
                исключительно
иссл. — исследование; исследовательский
ист. — исторический
ИТЛ — исправительно-трудовой  лагерь
итал. — итальянский
и т. д. — и так далее
канд. — кандидат; кандидатский
карел. — карельский
кирг. — киргизский
кл. — класс
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к.-л. — какой-либо
км — километр
кн. — книга; книжный
кн. — князь; княгиня (при имени)
кол-во — количество
комм. — комментарий (в библиографии)
кон. — конец (в датах)
корр. — корреспондент
крест. — крестьянский
к-рый —  который
КСИА — «Краткие сообщения о докладах и поле-

вых исследованиях Института археоло-
гии АН СССР» (М., 1939 —    )

к-т — комитет
кто-л. — кто-либо
лат. — латинский язык
ленингр. — ленинградский
лингв. — лингвистический
лит. — литературный
лит-ведение — литературоведение
лит-ра — литература
М. — Малый (в топонимических названиях)
М. — Москва (в  библиографии)
м — метр
м. — мокшанское (слово)
макс. — максимальный
манс. — мансийский
мар. — марийский
МАССР — Мордовская Автономная  Советская
                     Социалистическая Республика
матем. — математический
МВД — министерство внутренних дел
МГПИ — Мордовский  государственный
                    педагогический институт
метод. — методический
мин-во — министерство
миним. — минимальный
мифол. — мифологический
мм — миллиметр
мн. — многие
мокш. — мокшанский
Мордкиз — Мордовское  книжное
                      издательство
мордов. — мордовский
моск. — московский
МРМИИ — Мордовский республиканский му-

зей изобразительных искусств
МРОКМ —Мордовский республиканский объе-

диненный краеведческий музей
муз. — музыкальный
муж. — мужской
Н. — Нижний (в топонимических названиях)
наз. — называет; называется; называемый

назв. — название
НА НИИГН — Научный архив НИИ гумани-

тарных наук при Правительстве
Республики Мордовия

напр. — например
нар. — народный
нариц. — нарицательное (имя)
наст. — настоящий
науч. — научный
нац. — национальный
нач. — начало (в датах)
нач. — начальный
нек-рый — некоторый
неск. — несколько
НИИЯЛИ, НИИЯЛИЭ— Научно-исследователь-

ский институт языка,
литературы, истории и
экономики при Совете
министров МАССР

н.-и. — научно-исследовательский
ниж. — нижний
Нов. — Новый (в топонимических названиях)
нояб. — ноябрь
н. э. — нашей эры
ОАИЭ — Общество археологии, истории и этно-

графии при Казанском университете
об-во — общество
обл. — область, областной (в названии)
обозр. — обозрение (в библиографии)
ОГПУ —Объединённое государственное полити-

ческое управление при Совете Народ-
ных Комиссаров СССР (1922 — 34)

ОК — областной комитет
ок. — около
окр. — округ;  окружной
окт. — октябрь;  октябрьский
опубл. — опубликован;  опубликованный
орг-ция — организация
осн. — основной
отв. — ответственный
отд. — отдельный
отд-ние — отделение (в библиографии)
отеч. — отечественный
отриц. — отрицательный, отрицательно
офиц. — официальный
п. — перевод
п. — посёлок
пед. — педагогический
пенз. — пензенский (в библиографии)
пер. — перевод (в библиографии)
первонач. — первоначально; первоначальный
петерб. — петербургский
ПМА — Полевой материал  автора
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подгот. — подготовка (в библиографии)
под рук. — под  руководством
пол. — половина (в датах)
полит. — политический
пом. — помощник
поч. — почётный
пр. — премия
правосл. — православный
пр-во — правительство
пред. — председатель
предисл. — предисловие
предположит. — предположительный, предпо-

ложительно
през. — президент
преим. — преимущественно
произв. — произведение
произ-во — производство
просветит. — просветительский
проф. — профессиональный
проф. — профессор
прп. — преподобный (при имени)
псевд. — псевдоним
психол. — психологический
публиц. — публицистический
р. — река (при названии)
РАЕ — Российская академия естествознания
разг. —  разговорный
РАНИОН — Российская ассоциация научно-ис-

следовательских институтов общест-
венных наук (1924 — 30)

РАО — Российская академия образования
РГО — Русское географическое общество
рев. — революция;  революционный
регион. — региональный
ред. — редактор
реж. — режиссёр; режиссёрский
религ. — религиозный
репр. — репринтный (в библиографии)
респ. — республиканский
рец. — рецензия (в библиографии)
рим. — римский
РК — районный комитет
РКП(б) — Российская коммунистическая партия

(большевиков)
РМ — Республика Мордовия
р-н — район (в названии)
род. — родился
рос. — российский
РПЦ — Русская Православная Церковь
рук. —  руководитель
рус. —  русский
РФ — Российская Федерация
с. — село (при названии)

с. — страница (в библиографии)
самостоят. — самостоятельный
сб. — сборник
сб-ки — сборники
св. — святой (при имени)
свт. — святитель (при имени)
сев. — северный
секр. — секретарь
сент. — сентябрь
сер. — середина (в датах)
сер. — серия
СЖ — Союз журналистов
сиб. — сибирский
СК — Союз композиторов
скульп. — скульптор  (при имени)
слав. — славянский; славянские языки
слов. — словарь  (в библиографии)
см — сантиметр
см. — смотри
соавт. — соавтор;  соавторство
сов. — советский
совм. — совместный; совместно
совр. — современный
соотв. — соответствует;  соответствующее;
                 соответственно
сост. — составитель; составление
сотр. — сотрудник
соч. — сочинение
СП — Союз писателей
СПб. — Санкт-Петербург (в  библиографии)
С.-Петерб. — Санкт-Петербургский
спорт. — спортивный
справ. — справочник (в библиографии)
Ср. — Средний (в топонимических названиях)
ср. — сравни
ср.-век. — средневековый
СССР — Союз Советских Социалистических
                Республик
Ст. — Старый (в топонимических названиях)
ст. — станция (при названии)
ст. — статья
стат. — статистический
СТД — Союз театральных деятелей
стихотв. — стихотворный
стр-во —  строительство
СХ —  Союз художников
с. х. — сельское хозяйство
с.-х. — сельскохозяйственный
т. — текст
т. — том (в библиографии)
танц. — танцевальный
тат. — татарский
т. е. — то есть
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театр. — театральный
терр. — территория;  территориальный
тетр. — тетрадь (в библиографии)
техн. — технический
т. к. — так как
т. н. — так называемый
т. о. — таким образом
тр. — труды (в  библиографии)
традиц. — традиционный
трансп. — транспортный
тыс. — тысяча
тыс. — тысячелетие
тюрк. — тюркский; тюркские языки
у. — уезд (в названии)
уг. —  уголовный
удм. —  удмуртский
указ. — указатель (в  библиографии)
УНКВД — управление Народного  комиссариата

внутренних дел
ун-т — университет
УПТМН — «Устно-поэтическое  творчество

мордовского  народа»
уч. — учебный
уч-ще —  училище
февр. — февраль
филол. — филологический
филос. — философский
фин. — финский
фин.-угор. — финно-угорский
фольк. — фольклорный
франц. — французский
ф-т — факультет
хант. — хантыйский
хоз. — хозяйственный
хоз-во — хозяйство
христ. — христианский
худ. — художник (при имени)

худож. — художественный
центр. — центральный
церк. — церковный
цит. — цитируется
ч — час
ч. — часть (в библиографии)
чел. — человек
четв. — четверть (при датах)
чл. — член
чл.-корр. — член-корреспондент
что-л. — что-либо
чуваш. —  чувашский
шк. — школа
э. — эрзянское (слово)
экон. — экономический
эксп. — экспедиция
энц. — энциклопедический (в библиографии)
эрз. — эрзянский
эст. — эстонский
этим. — этимологический
этногр. — этнографический
ювелир. — ювелирный
юж. — южный
ЮНЕСКО — Организация Объединённых Наций

по вопросам образования, науки и
культуры

юр. — юридический
яз. — язык; языки
янв. — январь
Bd. — Band (в библиографии)
Н. — Heft (в библиографии)
S. — Seite (в библиографии)
Ibid. — Ibidem
j. — journal (в библиографии)
p. — page (в библиографии)
vol. — volume (в библиографии)
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА КАТОРОВА

(К 60-летию со дня рождения)

Каторова  Александра Михайловна  родилась
22 июля 1956  г. в д. Малая Шокша ныне Теньгу-
шевского района  РМ.  В 1978  г.  с  отличием  окон-
чила факультет русского языка и литературы Мор-
довского государственного педагогического инсти-
тута им. М. Е. Евсевьева, очную аспирантуру НИИ
национальных школ Министерства  просвещения
РСФСР (г. Москва, 1983). В феврале 1984 г. защи-
тила  кандидатскую диссертацию,  январе  2005 —
докторскую по специальности 13.00.02 — Теория
и методика обучения и воспитания (литература); в
1992  г.  стала  доцентом  по  кафедре  литературы,
2006 — профессором по  кафедре  русской и  зару-
бежной литературы, в  1996  г. — член-корреспон-
дентом Международной  академии  информатиза-
ции.  Является  заслуженным  работником  высшей

школы РМ (1997),  лауреатом Премии Главы РМ (2014).
В 1978 — 1980  гг. работала учителем русского языка и литературы в Ста-

ронайманской средней школе Большеберезниковского района МАССР; в 1983 —
1994 гг. — ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, заведующим кафед-
рой литературы, 1994 — 1995 — деканом филологического факультета, 1995 —
2001 и 2008 — 2012 — проректором по учебной работе, в 2001 — 2002 гг. — про-
фессором  кафедры  литературы МГПИ;  в  2002 —  2008  гг. — профессором  ка-
федры русской и зарубежной литературы Мордовского государственного универ-
ситета им. Н. П. Огарева. С 2012  г. по настоящее время Александра Михайлов-
на является ведущим научным сотрудником отдела литературы и фольклора НИИ
гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия.

А. М. Каторова в научных кругах известна как авторитетный ученый и пе-
дагог, внесший значительный вклад в развитие педагогической и филологиче-
ской  науки  в  Республике Мордовия,  в  подготовку  кадров  высшей  квалифи-
кации для региона. Она является ведущим специалистом в республике в облас-
ти  методики  преподавания  литературы,  занимается  исследованием  проблем
школьного и вузовского литературного образования, изучением вопросов теории
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литературы, проблем стихосложения в мордовской литературе в контексте раз-
вития русской литературы и литератур народов Среднего Поволжья и Приура-
лья, анализом закономерностей литературного процесса в Мордовии. Ею деталь-
но разработаны вопросы изучения проблем теории литературы («Теоретико-лите-
ратурное образование студентов-филологов национальных отделений вузов (на ма-
териале  Республики  Мордовия)»  (2004),  «Использование  современных
образовательных  технологий  в  процессе  обучения  теории  литературы  студен-
тов национальных отделений вузов» (2005), «Технологии формирования литера-
туроведческой  компетентности студентов-филологов  педвуза»  (2009));  проблем
анализа художественных произведений в школе и вузе («Сравнительно-сопоста-
вительный анализ лирики» (2007), «Приемы обучения старшеклассников герме-
невтическому  анализу  (на  примере  произведений  постмодернистов)»  (2010),
«Приемы обучения студентов-филологов анализу философской лирики» (2012));
особенностей мордовского стихосложения («Специфика силлабической версифи-
кации  в  мордовской  литературе»  (2008),  «Верлибр  в  метрическом  репертуаре
мордовской поэзии» (2008), «К вопросу о самобытности культурного феномена
мордовского  стиха»  (2012)).

Под руководством А. М. Каторовой в отделе литературы и фольклора НИИГН
при Правительстве  Республики Мордовия ведутся фундаментальные исследова-
ния по приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий Рес-
публики Мордовия в области литературоведения, готовится к изданию «Литера-
турная энциклопедия Мордовии». Она является постоянным участником крупных
международных и всероссийских научных и научно-практических конференций;
выступает  с  докладами  по  проблемам  развития  литературы Мордовии  на  съез-
дах писателей, конгрессах финно-угорских народов (2012 — VI Всемирном конг-
рессе,  Венгрия,  г. Шиофок;  2015 — VIII Международном  конгрессе  писателей
финно-угорских народов, Венгрия, г. Бодачонь).

В  течение  двух  лет  Александра Михайловна  возглавляла  диссертационный
совет по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата
наук по специальностям 10.01.01 — Русская литература, 10.01.02 — Литература
народов  Российской Федерации  в МГПИ им. М. Е. Евсевьева,  четыре  года  яв-
лялась  заместителем  председателя  диссертационного  совета  по  специальности
24.00.01 — Теория и история культуры в НИИГН при Правительстве Республики
Мордовия.

А. М. Каторова — автор более 120 научных и учебно-методических работ, в
том  числе  монографий,  учебников,  программ  и  учебно-методических  пособий,
рекомендованных  к  использованию Министерством  образования  Республики
Мордовия,  среди которых «Родная литература: учебник-хрестоматия для 7 клас-
са на эрзя-мордовском языке» (1991 ; 2002 ; 2016), «Родная литература: учебник-
хрестоматия  для  8  класса  на  эрзя-мордовском  языке»  (2008);  «Уроки  литературы
в 6  классе: методическое  руководство» (1992),  «Уроки литературы в 7  классе: ме-
тодическое руководство (1996); «Родная литература: программы для 5 — 11 клас-
сов  на  эрзя-мордовском  и  мокша-мордовском  языках  (1995  ;  2010).  Является
соавтором статьи «Мордовия: литература», опубликованной в «Большой Россий-
ской энциклопедии»  (2013),  а также учебного пособия для студентов вузов «Ли-
тература народов России» (2016).
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Под ее руководством подготовлено и защищено 6 кандидатских и 1 доктор-
ская  диссертация.  В  настоящее  время  она  осуществляет  научное  руководство
5 аспирантами.

Большое место в  работе Александры Михайловны занимает педагогическая
деятельность. Около 30 лет она читает курсы лекций по методике преподавания
литературы, введению в литературоведение, теории литературы, истории мордов-
ской литературы студентам и аспирантам в МГПИ им. М. Е. Евсевьева (1983 —
2012),  с  2002  по  2008  г. —  в МГУ  им.  Н. П. Огарева,  с  2003  г.  по  настоящее
время —  аспирантам НИИГН при Правительстве Республики Мордовия.

А. М. Каторова ведет  активную общественную работу, является членом ред-
коллегий ведущих научных журналов (в 2010 — 2011 — «Гуманитарные науки и
образование»,  с  2010  по  настоящее  время — «Вестник НИИ  гуманитарных  наук
при Правительстве Республики Мордовия»). Кроме того,  являясь с 2009  г.  замес-
тителем председателя Исполкома общественного движения мордовского (мокшан-
ского,  эрзянского) народа,  уделяет значительное внимание проблемам преподава-
ния родных языков и литератур, выступает с докладами, предлагая пути решения
накопившихся проблем не только в Мордовии, но и в других регионах компактно-
го проживания финно-угорских народов Российской Федерации (Нижний Новгород,
Москва,  Красноярск).

За большой вклад в подготовку высококвалифицированных кадров и много-
летнюю  научно-педагогическую  деятельность  А. М.  Каторова  награждена  По-
четной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации (2011).

Основные работы

Интеграционный  подход  к  формированию  теоретико-литературных  знаний
студентов-филологов национальных отделений вузов // Интеграция образования.
2003. № 1. С. 134 — 139.

Вопросы  теории  литературы  в  работах мордовских  литературоведов  // Изв.
Самар. науч. центра РАН. Самара, 2004. С. 138 — 149.

Строфический репертуар  лирики А. Арапова:  некоторые наблюдения  // Боч-
каревские чтения : материалы ХХХ зон. конф. литературоведов Поволжья : в 3 т.
Самара, 2006. Т. 1. С. 273 — 283.

Теория и практика: казусы вариативности школьного литературного образо-
вания  // Интеграция образования. 2007. № 2. С. 125 — 130.  (в соавт.).

Сравнительно-сопоставительный анализ лирики // Мир образования — обра-
зование в мире. 2007. № 4. С. 201 — 207.  (в соавт.).

Теоретико-литературное образование студентов-филологов национальных от-
делений вузов (на материале Республики Мордовия). Саранск, 2004. 300 с.

Технологии формирования литературоведческой компетентности студентов-
филологов педвуза // Научно-методические основы проектирования гуманитар-
ных технологий в образовании: филологическое направление. Саранск, 2009.
С. 90 — 105.

Приемы формирования у студентов-филологов знаний о национальной систе-
ме стихосложения // Гуманитар. науки и образование. 2010. № 2. С. 68 — 73.

Наши  юбиляры
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Приемы обучения  старшеклассников  герменевтическому анализу  (на приме-
ре произведений постмодернистов)  // Вестн. ун-та РАО. 2010. № 4. С. 65 — 68.
(в  соавт.).

Нюансы  художественного  текста  (Опыт  анализа  стихотворения А. Арапова
«В  этом  городе  из  пены…»)  // Вестн. НИИ  гуманитар. наук при Правительстве
Республики Мордовия. 2011. № 4 (20). С. 116 — 119.

К вопросу о самобытности культурного феномена мордовского стиха // Вестн.
НИИ гуманитар. наук при Правительстве Республики Мордовия. 2012. № 2 (22).
С. 119 — 135.

Художественная интерпретация М. Горьким  личности  знатного мордвина
Н. А. Бугрова // Центр и периферия.  [Саранск]. 2012. № 3. С. 86 — 89.

Мордовия: литература // Большая Российская энциклопедия : в 30 т. М., 2013.
Т. 21. С. 110 — 111.  (в соавт.).

Основные направления развития мордовской литературы в начале XXI  в.  //
Вестн. НИИ  гуманитар.  наук  при Правительстве  Республики Мордовия.  2013.
№ 1 (25). С. 122 — 131.

Литература  и  театр. Постфестивальные  размышления  о  взаимосвязанном  раз-
витии двух видов искусства // Центр и периферия. [Саранск]. 2013. № 1. С. 76 — 79.

Жанрово-стилевое  своеобразие  литературных  песен Александра Арапова  //
Вестн. НИИ гуманитар. наук при Правительстве Республики Мордовия. 2013. № 3 (27).
С. 172 — 180.

Жанр сонета в мордовской литературе ХХ — XXI вв. // Вестн. НИИ гумани-
тар. наук при Правительстве Республики Мордовия. 2013. № 4 (28). С. 151 — 164.

Современный перевод поэтического текста: проявление мастерства, ремесла или
глумление над оригиналом? // Центр и периферия. [Саранск]. 2014. № 2. С. 74 — 79.

Traditions and innovation as major components of the formation of national creative
heritage: a theoretical aspect = Традиции и новаторство как важнейшие составляю-
щие формирования национального творческого наследия:  теоретический аспект  //
Гуманитар. науки и образование. 2014. № 2. С. 165 — 166. (в соавт.).

Специфика  жанра  современной  мордовской  литературной  песни  //  Вестн.
НИИ гуманитар. наук при Правительстве Республики Мордовия. 2015. № 1 (33).
С. 114 — 119.

Проблемы  преподавания  родных  языков  и  литератур  в  местах  компактного
проживания финно-угорских народов Российской Федерации // Фин.-угор. мир. 2015.
№ 1. С. 62 — 65.

Проблемы развития мордовской  драматургии в  аспекте творческой  активности
и художественного мастерства писателей (2010 — 2015  гг.)  // Вестн. НИИ гумани-
тар. наук при Правительстве Республики Мордовия. 2016. № 1 (37). С. 150 — 157.

Родной  литература  :  учебник-хрестоматия  эрзянь школань  сисемеце  клас-
снэнь =  Родная литература  :  учебник-хрестоматия  для 7 кл. на  эрзя-мордов.  яз.
Саранск, 1991. 240 с.  (в соавт.).

Литературань урокт 6-це классо = Уроки литературы в 6 классе  : метод. ру-
ководство. Саранск, 1992. 72 с.

Тиринь литература : 5 — 11 классонь программат = Родная литература : про-
граммы для 5 — 11 кл. Саранск, 1995. 112 с.  (в  соавт.).

Литературань урокт 7-це классо = Уроки литературы в 7 классе  : метод. ру-
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Редакция журнала приглашает к сотрудничеству ученых, занимающихся про-
блемами развития региональной гуманитарной науки, и просит авторов при офор-
млении статьи придерживаться следующих правил и рекомендаций:

1.  Статья  представляется  в  печатном  (1  экз.)  и  электронном  виде.
2. К  статье,  направляемой  в  редакцию,  должны  прилагаться  две рецензии,

подписанные  специалистом  и  заверенные  печатью  учреждения,  а  также  отзыв
научного руководителя (для аспирантов).

3.  Все  статьи  публикуются  на  русском  языке.  Статьи,  представленные  на
английском  языке,  должны  содержать  русский  вариант  перевода. Авторы  могут
выполнить его как самостоятельно, так и при помощи редакции.

4. Объем основного текста  должен  составлять  0,5 —  1,0  печатного  листа
(12 — 24 страницы).

5. Текст статьи набирается в программе Microsoft Office Word 2003 шриф-
том Times New Roman, размер кегля 14 через 1,5 интервала. Формат бумаги А 4,
поля: слева — 3 см, справа и сверху — 2 см, снизу — 2,5 см,  абзац — 1,25 см.

Статья оформляется следующим образом:
1) инициалы и фамилия автора на русском и английском языках;
2) название статьи на русском и английском языках;
3)  не  более 7  ключевых  слов  или  словосочетаний  на  русском  и  английском

языках;
4) аннотация объемом до 500 знаков на русском и английском языках;
5)  текст  статьи;
6) литература (для этнографов — литература и полевой материал авторов);
7) приложения (если есть);
8)  сведения  об  авторах.
6. Иллюстрации:
внедряются  в  электронную  версию  статьи  в  режиме Вставка  Объект  Рису-

нок Microsoft Word. Подрисуночные подписи выполняются шрифтом Times New
Roman, размер кегля  12  и вставляются  в иллюстрацию в режиме Вставка;

иллюстрации не должны превышать размеры текстового поля;
обязательно  должны  упоминаться  в  тексте.
7. Формулы  и  буквенные обозначения  по  тексту:
набираются  в  среде  редактора формул Microsoft  Equation. Шрифт для  гре-

ческих букв — Symbol, для  остальных — Times New Roman,  основной размер
кегля 14;

буквы латинского и  греческого алфавитов набираются курсивом, кирилли-
цы — прямым шрифтом;
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при выборе единиц физических величин рекомендуется придерживаться меж-
дународной системы единиц СИ.

8. Таблицы:
выполняются в режиме Таблица шрифтом Times New Roman, размер кегля 12;
могут  быть  с  заголовками  и без  них.  Заголовок набирается строчными бук-

вами полужирным шрифтом Times New Roman, размер кегля 12;
располагаются  после  ссылки  в  тексте.
9.  Библиографические ссылки:
набираются шрифтом Times New Roman, размер кегля 12; фамилия и иници-

алы авторов выделяются полужирным шрифтом;
располагаются в конце статьи и имеют сплошную нумерацию;
оформляются  согласно  ГОСТ  Р  7.0.5—2008  «Библиографическая  ссылка.

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», на-
пример:

ссылки на произведения одного, двух и трех авторов:
П е р в и ч н а  я
Юрченков В. А. Взгляд со стороны  : Мордов. народ и край в  соч. западно-

европ. авторов VI — XVIII столетий. Саранск, 1995. 286 с.
П о в  т о р н а  я
Юрченков  В. А.  Взгляд  со  стороны.  С.  25.

П е р в и ч н а  я
Никонова Л. И., Илькаева Е. П. Роль семьи в сохранении этнической куль-

туры (на примере народов Закавказья, проживающих в Республике Мордовия) //
Этнокультурное и этноконфессиональное образование: проблемы и перспективы
развития : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (9 — 11 дек. 2008 г.). Саранск,
2008. С. 89 — 93.

П о в  т о р н а  я
Никонова Л. И., Илькаева Е. П. Роль семьи в сохранении этнической куль-

туры...  С.  90.

П е р в и ч н а  я
Юрченков  В.  А.,  Кечайкина  Е. М.,  Скворцова  Л.  Г.  Органы  правопо-

рядка и государственной безопасности // Мордовия в период Великой Отечествен-
ной войны 1941 — 1945 гг. : в 2 т. Саранск, 2005. Т. 2. С. 97 — 110.

П о в  т о р н а  я
Юрченков  В.  А.,  Кечайкина  Е. М.,  Скворцова  Л.  Г.  Органы  правопо-

рядка... Т. 2. С. 100.

ссылки на произведения четырех и более авторов:
П е р в и ч н а  я
Власть  и общество в XX в.:  региональный аспект  (историографический  об-

зор) / В. А. Юрченков [и др.] // Власть и общество: XX век. Саранск, 2002. С. 7 —
33. (Науч.  тр.  / НИИГН  ;  т.  1  (118)).

П о в  т о р н а  я
Власть и общество  в XX  в.  ... С.  30.
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П е р в и ч н а  я
Мордва юга Сибири / Л. И. Никонова [и др.] ; НИИ гуманитар. наук при Пра-

вительстве Республики Мордовия. Саранск, 2007. 312 с.  (сер. «Мордва России»).
П о в  т о р н а  я
Мордва юга Сибири. С. 126 — 127.

При последовательном  расположении первичной и повторной  ссылок  текст
повторной ссылки заменяют словами «Там же», или «Ibid.» (Ibidem):

П е р в и ч н а  я
5 Келина А. Н. Терминология ткачества в мордовских (мокшанском и эрзян-

ском)  языках  :  автореф.  дис.  на  соиск.  учен.  степ.  канд.  филол.  наук. Саранск,
1996. С. 10.

П о в  т о р н а  я
6 Там же. или  6 Там же. С.  15.

П е р в и ч н а  я
3 Mainof W.  Les  restes  de  la mythologie  Mordvine  //  J.  de  la  Socirtr  Finno-

Ougrienne. Helsingissa, 1889. Vol. 5. P. 50 — 52.
П о в  т о р н а  я
4 Ibid. or  4  Ibid. P. 60.

В повторных ссылках на одно и то же произведение, созданное одним, двумя
и тремя авторами, не следующих за первичной ссылкой, употребляются словосо-
четания «Указ.  соч.», «Цит. соч.», или «Op. cit.», при условии, что ссылки дела-
ются  только на  одно произведение  данного автора  (авторов):

П е р в и ч н а  я
1 Чернов А. В. Языковое строительство и процесс коренизации в Мордовии

в середине 1920-х — 1930-е гг. // Центр и периферия. Саранск, 2008. № 2. С. 86.
П о в  т о р н а  я
5 Чернов А.  В.  Указ.  соч.  или  5  Чернов А.  В.  Указ.  соч.  С.  90.

П е р в и ч н а  я
2 Paasonen H. Mordwinisches Worterbuch. Helsinki,  1992. Bd 2. S. 590.
П о в  т о р н а  я
6 Paasonen H.  Op.  cit.  or  6 Paasonen H.  Op.  cit. Bd  2.  S.  600.

Если  ссылки делаются на разные  произведения одного автора  (авторов),  то
указывается фамилия автора (авторов) и полное или сокращенное название про-
изведения  (см. оформление произведения одного, двух и трех авторов).

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другой работе, то в начале
ссылки приводятся слова «Цит. по:», например:

В    т  е к  с  т  е
В  ноябре  1919  г.  А.  Г. Шляпников  открыто  писал  в  газете  «Экономическая

жизнь»:  «Фабричные  и  заводские  комитеты...  свели  на  нет  последние  остатки
дисциплины и, кроме того, разграбили заводской инвентарь»142.
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В    с  с ы  л  к  е
142 Цит. по: Гражданская война в России, 1917 — 1922 гг. М., 2006. С. 269.

Комплексная  ссылка  содержит  несколько  ссылок,  которые  отделяются  друг
от  друга  знаком  «;»  с  пробелами  до  и  после  него. Каждая  из  ссылок  в  составе
комплексной ссылки оформляется по общим правилам.

Если  в  комплексную  ссылку  включено  несколько  ссылок  на  произведения
одного  и  того  же  автора  (авторов),  то  его  фамилия  во  второй  и  последующих
ссылках  заменяется словами «Его же», «Ее же», «Их же», или «Idem», «Eadem»,
«Iidem», например:

20 Юрченков В. А. Новый мир — новые традиции // Блокнот агитатора. Са-
ранск, 1983. № 20. С. 19 — 21 ; Его же. Рост общественно-политической актив-
ности  трудящегося  крестьянства Мордовии  в  первые  годы  Советской  власти
(1917 — 1920 гг.) // Общественно-политическая жизнь села Советской Мордовии.
Саранск, 1987. С. 26 — 43.  (Тр.  / НИИЯЛИЭ ;  вып. 87).

Ссылки на электронные ресурсы,  например:
 П е р в и ч н а  я
Лэтчфорд Е. У. С Белой армией по Сибири [Электронный ресурс] // Восточ-

ный  фронт  армии  генерала  А.  В.  Колчака  :  сайт. URL:  http://east-front.narod.ru/
memo/lachford.htm  (дата обращения 23.08.2007).

П о в  т о р н а  я
Лэтчфорд  Е.  У.  Указ.  соч.

П е р в и ч н а  я
Жизнь прекрасна, жизнь трагична... [Электронный ресурс] : 1917 год в пись-

мах А. В. Луначарского А. А. Луначарской  /отв.  сост. Л. Роговая  ;  сост. Н. Ан-
тонова  ; Ин-т «Открытое  о-во». М.,  2001. URL:  http://www.audisium.ru/looks/473
(дата обращения 20.09.2010).

П о в  т о р н а  я
Жизнь прекрасна...

П е р в и ч н а  я
Уральская семья  народов  :  крат. информ.  справ.  о финно-угор. и  самод. на-

родах [Электронный ресурс] / сост. П. Симпелев, О. Лапшина. Сыктывкар, 2008.
1 электрон. опт. диск  (CD-ROM).

П о в  т о р н а  я
Уральская  семья  народов.
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