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ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАУКИ  И  АРХЕОЛОГИЯ

УДК 93/94
А. М. Пиняев
A. M. Pinyaev

СЫРЕСЕВСКАЯ МОРДВА АЛАТЫРСКОГО УЕЗДА
ПО ПИСЦОВЫМ КНИГАМ 1624 — 1626 гг.
THE SYRESEVO MORDVINS OF THE ALATYR UYEZD
AСCORDING TO THE CADASTRES OF 1624 — 1626
Ключевые слова: Алатырский уезд, Сыреси, мордва, внутренняя миграция.
В статье предпринята попытка проследить внутреннюю миграцию (в пределах Алатырского
уезда начала XVII в.) жителей деревень, в названии которых встречается антропоним Сыресево.
Key words: the Alatyr Uyezd, Syresi, the Mordvins, internal migration.
The article deals with the attempt to explore the internal migration (within the Alatyr Uyezd in the
early XVII century) of the inhabitants of villages, in the name of which the anthroponym Syresevo is found.

Названия большинства старинных мордовских селений — антропонимы и про
исходят от дохристианских личных имен основателей. В мордовском варианте они
образованы в результате слияния собственного имени главы рода первопоселенцев
с мордовскими словами «веле» или «буе» (деревня, поселение). Мордовское назва
ние села Сырезьвеле, очевидно, также происходит от личного языческого имени
«Сыресь»1. Данное имя было довольно распространено среди мордвы Алатырского
уезда в конце XVII в. Например, в «Переписной книге мордовских селений Алатыр
ского уезда 1671 года» оно встречается 7 раз (3 раза как собственное имя, 4 — как
отчество)2.
Дохристианский мордовский именник состоял более чем из тысячи самобытных
имен. В основу традиционных мордовских имен легли мордовские корни, обознача
ющие черту характера (Кежай, Паруш), отношение к ребенку (Вечкас, Учеват), место
рождения (Виряс, Паксют), время рождения (Нуят, Пивцай) и т. п.3 В основе имени
Сыресь лежит эрзянский корень «сыре» (старый), который, конечно, не мог отно
ситься непосредственно к младенцу, но ребенка вполне могли так назвать, указывая
на возраст его отца. Так, среди переселенцев из д. Нижней на Саре в с. Напольное в
1752 г. был новокрещен Семен Кирилов, в язычестве — Сыресь. Согласно данным
второй ревизии 1744 года, ему на момент переписи было 15 лет4, а его отцу — Ки
риллу Дмитриеву — 70. Его потомки известны ныне в с. Напольном под фамилией
© Пиняев А. М., 2021
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Сыреськины5. Данное имя также могло быть дано младенцу из-за его светлых волос,
напоминавших седину, как у старика.
Этнограф И. Н. Смирнов в работе «Мордва» обратил внимание на особенности
трансформации названий мордовских селений: «Большая часть названий селений
или утратили свою старую форму, или в официальных данных называется не так,
как на языке народа… Деревни, в мордовских названиях которых первую часть со
ставляет личное имя, на картах и в списках населенных мест имеют обычное русское
патронимическое название с окончанием на -ово, -ево»6, например, Ардат — Арда
тово, Алтыш — Алтышево, Куляс — Кулясово, Кученяй — Кученяево и др. Подобное
произошло и с эрзянскими поселениями, зафиксированными в писцовых и перепис
ных книгах Алатырского уезда XVII в. под названием Сыресево.
Самыми ранними из сохранившихся до настоящего времени описаний дворцовой
и служилой мордвы Алатырского уезда являются три книги письма и меры Д. Пу
шечникова и А. Костяева 1624 — 1626 гг.:
1. «Книга писцовая Олаторского уезду письма и меры Дмитрия Пушечникова да
подъячего Афонасья Костяева 132-го и 133-го и 134-го году татарским помесным
землям» (далее книга татарским поместным землям);
2. «Книга письма и меры писцов Дмитрея Юрьевича Пушечникова да подьяче-  
го Афонасья Костяева мордовских и буртасских земель 132-го и 133-го и 134-го году»
(далее книга мордовских земель);
3. «Книга письма и меры Дмитрея Юрьевича Пушечникова да подьячего Офо
насья Костяева 132-го и 133-го и 134-го году Алатырскаго уезда татарским и буртас
ским и мордовским вотчинам бортным ухожьем» (далее книга бортных ухожеев).
Упомянутые писцовые книги вошли в свод документов и материалов по истории
и культуре мордовского края и опубликованы в книге «Мордовский фронтир в зеркале
приказной статистики (первая четверть XVII века)»7.Так, в книге мордовских земель
указаны деревни Верхопьянской мордвы: «Сыресева, на Киремлейском враге, Суле
менского беляка; Сыресева, а Тулупова тож, на усть Пекшалее, Идебердеевского бе
ляка; Сыресева, выставка из деревни Тулуповы, на речке на Кале» и деревни Верхо
сурского стана: «Новое Сыресева Идебирского беляка, выставка из деревни ис Старых
Сыресевы; Сыресева на речке Пичевуре, выставка из деревни из Старой Сыресевы»8.
В работе «Арзамасская мордва…» А. А. Гераклитов справедливо замечает, что
только на основании тождества названий мы не вправе делать никаких заключений
о существовании каких-то родственных связей между деревнями9. Тем не менее
попробуем установить родство большинства вышеупомянутых деревень, опираясь
на данные, полученные из различных источников XVII в.
Одна из деревень Сыресевых в книге бортных ухожеев названа Чукальской
выставкой10. А. А. Гераклитов данное свидетельство связывает с деревней Сыресева
Тулупова тож11. Однако, судя по именам владельцев бортного ухожея (Чюраш Чюн
зин и Олемас Селмодеев), данную деревню следует отождествлять с деревней Сы
ресевой на Киремлейском враге, в которой упомянуты жители: «… во дворе Чурай
Учензин, Имаман Солмадеев (выделено авт.), Яриско Кансаров, Сенгушко Учем
зин, Чика Ботаев, Ермак Сыресев, Девай Федоров, Куляско Ботаев, вдова Нечел-    
чея Чагаевская жена Салмадеева, Мозяр Шедрин, Ортюшка Немчин, Лопайко
Вачюшев, Собай Атюшев, Тумайко Федоров, Сорайко Потаев, Морайко Налетев…»,
всего 16 крестьянских дворов и один двор бобыльский: «… во дворе бобыльская
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вдова Корша Кадышевская жена Шедрина»12. Небольшие отклонения в именах и
отчествах, которые во множестве встречаются в писцовых книгах, связаны с непра
вильным восприятием чуждых для русских переписчиков мордовских имен. Кроме
того, в деревне проживал Ермак Сыресев, что может говорить о том, что деревня
выставилась из Чукал относительно недавно.
Современному селу Сыреси Порецкого района Чувашской Республики соот
ветствует деревня Сыресева, выставка на Кале. Пушечников в ней зафиксировал
11 дворов: «…во дворе Кечатко Булатов, Морзадейко Котянин, Ботайко Чиндясов,
Чилдяско Куманин, Учеватко Учасов, Боляйко Ерканов, Бошатко Козанчеев, Одо
маско Матвеев, Мечаско Кумаев, Кечатко Каргашин, Якунко Нечаев…»13. Местопо
ложение выставки, безусловно, соответствует нынешнему расположению села, а вот
материнская деревня Сыресева Тулупова тож была расположена на речке Усть
Пекшалее. Здесь название реки, по-видимому, следует понимать как устье речки
Пекшелей14. В ней 15 крестьянских дворов: «…во дворе Китайко Кежаев, Кечатко
Кежаев, Бектемирко Бурнашев, вдова Пекшая Таевская жена Коротаева, Тимошка
Коротаев, Пятунка Тонсаров, Чемайко Потораев, Ермоватко Свияжов, Сустаско Мо
тасов, Пучайко Коротаев, Челмадей Каднашев, Кадышко Кожаев, Сеска Кирдяпин,
Полдяско Мотясов, Еушко Кузьмин сын Коротаев …»15. В силу общности владения
пахотными угодьями, ее местоположение нужно искать в непосредственной близости
от Сыресевой на Кале16.
В работе С. В. Видяйкина17 представлена пространственная модель Верхопьян
ского стана Алатырского уезда 1620-х гг. В ней, в частности, указаны примерные
границы земельных владений и предположительные места расположения деревень.
Попробуем детализировать земельные границы и более точно указать местораспо
ложение поселений. За основу примем геометрический атлас Симбирской губернии
Алатырского уезда 1809 года18, на котором сохранились русла и старые названия
речек, ручьев и оврагов, встречающихся в писцовых книгах. На рис. 1 приведена
карта междуречья Ичиксы и Мени с указанием границ сельскохозяйственных и лес
ных угодий дворцовой и служилой мордвы начала XVII в.
Описание земельных границ говорит нам о том, что, начиная от деревни Сыре
севой Тулуповой от черного леса межа проходит через речку Пикшелей, доходит до
речки Каля и до устья речки Колмалей (на карте Кармалей). Затем речкою Колмалей
вверх до Удешева врага (овраг Утюшев), да Удешевым врагом до черного леса19.
Причем, если идти по данной меже, то земля Сыресевской мордвы (на карте участок
№ 1) остается справа, а слева (участок № 2) — земля княжевских мурз. В дальнейшем
земли княжевских мурз станут предметом больших споров и судебных разбира
тельств20. Возможно, отсюда и происходит старинное название села Сутяжное (Раз
дольное) (сутяжничать (устар.) — судиться, заводить тяжбы).
Из приведенного выше описания становится ясно, что деревня Сыресева Тулу
пова тож находилась в устье речки Пикшелей, на правом берегу возле черного леса.
Кроме того, в начале описания межи замечено, что «межа деревни Сыресевской
мордвы земле меж княжевских мурз». Возможно, здесь имеется ввиду между зем
лями княжевских мурз. К сожалению, в книге татарским поместным землям мы не
находим описания межи земель княжевских и рындинских мурз, но зато там приве
дено описание межи, разделяющей владения князя Баюша Розгилдеева и его брата
Чемая в деревне Княжая Гора. Межа идет от черного леса через усад на речку Калю,
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— с/х угодья
— бортные ухожеи
— поселения, существовавшие на момент переписи 1624 г.
— старые селища, прекратившие существование к 1624 г.

Рис. 1. Район деревень Сыресева Тулупова и Сыресева на Кале

затем через поле «на старый мост, что на ржавце, да по ржавцу вверх и затем вдоль
поля посередине на ивку»21. Если идти по данной меже, то справа (участок № 3) зем
ля Чемая, слева (участок № 4) князя Баюша Розгилдеева. Здесь следует заметить, что
деревня к моменту переписи была полузаброшенной, так как в отличие от других
поместий князей и мурз, в ней отсутствуют дворы помещиков.
В описании бортных ухожеев жителей деревни Сыресева Тулупова тож встре
чается Старое Селище Тулуповское. Так, в описании границ Вере[ва]лгомского
ухожея говорится: «…По Ичиксе вверх идучи, правая сторона до устья Варяжска
речки, по Варяжске вверх идучи, до Евлейских вершин правая сторона, от Евлейских
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вершин, по летним дорогам идучи, до Пичкирлея реки, Пичкирлеем на низ идучи,
правая сторона до Старова Селища Тулуповского до Енгердюжа поляны, от Енгердю
жа поляны до Суры реки…»22. Из приведенных географических названий однознач
но можно идентифицировать лишь речки Ичиксу и Варяжку (Варгалейку). В эконо
мических примечаниях генерального межевания 1809 года говорится, что «речку
Варгалейку по мирскому звали Веряшкой»23.
В межевой книге 1687 года монастырского села Ичиксы и деревни Новый Усад
Кладбиши тож указано, что на правой стороне р. Ичиксы за с. Ичиксы и д. Кладби
щи расположены два поташных будных стана Пичкирилеевский и Турлеевский, за
которыми (т. е. севернее — прим. авт.) большая поляна Тулупова24. Названия будных
станов происходят от названия речек Пичкерлей и Турлей, которых мы не находим
в атласе 1809 года. Если Тулупова поляна — это место расположения Старого Се
лища Тулуповского, то речку Пичкерлей следует искать неподалеку от современно
го села Сурский Майдан. Да и название ухожея «Веревалгомский» намекает на то,
что жители деревни Сыресевой Тулуповой ранее жили выше по течению Суры, а
затем спустились на новые места (э. «вере» (вверху), «валгомс» (спускаться)).
Речка Пичкерлей, скорее всего Бездонка, которая находится между Варгалейкой
и Пекшелеем. Следовательно, Старое Селище Тулуповское располагалось в устье
реки Пичкерлей (Бездонка) и являлось материнской для деревни Сыресева Тулу
пова тож.
Теперь обратимся к Старой Сыресевой, которая была материнской для деревень
Новой Сыресевой и Сыресевой на речке Пичеуре. Деревня с таким названием в
книге мордовских земель не описана. В работе «Кученяевская мордва: страницы
прошлого» материнской для деревень Сыресева на Пичеуре и Новой Сыресевой
авторы называют деревню Сыресева (Сыресева на речке Кале или Сыресева Тулу
пова тож)25.
Деревня Новая Сыресева была основана до 1614 г., так как фигурирует в при
правочных книгах Гневаша Норова. В 1624 г. писцы зафиксировали в ней три жилых
двора: «…во дворе Лопайко Ошесев, Бакайко Ошесев, Биговатко Ошесев…»26. Судя
по всему, это три брата старший из которых (Лопай) владел бортными ухожеями по
реке Суре, совместно с другими бортниками деревни Сыресевой Тулуповой27. Кроме
того, в самой деревне Сыресева Тулупова, зафиксировано «пустое место Лопайки
Асишева, сошел безвестно в [1617/18]-м году»28. Таким образом, несомненна связь
между деревнями Новая Сыресева и Сыресева Тулупова. Отсюда напрашивается
вывод, что Старая Сыресева это и есть Сыресева Тулупова тож на речке Пекшелее,
которую называли старой, относительно новых выставок. А. А. Гераклитов также
отождествляет деревню Старая Сыресева с Тулуповой29.
Деревня Сыресева на Пичевуре также была образована до 1614 г. На момент
переписи в ней насчитывалось шесть дворов: «…во дворе Турашко Богданов, Осташ
ка Якомасов, Байко Екомасов, Молай Котяев, Четайко Екамасов, Исейко Кинеев»30.
Примечательно, что в деревне Новая Сыресева отмечены пустые дворы «Турайки
Богданова, Кстеся Екамаева, Байки Екамасова, сошли безвестно в [1619/20]-м го
ду»31, т. е. часть жителей деревни Новая Сыресева переселилась в Сыресеву на
Пичевуре. Земельные границы данных выставок (рис. 2) идентичны: «А межа Сы
ресевской мордве земле от черного лесу от тургаковской межи на низ… Кобаевскою
дорогою до речки до Сары. А Сарою речкою вверх до речки Кирелейки, а Кире
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— с/х угодья
— поселения, существовавшие на момент переписи 1624 г.
— поселения, возникшие после 1624 г.

Рис. 2. Район деревень Новая Сыресева и Сыресева на Пичевуре

лейкою до черного лесу»32, что говорит об общем землевладении (на карте участок
№ 5) и позволяет идентифицировать их на геометрическом атласе 1809 года с селом
Воскресенское Сыреси тож и деревней Сыреси. Здесь следует обратить внимание на
село Хмелевка, возникшее позднее на земле сыресевской мордвы.
Одним из значимых факторов, обусловливающих родство жителей деревень,
является совместное ведение ими различных промыслов, главным образом бортни
ческого. Переселяясь на новые места, мордва в большинстве случаев сохраняла за
собой право владения бортными ухожеями, сенными покосами и другими хозяй
ственными угодьями на прежних местах. Так, мордовские мурзы Саранского уезда
деревни Княжой в 1687 г. еще продолжали владеть сенными покосами вдоль Козле
евского врага, находящимися в окрестностях монастырского села Ичиксы33.
В таб. 1 приведены номера ухожеев, названия деревень, имена и отчества вла
дельцев ухожеев (по книге бортных ухожеев), имена и отчества идентифицированных
с ними жителей деревень (по книге мордовских земель), названия ухожеев.
Из таблицы видно, что жители деревни Сыресева на Киремлейском враге Чу
кальской выставки владели ухожеями: Мене Пряс, Оцкерге, Иней помра, Ожа помра,
Издевирь, Утка помра, Моргозядинским, Ен Кергей, Ерке помра, Идемзядовским.
Обособленность владений говорит о том, что данную деревню необходимо рассмат-
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Таблица 1
№

Деревня

1
90

2
Сыресева
Чукальская
выставка

104 Сыресева
110 Сыресева

158 Сыресева
159 Сыресева

160 Тулупова

161 Тулупова

162 Тулупова

Бортник

Идентификация

3
4
1. Чюраш Чюнзин Чурай Учензин
(Сыресева на Кирем
лейском враге)
2. Олемас Селмо Имаман Солмадеев
деев
(Сыресева на Кирем
лейском враге)
Кечемас Кистанов Не идентифицирован
1. Девай
Девай Федоров
Федоров
(Сыресева на Кирем
лейском враге)
2. Чикай
Чика Ботаев
Потаев
(Сыресева на Кирем
лейском враге)
3. Собайка
Собай Атюшев
Отяшев
(Сыресева на Кирем
лейском враге)
Стут
Сустаско Мотасов
Мотясов
(Сыресева Тулупова)

Название ухожея
5
1. Бортной ухожей Мене Пряс
2. Бортной ухожей Оцкерге
3. Бортной ухожей Инеи помра
4. Урочище Ожа помра да
Издивирь ухожеи
5. Утка помра
Ином помра
1. Бортной ухожей Моргозя
динской, а ухожей Ен Кергей
2. Издевир
3. Утка помра да Иней помра
4. Ерке помра Идемзядовской
ухожей

1. Бортной Бошацкой ухожей
2. Веревалгома
3. Миренский
1. Собай
Не идентифицирован
1. Бортной Рансрынской
Учеватов
ухожей
2. Пучевья, до речки Сали
2. Четай Якомасов Четайко Екамасов
(Сыресева на Пичевуре) 3. Тепаевская вотчина Акузина
4. Тепаевская вотчина Кара
воднер
5. Бортной ухожей Пюняя
Разгильдеева Бошацкой ухожей
Тимофей Коротаев Тимошка Коротаев
1. Бортной Вервангумской
(Сыресева Тулупова)
ухожей
2. Суханской ухожей
Мотяс Гришин
Не идентифицирован
3. Бошатцкой ухожей (оприч
Ермоватом Лиясев Ермоватко Свияжов
Мотяса да Ермовата)
(Сыресева Тулупова)
Симдан Тевтесев Синдайка Чистесев (Но 1. Бортной Верелгаской ухожей
вая Сыресева)
2. Саханской ухожей
3. Веденешлей речка
Пятай
Пятунка Тонсаров
(в районе Нуи)
Тансарин
(Сыресева Тулупова)
Лапай Ашесев
Лопайка Асишев
(Сыресева Тулупова) и
Лопайко Ошесев (Новая
Сыресева)
Китай Кошаев
Китайко Кежаев
1. Бортной Верегалгомской
(Сыресева Тулупова)
ухожей
2. Соханской ухожей
Кадыш Ермензин Не идентифицирован
3. Веденюшлей (в районе Нуи)
4. Бошацкой ухожей
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Окончание табл. 1
1
2
181 Тулупова

3
4
Синдяк Утештесев Синдайка Чистесев
(Новая Сыресева)
Пелесь*
Илесь Учесев
(Новая Сыресева)
Елдашка*
Валдашка Саргазин
(Новая Сыресева)

5
Веденбамской ухожей

* Владельцами бортного ухожея записаны: Синдяк Утештесев с товарищи. Имена совладель
цев можно предположить по указанию их знамен: «… знамя Пелесево лопатка да четыре глаза да
рубеж, знамя Елдашково лопатка да три глаза да рубеж…».

ривать отдельно от остальных. Жители других деревень Сыресевых совместно вла
дели следующими бортными ухожеями (табл. 2), что подтверждает родство данных
деревень.
Таблица 2
Название ухожея

Деревни, жители которых владели ухожеем

Бошатской [Бошацкой]
Веревалгомской [Вервангумской,
Верелгаской]

Тулупова (3 группы бортников), Сыресева на Пичевуре
Тулупова (4 группы бортников), Новая Сыресева

Миренский
Рансрынской, Пучевья, Акузина,
Караводнер
Суханской [Саханской, Соханской]
Веденешлей [Веденюшлей]

Тулупова
Сыресева на Пичевуре

Веденбамской

Новая Сыресева

Тулупова (3 группы бортников), Новая Сыресева
Тулупова (3 группы бортников), Новая Сыресева

Других сел с антропонимом Сыресево в переписных книгах 1624 —1626 гг. нет.
Из вышеизложенного следует, что изначально существовало Старое Селище Тулу
повское на Пичкерлее, прекратившее свое существование к 1624 г., из которой вы
ставилось Сыресево Тулупово тож. Рядом еще до 1614 г. из Сыресевой Тулуповой
выставилась Сыресева на Кале. Пахотными угодьями жители данных деревень
владели совместно, образуя единый хозяйственный комплекс. Из деревни Сыресево
Тулупово тож также до 1614 г. на сельхозугодья в районе рек Кирлейка и Веделейка
выставилась деревня Новое Сыресево, из которой в свою очередь выставилась Сы
ресева на Пичевуре.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАКАЗОВ
ИНОРОДЧЕСКИХ КРЕСТЬЯН ПОВОЛЖЬЯ
В УЛОЖЕННУЮ КОМИССИЮ (1767 — 1768 гг.)
HISTORICAL SIGNIFICANCE OF THE RECOMMENDATIONS
OF NON-RUSSIAN PEASANTS OF THE VOLGA REGION
TO THE CODIFICATION COMMISSION (1767 — 1768)
Ключевые слова: крестьянство, инородцы, обычное право, самоуправление, община.
В статье анализируется историческое значение наказов инородческих крестьян в Уложенную
комиссию (1767 — 1768 гг.), отражающих наиболее существенные чаяния народа по взаимодей
ствию с государственной властью. В эти документы крестьяне вносили предложения о совершен
ствовании судебной системы, возможностях учета в законодательстве и правоприменении обыч
ного права. Кроме того, в статье приводятся выдержки из наказов, которые принимались во
внимание при реализации крестьянской реформы.
Key words: peasantry, non-Russians, customary law, self-government, commune.
The historical significance of the recommendations of non-Russian peasants to the Codification
Commission (1767 — 1768), reflecting the most essential aspirations of the people to interact with the
state authorities, is analyzed in the article. In these documents, the peasants proposed to improve the
judicial system, to make it possible to take into account customary law in the legislation and law
enforcement. In addition, the article contains excerpts from the recommendations, considered in the process
of implementing the peasant reform.

Во второй половине XVIII в. в России одновременно происходило усиление
крепостнического гнета и формирование капиталистического уклада в экономике.
Самодержавие пыталось приспособиться к меняющимся условиям путем осущест
вления политики «просвещенного абсолютизма». Поныне в отечественной истори
ографии период правления Екатерины II вызывает немало споров. Применительно
к крестьянскому вопросу сложилось два полярных мнения: ее царствование опреде
ляется как «апогей крепостничества» или, напротив, начало освобождения крестьян
ства. В настоящее время екатерининское правление все более утверждается в оцен
ке как эпоха, подготовившая почву для будущих серьезных преобразований,
поскольку ряд начинаний обозначил множество новых приоритетов, в том числе
принцип разделения властей, правовое оформление отношений собственности, раз
витие рыночного хозяйства, образование. В то же время проблемы абсолютизма и
отмены крепостного права затрагивались минимально.
Одним из наиболее ярких проявлений политики «просвещенного абсолютизма»
явился созыв в 1767 г. комиссии для составления проекта нового Уложения (свода
законов). Участвующие в ее работе представители различных сословий выдвинули
требования, прозвучавшие в наказах избирателей и выступлениях депутатов. Уло
женная комиссия состояла из 564 депутатов (от горожан (39 %), дворян (30 %),
© Сушкова Ю. Н., 2021

Исторические науки и археология

17

крестьян (14 %), казаков и других слоев населения (12 %), правительственных чи
новников (5 %)). В деятельности комиссии не были задействованы представители
только двух слоев населения: крепостных крестьян и духовенства. Впервые за всю
историю России к обсуждению законов были допущены представители государствен
ного крестьянства.
Уникальным стало участие в работе Уложенной комиссии инородцев. «Трудно
составить Всероссийскую этнографическую выставку полнее Комиссии 1767 г.», —
писал В. О. Ключевский1. Представительство в Комиссии инородцев было воспри
нято общественностью позитивно как символ консолидации народов Российского
государства. По свидетельству Н. М. Карамзина, он не мог представить в своем
воображении «ничего величественнее», когда в древней столице «соединились обе
гемисферы земли, явились все народы, рассеянные в пространствах России», наблю
далось многообразие «языков, обычаев и вер различных». «Москва казалась тогда
столицею вселенной, и собирание российских депутатов — сеймом мира»2.
Общий порядок выборов депутатов в Уложенную комиссию и составления
для них наказов определялся двумя нормативно-правовыми актами от 14 декабря
1766 г. — Манифестом о созыве комиссии и Обрядом выборов. Крестьянские де
путаты избирались от провинций, являвшихся в то время промежуточной админи
стративной единицей между губернией и уездом. Дворяне избирали уездных депу
татов, а городское население — депутатов от каждого города. На законодательном
уровне закреплялись сословные границы внутри государственного крестьянства.
Отдельных депутатов избирали однодворцы, пахотные солдаты, ясачные (в Повол
жье) и черносошные (на Севере и в Сибири) крестьяне. В отношении государствен
ных крестьян Обряд закреплял «трехступенные» выборы: общины—уезд—провин
ция. Поверенные, избранные на сельских сходах, выбирали уездных поверенных, а
те, в свою очередь, — провинциального депутата в Комиссию. Депутатам вручались
наказы для представления на рассмотрение Комиссии3.
30 июля 1767 г. началось заседание Комиссии, на котором Екатерина II в торже
ственной обстановке передала Наказ и Обряд. От иноверцев в заседании участвова
ли мурза Аюп Еникеев из татар Пензенской провинции, мариец Тиляк Денисов из
Кунгурского уезда Пермской провинции и новокрещеный мордвин Кирилл Бур
мистров из Тамбовской провинции4.
Ключевой задачей работы Комиссии было получение информации от всех сос
ловий России об актуальных требованиях общества. Дворяне стремились ужесточить
наказание крестьян за побеги, снизить рекрутский набор в армию, купцы — закре
пить право приобретения крепостных крестьян. Чиновники и депутаты ратовали за
отмену «Табеля о рангах», горожане — за предоставление им привилегий дворян,
минимизацию бюрократии, государственные крестьяне — за сохранение земельных
угодий и снижение подушного налога.
Наказы, прежде всего крестьянские, в Уложенную комиссию 1767 — 1768 гг.
до сих пор остаются неисчерпанными источниками, открывающими все новые
аспекты развития обширных территорий и многонационального населения отече
ственного государства5.
Екатерина II, осознавая объективные потребности в государственно-правовых
преобразованиях, подготовила для Уложенной комиссии свой «Наказ», в котором
изложила видение реформ. Так, историк О. Г. Чайковская подчеркивает, что черновик
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наказа Императрицы отражал стремление Екатерины II изменить крепостнический
курс, однако в результате серьезного редактирования дворянством соответствующие
положения были сняты6. Несмотря на данные изменения, документ сохранил поло
жения, затрагивающие модернизацию крепостнической системы, а также равенство
граждан перед законом7.
Уложенная комиссия рассмотрела более 1 600 депутатских наказов. Например,
в Уложенную комиссию поступило 30 наказов государственных крестьян левобе
режной Ставропольской провинции. Новокрещен из мордвы Ставропольского уез
да К. Федоров представил в Комиссию 18 наказов, в том числе от мордовских и
чувашских деревень.
Давление на составителей наказов со стороны местной администрации было
весьма ощутимым. Не во всех наказах и не все требования могли быть изложены
откровенно. Уникальными считаются случаи, когда сохранялся первоначальный текст
наказа после его переписки и сглаживания чиновниками. Во всем Поволжье только
3 крестьянских наказа сохранились в двух вариантах — исходном и отредактирован
ном властями. В числе этих трех совместный наказ деревень Саперкиных и Микуш
киной, а также деревни Якушкиной. В переработанном варианте исключены всякие
жалобы на местную администрацию и даже высказывания, которые можно расценить
как намек на такую жалобу. Однако крестьяне сохранили и передали в Комиссию
отвергнутые администрацией первоначальные варианты текстов. Крестьяне нередко
открыто проявляли завидную твердость, отстаивая дословность изложения9.
В наказах отражалось народное правосознание, исходя из жизненного опыта
крестьянства, его неписаного права. Предложения по внесению изменений в законо
дательство начинались со слов «не соизволено ль будет», «еще ж просить», «да
просить», «а еще ж просят», «повелено б было», что объясняется минимальными
правами крестьянства как сословия, обычно подававшего прошения и челобитные10.
Центральной темой крестьянских наказов стал земельный вопрос. Несмотря на
строгую формализацию процессов межевания, нарушения земельных прав крестьян
были повсеместными. Наибольших размеров экспроприация земельных угодий мор
довских крестьян помещиками достигла накануне и в период Генерального межева
ния (конец XVIII — начало XIX в.). О частых нарушениях прав крестьянства можно
судить и по наказам государственных крестьян Поволжья. Сохранено 69 докумен
тальных наказов: от русских крестьян — 38, от мордовских — 3, от татарских — 9,
от чувашских — 12, от марийских — 4, от удмуртских — 2. Имеется один совмест
ный наказ мордовских и чувашских крестьян. В 63 из 69 наказов говорится о земле.
В этих документах крестьяне просили дополнительных угодий, уменьшения
дворянского и купеческого землевладения за счет государственных крестьян, нало
гового времени, отмену рекрутчины, снятие сословных ограничений, учреждения
крестьянского сословного суда и др. В Поволжье имелись факты избрания крестья
нами разных национальностей одного депутата. Например, мордвой и чувашами
Пензенской, Саранской и Петровской провинций был избран депутат — мордвин
Федор Сараев, новокрещеной мордвой Симбирского уезда — русский крестьянин
Андрей Иванов.
Представленные наказы достаточно объективно отражали состояние правового
положения народов Поволжья в Российском государстве XVIII в. Деятельность Уло
женной комиссии как законосовещательного органа не привела к принятию ни од
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ного нормативно-правового акта, но имела существенное общественно-политическое
значение, поскольку позволила системно оценить назревшие сословные противоре
чия, требовавшие кардинальных государственных преобразований, смягчения кре
постнических порядков.
В наказе некрещеных мордовских служилых мурз Еремая Тикаева с товарищами
деревни Оскиной Засурского стана Пензенского уезда (1767) депутату деревни Бе
геева Аюп мурзе Семинееву сыну Еникееву говорилось, что они, определенные ве
домством Казанской адмиралтейской конторы к рубке, провозу для строения адми
ралтейского флота леса, работают с «немалою обидою», несут «отягощения» и
платят «с желающих браком сочетаться куничные деньги». Кроме того, жаловались
на причиненные им «обиду и разорение» в связи с отнятием унаследованных ими от
отцов и дедов в деревне Оскиной купленой поместной земли и всяких угодий11.
Более всесторонним по содержанию был наказ депутату от мордвы Саранской,
Пензенской и Петровской провинций Федору Сараеву в государственную законо
дательную комиссию, переданный императрице Екатерине II в 1767 г.12 Крестьяне
выражали приверженность сохранить статус государственных ясачных, определить
ко взысканию подушных платежей и других податей, но, главное, учредить особый
«государственно-ясашный суд» для разбирательства возникавших между ними ссор
и непорядков. Судей предлагалось избирать из своей среды, а не из помещиков или
дворян, ибо с их стороны они испытывали множество обид. «Не повелено ль будет
ее императорского величества из высочайшего матерного милосердия нам всем,
новокрещеным и ясашным, быть вечно государственными ясашными крестьянами,
и определить во взыскании подушного с нас окладу платежа и прочих податей, и в
разбирательстве между нами происходимых ссор и других непорядков, государст
венно-ясашный суд, да выбрать с государевых ясашных крестьян, а не помещику
или дворянину нас судить, ибо наши обиды помещиковыми крестьянами много
бывают»13.
Важнейшей частью документа была претензия на отобрание помещиками жало
ванных царской властью дедам и отцам земельных угодий. Многие государственные
крестьяне имели «утеснение» от совместного проживания с помещичьими крепост
ными и пользования общими угодьями. Наказы свидетельствовали, что захватам
подвергались и водные угодья: мельничные места, рыбные ловли. Помещик А. Зубов
отнял у русского ясачного крестьянина О. Краснова, жителя Сергиевска, мельницу,
которую тот поставил по соглашению с новокрещенами мордовской деревни Старые
Токмаклы на их земли. В дачах деревни Бинаратки сызранскими купцами были за
хвачены «рыбные ловли, то есть озера».
Мордовские крестьяне считали основанием для ссор несправедливое распре
деление государством пашенных земель и других угодий по четвертям независимо
от количества членов семьи и числа детей, при этом подушные и другие подати
выплачивались также одинаково.
«…Жалованными предками вашими, императорского величества, дедам и отцам
нашим старинной еще повочены по урочищам и по старым признакам мордвам
многие помещики, не боясь господа бога и не страшась прав ея Императорского
величества указов, насильством своиму нас, у новокрещен, завладели без всяких
крепостей; а протчие уже под видом якобы своей крепостной, и отмежевали; до
владения, и до пахания, и до покосов, и до лесов той земли не допускают и захвати
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быот до смерти. И на тех наших крепостных дачах других и с места сбили, усиль
ством же построили мельницы и винокуренные заводы. А мы бедные, яко безгласные,
принуждены земли наймовать; и чинят оные помещики нам неописанные изнури
тельные разорения так безчеловечно, что уже своего скарбишка лишаемся напрасно,
от чего пришли в разорение, что уже на платеж податей принуждены занимать. И
видя нас в бедном состоянии, в заем никто не дает, зачем принуждены жен и детей
закладывать, а другие и ныне не могут откупить от процента. А хотя о подушных
писали, ежели бы помещики и крестьяне помещиковы не обижали нас, и мы госу
дарственных податей и доходов без всякой нужды платить в состоянии бы… Жало
ваны мордовским мурзам четвертные пашенные земли и всякие угодия по равному
числу на человека четверти. Из тех мурз у другого имеется после того времени ро
дившихся детей человек до шести или более, а другой совсем одинок, — владеет те
же четверти, а подушные и всякие другие подати платят по равному числу, отчего
между ими чинятся ссоры и драки, и от той ссоры просят в судебных местах, только
удовольствия получать не могут, только по одному разорению чинится»14.
Наказ зафиксировал озадаченность мурз сохранностью своих угодий, гарантом
чего они усматривали запрет со стороны государства каких-либо сделок с землей
инородческих народов. «…В городах у князей, и мурз, и у татар, и у мордвы, и у
чувашей, и у черемис, и у вотяков, и у башкирцев — боярам, и окольничим, и думным
людям, и стольникам, и стряпчим, и дворянам московским, из городов дворянам и
детям боярским, и всяких чинов русским людям поместных и всяких земель не по
купать, и не менять, и в заклад, и в наем на многие годы неймать…»15.
Представители мордовского крестьянства выражали недовольство купцами за
«всякие обиды» и препятствия заниматься торговлей по суше и воде товарами, ско
том, медом, воском, хлебом и другими припасами. Действия со стороны купцов
создавали трудные условия для ведения дела и лишали материальных источников
для уплаты государственных податей. «Всякого чина люди, как сухим, так и водяным
путем торгуют хлебом и всякими розницами мелкими товарами, скотом, медом и
воском. А нас, бедных, как до купки, так и до продажи того купечество не допуска
ет, и чрез приметки свои чинят нам всякие обиды. А ежели наша купка и продажа
не будет, и то по грехам нашим, который под неурожай, то нам государственных
податей платить будет нечем»16, — сказано в документе.
Разработчики наказов подчеркивали несостоятельность убеждения о необ
ходимости запрета крестьянам торговли разными товарами в связи с тем, что заня
тые этим видом деятельности они оставляют хлебопашество, способствуют ухуд
шению урожайности хлеба, а также причиняют множество стеснений купцам. По
мнению самих крестьян, урожай хлеба во многом зависит от божественной власти,
в один год «невозможно снять хлеб серпом», нужно вытаскивать его с корнем, а в
другой — рождается богатый урожай, когда не имеется времени размышлять о
торговле. В условиях запрета торговать разными товарами в случае неурожайного
года крестьянам будет невозможно найти пропитание и денежные средства для
уплаты податей.
Когда же разночинцы и крестьяне из новокрещен накопят перед тем, как вступить
в торговлю, до ста рублей и более, то надлежит им дозволить записываться в купе
чество. Крестьяне занимают много денег для домашних нужд за проценты по 50 коп.
на рубль в год. В наказе выразили пожелание разрешить разночинцам и крестьянам
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давать денежные средства с уплатой процентов при условии поручительства из го
сударственного банка. Предполагалось, что таким образом прибыль поступала бы в
государственную казну, дворяне же кредитовали крестьян на взятые из банка денеж
ные средства. Крестьянская торговля не составляла угрозы для купцов, которым
«никогда не бывает стеснения», ибо крестьянин имел в обороте от 20 до 50 руб., в
то время как купцы получали прибыль от производства на заводах, фабриках, от
казенных подрядов на весьма значительные суммы. Разрешение же Петром I кре
стьянской торговли было обусловлено тем, что крестьяне ее вели не из корыстных
мотивов, а для пропитания семьи и платежа государственных податей.
Ясачные крестьяне просили вернуть свои земли, сенные покосы и лесные уго
дья по «старым крепостям», снести возведенные на них мельницы. Большое вни
мание в наказах обращалось на злоупотребления властей в отношении крестьян.
«Ездят штаб и обер-офицеры большою командою по нашим деревням для покуп-    
ки на полки лошадей, и насильством своим берут у нас всякий съестной харч и на
лошадей фураж без всякого денежного платежа. А в небытность нашу иногда в
домах, то жен и детей, требуя от них того харча, бьют немилостиво, и, наконец того,
принуждают нас к подписке, что якобы оных нам никаких обид не чинили. Почему
в таком случае и находим себя принужденными по принуждению их подписывать
ся. Прежде сего розыскная команда, ездя по нашим деревням, и с собой возят воров
и смертноубийц, и жительство имеют в тех наших деревнях месяца по два и по три.
А те воры, усмотря из нас зажиточного, из одной лакомой своей корысти, огова
ривают напрасно, почему тот принужденным себя находит по невинности своей
через денежную дачу себя избавлять. Отчего многие зажиточные пришли в самое
разорение…».
Для разбирательства крестьянских дел предписывалось в соответствии с Указом
от 27 марта 1710 г. в Казани и в иных городах «всяких чинов русским людям на татар,
и на мордву, и на чуваш, и на черемис заемных кабал и памятей изделочных, и в
землях, и во всяких делах записей и росписок и всяких крепостей не принимать».
Взятые крепости в отношении инородцев (татар, мордвы, чувашей, марийцев) до
суда не доводить, а направить в Приказ Казанского Дворца.
В документе также обозначается проблема крещения, принятия нового христи
анского уклада жизни. «Прежде сего был закон наш мордовский; а ныне восприяли
святое крещение; а другие и ныне необыкновенны крещеной вере и закону. Не по
велено ль будет каждую неделю воскресный день работать запретить, и чтоб прину
дить к богу молитву принести, да еще не оставить ли матерной брани, для чего
всемилостивейшая из высочайшего матерного милосердия трудится денно и нощно
неусыпно матерного милосердия попечением»17.
Мусульмане ходатайствовали о закреплении права пользования для разрешения
споров привычными им нормами шариата. Так, обозначалась проблема, когда татар
ские жены крестились в «российскую веру» и одновременно сохраняли за собой
уплаченный калым. Мусульмане считали, что гражданский общероссийский суд, как
и администрация, не мог справедливо разобраться в их семейных и наследственных
делах, обычно решаемых в соответствии с нормами шариата18.
В материалах Комиссии содержатся жалобы крестьян на существующие суды19.
Некрещеные марийцы вынуждены были обратить особое внимание на то, что они
«яко народа безгласной и законов не знающий» несут большое разорение из-за «об
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манства» чиновников в судах20. Инородцев волновал вопрос «местного выборного
суда» из «своей братьи».
Депутат от ясачных крестьян Казанской провинции Иван Ковалев в своем мне
нии от 20 марта 1768 г. выразил согласие с депутатом от пахотных солдат Нижего
родской провинции Иваном Жеребцовым относительно необходимости избрания в
государственных волостях сотских и выборных для производства «словесных судов»
из их среды. Им было предложено в качестве «блага» государственным крестьянам
избрание из своего сословия земских, в ведение которых определить до трех тысяч
душ. На этих выборных предлагалось возложить разбирательство дел, цена исков по
которым не превышала 50 руб. Предполагалось ежегодно избирать двух мирских
людей из числа наиболее «правосудных». В случае невозможности исполнения обя
занностей одного из выборных, они возлагались в полном объеме на второго.
Для реализации функций должны были быть построены особые земские избы,
охраняемые караулом, а для осуществления делопроизводства учреждались должно
сти писарей и рассыльщиков. Материальное содержание осуществлялось за счет
мирских средств. Для ведения дел имелись специальные книги для записи обязатель
ных заемных писем, словесных дел, явочных челобитен и объявлений об уплате
пошлин. В решениях о наказании должны ставиться под каждым делом подписи
«первостатейных» людей, для сведения о том просителей и ответчиков, а дела раз
решать по возможности по уликам, отраженным в книгах, без повальных обысков.
По мнению депутата, такие нововведения могли быть полезны не только ясачным
крестьянам, но и всякого звания государственным людям — однодворцам, пахотным
солдатам, татарам, мордве, чувашам, вотякам, крещеным и некрещеным21.
Наряду с вопросами о земле и угодьях насущной темой крестьянских наказов
выступали государственные налоги и повинности. Возражение вызывала раскладка
податей на всех лиц мужского пола, учтенных во время ревизии (переписи населе
ния), включая нетрудоспособных (малолетних, престарелых, калек) и «убылых»
(умерших, беглых, взятых в рекруты). Крестьяне выражали также недовольство
увеличением подушного оклада, натуральными повинностями и казенными отработ
ками: почтовой, караульной, подводной и т. п.22
Ожидания преобразований в положении инородцев не воплотились в жизнь при
Екатерине II, что обусловило новые надежды в восприятии ее сына Павла Петрови
ча в качестве «крестьянского царя», который, по народной легенде, давал им обе
щание при воцарении на престол освободить от налогов и сборов, рекрутства и в
целом облегчения их участи. «Я семь лет налогов не спрошу, я семь лет оброку не
возьму, я три года солдат не приму, я три года рекрут не соберу, по боярам я сильный
мор пущу, на купцов я тяжелый мор пущу, на мужиков я легкую жизнь пущу, на
пахарей — легкий дух пущу. Мне мужики, матушка, помощники, мне пахари, роди
мая, помощники…»23.
Таким образом, одним из направлений государственно-правовой политики пе
риода абсолютизма стало учреждение Уложенной комиссии, призванной выработать
предложения по совершенствованию законодательства. Преследуя цель создание
единого свода законов с учетом общественного мнения о текущем положении дел в
государстве глазами представителей различных социальных групп населения, Уло
женная комиссия осуществила огромную работу по обобщению и систематизации
множества документальных материалов. Несмотря на то, что Уложение не было

Исторические науки и археология

23

подготовлено, однако были выработаны новые представления о системе и содержа
нии законодательства, знаменовавшие качественно иной уровень правовой мысли в
России.
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Т. С. Сергеев, В. В. Орлов, В. В. Андреев
T. S. Sergeev, V. V. Orlov, V. V. Andreev

ВКЛАД ДЕКАБРИСТОВ В ИЗУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
ЭТНОКУЛЬТУРЫ НАРОДОВ СИБИРИ
CONTRIBUTION OF THE DECEMBRISTS TO THE STUDY
AND DEVELOPMENT OF THE ETHNIC CULTURE
OF THE PEOPLES OF SIBERIA
Ключевые слова: декабристы, ссылка, Сибирь, Забайкалье, культура, ланкастерская система,
трудовое обучение, педагогика.
Дух революционных преобразований, характерный для декабристов, впервые в истории Рос
сии с оружием выступивших против самодержавия и крепостного права и сосланных на каторгу
в отдаленные сибирские края, проявлялся в годы их пребывания в ссылке. В статье освещается
вклад декабристов в изучение и развитие этнокультуры народов Сибири, в том числе бурят и яку
тов, в распространение элементов педагогики и трудового воспитания.
Key words: the Decembrists, exile, Siberia, Transbaikalia, culture, Lancaster system, labor training,
pedagogy.
The spirit of revolutionary transformations, characteristic of the Decembrists, who for the first time
in the history of Russia opposed the autocracy and serfdom with arms and exiled to hard labor in remote
Siberian regions, manifested itself during their years in exile. The contribution of the Decembrists to the
study and development of the ethnic culture of the peoples of Siberia, especially the Buryats and Yakuts,
as well as to the circulation of elements of pedagogy and labor education, is observed in the article.

Небольшое количество населенных пунктов, разбросанных по необъятной тер
ритории Сибири с малочисленным населением, с ХVII в. оказались «штрафной
колонией» Российской империи, местом каторги и ссылки для неугодных царскому
режиму лиц, чаще всего староверов, бунтовщиков, уголовников, противников
самодержавия и крепостного права. К этой категории относятся и 124 ссыльных
декабриста, участники восстания 1825 г. на Сенатской площади в Санкт-Петербурге
и на Юге России. «Государственные преступники», в один миг лишившиеся прежних
прав, чинов, званий, отбывали каторгу сначала в Нерчинских рудниках, затем в
Зарентуйских рудниках возле Читы, далее — в Петровском заводе, некоторые — на
Благодатских рудниках1.
Декабрист М. А. Бестужев писал о Читинском остроге: «Мы были набиты, как
сельди в бочке. Все были в кандалах, снимать их разрешалось только в бане и в
церкви. Запрещалось иметь письменные принадлежности»2. Однако был достигнут
обратный эффект: на каторге совместный труд, моральная и материальная поддержка
сплотили декабристов, даже прежде незнакомые между собой относились друг к
другу с взаимопониманием.
Высокообразованные люди, декабристы в Читинском остроге, а позже и в Пет
ровском заводе организовали «каторжную академию», чтобы делиться знаниями.
Н. М. Муравьев и Н. А. Бестужев читали курс по истории, К. П. Торсон преподавал
© Сергеев Т. С., Орлов В. В., Андреев В. В., 2021
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географию, П. С. Бобрищев-Пушкин — математику, А. О. Одоевский — историю рус
ской литературы, Ф. В. Вольф — естественные науки, Д. И. Завалишин и Ф. Ф. Вад
ковский — астрономию. Привезенные родственниками декабристов книги, пред
варительно просматриваемые тюремными комендантами, пополняли библиотеки
Читинского и Нерчинского острогов. В глубокой ссылке только книга могла заменить
общество и друзей. Много времени отводилось занятиям прозой и поэзией (писали
рассказы, очерки и стихи), музицированию и хоровому пению, живописи. Ссыльные
изучали иностранные языки, дискутировали на философские и политические темы.
М. С. Лунин подготовил к изданию книгу «История декабристов»3.
1839 г. стал знаменательным для декабристов тем, что у многих окончился ка
торжный срок. Их отправили на поселение в разные города и села Сибири. Жизнь
на поселении была полна трудностей, особенно сложно приходилось неимущим
декабристам, не имевшим богатых родственников и вынужденным работать, чтобы
добывать пропитание. И хотя не все справились с постигшими невзгодами (не
которые, не выдержав, лишили себя жизни), часть поселенцев добилась зачисления
на государственную службу, хотя и самыми низшими чинами (тем более за ними
сохранялся статус государственного преступника), и даже сделала карьеру. На
службу поступили И. А. Анненков, Н. В. Басаргин, А. Ф. Бригген, В. И. Враницкий,
Н. О. Мозгалевский, А. М. Муравьев, А. Н. Муравьев, П. Н. Свистунов и др. Разоб
щенные, живущие в разных уголках Сибири, пусть изредка, но они могли теперь
поддерживать общение: обмениваться книгами, помогать друг другу и т. д.4
Ссыльнопоселенцы-декабристы закреплялись на местах, женившись на кре
стьянках и обзаведясь хозяйством, занимались сельским трудом. Ярко проявлялась
имущественная разница между декабристами. Князья Волконские и Трубецкие
построили особняки, вели вполне обеспеченную светскую жизнь. Опальных князей
навещали с визитами высокопоставленные чиновники и даже генерал-губерна-    
тор Восточной Сибири Н. Н. Муравьев-Амурский. Обеспеченную жизнь вели на
поселении в Забайкалье К. П. Торсон, Н. А. и М. А. Бестужевы. Им была доступ-   
на и духовная пища: богатые книжные коллекции имели М. С. Лунин, Д. И. Зава
лишин, М. А. Фонвизин. Н. М. Муравьеву мать прислала в Сибирь фамильную
библиотеку (4 067 томов, 2 378 названий), позднее ее передали Московскому уни
верситету (это удалось выявить через книжный знак, предусмотрительно наклеенный
Е. Ф. Муравьевой)5.
Декабристы, которые, по словам В. И. Ленина, были «страшно далеки от
народа», в условиях суровых сибирских тягот близко познакомились с местными
народами — бурятами, якутами, монголами, китайцами, а также многое сделали для
экономического и культурного развития Забайкалья. На поселении декабристы
распространяли светские знания, прививали многонациональному населению
стремление к учебе и, в частности, к чтению, оказывали посильную медицинскую
помощь. Кроме того, они обустроили образцовые хозяйства, в которых занимались
огородничеством и разводили скот. Стремление к экономическому и культурному
развитию сибирского края стало для многих миссией, в которой они видели свой
гражданский долг6. Н. В. Басаргин писал: «Жители скоро ознакомились с нами и
полюбили нас... Я уверен, что добрая молва о нас сохранится надолго по всей
Сибири, что многие скажут сердечное спасибо за ту пользу, которую пребывание
наше им доставило»7.
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Среди декабристов было немало известных деятелей отечественной культу-   
ры — поэты и писатели К. Ф. Рылеев, Н. А. Чижов, А. П. Барятинский, А. А. Бестужев,
С. И. Муравьев-Апостол, Ф. Н. Глинка, В. Ф. Раевский и др. К. Ф. Рылеев и А. А. Бес
тужев до восстания издавали альманах «Полярная звезда», где печатались А. С. Пуш
кин и А. С. Грибоедов. В. К. Кюхельбекер и В. Ф. Одоевский выпускали альманах
«Мнемозина». Выдающимися художниками были Н. А. Бестужев, Ф. П. Толстой,
музыкантами — М. С. Лунин, В. Н. Ивашев, П. И. Пестель. Учеными-экономистами
были Г. С. Батеньков, Н. И. Тургенев, М. Ф. Орлов, историками — А. О. Корнилович,
Н. М. Муравьев, П. А. Муханов, Н. А. Бестужев, В. И. Штейнгейль, географами —  
Д. И. Завалишин, Н. А. Чижов, Г. С. Батеньков, К. П. Торсон, военными теоретиками
и историками — Н. М. Муравьев, И. Г. Бурцов, П. И. Пестель и т. д.
Идеями просветительства и развития этнокультуры были проникнуты хо
зяйственные занятия декабристов, направленные на решение конкретных социаль
но-экономических проблем. Декабристы устраивали механические молотилки,
мукомольные мельницы, маслобойки, занимались разведением улучшенной поро-   
ды лошадей, применяли удобрения, начали изучать погоду, организовали пожар-   
ные депо.
В. Ф. Раевский, А. Е. Розен, Д. И. Завалишин, С. Г. Волконский, Н. А. и М. А. Бес
тужевы, К. П. Торсон и др., занявшись земледелием, делились опытом применения
сельскохозяйственных машин и сортовых семян с сибирскими крестьянами. Братья
Н. А. и М. А. Бестужевы участвовали в кампании по улучшению овцеводства, рас
пространению технических, ремесленных знаний и практических навыков среди
населения. Позитивными оказались опыты К. П. Торсона по техническому усовер
шенствованию земледельческих орудий, агрономические опыты М. К. Кюхельбекера в с. Баргузине, А. И. Муравьева-Апостола в г. Верхнеудинске и др.8 Братья Н. А.
и М. А. Бестужевы в г. Селенгинске вырастили арбузы, новые для Забайкалья поро
ды деревьев, кустарники, цветы, показали, как ставить парники. В. К. Кюхельбекер
в г. Баргузине (ныне село) на площади 2,5 десятины посеял первый на сибирской
земле гималайский многоплодный ячмень. А. П. Юшневский под г. Иркутском
получил урожай кукурузы, М. И. Муравьев-Апостол в г. Вилюйске и А. И. Якубович
под г. Енисейском впервые посадили картофель.
Работая с сибиряками, декабристы обсуждали с ними меры по улучшению хо
зяйства, по повышению производительности сельскохозяйственного труда, применяя
удобрения, улучшенные семена и т. д. Своей хозяйственной деятельностью декаб
ристы выступали за буржуазный путь развития, при этом редко использовали труд
наемных работников, что шло вразрез с их гуманистическими идеалами9.
Едино мнение ученых о том, что докапиталистическая предыстория кооперации
России связана с именами декабристов. Серьезный вклад русских революционеровдемократов в развитие кооперации в стране отмечают Г. Я. Бланк, К. И. Вахитов,
А. С. Меркулова10.
По мнению С. П. Днепровского, декабристы в 1831 г. впервые в России учреди
ли подлинное потребительское общество (кооператив). Люди, выдвинувшие прог
рамму установления конституционного строя в России, объединились на сибирской
каторге в «Большую артель», вплотную приблизились к организации потребительской
артели с характерными для кооператива принципами. Сторонник иной точки зрения
московский экономист А. В. Соболев отказывает «Большой артели» в правовом ста
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тусе кооперативной организации, отмечая, что артель существовала в особых усло
виях пенитенциарной системы, устав артели не был официально зарегистрирован11.
К. И. Вахитов отмечает, что декабристы, сосланные на каторгу, после неудав
шегося восстания 14 декабря 1825 г. создали в Читинском остроге артельное хо
зяйство — прототип первого кооперативного общества. В 1832 г. декабристы
организовали «Малую артель» — общество взаимопомощи с функциями ссуднозаемного товарищества. Устав «Большой артели» был принят декабристами 2 мар-  
та 1831 г.12
Ф. Б. Вольф, П. С. Бобрищев-Пушкин, М. А. Фонвизин, М. К. Кюхельбекер и
Ф. П. Шаховской оказывали местным жителям медицинскую помощь.
Некоторые декабристы вели этнографическое изучение сибирского края.        
М. А. Бестужев, М. С. Лунин и В. И. Штейнгейль занимались историей Сибири.
Проживавший в 1839 — 1842 гг. в г. Омске Н. А. Чижов изучал творчество народов
Якутии и написал несколько стихотворных произведений о Сибири.
Преобразовательные планы декабристов относительно Сибири содержали
широкий круг вопросов, направленных на изучение природы, подъем хозяйства,
науки, этнокультуры и просвещения ее народов. Прошедший каторгу в Читинском
остроге, Петровском заводе и переведенный в 1835 г. на поселение в Иркутскую
губернию, в марте 1837 г. по своему ходатайству — в г. Ишим Тобольской губернии, в 1840 г. — в г. Тобольск В. И. Штейнгейль везде осуществлял работу по ис
следованию Сибири. Его труд «Историческое описание Ишимского округа То
больской губернии» опубликовал журнал Министерства внутренних дел, хотя и без
указания имени автора. Н. В. Басаргин, после каторжных работ в Нерчинских
рудниках поселившийся в г. Туринске, а затем в г. Кургане, служил писцом 3-го раз
ряда в канцелярии Пограничного управления сибирских киргизов и занимался
исследованием экономики Западной Сибири, подготовил ряд работ на эту тему.
Сосланный в г. Омск С. М. Семенов работал в Омском областном управлении. В
1829 г., выполняя поручение начальника Омской области генерал-майора В. И. СенЛорана, он сопровождал экспедицию исследователя Урала и Западной Сибири     
А. Гумбольдта из Усть-Каменогорска. С. М. Семенов настолько поразил немецкого
ученого разносторонними знаниями, что тот ходатайствовал об облегчении участи
ссыльного, но власть поступила иначе: декабриста-географа выслали в г. Туринск
на должность писаря окружного суда.
Автором статьи «Гусиное озеро», опубликованной в 1854 г. в московском
журнале «Вестник естественных наук», был Н. А. Бестужев, отбывший в Сибири
13 лет каторги и в 1839 г. переведенный на поселение в г. Селенгинск. Он пер-   
вым подробно описал горные породы, местную флору и историю Гусиного озера
в Забайкалье, представил сведения о хозяйстве кочевавших на его берегах бурят.
Автор воспроизвел как обычаи местного населения, так и бурятские поэтические
сказки.
Под влиянием декабристов возрос интерес общественности в Сибири к
краеведению и литературе. Создавались кружки любителей словесности, издавал-   
ся «Енисейский альманах», где публиковались произведения местных поэтов, про
заиков и краеведов. А. И. Одоевский, написавший ответ на известное послание в
Сибирь А. С. Пушкина — «Струн вещих пламенные звуки», кроме того, сочинял
стихотворения, используя местный этнографический материал.
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Большой вклад внесли декабристы в музыкальное просвещение сибиряков. Они
являлись основателями музыкальных школ в г. Петровске и Тобольске. Исследуя
фольклор жителей Сибири, декабристы как на специфику музыкальной культуры
бурят и якутов указали, что у них преобладают ударные и шумовые музыкаль-       
ные инструменты — бубны, тарелки, колокольчики и т. д. Декабристы активно
участвовали в деятельности хоровых коллективов, в домашних музицированиях в
г. Тобольске, Иркутске, Минусинске. Сблизившийся с декабристами композитор
А. А. Алябьев, сосланный в 1828 г. в г. Тобольск, организовывал здесь музыкальные
вечера и концерты, создал казачий оркестр из 100 музыкантов.
В г. Иркутске, Тобольске, Ялуторовске, Кургане и других местах дома декаб
ристов становились центрами культурной жизни. В особняке Волконских на окраи
не г. Иркутска действовал театр, Бестужевы в г. Селенгинске открыли первую в
Восточной Сибири картинную галерею13. Н. А. Бестужев оставил около 80 аква
рельных портретов декабристов и их жен, а также многочисленные пейзажи, вы
полненные с натуры, — виды г. Читы, Петровского завода и местности вокруг.
Декабристы живо интересовались педагогическими проблемами, вопросами
применения нестандартных методов обучения и воспитания в школе. Между тем
«стартовая позиция» просвещения этого необъятного края России была довольно
слабой: в то время на обширной территории Сибири функционировали всего 19 уезд
ных училищ, где обучались в основном дети чиновников и купцов. Из-за отсутствия
подготовленных учителей уровень преподавания в них был низким14.
Ссыльнопоселенцы выступали за открытие новых учебных заведений от низших
до высших ступеней, за реформу в области образования. Их программа подъема об
разования и культуры в Сибири содержала следующие пункты15:
1) широкая сеть начальных школ, существующая на добровольные пожертвования местных жителей;
2) разрешение ссыльным обучать детей;
3) увеличение количества средних учебных заведений;
4) содержание за казенный счет в вузах столицы выпускников сибирских гим
назий;
5) создание при Иркутской гимназии специального класса с целью подготовки
в нем служащих для работы в Сибири;
6) открытие сибирского университета.
Хотя декабристам официально не разрешалось открывать школы, как и лечить
местных жителей, они упорно искали возможность общаться с местным населением
и передавать им свои знания. В г. Ялуторовске в кружке И. Д. Якушкина регуляр-  
но по вечерам собирались декабристы, и часто обсуждались варианты организации
местной школы. Благодаря этому в августе 1842 г. Н. В. Басаргин и И. Д. Якуш-    
кин открыли в городе общественную мужскую школу начальной грамоты. Вскоре
И. Д. Якушкин открыл здесь же первую в Сибири женскую школу. В оборудовании
учебных заведений наглядными пособиями участвовали М. И. Муравьев-Апостол,
Е. П. Оболенский, жена декабриста А. В. Ентальцева, священник и местные купцы.
Были изготовлены 186 таблиц для преподавания истории, русской грамматики и
географии16. Уроки по ботанике и зоологии проводились вне аудитории — в огороде,
поле или в лесу.
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В школе преподавали азбуку, чтение, чистописание, рисование, арифметику,
геометрию, историю, географию, ботанику, зоологию, механику, латинский и гре
ческий языки, чаще всего используя наглядные методы обучения. К ученикам отно
шение было требовательным, строгим, но одновременно теплым и внимательным17.
Подобные приемы (наглядность и доступность обучения) на местном материале
приближали учебу к жизни, выступая этнопедагогическим фактором.
Обучением русских и бурятских детей занимались М. К. Кюхельбекер, В. К. Кю
хельбекер, М. А. Бестужев, В. С. Толстой, Ю. К. Люблинский, И. Ф. Шимков,       
М. Н. Глебов, братья А. И. и П. И. Борисовы, а также Екатерина Торсон, Елена,
Мария и Ольга Бестужевы. В поселении Тунку В. С. Толстой уступил свой дом для
организации школы. Позднее в ней преподавал Ю. К. Люблинский18. В г. Вилюйске
занятия для местных детей проводил М. И. Муравьев-Апостол, в г. Иркутске —
А. П. Юшневский, А. В. Поджио и П. И. Борисов, в г. Минусинске — братья А. П.
и П. П. Беляевы. В с. Олонки Иркутской губернии открыл школу В. Ф. Раевский.
М. К. Кюхельбекер на свои средства организовал школу в Баргузине, купил для
нее книги и учебные пособия. Такую же школу он создал в с. Акша после переезда.
Е. П. Оболенский открыл школу в с. Турунтаеве. К. П. Торсон и братья Н. А. и
М. А. Бестужевы учили детей в г. Селенгинске. Чтобы привлечь бурятских школь
ников к обучению, братья Бестужевы, как и А. И. Муравьев-Апостол, пытались
изучить монгольский книжный язык19. И, хотя их попытки оказались безуспешными,
примечателен сам факт: декабристы поставили цель сделать преподавание в
бурятской школе понятным и доступным благодаря методам народной педагогики.
Декабристы в педагогической деятельности использовали в комплексе обучение
грамоте и ремеслам, при этом индивидуально работали с каждым учеником, учи
тывая его способности, а также применяли ланкастерскую систему обучения (ме
тодика взаимного обучения старшими детьми младших). Хотя школы были цер
ковно-приходскими, и в них преподавались священная история, Закон Божий и
церковное пение, обучение все же было светским. Многое из этнопедагогических
приемов и методов, особенно связанных с трудовым обучением, интуитивно при
менявшихся декабристами, в дальнейшем нашло развитие в советской и российской
педагогической практике.
Среди единомышленников-просвещенцев у декабристов в Сибири оказался
уроженец чувашского края монах Н. Я. Бичурин (отец Иакинф). В ходе этногра
фической экспедиции в Забайкалье в 1830 г. он встречался с ссыльными декабриста
ми в Петровском заводе, в частности сблизился с декабристами Н. А. Бестужевым
и И. И. Пущиным. В открытом Н. Я. Бичуриным Кяхтинском училище по подготовке
переводчиков с китайского языка обучение было организовано по составленной им
«Китайской грамматике», в которой многие примеры были взяты из повседневной
жизни народов Востока. Благодаря предпринимателям-золотопромышленникам и
купцам Трапезниковым, Кузнецовым были открыты мастерские, где школьники
обучались различным ремеслам20. Тесно подружился Н. Я. Бичурин и с бурятским
ученым Д. Банзаровым, знакомым ему еще с Казани. Н. Я. Бичурин стал связующим
звеном между Д. Банзаровым и ссыльными декабристами, особенно часто последний
общался с Н. А. Бестужевым, который оставил портреты Н. Я. Бичурина и Д. Бан
зарова21. Последние являются известными монголоведами, пропагандистами пере
довых по тем временам демократических педагогических взглядов22.
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В целом, преобразовательная программа ссыльных декабристов была пронизана
просветительскими идеями, т. е. имела антисамодержавную и антикрепостническую
направленность. В ней предполагалось трансформировать общественнополитическое и социально-экономическое устройство России. Декабристы внесли
значительный вклад в изучение и развитие этнокультуры народов Сибири в ХIХ в.
Об этом напоминают музеи и музейные уголки, названия населенных пунктов, улиц
и площадей.
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ПРОМЫСЛОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЕСТЬЯНСКОГО
СОСЛОВИЯ В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД
(на примере Темниковского уезда Тамбовской губернии)
HANDCRAFT ACTIVITY OF THE PEASANTRY
IN THE POST-REFORM PERIOD
(on the example of the Temnikov Uyezd of the Tambov Governorate)
Ключевые слова: крестьянское сословие, Темниковский уезд, промысловая деятельность.
В статье выделены основные причины, способствовавшие развитию у крестьян Темников
ского уезда промыслового труда. Особое внимание уделено тем видам промыслов, которые обе
спечивали пополнение семейного крестьянского бюджета.
Key words: the peasantry, the Temnikov Uyezd, handcraft activity.
The article deals with the main reasons that contributed to the development of handcraft labor among
the peasants of the Temnikov Uyezd. Particular attention is paid to those types of crafts that provided
replenishment of the family peasant budget.

Крестьянские промыслы постоянно привлекали внимание исследователей, по
скольку занимали важное место в хозяйственной жизни сельского населения. В нашей
республике данная тема стала разрабатываться с 30-х гг. XX в. Существенный вклад
в ее исследование внес И. И. Фирстов1, изучавший причины и условия развития
промыслов, их экономическую организацию, динамику. Он разработал классифика
цию кустарных промыслов, в основу которой положил качественные, а не формаль
ные признаки. Исследования Фирстова были продолжены А. С. Лузгиным2, который
изучал роль и место промыслов в хозяйственно бытовой деятельности населения
Мордовии на рубеже XIX и XX столетий.
Самая большая численность промысловиков насчитывалась в Темниковском
уезде и составляла 27 % от общей численности населения3. Почему именно в Тем
никовском уезде было больше всего крестьян, занимающихся промыслами? На этот
вопрос нам предстоит ответить, изучив развитие промыслов в данном уезде. К кре
стьянским промыслам мы будем относить все занятия крестьян, кроме занятий на
своей и арендованной земле.
Крестьянское сословие являлось преобладающей социальной стратой мордовско
го края в пореформенный период и составляло 95,5 % всего наличного населения. Во
всех уездах, из которых позже сформируется Мордовия, крестьяне были абсолютным
социальным большинством: наибольший удельный вес крестьянского населения был
в Наровчатском (97,4 %) и Ардатовском (97,2 %) уездах, а наименьший — в Темни
ковском (90,7 %) и Саранском (84,7 %). В целом удельный вес крестьянского населения
в Мордовии был выше всех губерний, из уездов которых она составилась. Если в
Мордовии крестьяне составляли 95,5 % всего наличного населения, то в Пензенской
и Симбирской губерниях 94,1 %, в Тамбовской — 93,8 % и Нижегородской — 93,0 %4.
© Гусева Т. М., 2021
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Основным средством существования крестьянского сословия являлось земледе
лие. Однако после проведения реформы 1861 года бывшие помещичьи крестьяне
Темниковского уезда оказались крайне малоземельными. Такое положение сложилось
в уезде еще до отмены крепостного права, когда средний надел помещичьих крестьян
составлял ниже 2 дес. на душу, в то время как по Тамбовской губернии — 3 дес.
Крестьяне при освобождении лишились большого числа пастбищных, лесных и
сенокосных угодий, находившихся в их пользовании. Бывших государственных кре
стьян с небольшими участками было не более 10 %: они получили наделы более
3 дес. на ревизскую душу, но в основном за счет лесных дач. В уезде было доволь
но много мелких земельных общин бывших государственных крестьян, образовав
шихся из мелкопоместных владельцев, позднее переданных в казну.
Малоземелье вынуждало крестьян не только заниматься хлебопашеством, но
и находить другие способы пополнения своего бюджета. По подворной переписи
1882 г. в Темниковском уезде было 18 332 крестьянских семейства с отдельным
хозяйством, из них 13 560 занимались каким-либо промысловым трудом, 4 772 се
мейств не имели никакого определенного промыслового заработка5. Доход, получен
ный от занятий промыслами, часто становился основным источником средств для
покрытия государственных, земских и мирских сборов, для арендных платежей и
покупки хлеба в случае недостатка его в крестьянском хозяйстве.
Темниковский край был богат лесами. Лес занимал 49,1 % всей территории6.
П. П. Семенов-Тян-Шанский о крестьянах Темниковского уезда писал: «Хлебопа
шество далеко не удовлетворяет местные нужды, даже в урожайные годы»7. «Осо
бенно же много занимаются выделкой деревянной посуды и разной домашней
утвари»8. Работы, связанные с лесом, занимали лидирующее положение среди про
мыслов для дополнительного заработка. Крестьяне из 2 762 дворов Темниковского
уезда (20 % всех крестьянских дворов уезда, у которых отмечен какой-либо промы
сел) трудились лесорубами и дроворубами, углежогами, дегтярниками и смолоку
рами, лесниками и охотниками. Однако к лесным промыслам, по данным статисти
ческих сведений, относились и другие виды работ, связанные с обработкой дерева,
поэтому в целом эти дворы составляли 40 %9.
Наибольшее число рабочих рук было занято первоначальной обработкой лесных
материалов, этим занимались лесорубы и дроворубы. Большая часть простых лесо
рубов, промысел которых заключался только в заготовке строевых бревен и дров,
находилась в следующих волостях Темниковского уезда: Бабеевской, Стрелецкой,
Жегаловской, Шалинской, Черменской, Кочемировской. Работы по рубке леса были
распространены почти во всем уезде и доступны каждому крестьянину, они не тре
бовали дальних и продолжительных отлучек из дома. Крестьянин, не имеющий ка
кого-нибудь специального ремесла, мог заниматься лесорубной работой, которая
помогала ему заплатить подати, прокормить семью и извлечь выгоду из зимнего
содержания лошади.
У крестьян большого села Старый город Бабеевской волости земельные наделы
были маленькие и плохого качества, однако жили они в достатке, имели хорошие
избы с необходимыми постройками, держали лошадей, овец, коров и свиней. Кре
стьяне зарабатывали тем, что обеспечивали дровами жителей г. Темникова и заводы,
существовавшие при нем. Благодаря данному промыслу, они всегда имели работу и
не стремились уехать из села. В связи с этим население здесь за последние 25 лет
увеличилось почти на 50 %10.
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В Спасско-Раменской, Шалинской волостях и в лесах Саровского монастыря
было развито смолокурение, или смольно-дягтярное производство. В начале и се
редине XIX в. смолокурение в уезде было распространено гораздо больше, так
как сидка смолы и дегтя производилась в ямах, т. е. материал получали даром. В
1880-е гг. смолокурами становились в основном состоятельные крестьяне, которые
имели средства для устройства завода с железными казанами и на покупку у казны
или частных лесовладельцев осмола и бересты. Кроме того, смолняк постепенно
истощался, и смолокуры жаловались на его исчезновение в местных лесах.
На севере Темниковского уезда крестьяне жгли дрова на уголь. После закрытия
Еремшинского и Мердушинского заводов крестьяне северных волостей готовили
уголь главным образом для горных заводов Нижегородской губернии, которые арен
довали участки леса в Темниковском уезде для выработки дров на уголь. В Бедишев
ской волости уголь жгли только крестьяне д. Надежки, которая находилась недалеко
от бывшего Еремшинского завода. Уголь на заводы углежоги доставляли сами.
Дрова на уголь (куренные) готовили весной, углежжение начиналось в сентябре,
потом зимой до марта уголь вывозили на заводы.
Весной, в мае, многие крестьяне Темниковского уезда драли лыко. Этот промы
сел дополнял зимние заработки лесорубов. Состоятельные крестьяне арендовали
лесные массивы с молодыми липовыми насаждениями для добывания лыка, а бедные
крестьяне работали у них по найму. Работа продолжалась две-три недели, за это
время заработок составлял около 10 руб.11
Много работы в темниковских лесах было у местных плотников и пильщиков.
Плотники специализировалась главным образом на изготовлении срубов для кре
стьянских изб и могли делать только самые простые деревенские постройки. В
связи с этим плотники, как и пильщики, промышляли в основном в местах заготов
ки леса и в деревнях, расположенных близко к лесным дачам, т. е. там, где жители
сами являлись плотниками, и сбывали срубы для изб и распиленный лес.
Благодаря изобилию лесов население Темниковского уезда занималось изготов
лением различного рода предметов из дерева, необходимых в крестьянском быту.
Часто они были грубой, топорной работы и изготавливались для ближайших рынков.
Этим производством занимались крестьяне из 703 дворов12. Название их деятельно
сти было непосредственно связано с наименованием товара, который они произво
дили. Таких крестьян называли колесниками, тележниками, бондарями, санниками,
гребенщиками, лопатниками, решетниками, клещевниками, колодниками, прялочни
ками, солазочниками, сошными мастерами и боронщиками, плетенщиками. В Куш
кинской волости (д. Николаевка, с. Ишейка, д. Селищи) было много бондарей, изго
тавливающих бочки, лоханки, ведра и черпаки. Этому производству крестьяне
посвящали все оставшееся от земледельческих работ время. Материал на свои изде
лия они готовили из дровяного леса и сушили в жилых или особых сушильных избах.
Чистой прибыли от своего производства они получали по 1 руб. за неделю. В Борках
Стрелецкой волости и Арге Шалинской волости крестьяне делали дубовые и осино
вые колоды для кормления скота. В Степановке Шалинской волости и Криуше
Криушинской волости изготавливали осиновые корыта. В Лаврентьеве Шалинской
волости производили медовые кадушки. Их делали из цельных стволов дерева: вну
тренность выжигалась и вырезалась, дно вставлялось. В д. Караулово Преображен
ской волости крестьяне занимались изготовлением решет, продавали их в Кадоме и
на других базарах по 5 коп. за штуку. В Стрельникове Стрельниковской волости

34

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2021. № 1 (57)

крестьяне делали из осинового дерева лопаты. Деревянные сундуки мастерили в
Каменке Стрельниковской волости, которые потом продавали по 1 руб. 20 коп.13
В большом селении Польховский Майдан Теньгушевской волости, состоявшем
из 248 дворов, 50 домохозяев имели токарные станки и вытачивали из липового
дерева различные изделия: солонки, чашки. В д. Красный Яр Веденяпинской волости
все жители считались колесниками и санниками. Весною и летом, до уборки сена,
занимались изготовлением саней. Продавали их на ближайшем базаре в с. Теньгу
шеве по 1,5 — 3 руб. Хороший мастер мог изготовить трое саней за два дня.
В некоторых волостях уезда был развит промысел плетения. Например, в с. Ста
рый Кадом Новосельской волости во многих дворах крестьяне делали из тонких
прутьев тальника плетенки, которые клали в сани (розвальни) и заменяли ими дере
вянную обшивку. Тальник заготавливали ранней зимой по первому снегу. Плетени
ем в основном занимались дети 10 — 12 лет (надо было ползать на коленях) под
присмотром взрослых. Если детей в семье было много, то плетенок можно было
продать на 100 руб. в год.
Крестьянам была близка и понятна работа на земле, поэтому многие из них
нанимались на работы, связанные с сельскохозяйственным производством. В уезде
крестьяне из 2 302 дворов были поденщиками, пастухами, сторожами, конюхами,
скотниками, садовниками, коновалами, более образованные становились управля
ющими, приказчиками, конторщиками.
Строительными работами в уезде занимались жители 1 432 дворов14. Это были
плотники, каменщики, пильщики, печники, штукатуры, кровельщики, маляры, ко
нопатчики. Очень мало было каменщиков и горшечников, а вот печников насчиты
валось несколько десятков, рассеянных по разным волостям. В д. Селищи Кушкин
ской волости крестьяне добывали желтую глину и сбывали ее на Темниковскую
фаянсовую фабрику по 2 коп. за пуд с доставкой.
Выделка кож, овчин, производство изделий из кожи было незначительным (все
го 232 двора)15. Кожевенное производство было представлено сапожниками, коже
венниками, овчинниками, шорниками, рукавичниками. Во всех волостях уезда было
всего несколько человек кожевников, рукавичников, шорников. Сапожным ремеслом
занимались в 133 дворах, но чинили в основном старую обувь.
Металлические производства занимали в уезде значительное число рук (жители
824 дворов)16. Кузнецы, гвоздари, слесари, котельщики, медники, литейщики рабо
тали, главным образом, на бывших Еремшинском, Мердушинском и на Вознесенском
заводах. После их закрытия мастера стали работать за пределами уезда, в других
губерниях. На перечисленных заводах существовали гвоздарные производства, по
этому было несколько сот гвоздарей. Во всех селениях уезда были кузнецы, необхо
димые в крестьянском хозяйстве.
Портные и шапочники встречались во всех волостях (255 дворов), в некоторых
было от 15 до 40 чел.17 Все портные занимались шитьем и починкой крестьянского
платья, для этого ходили по разным деревням своего уезда, зарабатывали примерно
по 5 руб. в месяц. Шерстобитное и валяльное дело было распространено незначи
тельно, во всех волостях было менее 40 шерстобитов. В с. Спасское Раменье у кре
стьян было даже 2 шерстобитные машины.
Более 1 тыс. домохозяев из всех волостей Темниковского уезда занимались из
возом. Крестьяне перевозили лес и дрова на ближайшие пристани или на заводы.
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Особо дальним извозом они не занимались. Перевозили в основном местные про
дукты и изделия: железо, спирт, смолу, деготь, лыко, предметы из дерева, посуду
чугунную и полуфаянсовую. Крестьяне северо-западных волостей зимой возили
сортовое железо и гвозди преимущественно в Муром и Ардатов. Дальше Рязани,
Нижнего Новгорода, Пензы, Тамбова крестьяне не ездили.
Разного рода торговцев в уезде насчитывалось около 900, из них более 550 тор
говали лесом и дровами, при этом сами все это заготавливали18. У крестьян лесных
деревень всегда имелись в продаже готовые срубы для изб, доски и тес. Богатые
крестьяне-лесопромышленники сами не работали, но нанимали плотников, пильщи
ков, посудников, лопатников, и торговали не только дровами и лесом в бревнах, но
и срубами, пильным материалом и деревянными изделиями. Хлебные торговцы часто
возили из уезда в степные местности смолу, деготь, а оттуда — хлеб на продажу.
Татары с. Митрялы Стрелецкой волости торговали чугунными изделиями, гли
няной посудой и разной мелочью. Товар брали в Темникове на чугунно-литейном и
полуфаянсовом посудном заводе. Чугунный товар (чугуны, сковороды, вьюшки)
татары покупали на заводе по 1руб. 70 коп за пуд, а продавали на базарах и в дерев
нях по 7 коп. за фунт. Чтобы сбыть свой товар, им приходилось ездить в Пензу,
Тамбов, Нижний Новгород, в Симбирск и Саратов. Торговля посудой была удобна в
том отношении, что ее сбывали целыми возами, обычно лавочникам. Больший барыш
получали торговцы разной мелочью, развозя ее по деревням, чистая прибыль состав
ляла 100 — 150 %19.
В Темниковском уезде, впрочем, как и везде, существовали скупщики, которые
разъезжали по селам и деревням и скупали готовый товар, они в свою очередь пере
продавали товар главному скупщику. В Темниковском уезде изготовленный холст
скупался для арзамасских промышленников. Крестьяне, изготавливающие товар для
продажи скупщику, в полной мере зависели от него20.
Наличие на территории Темниковского уезда железоделательных заводов нало
жило отпечаток и на развитие промысловой деятельности крестьян. Значительное
число крестьян Темниковского уезда занимались заводскими и фабричными работа
ми. Дворов с таким видом заработка, по переписи 1882 года, оказалось 87721. Поло
вина этого числа принадлежали заводским селам Вознесенскому, Еремшинскому и
Мердушинскому. Крестьяне ближайших к Вознесенскому заводу волостей (Ма
тызлейской, Бутаковской) ходили работать только на этот завод, их насчитывалось
более 100 чел.
Важное значение в промыслово-хозяйственной деятельности крестьян имели
отхожие промыслы. Подворная перепись зафиксировала 1 075 дворов крестьян, ко
торые занимались отхожими промыслами. Каждый год на заработки уезжали по
рядка 6 тыс. чел., волостные правления уезда выдавали им паспорта и билеты на
отлучку. На первом месте по развитию отхожих промыслов была мордовская Ши
ромасовская волость. С 1877 по 1883 г. крестьяне (в основном пильщики, плотники,
портные, извозчики) этой волости ежегодно брали 757 видов22 на продолжительные
отлучки. Большая часть работников находилась в Крыму, другие работали в Росто
ве-на-Дону, Саратове, Самаре, Тифлисе. Однако самым распространенным был от
хожий земледельческий промысел — работы в Новороссийских степях и за Волгой.
В Крым и Новороссию отправлялись небольшими партиями по 10 — 15 человек в
феврале, марте и апреле. Там они нанимались в работники с мая по октябрь. За это
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время, при хозяйской пище, они получали от 60 до 100 руб. Несмотря на дорогой
проезд (25 руб.), они привозили по 60 — 80 руб. Многие уходили на строительство
железных дорог. Работали на Уральской и Баскунчакской железных дорогах. Зани
мались крестьяне Широмасовской волости и бурлачеством, нанимались на барки,
сплавляемые с пристаней р. Мокши. Дальними отхожими промыслами занимались
в основном крестьяне двух больших сел Широмасово и Шокша. Из этих сел 150 чел.
годами проживали в Крыму. Крестьяне из с. Куликова Криушинской волости уходи
ли на заработки в Крым и Петербург, работали чернорабочими на одном из петер
бургских кожевенных заводов и на большой ферме около Петергофа. Из д. Липлей
ки и Рязанки уходили работать на донецкие каменно-угольные копи. Среди крестьян
Стрелецкой волости отхожие промыслы были распространены среди татар. На
пример, в 1881 г. крестьяне деревни Митрялы, в которой было 147 дворов, взяли
258 паспортов и билетов23. Отправлялись в основном в Петербург и Тифлис, работа
ли там дворниками, кучерами, извозчиками и получали по 10 — 15 руб. в месяц при
полном содержании. Некоторые могли отправить своим семьям по 100 руб. в год.
Многие татары Атюрьевской волости подолгу находились на заработках в Тиф
лисе, Крыму и Петербурге. Мордва той же волости ходила работать за Волгу. Неко
торые татары Барашевской волости также промышляли в Тифлисе и Петербурге.
Крестьяне Жегаловской волости в значительном числе работали зимой на ближайших
заводах Нижегородской губернии. Из Шалинской волости крестьяне работали в
основном в Крыму и за Волгой. Из Стандровской волости около 50 чел. также про
живали в Крыму, весной многие крестьяне сплавляли лес до Оки, нанимаясь в бур
лаки к лесопромышленникам. Из Кочемировской, Преображенской, Новосельской,
Бедишевской, Енкаевской волостей десятки крестьян разных селений проживали в
Крыму, другие ходили только на летние полевые работы или пасли гурты овец. Из
этих же волостей весной довольно много крестьян нанимались бурлаками, которые
сплавляли барки до Мурома, Рязани, Нижнего Новгорода. Заработок от бурлачества
был ничтожный, за сплав барки (мокшанки, гусянки) до Нижнего Новгорода бурлак
получал только 5 руб. Плавание продолжалось 1 — 1,5 недели. Некоторые крестья
не служили матросами на пароходах и баржах на Волге и плавали до Астрахани. Из
Бутаковской волости крестьяне работали в Петербурге и Крыму, немногие бурлачи
ли. В Черменской, Спасско-Раменской, Матызлейской волостях отхожих промыслов
у крестьян не было, кроме извоза.
Своеобразным отхожим промыслом крестьян Темниковского уезда было ни
щенство. Распространению попрошайничества прежде всего способствовало тяжелое
материальное положение. Крестьяне, бывшие на оброке, еще накануне освобождения
бежали из села, так как не способны были его заплатить. Однако часто земля у кре
стьян-попрошаек была такая же, как и во всей округе, подати были равные с другими
крестьянами. На промысел нищенства многих крестьян гнали лень, тунеядство, не
желание работать, пахать землю. По подворной переписи 1882 года из 18 332 кре
стьянских дворов Темниковского уезда 519 занимались нищенством24, причем часто
целыми семьями. Они побирались в своих или соседних деревнях Христовым име
нем, потому что другими средствами прокормиться не могли. Более 100 нищенству
ющих крестьянских семей относилось к населению заводских сел Еремшинского,
Мердушинского и Вознесенского. На остальные селения и волости приходилось
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более 400 дворов. В с. Криуша (Богородском), где крестьяне получили только дар
ственную четверть надела, нищенствовали 29 дворов из 252, т. е. более 10 %25.
В Темниковском уезде в пореформенный период был представлен широкий
спектр промысловой деятельности. Малоземелье бывших помещичьих и государ
ственных крестьян, выкупные платежи за землю способствовали развитию промыс
ловой деятельности в крестьянской среде. С одной стороны, можно констатировать,
что занятия промыслами давали возможность крестьянам пополнить свой небольшой
бюджет, с другой стороны, уклад крестьянской жизни, с определенной цикличностью
занятий земледелием, давал возможность использовать межсезонье для изготовления
необходимых в жизни крестьянской семьи предметов и вещей.
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НОВОЕ СЛОВО В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ:
РАСПРОСТРАНЕНИЕ АГРОКУЛЬТУРНЫХ НОВАЦИЙ
В ЛАИШЕВСКОЙ ДЕРЕВНЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ
XIX — НАЧАЛЕ ХХ в.
A NEW WORD IN AGRICULTURE:
THE DISTRIBUTION OF AGRICULTURAL INNOVATIONS
IN THE LAISHEVSKY VILLAGE
IN THE LATE XIX — THE EARLY XX CENTURY
Ключевые слова: Казанская губерния, вторая половина XIX — начало XX в., сельское хозяй
ство, модернизация, крестьянство, помещичье хозяйство.
В статье рассматривается процесс модернизации сельского хозяйства в крестьянских и поме
щичьих хозяйствах Лаишевского уезда Казанской губернии. На основе архивных документов,
журналов земских собраний и материалов периодической печати показаны примеры нововведений
и указаны факторы, способствовавшие их применению или отсутствию. Сделан вывод, что рас
пространение новаций происходило нелинейно, задерживалось причинами морального и матери
ального характера, отличалось в крестьянской и помещичьей среде.
Key words: the Kazan Governorate, the second half of the XIX — the beginning of the XX century,
agriculture, modernization, the peasantry, landlord economy.
Тhe article deals with the process of modernization of agriculture in the peasant and landlord farms
in the Laishev Uyezd of the Kazan Governorate. On the basis of archival documents, journals of zemstvo
assemblies and materials from periodicals, examples of innovations are shown and factors that contributed
to their use or absence are indicated. It is concluded that the spread of innovations was non-linear, it was
delayed by reasons of a moral and material nature and differed in the peasant and landlord environment.

Крепостные хозяйства, основанные на подневольном труде, остались позади, и
экономика деревни пореформенного периода стала приобретать новые черты: меха
низация, специализация, наемный труд, переработка выращенного сырья в готовую
продукцию с последующим сбытом и др. Внедрение этих организационных новшеств
требовало финансовых вложений, знаний и профессиональной подготовки. Исходя
из этого, очевидно, что дворяне как наиболее состоятельные земельные собственни
ки обладали широкими возможностями к усовершенствованию производства. Из
вестны образцы успешных помещичьих хозяйств, сумевших наладить рыночно-ори
ентированное производство еще до отмены крепостного строя. Каким являлось,
например, имение Молоствовых в Спасском уезде Казанской губернии1. Помещик
с. Мурзиха Лаишевского уезда отставной подполковник Л. Л. Толстой разводил овец,
которые использовались для суконного производства2. Однако отмена крепостного
права, поставившая под угрозу существование поместий, заставила многих земле
владельцев отказаться от дореформенных способов хозяйствования и пойти по пути
реорганизации.
© Миронова Е. В., 2021
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Разные помещики выбирали различные пути модернизации управления. Неко
торые дворяне доверяли знаниям и нанимали агронома. Например, в поместье лаи
шевского дворянина В. В. Обухова был приглашен управляющий-мелиоратор, что
объяснялось приоритетным развитием пашенного производства. Кто-то предпочитал
людей с богатой практикой и допускал к руководству опытного земледельца, но без
специального образования. Часто во главе экономии становился крестьянин, долгое
время проживавший в данном поместье, поэтому хорошо знакомый с хозяйственны
ми делами. Это приводило к низкому уровню профессиональных качеств админи
страции. Агрономы, командированные летом 1911 г. губернским земством в уезды
для изучения частновладельческих хозяйств, констатировали отсутствие счетовод
ства, что вело к нецелевому расходованию средств, непроработанность плана разви
тия хозяйства на ближайшие годы. В связи с этим в подавляющем большинстве
поместий господствовала устаревшая зерновая система и практически не наблюда
лось попыток перехода к многополью, заводско-технической организации хозяйства
и т. д. Нередко наем управляющего означал полное отстранение дворянина от дел в
деревне. Например, князь Павел Николаевич Чегодаев жил в Ялте и не занимался
имением при д. Бутлеровке3.
Успешное развитие экономии было невозможно без современной агротехни-     
ки, поэтому многие лаишевские землевладельцы не скупились на приобретение
дорогостоящего новейшего оборудования: четырехконной молотилки «Липгардт»,
шестиконной американской молотильной машины, сеялки с разбросной системой
«Берман» и др. Однако одной лишь покупки было недостаточно. Как оказалось,
помещики и их управляющие не умели правильно использовать имеющийся инвен
тарь, и видовое разнообразие сельскохозяйственных орудий не становилось залогом
эффективного земледелия, а сильно обременяло поместье затратами на их приоб
ретение и ремонт. Например, покупка одного лишь локомобиля Ланца обходилась в
6 тыс. руб., что равнялось годовой прибыли крепкого поместья4.
Предприимчивые помещики старались использовать географические преиму
щества местности, в которой располагалось имение. В подавляющем большинстве
лаишевских поместий имелись сенные угодья. В 1901 г. дворянин К. А. Казем-Бек
арендовал у частных лиц луга, устроил пристань на Каме, поставил паровые прессы
и стал скупать сено у соседей, сбывая по завышенной цене уже в других уездах5.
Владелец имения при д. Пановке С. М. Колодкин пошел по другому пути. Низкое
расположение в домене реки Камы, обеспечивавшее высокую урожайность сена,
являвшегося кормовой базой, хороший дойный скот, и близость к городам — все это
благоприятствовало развитию молочного хозяйства, производству сливочного масла
и дальнейшей его реализации на рынке. Основным местом сбыта являлась губернская
столица, а также уездный город Лаишев и прикамские селения6.
В то же время во многих поместьях если продажа сырья позволяла вести до
статочно прибыльное хозяйство, то обработка, хотя и могла принести дополнитель
ный доход, не применялась. Например, владелица обширного лесного хозяйства при
с. Черемышеве вдова губернского предводителя дворянства и суконопромышлен
ника П. Г. Осокина баронесса Л. П. Буксгевден не позаботилась об устройстве лесо
пилок и ограничилась продажей дров7.
В начале ХХ в. специализированные хозяйства стали распространенным явле
нием. Обзоры с описанием наиболее успешных выходили отдельными брошюрами.
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Так, в Казанской, Симбирской, Тамбовской, Киевской и других губерниях сущест
вовали лучшие в России птицеводческие фермы. Например, в экономии торгового
дома «Н. В. Щепкина» при с. Смолдиярове Чирповской волости Лаишевского уезда
свыше тридцати лет разводили испанских кур, а также беспородных уток и гусей.
300 птиц ежегодно давали до 4 тыс. штук яиц. Несмотря на большое поголовье,
птичник занимал довольно скромную территорию — всего 2 300 кв. саж.8
Известным птицеводом, лауреатом Второй международной выставки в Санкт-Пе
тербурге 1912 г. стал сын казанского губернатора М. В. Стрижевского — Виктор
Михайлович. Свой питомник он организовал в 1909 г. в 60 верстах от г. Лаишева. На
ферме насчитывалось до 300 голов домашних птиц разных пород, среди которых
было много заграничных — американских, итальянских, а также кур для боев. Вся
птица содержалась зимой в не отапливаемых, но защищенных от ветра птичниках,
летом — в переносных. Под птицеводство отведено 5 десятин сада. До 60 % птенцов
выводились в инкубаторах — данный способ появился в России только в 1911 г. и
был новым для отечественных птицеводов. В продажу шли племенные яйца, а также
живые куры и цыплята9.
Благодаря специализации частновладельческих хозяйств на отдельных отраслях,
в деревне развивалась сельскохозяйственная промышленность. Так, помещица Лаи
шевского уезда жена подполковника Е. Н. Граве арендовала располагавшийся в
Спасском уезде Трех-Озерский винокуренный завод Молоствовых. Под ее руковод
ством предприятие достигло самых высоких оборотов вина в губернии: вся продук
ция сбывалась в разных регионах страны, в числе местных скупщиков были купцы
и владельцы питейных заведений Спасского и Тетюшского уездов. Винокуренные
заводы функционировали в имениях помещиков Якоби (сц. Кодряково), Мертваго
(с. Корнаухово) и Кандалинцева (с. Шумбут)10. Последний перешел в собственность
Л. Я. Лихачева, под умелым руководством которого стал крупнейшим спиртзаводом,
выполнявшим, в том числе государственные заказы по очистке спирта. Кроме того,
солодовенные заводы по переработке местного сырья были устроены в имениях
помещиков Ильиных в д. Пановая Гора и у М. И. Мельникова в с. Серда11.
В отличие от помещиков крестьяне обладали меньшим потенциалом для модер
низации хозяйства — их земельные наделы и финансовые возможности были намно
го скромнее. Одним из факторов, сдерживающих внедрение новаций в крестьянском
хозяйстве, была община. Частые переделы лишали крестьян стремления экспери
ментировать. В связи с этим было много желающих вести самостоятельное хозяйство.
Так, Лаишевский уезд сильно выделялся по числу покинувших общину. Это было
связано со значительным количеством русского населения в его составе. В 1908 г.
энтузиасты из местных крестьян отправились в другие регионы страны для ознаком
ления с типами хуторских хозяйств12. Однако одного желания завести успешное хо
зяйство было мало, новоиспеченным собственникам требовалась квалифицированная
помощь со стороны агрономов, которые в Лаишевском уезде только в 1910-х гг.
стали тесно работать с крестьянами.
Первая трудность, с которой столкнулось земство, было отсутствие специали
стов. Из 6 агрономов, нанятых лаишевской уездной земской управой, никто не имел
высшее образование и только 1 человек имел свидетельство об окончании среднего
учебного заведения. В январе 1887 г. был выслушан доклад лаишевской уездной
управы об открытии низшей сельскохозяйственной школы, в которую можно было
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бы отдавать земских стипендиатов. Тогда же было решено изменить программу
преподавания в Некрасовском двухклассном училище в пользу практических заня
тий13. В 1902 г., по предложению гласного Петра Матвеевича Останкова, в земской
управе приступили к разработке проекта строительно-технического земледельческо
го училища в г. Лаишеве, которое должно было стать первым в Казанской губернии14.
Кроме того, были устроены агрономические библиотеки и библиотеки инструкторов
по пчеловодству и садоводству15.
Вторым важным направлением стала непосредственная работа по воспитанию
грамотного земледельца. Были созданы сельскохозяйственные курсы, организованы опытные поля, при земских училищах стали появляться участки с целью озна
комления с рациональными способами ведения хозяйства, зерноочистительные
пункты и т. д.
Кроме уездных агрономов с крестьянами делились опытом специалисты, присы
лаемые Казанской губернской земской управой. Например, с 7 февраля по 18 марта
1912 г. в Лаишевском уезде были организованы курсы по луговодству, на которых
агроном из Казани П. А. Трухин знакомил слушателей с особенностями почвы, ее
обработкой и удобрением, способами «улучшения лугов и приведения их в доходное
состояние»16. С целью популяризации курсов всем неимущим, прибывшим со сто
роны, было назначено пособие в размере 25 коп. за каждый день. Но такие курсы
были непопулярны — не потому что крестьяне не хотели их посещать, а потому что
были не нужны: «Для мурзихинцев, однако, эти курсы имеют мало интереса, так как
у общества нет ни одной десятины своих лугов, кругом все барские луга… удо
брять-то нечего…»17. Не всегда удачным было и время проведения занятий. Так,
курсы полеводства в Ср. Девятово, проводимые в 1913 г. с 4 по 17 марта, пришлось
перенести на вечернее время, так как крестьяне в связи с ранней оттепелью днем
были заняты уборкой сена с лугов, молотьбой и пр. Сильно уставая к концу дня, не
все приходили на занятия — только 12 домохозяев стали постоянными слушателями,
еще от 8 до 15 человек приходили лишь иногда18.
Теоретические занятия не всегда были результативны, так как лектор, по свиде
тельству крестьян, «говорил не очень то удобопонятным языком». «Нет, ты покажи
нам, как это делается», — говорили с досадой крестьяне19. Требовалась наглядная
демонстрация приемов. По этой причине стали устраивать экскурсии на опытные
поля для демонстрации использования минеральных удобрений, способов выращи
вания различных культур и пр. Так, 1 июня 1914 г. уездное земство организовало
экскурсию на опытное поле Казанского губернского земства в 45 верстах от г. Лаи
шева при с. Селенгуши. Участие приняли 50 человек — бывшие слушатели двух
недельных курсов полеводства. Экскурсанты были собраны с разных концов — из
с. Рождествено, Тангачи, д. Ташкирмень, Крутовражки и др. За 5 часов заведующий
И. В. Благовещенский показал ботанический сад, метеорологическую будку, вегета
ционный домик, само поле20.
Курсы вдохновили некоторых крестьян на создание кооперации, и в 1913 г. при
содействии уездного агронома было создано Рождественское сельскохозяйственное
общество21. В первый же год все участники получили в ссуду семенной шведский
овес для экспериментального засева, в министерстве земледелия была запрошена
ссуда на покупку инвентаря, а член общества землевладелец П. В. Щетинкин пре
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доставил участок под опыты с минеральными удобрениями, из уездного земства
получено несколько десятков брошюрок по сельскому хозяйству22. Однако даже
желающие удобрять почву крестьяне сталкивались с рядом трудностей. Из-за разви
той чересполосицы некоторые участки земли располагались за несколько километров
от крестьянских домов и доставлять туда удобрения было проблематично. «Обще
распространенное явление, что крестьяне из года в год удобряют только близ лежа
щие полосы, оставляя дальние без всякого удобрения. В силу этого хлеб на одних
полосах хороший, а на других похуже»23.
Крестьянские хозяйства чаще всего ограничивались выращиванием зерна, дру
гие отрасли сельского хозяйства практически не имели развития. Редкие домохозя
ева занимались растениеводством. Так, на огородах в татарских деревнях в середи
не XIX в. можно было встретить топинамбур: «Дикую беренга едят в каждом доме
весною»24. Но большого развития огородничество не имело: «Капусту садят, но
мало — не родится, покупают. Картофель плохо родится: не мягкая земля. Огур
цы, — и звания их нет: вовсе не садят: мороз берет. Редьку не садят, морковь тоже.
Лук сеют, и тот не очень родится»25. Не получило большого развития среди крестьян
и выращивание плодовых деревьев. Сады встречались, прежде всего, в волостях,
лежащих близ Камы, — Астраханской, Сараловской, Чирповской, Масловской,
Анатышской, Бетьковской, Урахчинской26. В числе крупных садовладельцев в Лаи
шевском уезде были, главным образом, богатые семьи. Например, в имении купцов
Молотковых в д. Сорочьи Горы площадь сада составляла 15 десятин, у дворян На
боковых в с. Тангачи — 10, у Деларю в д. Макаровка — 7,527. К. Ф. Фукс, посетив
ший в 1839 г. поместье господ Деларю, писал: «Прогуливаясь в обширном саду, я
восхищался множеством яблонь, обремененных плодами. Деревья сии растут, как
кустарники, несмотря на то — очень плодовиты. Некоторые породы яблок таковы,
что я не предполагал найти в Казанской губернии; доказательство, что искусство и
труд преодолевают препятствия климата»28. Экзотические фрукты росли в оранжерее
другого лаишевского помещика полковника Толстого в с. Мурзиха: «Персики нео
быкновенной величины, дыни и арбузы»29. Однако плодоводство носило любитель
ский характер, выращивали, в основном, для себя. В то же время, по мнению специ
алистов, данная отрасль могла приносить большую прибыль30. Например, садоводы
Свияжского уезда смогли наладить товарное производство, и выручка отдельных
крестьян составляла 600 — 700 руб. в год31. К тому времени отечественные ученые-
селекционеры значительно продвинулись вперед и существовала возможность
расширения ассортимента культур за счет закупки и посадки саженцев морозоустой
чивых растений. В 1911 г. было организовано Лаишевское общество любителей
садоводства и огородничества, которое имело целью «содействовать соединенными
силами своих членов развитию и усовершенствованию садового и огородного хо
зяйств и сбыту продуктов как в городе, так и в уезде»32. В том же году для начина
ющих садоводов земство открыло питомник при Масловском училище33, а при
Лаишевской сельскохозяйственно-ремесленной школе был открыт птичник.
Большинство крестьян не имело финансовой возможности обновлять устаревший
сельскохозяйственный инвентарь и тем более закупать современные инструменты.
Земство занялось вопросом технической оснащенности путем организации специ
альных складов, где хранились все необходимые земледельческие орудия, начиная
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от сеялок, веялок, заканчивая механизированным оборудованием. В Лаишевском
уезде склады с прокатными станциями были открыты в Казылях, Пановке, Рыбной
Слободе. Парк постоянно обновлялся. Так, на покупку новых орудий в 1901 г. был
взят кредит в размере 5 тыс. руб.34 Однако крестьяне неохотно арендовали инвентарь
ввиду довольно обременительных условий для домохозяев, поэтому с 1912 г. выдача
стала осуществляться на льготной основе. Такая политика имела некоторый успех.
Так, по сообщению корреспондента из Лаишевского уезда в 1908 г., «крестьяне
стремятся заменить плуги Воткинского казенного завода плугами Эккерта, как более
производительными и устойчивыми; надо полагать, что в ближайшем будущем плу
ги Эккерта вытеснят все остальные»35.
С целью популяризации новых методов хозяйствования земства стали проводить
уездные и волостные выставки. Здесь собирались предприниматели, специалисты,
фермеры и просто желающие поделиться достижениями или перенять передовой
опыт в области сельского хозяйства. Участники заключали сделки, покупали и про
давали экспонаты. Благодаря выставочному делу выявлялись качественные породы
животных, сорта растений и пр., а премии побуждали фермеров экспериментировать.
Так, в одном из домохозяйств в д. Надеждино был выведен путем скрещивания бык
полуголландской породы, и владельцы решили сохранить его потомство. Правда, в
неурожайный год почти всех бычков пришлось распродать или зарезать на мясо. На
Казыльской выставке 1912 г. были отмечены телята из хозяйства д. Змиевой Черемы
шевской волости. Мероприятие было довольно затратным. Только в течение 1912 г. в
Лаишевском уезде были проведены две выставки скота и одна конская выставка, что
обошлось земской казне в 400 руб. Развитие племенного скотоводства замедлялось
отсутствием качественных особей. «Крестьянский скот мелок и плох, а поблизости
нет ни одного случного пункта. При таких условиях трудно ожидать, что улучшение
скота у крестьян подвинется вперед»36.
В начале XX в. увеличивается количество конных заводов. Если в 1895 г. их на
считывалось 5, то в 1916 — уже 10. Так, крупный губернский чиновник и земский
деятель П. М. Останков владел совместно с братьями в Лаишевском уезде 2 200 де
сятинами земли. Основу экономии составлял конезавод: 30 маток и 3 жеребца, 20 голов молодняка, 20 рабочих лошадей. Кроме того, в хозяйстве держали 10 голов ро
гатого скота, 25 овец, 33 ягненка, 22 свиньи, 80 поросят. Был образован целый штат
служащих: в подчинении управляющего находились 2 старосты, 3 пастуха, 1 скот
ница, караульный и другие работники. Валовой доход с поместья составлял 15 тыс.,
но с учетом всех затрат чистая прибыль не превышала 10 тыс. руб. Несмотря на то,
что в поместье почетного мирового судьи П. М. Останкова свыше 900 десятин зем
ли занимала пашня, управляющий распорядился сдавать мельницу за 600 руб. в год,
хотя можно было перерабатывать зерно в муку. А почти половина всей пашни отда
на в исполу крестьянам. Возможно, что Останков не хотел распылять по разным
направлениям и сосредоточился на животноводстве, тем более что разведение лоша
дей считалось в дворянской среде престижной деятельностью.
Интерес к породистым лошадям проявляли не только дворяне. В 1903 г. на кон
ной выставке в Казани 1-е и 2-е места заняли кобылы крестьян Лаишевского уезда
Карпа Константинова и Егора Савинова.
Процесс улучшения хозяйства не был простым и требовал больших энергетиче
ских, финансовых и временных затрат, поэтому носил экспериментальный характер.
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Мелкие собственники по-прежнему зависели от погодных условий, часто в деревне
ранние заморозки, засуха и прочие природные аномалии приводили к гибели всего
урожая. «Жать нечего, а сердце не терпит, ездит в поле, по клочку собираешь», —
говорили крестьяне врачу Толмачеву, посетившему Лаишевский уезд в 1850 г. Но за
60 лет мало что изменилось, голодающие земледельцы шли на пашню, не дожидаясь
всходов: «Поставленные нуждою в безвыходное положение, крестьяне приступили
(человек 5 — 6) к жнитву, — жнут рожь, еще не созревшую, как следует, и сушат ее,
чтобы потом как-нибудь приготовить себе „новый хлеб“. В таких условиях земле
дельцы не надеялись на свои силы и уповали на помощь „высших сил“: „..может
быть, весной Господь даст рост для озимей“»37.
В связи с этим земству приходилось оказывать помощь крестьянам, хотя эти
меры и способствовали развитию у них иждивенческих настроений, но в экстренном
положении по-другому было нельзя. Население получало продовольственные ссуды,
питалось в бесплатных столовых. Кроме того, систематически стали устраиваться
общественные работы за определенную плату. Так, земство привлекло крестьян к
устройству дорог в Бетьках в неурожайный 1914 г., в связи с чем в прессе сообща
лось: «Работы эти оказали, конечно, помощь голодающему населению»38.
На примере Лаишевского уезда мы видим, как неровно проходила модернизация
сельского хозяйства. Новации внедрялись в основном в помещичьих владениях.
Среди крупных землевладельцев новые методы применялись единицами. Кто-то не
хотел вникать в тонкости хозяйствования и оставлял все как есть, другие приобре
тали новую технику, но практически не использовали ее. В новых условиях без ра
ционального ведения хозяйства добиться прибыли было трудно, поэтому многие
поместья закладывались. Крестьяне были еще более ограничены в возможностях
применения передовых аграрных приемов. Бедность, отсутствие серьезного образо
вания, менталитет, тяготеющий к традиционности, — все эти факторы блокировали
проникновение нового в экономическую жизнь этого класса. Земство пыталось
преодолеть эту косность, но сталкивалось с множеством трудностей. Тем не менее
изменения происходили. Наиболее предприимчивые дворяне и крестьяне внедряли
новации. Новые методы действительно работали.
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БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 34-Й БРИГАДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОПОЛЧЕНИЯ В ПРЕДЕЛАХ АВСТРО-ВЕНГЕРСКОЙ БУКОВИНЫ
(середина апреля — начало мая 1915 г.)
COMBAT OPERATIONS OF THE 34TH BRIGADE OF THE STATE
MILITIA WITHIN THE AUSTRO-HUNGARIAN BUKOVINA
(mid-April — early May 1915)
Ключевые слова: Первая мировая война, Заднестровское сражение, 9-я армия, 34-я бригада
Государственного ополчения, Пензенская губерния.
В статье характеризуются особенности боевого применения дружин Государственного опол
чения в ходе Первой мировой войны. В качестве предмета исследования рассматривается участие
34-й бригады Государственного ополчения в боевых действиях на территории австро-венгерской
Буковины в конце апреля — начале мая 1915 г. На основе привлечения широкого круга источни
ков (журналов боевых действий, наградных документов, источников личного происхождения)
характеризуются состав и численность дружин 34-й бригады Государственного ополчения,
описывается ее отправка в действующую армию, воссоздается хронология событий Заднестров
ского сражения.
Key words: the First World War, the Battle of Transnistria, the 9th Army, the 34th Brigade of the
State Militia, the Penza Governorate.
The features of the combat use of State Militia squads during the First World War are described in
the article. The subject of the study is the participation of the 34th Brigade of the State Militia in hostilities
on the territory of Austro-Hungarian Bukovina in late April — early May 1915. Based on a wide range
of sources (combat logs, award documents, sources of personal origin), the composition and number of
squads of the 34th Brigade of the State Militia are characterized, its dispatch to the active army is described
and the chronology of the events of the Battle of Transnistria is recreated.

Интерес к изучению Первой мировой войны, возросший в последние годы, сле
дует связать не только со 100-летним юбилеем этого эпохального события мировой
истории начала XX в., но и, прежде всего, с нерешенностью и малоизученностью
многих проблем. Одним из вопросов, требующих дальнейшего рассмотрения, явля
ется формирование и деятельность Государственного ополчения в 1914 — 1918 гг.
В отечественной историографии имеется целый ряд публикаций, раскрывающих
данную тему1. Вместе с тем исследование целого ряда вопросов, связанных с уча
стием в войне Пензенского ополчения, практически не являлось объектом историо
графического интереса. Исключением может служить лишь наша статья об истории
формирования и составе 34-й бригады Государственного ополчения2.
Данная публикация посвящена участию 34-й бригады Государственного опол
чения в боевых действиях на территории австро-венгерской Буковины в апреле —
начале мая 1915 г. В качестве основных источников использовались материалы
Ф. 8188 (Штаб 2-й дивизии Государственного ополчения), Ф. 8219 (34-я бригада
© Белоусов С. В., 2021
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Государственного ополчения), Ф. 8470 (199-я пешая дружина Пензенского ополче
ния), Ф. 8471 (200-я пешая дружина Пензенского ополчения), Ф. 8472 (201-я пешая
дружина Пензенского ополчения) Российского государственного военно-историче
ского архива, а также воспоминания К. Л. Гильчевского3, бывшего весной 1915 г.
начальником 1-й дивизии Государственного ополчения, и выдержки из писем ратни
ков ополчения, отложившихся в делах Ф. 359 (Пензенский военно-цензурный пункт)
Государственного архива Пензенской области.
С конца октября 1914 г. 34-я бригада Государственного ополчения дислоциро
валась в Одессе и выполняла задачу по охране побережья Черного моря. Бригадой
командовал генерал-майор Н. П. Кучин4.
3 марта 1915 г. был сформирован XXXII армейский корпус в составе двух опол
ченческих дивизий и 7-го Донского казачьего полка. Согласно приказу Верховного
Главнокомандующего дивизии должны были именоваться 1-й и 2-й дивизией Госу
дарственного ополчения. 34-я бригада вместе с 10-й бригадой включалась в состав
2-й дивизии Государственного ополчения. Ее командиром назначался герой Порт-
Артура генерал-майор И. К. Гандурин5. В этот период в состав 34-й бригады входили
199-я, 200-я, 201-я, 202-я пешие Пензенские дружины, 203-я и 204-я пешие Саратов
ские дружины, 34-я саперная полурота, 94-я конно-ополченческая сотня, 34-я опол
ченческая батарея и 2-я отдельная пулеметная команда (табл. 1)6.
13 апреля 1915 г. части 34-й бригады были погружены в эшелоны на ст. Одес
са-Товарная и отправлены в действующую армию, где вошли в состав 9-й армии
(командующий генерал от инфантерии П. А. Лечицкий) Юго-Западного фронта. Во
второй половине апреля 9-я армия должна была начать наступательные действия
вдоль Прута и Днестра на территории австро-венгерской Буковины. 34-й бригаде
предстояло действовать в районе г. Черновицы.
15 апреля части бригады разными эшелонами прибыли на ст. Новоселицы. После
выгрузки из вагонов они получили приказание следовать походным порядком до
селения Лихучены. Расстояние от ст. Новоселицы до Лихучен составляло 7 верст.
Длительность перехода, проходившего при ветреной погоде, составила около 3 часов.
В 12 часов дня первые части бригады (управление, нештатная команда службы связи, 34-я саперная полурота, 94-я конно-ополченческая сотня и хор музыкантов) при
были в Лихучены, где должен был располагаться штаб бригады7. Вечером 15 апреля
и на следующий день в Лихучены и близлежащую округу стали прибывать и опол
ченческие дружины, занимая окопы резервных и передовых позиций.
По воспоминанию К. Л. Гильчевского, дружины обеих дивизий Государственно
го ополчения «стояли на слабо укрепленной позиции к северу и западу от ст. Ново
селицы, начиная от р. Прут, вдоль государственной границы до д. Калинковицы, у
которой начинался левый фланг III конного корпуса Келлера. Позиция конного
корпуса оканчивалась у р. Днестра. XXXII и III конные корпуса оперировали в рус
ской Буковине, Бессарабской губернии, между реками Днестр и Прут, в полосе
шириною от 20 до 30 верст. Полоса эта была сильно всхолмлена. Холмистая гряда
начиналась от г. Хотина у р. Днестра и шла на запад в пределы Австрии. Высокий
гребень ее был ближе к Днестру, чем к р. Прут и был покрыт буковым лесом. Насе
ленных пунктов было много; в русской Буковине целый ряд деревень находился у
южной опушки буковых лесов, где население жило сближенными хуторами. Русскую
и австрийскую Буковину населяли украинцы и молдаване. Дороги в наших пределах
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Таблица 1
Изменение численного состава частей 34-й бригады Государственного ополчения
(24 апреля — 8 мая 1915 г.)
Название
части

199-я пешая
Пензенская
дружина
200-я пешая
Пензенская
дружина
201-я пешая
Пензенская
дружина
202-я пешая
Пензенская
дружина
203-я пешая
Саратовская
дружина
204-я пешая
Саратовская
дружина
34-я саперная
полурота
94-я конно-
ополченче
ская сотня
34-я батарея
2-я отдельная
пулеметная
команда
Всего

24 апреля
Офи
церы

30 апреля

Нижние Нестро
чины
евые

Офи
церы

8 мая

Нижние Нестро Офице Нижние Нестро
чины
евые
ры
чины
евые

13

665

15

12

650

15

12

660

15

13

702

—

7

368

—

10

678

—

10

681

13

9

554

13

9

670

13

9

664

25

6

480

15

5

640

15

11

684

32

8

459

32

7

677

32

9

691

46

9

690

46

8

691

46

2

80

—

3
5

133
193

16
—

3
5

133
191

—
—

59

4 340

121

Численность неизвестна

3
5

133
191

16
—

Численность неизвестна
75

4 493

147

59

3 525

137
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были исключительно грунтовые, в распутицу очень тяжелые. В Австрии же было
много хороших шоссе, телеграфных и телефонных линий, в деревнях все улицы были
усыпаны гравием; была заметна культура; сельское хозяйство резко отличалось от
хозяйства в наших деревнях»8.
17 апреля командир бригады генерал-майор Н. П. Кучин распорядился все
лишние повозки немедленно отправить из Лихучен в обоз 2-го разряда. При дру
жинах разрешалось оставить патронные повозки из расчета 200 патронов на чело
века, телефонное имущество, лазаретные линейки, повозки с котлами и шанцевым
инструментом9. Согласно телеграммы начальника штаба 2-й дивизии Государствен
ного ополчения полковника Иванова, дружины 34-й бригады были вооружены
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японскими винтовками системы Арисака, патронов к ним имелось по 254 на вин
товку. 34-я саперная полурота и 94-я конно-ополченческая сотня вооружены 3-ли
нейными винтовками драгунского образца, к которым имелось по 400 патронов на
винтовку10.
18 апреля в 13 : 00 командир 34-й бригады Н. П. Кучин вступил в командование
левым боевым участком 2-й дивизии Государственного ополчения. По диспозиции
дружины заняли следующие боевые участки: 1) Вотринский — от Румынской
границы до западной окраины д. Вотры заняла 199-я пешая Пензенская дружина
(командир полковник Н. И. Родионов); 2) Южно-Боянский — от д. Вотры до по
лотна железной дороги — 201-я дружина (командир полковник А. С. Шавердов);
3) Хукейский — от дороги к с. Магала до р. Хукей — 200-я дружина (командир
полковник И. И. Лучинский); 4) Боянский — от полотна железной дороги до до
роги в с. Магала — 202-я дружина (командир подполковник Войцицкий). Бригадный
резерв составляла 203-я пешая Саратовская дружина (командир зауряд-полковник
М. Н. Шихшеев). Артиллерия заняла возвышенность северо-восточнее фольварка
Боян. 94-я конно-ополченческая сотня должна была высылать разъезды для развед
ки противника. 34-я саперная полурота распределяла людей по дружинам бригады
для усовершенствования окопов. 204-я пешая Саратовская дружина была назначе-  
на в дивизионный резерв11. На передовой каждая рота имела свой длинный окоп.
Сплошной линии окопов не было12.
Противник занимал фронт по линии Топороуцы — Раранче — Магала — Остри
ца — Цуриш — Цурени, где окопался и опутал себя несколькими рядами проволоч
ных заграждений. В географическом положении неприятельские позиции занимали
командующее положение. Расстояние между боевыми линями противников на раз
ных участках составляло до 5 км. Против дружин ополчения стояли 3-й маршевый,
13-й гонведный батальоны, австрийский ландштурм (22-й, 36-й, 41-й и 59-й ланд
штурмные батальоны) и два польских легиона под командованием полковника Пап- 
па, которые входили в состав армейской группы под командованием генерала К. фон
Пфланцер Балтина. Противник занимал позицию слабыми пехотными частями, но
имел превосходство в артиллерии и пулеметах. 16 орудий располагались на левом и
4 — 6 на правом берегу р. Прут.
В течение 18 апреля разведывательные партии дружин ополчения проводили
рекогносцировку местности. Разведка 201-й дружины обнаружила два ряда окопов
противника с проволочными заграждениями у селения Острицы и артиллерийскую
батарею на выс. 185 из трех орудий, куда неприятелем были подвезены еще три
зарядных ящика и еще одно орудие. Во время рекогносцировки р. Прут зауряд-пра
порщиками Макаровым и Введенским с разведчиками был задержан и обезоружен
рядовой Иеремея Караш из 22-го полка ландштурма, располагавшегося в Цурине13.
Неприятель произвел несколько орудийных выстрелов по боевым участкам
бригады, которые не принесли никакого вреда. Над позициями несколько раз проле
тали вражеские аэропланы. В расположении 10-й ополченческой батареи призем
лился русский подбитый летательный аппарат, пилотируемый поручиком Шацким.
Летчик оказался жив. Аэроплан ратники укрыли в близлежащей балке14.
Генерал-майор Н. П. Кучин на основании телефонограммы № 28 начальни-     
ка 2-й дивизии Государственного ополчения «для освежения сухарного запаса»
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приказал частям бригады 19 и 20 апреля вместо хлеба довольствоваться сухарями
подвижного запаса, немедленно пополняя последний из Новоселицкого интендант
ского склада15. Походные кухни для бригады должны были быть получены 1 —     
15 мая16.
19 апреля со стороны противника наблюдалась редкая орудийная стрельба. Над
боевыми позициями ополченцев летал неприятельский аэроплан «с черным кре
стом»17. Командир 2-й дивизии Государственного ополчения И. К. Гандурин отдал
приказ всем частям: орудия на ночь оставлять на позициях, имея при них в качестве
прикрытия взвод пехоты; при занятии окопов на ночь ротным командирам быть с
передовым взводом; ратникам на ночь примыкать штыки; саперные работы везде
начинать с улучшения сектора обстрела; порвать телеграфный провод, ведущий в
сторону противника, но иметь в виду легкость его исправления в случае продвижения
дивизии вперед18.
В ночь на 20 апреля неприятель открыл сильную ружейную стрельбу по всем
боевым позициям, освещая местность ракетами. Во время стрельбы на Южно-Боян
ском участке противник численностью до роты попытался организовать наступление.
Наши караулы открыли ответный ружейный огонь и тем остановили неприятеля19.
Находясь в сторожевом охранении Вотринского участка, тяжелое ранение в кисть
левой руки получил ратник 199-й дружины Яков Бочков20. Других потерь бригада не
понесла.
21 апреля на Боянском участке у позиций неприятеля было замечено активное
передвижение людей и обозов. Временами противник открывал редкую орудийную
стрельбу по нашим окопам. По ночам неприятель освещал местность прожекторами,
мешая проведению фортификационных работ21.
22 апреля около 14 : 00 между участками 201-й и 199-й дружин через р. Прут в
районе д. Ватры переправился неприятельский разведывательный отряд численно
стью 16 человек под командой офицера. Подкравшись к секрету, снаряженному от
2-й роты 201-й дружины, обстрелял его. Наш секрет, в свою очередь, открыл ответ
ный огонь, в результате которого враг потерял 2 человек ранеными, одного убитым
и ретировался. Офицер, капитан Роберт Турта, раненый четырьмя пулями, был
оставлен на поле боя и захвачен в плен22. Около 17 : 00 на Южно-Боянском участке
противник обстрелял шрапнелью сначала 1-ю роту 201-й дружины, а затем граната
ми 2-ю роту той же дружины. Потерь личного состава не было23.
В ночь с 22 на 23 апреля тремя группами разных дружин была произведена
разведка местности. При возвращении одной из них ратник 2-й роты 202-й дружины
Валентин Гусев, прыгая в окоп, наткнулся на штык и получил колото-резаную рану
правого плеча24. Утром 23 апреля над окопами резервного участка 34-й бригады
летал неприятельский аэроплан, который сбросил 2 бомбы, не причинившие ника
кого вреда25.
24 апреля неприятель обстрелял орудийным огнем позиции 34-й бригады. На
Боянском участке наблюдались передвижения густых неприятельских колонн, чис
ленностью до 3 — 4 рот, а на Хукейском — до взвода каждая26. Вечером этого дня
произошел несчастный случай в 200-й дружине. Ратник Павел Винокуров, разряжая
винтовку при чистке, неосторожно спустил курок и ранил «в мягкие части бедра
обеих ног» находившегося рядом ратника Захара Якушкина. По мнению командира
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дружины, злого умысла подозревать было нельзя, так как ратники являлись одно
сельчанами27.
25 апреля командующий XXXII армейского корпуса И. И. Федотов приказал
произвести усиленную разведку противника перед фронтом всего корпуса для окон
чательного определения неприятельских позиций и с целью не допустить передви
жения войск противника с линии Топороуцы — Цурин к северу28. Согласно прика
зу по 34-й бригаде, в разведывательных действиях предполагалось участие двух
рот. Одна рота 202-й дружины должна была выступить в 12 : 00 по направлению
выс. 204 — ф. Магала и далее, насколько возможно, окопаться и держаться на заня
той позиции, по крайней мере, в течение ночи. Другая рота 201-й дружины, должна
была начать движение в 17 : 00 на юго-запад к строениям у отметки 147 и далее, при
возможности, до р. Прут. Затем окопаться и также держаться на занятых позициях в
течение ночи. Артиллерия должна была поддерживать наступление пехоты. Всем
ротам боевой линии предписывалось быть в полной боевой готовности29.
В 12 : 00 1-я рота 202-й дружины под командованием зауряд-капитана В. Г.
Арцыбашева, пройдя окопы боевой линии Боянского участка, рассыпалась в цепь и
начала движение вперед, поддерживая связь с НП временно командующего дружиной
полковника Л. Е. Спасского. Лишь только ратники 1-й роты немного отошли от сво
их окопов, неприятельская батарея, располагавшаяся за р. Прут, открыла огонь, ко
торый стих только к 14 : 00. Огонь артиллерии не причинил никакого вреда роте, и
она продолжила движение по направлению к фольварку Магала. Около 17 : 00 по
казались неприятельские окопы, впереди которых находились несколько рядов про
волочных заграждений. Противник открыл огонь. С целью избежать лишних потерь,
рота 202-й дружины отошла и окопалась на склоне ручья Хукей, потеряв двух рат
ников ранеными30.
Рекогносцировка 201-й дружины выяснила, что наступление на выс. 147 должно
было вестись вдоль полотна железной дороги по открытой местности, которая силь
но обстреливалась артиллерийским огнем. Рота, направленная для проведения раз
ведки, к 18 : 00 достигла выс. 147 и с наступлением сумерек начала окапываться. В
ходе рекогносцировки огонь не открывался31. Около полуночи обеим ротам было
приказано отойти. А окопы были заняты командами разведчиков.
26 апреля 9-я армия генерала П. А. Лечицкого перешла в наступление вдоль
Прута и Днестра. В ходе разгоревшегося так называемого Заднестровского сражения
решающую роль предстояло сыграть III кавалерийскому корпусу графа Ф. А. Келле
ра, который атаковал укрепленную позицию противника на фронте р. Днестр — Ба
ламутовка — Ржавенцы — Громешти. XXXII армейский корпус должен был наносить
отвлекающий удар и оттянуть на себя значительные силы австрийцев.
26 апреля 34-й бригаде Государственного ополчения было предписано взять
фольварк Магала и продвинуться всем фронтом по линии от Магала до выс. 147 к
р. Прут, где, окопавшись, укрепиться. В боевую линию назначались: 200-я дружина
(правый участок); 202-я дружина (средний участок) и 201-я дружина (левый участок).
200-я дружина, которой были приданы 4 пулемета 2-й отдельной пулеметной коман
ды, получала задачу взять ф. Магала и укрепиться в нем, 202-я дружина должна была
двигаться по направлению на перекресток железной дороги и шоссе, ведущее к с. Альт
Жучка, и занять позиции западнее выс. 204; 201-я дружина должна была наступать

52

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2021. № 1 (57)

по обе стороны железной дороги и на выс. 147 и укрепиться на линии выс. 147 —
Балта-Сипеж. 199-я дружина получала задачу продвинуться до ф. Гробешты, где и
окопаться. Артиллерии предписывалось оставаться на прежних позициях и поддер
живать огнем наступающие боевые порядки. Разрешалось израсходовать 10 гранат
и 100 шрапнелей. Общий резерв составляла 203-я дружина. 94-я конная сотня в сос
таве 2-х взводов должна была наблюдать за левым флангом от Ватры по р. Прут.
Ратникам иметь по 200 патронов на винтовку и шанцевый инструмент. Наступление
предполагалось начать одновременно по всей линии в 11 : 0032.
Около полудня 26 апреля дружины 34-й бригады двинулись вперед. 199-я и
201-я дружины, наступавшие на левом фланге, оказались под сильным артиллерий
ским огнем противника с правого берега р. Прут, что сильно замедлило их продви
жение вперед. 199-я дружина вела наступление силами трех рот. Естественным
прикрытием от неприятельского огня для них оказался впереди располагавшийся
лозняк. Лишь одна рота, двигавшаяся по открытой местности, подверглась артил
лерийскому обстрелу и понесла незначительные потери. Около 17 : 00 одна рота
199-й дружины заняла ф. Гробешты, а две других начали приводить в оборонитель
ное состояние канаву, лежащую впереди лозняка. Две роты 201-й дружины двину
лись в направлении выс. 147 и с. Балта-Сипеж одновременно со 199-й дружиной.
Неприятель открыл по ним сильный артиллерийский огонь. Несмотря на это ратни
ки небольшими перебежками, группами и в одиночку продолжали продвижение к
выс. 147. Без ружейных выстрелов с обеих сторон передовые роты достигли наме
ченного рубежа, где к вечеру и окопались33.
В ходе наступления основной удар предстояло нанести 202-й и 200-й дружинам.
202-я дружина начала движение вперед в 11 : 00, имея две роты в передовой линии
и две роты в резерве. При выступлении они сразу же были обстреляны перекрест
ным артиллерийским огнем с выс. 191 и выс. 154 из-за р. Прут. При этом 2-я рота
понесла большие потери. В 14 : 30 артиллерия противника еще раз обстреляла дру
жину, не причинив ей, однако, особого вреда. В 15 : 20 роты приблизились к рубежу
выс. 204 — с. Балта-Сипеж. В этот момент неприятель вновь открыл ураганный
артиллерийский и ружейный огонь, в ходе которого были ранены временно коман
дующий дружиной полковник Л. Е. Спасский и корнет Р. А. Черный. Видя раненых
командиров, ратники 2-й роты дрогнули и начали отступать. Однако были остановле
ны зауряд-прапорщиком Сапелкиным и возвращены на передовые позиции. В 18 : 30,
достигнув прежнего рубежа, ратники начали окапываться34.
200-й дружине было приказано непосредственно наступать на ф. Магала, взять
и закрепиться в этом населенном пункте. В 13 : 30 дружина двинулась вперед. В
передней линии находились 4-я и 2-я роты, за которыми следовали 1-я и 3-я роты
и 4 пулеметных расчета. Сначала роты первой линии наступали фронтально, имея
по полуроте в цепи и по полуроте в поддержке. Не доходя 500 шагов до фольварка,
4-я рота переменила фронт и вошла в связь с левофланговой ротой 59-й пешей По
дольской бригады 10-й бригады Государственного ополчения. В 16 : 00 цепь 2-й роты
на 300 шагов подошла к проволочным заграждениям и окопалась. В ходе наступа
тельного движения между 4-й ротой и ротой 59-й дружины образовался разрыв,
который был занят взводом 3-й роты. Все это время 200-я дружина находилась под
сильным шрапнельным и ружейным огнем противника, в результате которого роты
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1-й линии дрогнули и начали, отстреливаясь, отступать. Командир дружины полков
ник И. И. Лучинский вышел вперед и вместе с офицерами остановил ратников, а
затем снова повел их вперед. В это время он был ранен в правую ногу и отправлен
в лазарет. Командование дружиной временно принял зауряд-капитан Бойко. Две ро
ты под сильным шрапнельным и пулеметным огнем бросились на проволочные за
граждения и ворвались в неприятельские окопы. Началась ожесточенная рукопашная
схватка, в результате которой враг отступил. Его преследование продолжалось до
наступления темноты. Противник имел большие потери. Многие были убиты или
ранены. Захваченные в плен под конвоем отправлялись в с. Боян. Однако и дружи
не победа досталась дорогой ценой. Среди офицеров был убит командир 3-й ро-    
ты зауряд-капитан Сафронов, ранены зауряд-капитан А. М. Пепеляев, подпоручик
П. Л. Яворовский, прапорщик К. Э. Мачарадзе, зауряд-прапорщик Чикунов. Прапор
щик Курбакин был ранен в неприятельских окопах и пропал без вести35.
С наступлением темноты неприятель, оправившись от преследования и, очевид
но, получив подкрепления, при поддержке подошедшего по железной дороге блин
дированного поезда, артиллерии и пулеметов перешел в наступление. К тому време
ни ратники 200-й дружины израсходовали уже почти все патроны. Защищаться далее
не представлялось возможным. Опасаясь быть отрезанными, ратники дружины
отошли на прежние позиции.
В письме ратника 200-й пешей Пензенской дружины Николая Корнилина домой
в Пензу сохранилось описание этого боя. «Дорогие мама и батька, — писал он. —
Сообщаю Вам о нашем славном бое в Буковине. Рано утром 26 апреля началась
жаркая перестрелка между нашими дружинами и австрийцами. Перестрелка дошла
до очень крупных размеров и вскоре превратилась в жаркий бой. Стойко и само
отверженно шла вперед наша дружина 200-я вместе с 203-й дружиной, как львы они
делали наступление на австрийские деревни, впереди которой были расположены
их окопы. Цель наступления наших была выбить австрийцев из окопов и занять все
австрийские деревни <…>. Боже мой, что за день это был 26 апреля. Мне казалось,
что треснет земля и небо упадет на землю: в воздухе беспрерывный гул и грохот от
взрывавшихся снарядов <…>. Казалось, что все стонало. Вот под таким огнем на- 
ша славная дружина двигалась вперед и выбила австрийцев из их окопов, заняла их
и вдобавок взяла 210 человек в плен. Заняв австрийские окопы и вытесняя австрий
цев, которые стали отступать, наши солдаты из их же окопов открыли стрельбу по
утекавшим врагам: масса легла австрийцев на поле брани. Наши тоже [понесли]
здесь все-таки порядочный урон <…>. Представь, Ефимыч, как австрийцы боятся
штыкового боя. Это видно из того, как только наши дружинники нагнали их и бро
сились в штыки, то австрийцы тут же не замедлили выбросить „белый флаг“. Разу
меется из носового платка, прикрепленного к штыку из винтовки, и с криком „Хри
стос Воскресе! Христос Воскресе! Пане солдате“, т. е. пан солдат, где наши и
постарались забрать их в плен… Господи, сколько бы я мог сказать на словах, да
разве все напишешь на бумаге <…>. Нет, я все-таки представить не могу, каков был
этот денек <…>. Ну все же молодцы наши дружинники. Ей Богу молодцы. Ведь
любо наступали они дружно, шли все цепью и в порядке, не отставая и не перегоняя
друг друга, как стена шли они на врага и геройски прогнали их далеко в свои пре
делы…»36.
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К ночи были получены сведения, что окопы с правой стороны ф. Магала очи
щены от неприятеля, и противником заняты только окопы середины и левого фланга,
да и то, только одной ротой. В связи с этим командиром 2-й дивизии Государствен
ного ополчения генерал-майором И. К. Гандуриным было принято решение атаковать
ф. Магала.
27 апреля, около часа ночи дружины 34-й бригады начали движение вперед. В
1 : 30 ратники 202-й дружины, незаметно, без единого выстрела, подойдя к проволоч
ным заграждениям, разрезая проволоку и ломая колья, с криком «Ура!» бросились в
атаку. В этот момент с расстояния 15 — 20 шагов они были обстреляны ружейным
и пулеметным огнем. Не имея возможности удержаться, ратники начали отступать
к своим окопам. Здесь они были приведены в порядок и вместе с 200-й и 201-й дру
жинами вновь пошли в атаку. Не доходя 300 шагов до неприятельских окопов, дру
жины были встречены ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем. Несмотря
на потери, ратники самоотверженно шли вперед. Однако, не имея возможности
преодолеть проволочные заграждения, начали окапываться. Около 10 : 00 было по
лучено приказание командира дивизии прекратить наступление и отойти к своим
окопам. Что и было исполнено37.
203-я дружина, находившаяся на правом фланге атаки, во время ночного движе
ния, вместо того чтобы наступать на ф. Магала, забрала правее и оказалась на на
правлении к с. Раранче. Дойдя до неприятельских окопов и не встретив никакого
огневого сопротивления, ратники начали продвижение по ним. Неприятеля в них не
оказалось. Зато были встречены ополченцы 59-й и 60-й пеших Подольских дружин
10-й бригады Государственного ополчения. Противник занимал окопы 2-й линии
впереди на расстоянии в 50 саженей. 1-я, 2-я и 4-я роты бросились в атаку, ворвались
в окопы противника и погнали его в сторону с. Раранче, взяв в плен 84 человека.
Роты пробыли в окопах 2-й линии до 11 : 00 и, не получив подкреплений, отошли на
первый занятый рубеж, где находились 59-я и 60-я дружины. Австрийцы попытались
контратаковать, но были встречены штыковой атакой38.
27 апреля командующий XXXII армейского корпуса И. И. Федотов приказал
закрепиться на удерживаемых рубежах. Дальнейшие наступательные действия не
производить, перейти к обороне на вновь занимаемой позиции и «всемерно беречь
патроны»39.
К исходу дня две роты 203-й дружины и часть 60-й дружины продолжали оста
ваться в занятых австрийских окопах, фактически ведя бой в полуокружении. Гене
рал И. К. Гандурин приказал начальнику 34-й бригады Н. П. Кучину, получив данные
об их положении от разведки, не теряя времени, выручить их из создавшейся ситу
ации40. На помощь были посланы 4-я рота 199-й и 4-я рота 202-й дружин. В ночь с
27 на 28 апреля они выдвинулись по направлению к ф. Магала и около 3 : 00 по
дошли к австрийским окопам, где находились ратники 203-й и 60-й дружин, которые,
отстреливаясь, постепенно отходили к своим позициям под сильным ружейным и
пулеметным огнем. Роты поддержки приняли деятельное участие в перестрелке,
отступая к долине р. Хукей41. Ратники 1-й и 2-й рот и частью 4-й роты 203-й дружи
ны «страшно утомленные, голодные, без питья, патронов, обстреливаемые против
ником в течение долгого времени, пользуясь затишьем у неприятеля, поодиночке и
группами» отходили к нашим позициям. По сведениям из 203-й дружины, «кто мог,
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все ушли от Магалы. Есть убитые и раненые. Сколько, пока неизвестно. Ранены
зауряд-прапорщик Н. И. Рождественский и зауряд-капитан И. А. Цорн. О других
офицерах сведений нет»42.
28 апреля до всех частей 34-й бригады был доведен приказ от 27. 04. 1915 г.
№ 26 XXXII армейского корпуса, в котором «за молодецкие действия 26, 27 и       
28 апреля» всем объявлялась благодарность. «Задача достигнута, — говорилось в
нем, — и наступление приостановлено по причинам от частей независящим»43. В
ходе 3 дневных боев на фронте 2-й дивизии Государственного ополчения противник
понес большие потери. Только пленными, по сообщению штаба, были захвачены
1 офицер и 668 нижних чинов, в том числе 34-й бригадой 1 офицер и 323 нижних
чина44. При допросе пленных было установлено, что многих «привезли по желез
ной дороге из Залещиков, 26-го к вечеру высадили в Черновицах и прямо из ваго
нов пустили в бой. Причем выяснилось, что таким путем перевезены один тироль
ский батальон и один ландштурмный»45. 34-я бригада также была значительно
ослаблена. Она потеряла убитыми, ранеными и пропавшими без вести 13 офицеров
и 876 нижних чинов, что составляло почти 20 % ее личного состава. Были убиты
2 офицера и 63 ратника, ранены 10 офицеров и 531 ополченец, пропали без вести
1 офицер и 282 нижних чина. Наибольшие потери пришлись на 200-ю, 202-ю и
203-ю дружины (табл. 2)46. После боя убитых сносили в определенные места, где
для нижних чинов рылись братские, а для офицеров отдельные могилы. О погре
бении ратников давалось знать бригадному священнику, которому также сообщались
фамилии и имена погибших, номера рот и дружин, в которых они служили47. Судь
ба ратников, пропавших без вести, устанавливалась. Некоторые раненые могли
попасть в лазареты соседних частей. Других, спустя некоторое время находили по- 
Таблица 2

Потери дружин 34-й бригады Государственного ополчения
в боях у ф. Магала 26 — 28 апреля 1915 г.
Дружина

199-я пешая
Пензенская
200-я пешая
Пензенская
201-я пешая
Пензенская
202-я пешая
Пензенская
203-я пешая
Саратовская
204-я пешая
Саратовская
Всего

Убиты
Ранены
Пропали без вести
Всего
Офицеры Нижние Офицеры Нижние Офицеры Нижние Офицеры Нижние
чины
чины
чины
чины
—

4

—

15

—

6

—

25

1

15

5

175

—

90

6

280

—

12

1

107

—

—

1

119

1

20

3

203

—

8

4

231

—

12

31

1

178

1

2

221

13

876

Находилась в резерве 2-й дивизии Гос. ополчения
2

63

10

531

1

Составлена по: РГВИА. Ф. 8219. Оп. 1. Д. 14. Л. 32 об — 33.
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гибшими на поле боя. Так, после сражения 26 — 28 апреля в 202-й дружине про
павшими без вести числились 17 человек. Ко 2 мая 9 из них были найдены убиты
ми на поле сражения48.
За участие в боях отличившиеся офицеры и нижние чины были представлены к
наградам. Наградные документы — важный источник, свидетельствующий о геро
изме ратников 34-й бригады Государственного ополчения и позволяющий воссоздать
картину происходившего. Так, зауряд-прапорщик 201-й пешей Пензенской дружины
В. П. Селезнев был награжден Георгиевским крестом 3-й степени за то, что «25. 04.
1915 вел роту в наступление на выс. 147, умелым маневрированием и быстрым
движением увлекая за собой нижних чинов примером личного мужества и отваги,
быстро достиг назначенного пункта, потеряв при этом, несмотря на сильный огонь
противника, только 5 человек. 26. 04. 1915, состоя в дружинном резерве и следуя за
передовой ротой, подавая пример личным мужеством, под сильнейшим шрапнель
ным огнем противника, стойко держал роту в сфере действительного огня против
ника до наступления темноты. 27. 04. 1915, состоя в дружинном резерве и наступая
на позицию у фольварка Магала, значительно продвинулся вперед до окопов про
тивника, занял их и уже дошел до проволочных заграждений другого окопа, но
вынужден был отступить, согласно приказанию командира дружины»49. Фельдфебель
201-й дружины С. П. Семенов получил Георгиевский крест 3-й степени за то, что
«в ночь на 27. 04. 1915, при атаке с. Магалы, вступил в исполнение обязанностей
младшего офицера, когда выбыл из строя зауряд-прапорщик Маврин, с опасностью
для жизни, под разрывом шрапнелей и гранат обходил и ободрял смущенных пора
нением зауряд-прапорщика Маврина стрелков. Примером своей личной храбрости
поднял упавший дух в бойцах, установил прерванную с ротным командиром связь
до конца боя, получив приказ отступить — отступил со своей полуротой в полном
порядке»50.
Многие ополченцы были награждены Георгиевскими крестами 4-й степени.
Ратники 200-й дружины Александр Смирнов и Дмитрий Беляков «при взятии про
волочных заграждений, рубили их, одними из первых ворвались в неприятельские
окопы, были ранены». Ратники той же дружины Василий Локай, Андрей Родионов,
Алексей Кондратьев «первыми ворвались в неприятельские окопы». Ст. унтер-офи
цер Андрей Светов «своим примером увлек солдат на штурм, лично рубил прово
лочные заграждения, один из первых ворвался в неприятельский окоп, где и был
убит». Мл. унтер-офицер Иван Богородицкий «за выбытием из строя прапорщика
Курбакина повел полуроту вперед, занял неприятельский окоп, где и был ранен».
Ратник Иван Шутов «при штыковой схватке личным мужеством и храбростью со
действовал успеху, заколов штыком австрийского офицера». Мл. унтер-офицеры
Николай Кузьмин и Иван Морозов, ратники Василий Огурцов, Михаил Святов и
Николай Субботин, будучи ранеными, продолжали участвовать в бою. Ефрейтор
Михаил Суворов, «будучи опасно ранен, долго оставался в строю, командуя отде
лением, второй пулей был убит». Ратник Егор Курышов «был убит штыком австрий
ского офицера в тот момент, когда первым ворвался в неприятельский окоп»51.
В 201-й пешей Пензенской дружине фельдфебель Яков Арсетский был награж
ден Георгиевским крестом 4-й степени за то, что «в ночь с 26-го на 27. 04. 1915 при
атаке с. Магалы. командуя ротным резервом, получив приказание подвести полуроту
в цепь, под губительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про
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тивника, блестяще выполнил задачу, проявив необычайное самоотвержение, му
жество и распорядительность и, несмотря на неимоверную трудность, под градом
шрапнельных и ружейных пуль и осколков гранат, в полном порядке рассыпал всех
на указанном участке. При этом установил непрерываемую связь с ротным ко
мандиром и дружинным резервом, при первом же действии цепи, обходя послед
нюю для обозрения стрелков, смертельно ранен ружейной пулей в грудь на вылет».
Ст. унтер-офицер Даниил Попонин получил Георгиевский крест 4-й степени за то,
что «26-го и 27. 04. 1915 за отсутствием младшего офицера в роте, вслед за выбы
тием из строя фельдфебеля Арсетского, вступил в качестве заместителя в исполне
ние обязанностей младшего офицера. С явной опасностью для собственной жизни,
под губительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника,
быстро восстановил порядок и связь с ротным командиром и дружинным резервом
в полуротной цепи, каковой порядок был нарушен вслед за поранением и выбыти
ем из строя фельдфебеля Арсетского. При этом подходил к явно потерявшим при
сутствие духа стрелкам и своим мужеством и отвагой ободрял их. В конце боя, по
получении приказа отступить, вывел цепь из полуротного участка в блестящем
стройном порядке». Ст. унтер-офицер Семен Дыдыкин и мл. унтер-офицер той же
дружины Павел Сироткин «в ночь с 26-го на 27. 04. 1915, при атаке с. Магала, бу
дучи в цепи отрезанным от резерва, вследствие того, что приказ отступить до него
не дошел, ободрял товарищей и с большой опасностью занял неприятельский окоп
и, вместе с полуротой, залег днем до 9 часов вечера 27 04. 1915 и, с наступлением
темноты, согласно приказания, отступил в полном порядке в свою часть». Ст. ун
тер-офицер Макар Хитров «во главе своего взвода, невзирая на сильный артилле
рийский и ружейный огонь противника, и большие потери, когда рота попала под
фланговый пулеметный огонь, личиной храбростью увлек свой взвод, достигнув
указанной цели». Зауряд-прапорщик Прокофий Ковтаев «27. 04. 1915 у фольварка
Магала, командуя полуротой 4-й роты, под сильным артиллерийским огнем против
ника, подавая пример личной храбрости, быстро дошел до проволочных загражде
ний противника, где его застал приказ об отступлении, но, не имея возможности
отойти, не подвергая при этом уничтожению полуроту, окопался и там продержал
ся в окопе до темноты, вывел ее без всяких потерь, несмотря на усилия противника
охватить полуроту с тыла»52.
В целом бои 26 — 28 апреля, которые вела 2-я дивизия Государственного опол
чения, привели к следующим результатам. Во-первых, дивизия вплотную подошла
к укрепленной неприятельской позиции у выс. 258 и ф. Магала. Во-вторых, своими
действиями она заставила противника перебросить с севера 2 пехотных батальона.
27 апреля III кавалерийский корпус графа Келлера одержал блестящую победу над
австро-венгерскими войсками под Баламутовкой и Ржавенцами. Были взяты Зале
щики и Надворна. Действия русской армии заставили генерала К. фон Пфланцер-Бал
тина отвести свои войска за р. Прут.
В связи с успехами III кавалерийского корпуса 28 апреля противник очистил
фронт перед 2-й дивизией Государственного ополчения в районе Магала — Топоро
уцы и отошел за р. Прут на заранее подготовленные позиции. В ночь на 29 апреля
генералом И. К. Гандуриным частям дивизии была послана телефонограмма, в ко
торой 34-й бригаде предписывалось одной ротой занять ф. Магала, если он оставлен
противником, а 10-й бригаде двумя ротами — северо-западную окраину д. Раранче.
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Направить в эти населенные пункты особые команды для сбора оружия и патронов.
Батареям предлагалось к рассвету выдвинуться вперед с таким расчетом, чтобы иметь
возможность обстреливать шоссе Раранче — Черновицы. Если противник окажет
сопротивление, то лишь выяснить его силы, но в бой не вступать53.
От 34-й бригады к ф. Магала была послана 1-я рота 199-й дружины и команда
разведчиков под командой прапорщика Макарова. 30 апреля в 3 : 20 было выяснено,
что фольварк очищен неприятелем. Разведчики совместно с ратниками 1-й роты
заняли австрийские окопы у ф. Магала. При этом были захвачены в плен 2 австрий
ца-связиста, которые собирали телефонные провода. Вечером того же дня окопы
были переданы частям 10-й бригады54.
В результате отхода австрийцев 2-я дивизия Государственного ополчения за-     
няла позицию фронтом на юг. 30 апреля в 10 : 40 генерал И. К. Гандурин приказал
34-й бригаде двумя дружинами занять участок от отметки 204 включительно до гра
ницы с Румынией по левому берегу р. Прут. Остальным трем дружинам (204-я пе-  
шая Саратовская дружина продолжала находиться в дивизионном резерве) оставаться
в резерве в д. Боян и окопах у шоссе. Разведку направить между ф. Магала и р. Прут.
Артиллерии выдвинуться на западный берег р. Хукей, чтобы иметь возможность
обстреливать как район Магалы, так и берега Прута. 10-я бригада располагалась
между Магалой и Раранче. Дивизии была поставлена задача упорно оборонять новую
позицию: 10-й бригаде фронтом на Магалу, 34-й бригаде — на р. Прут. 34-й бригаде
также предлагалось обратить особое внимание на усиление левого фланга проволоч
ными заграждениями и все время иметь «зоркое наблюдение» за берегами Прута,
чтобы противник не смог ударить во фланг из-за реки55.
До середины мая 1915 г. на участке фронта 2-й дивизии Государственного опол
чения наступило временное относительное затишье. Активные боевые действия не
велись. Позиции 34-й бригады подвергались редким артиллерийским обстрелам. Так,
29 апреля в окопах 202-й дружины снарядом был пробит блиндаж и ранены 3 рат
ника. 1 мая артобстрелу подвергся обоз Туркменской конной сотни. «На дороге
осталось четыре повозки, три из которых с отпряженными лошадьми. У одной по
возки лошадь убита. Остальные все повозки успели свернуть в д. Боян, выйдя из-под
выстрелов»56. «Дабы обозы не обстреливались противником», генерал И. К. Гандурин
приказал маскировать шоссе, ведущее от с. Лихучены в Бояны57.
В начале мая обе стороны активизировали разведывательную деятельность. 2 мая
в лозняке у селения Острицы были пойманы 2 австрийских шпиона, сигнализиро
вавшие противнику. В ночь на 3 мая четыре разведчика 34-й бригады переправились
через Прут, но наткнулись на частое сторожевое охранение неприятеля. Вся мест
ность освещалась двумя прожекторами при д. Мамарница. Было установлено, что
глубина Прута у выс. 154 доходит до груди пехотинца. 4 мая противник обстрелял
наших разведчиков из двух пулеметов. Произвел 2 выстрела из орудия, а затем «на
чалась стрельба шрапнелью и гранатами, которых выпущено около 45 штук. Авст
рийцы зажгли солому против брода, благодаря чему можно было заметить, что в
окопах находится неприятель»58. В этот же день бойцами 94-й конно-ополченческой
сотни был задержан и сопровожден в штаб корпуса румын Иван Моргац, «подо
зреваемый в шпионстве»59. 7 мая в своей телефонограмме частям дивизии генерал
Гандурин сообщал, что «шпионы противника в одежде наших солдат шныряют по
нашим позициям, высматривая наше расположение», и предписал принять «самые
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энергичные меры в борьбе с этим злом, приказав нижним чинам задерживать для
выяснения личности всякого шляющегося нижнего чина не своей части, никому
точно неизвестного»60.
8 мая 34-я бригада получила в качестве пополнения 700 человек (см. табл. 1).
Как отмечалось, «их строевая подготовка плоха, курс стрельбы не пройден, с воору
жением не знакомы»61.
Победа 9-й армии в Заднестровском сражении 26 — 28 апреля не улучшила в
целом стратегического положения Юго-Западного фронта. Буковина была слишком
удалена от важнейших операционных путей, а армейская группа К. фон Пфлан
цер-Балтина, преобразованная в середине мая в 7-ю австро-венгерскую армию, не
играла существенной роли в планах противника на предстоящую весенне-летнюю
кампанию.
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I. Yu. Semenova

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ НЕГРАМОТНОСТИ И УКРЕПЛЕНИЯ
СЕМЬИ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ:
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЯЧЕЙКИ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
«ДОЛОЙ НЕГРАМОТНОСТЬ» В ЧУВАШСКОЙ АССР
SOLVING THE PROBLEMS OF ILLITERACY
AND STRENGTHENING THE FAMILY IN THE FIRST YEARS
OF THE SOVIET POWER: THE ACTIVITY
OF THE ALL-RUSSIAN SOCIETY “DOWN WITH ILLITERACY”
SECTION IN THE CHUVASH ASSR
Ключевые слова: Чувашская АССР, ликвидация безграмотности и малограмотности, Чуваш
ский центральный совет Всероссийского общества «Долой неграмотность», государственная
программа ликбеза, борьба за всеобуч, культурно-просветительские общества, пропагандистко-ан
тирелигиозная деятельность в сфере брака и семьи.
В статье рассматривается деятельность общественной организации Чувашской АССР, развер
нувшей ожесточенную борьбу за всеобуч. На основе неопубликованных источников, содержащих
ся в Государственном историческом архиве Чувашской Республики, анализируется трудная пла
номерная работа Чувашского центрального совета Всероссийского общества «Долой неграмотность»
(1924 — 1936) и его ячеек, способствовавшая ликвидации безграмотности взрослых членов семьи,
что позволило повысить их культурный и образовательный уровень, обеспечить коммунистическое
воспитание детей.
Key words: the Chuvash ASSR, elimination of illiteracy and low illiteracy, the Chuvash Central
Council of the All-Russian Society «Down with Illiteracy», the state program of literacy campaign,
struggle for universal access to education, cultural and educational societies, propaganda and antireligious
activities in the sphere of marriage and family.
The activities of the public organization of the Chuvash ASSR, which launched a fierce struggle for
universal access to education, is considered in the article. On the basis of unpublished sources contained
in the State Historical Archive of the Chuvash Republic, the difficult systematic work of the Chuvash
Central Council of the All-Russian Society “Down with Illiteracy” (1924 — 1936) and its sections that
contributed to the elimination of illiteracy of adult family members, made it possible to increase their
cultural and educational level and to provide communist education for children, is analyzed.

Проблемы культурной отсталости, необразованности, неграмотности и малогра
мотности в советском обществе побудили власть Советов задуматься об их решении
не только с помощью государственных ресурсов, но и инициативы активных граждан
страны. В данной работе анализируется деятельность общественной организации
Чувашской АССР, решавшей проблемы ликбеза в национальном регионе страны в
сложный послереволюционный период.
Общественные организации представляют собой добровольные объединения
людей для достижения общественно полезной цели. Такие формы самоорганизации
© Семенова И. Ю., 2021
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граждан помогают достичь целей государственной политики в определенной сфере,
в том числе по охране семьи, материнства, младенчества. Сотрудничество государ
ства и общества позволяет в максимальной степени достичь целей социальной по
литики страны.
Общеизвестен факт, что молодая Советская Россия в первые годы своего су
ществования была практически неграмотной. По разным источникам, среди рабо
чего пролетариата неграмотность и малограмотность составляли от 60 до 80 %; кре
стьянство — более 85 %; регионы неграмотны практически на 100 %. В своем
выступлении на XI съезде Советов, состоявшемся в Москве 19 — 29 января 1924 г.,
А. В. Луначарский отметил: «По последней переписи на 1 000 чел., приблизительно,
половина всего трудоспособного населения республики, а именно 468 чел. негра
мотны. Мы занимаем, таким образом, будучи авангардной страной, одно из самых
последних мест среди европейских стран. Общее число неграмотных, в возрасте от
18 до 35 лет, надо будет считать в 17 — 18 милл. по РСФСР. На каждую тысячу
мужчин мы имеем 270 неграмотных, на каждую 1 000 женщин мы имеем 629 негра
мотных <…> женщина в 2,7 раза не грамотнее, чем мужчина, и такой же цифрой
определяется сравнительная неграмотность деревни по отношению к городу»1. Со
ветская власть осознавала остроту вопроса; руководству страны было понятно, что
строительство коммунизма и дальнейшее развитие мощной державы при такой
кадровой ситуации невозможно. Началась планомерная разноплановая работа по
решению государственной задачи ликбеза.
Большевики в декабре 1917 г. при Народном Комиссариате Просвещения созда
ли отдел по внешкольной работе, возглавляемый Н. К. Крупской (одной из основных
задач отдела был ликбез в масштабах всей Республики). Вскоре руководство стра- 
ны, принимая во внимание кадровый голод, Декретом СНК РСФСР от 26 декабря
1919 года «О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР» ввело в действие
на всей территории РСФСР государственную программу ликвидации безграмотности,
преследуя «цель предоставления всему населению Республики возможности созна
тельного участия в политической жизни страны»2. Текст документа был подготовлен
в Наркомпросе по инициативе участников Первого Всероссийского съезда по внеш
кольному образованию, состоявшегося в Москве 6 мая 1919 г. (присутствовало более
700 делегатов со всей страны). Резолюция съезда предусматривала грандиозный план
всеобщего обучения грамоте. Узаконения Декрета закрепляли обязанность для всего
населения РСФСР «в возрасте от 8 до 50 лет, не умеющего читать или писать, обу
чаться грамоте на родном или русском языке по желанию; причем уклоняющиеся от
данной повинности или препятствующие неграмотным посещать школы привле
кались к уголовной ответственности»3. На Наркомпрос была возложена соответст
вующая трудовая обязанность, которую следовало реализовать по плану программы
«в государственных школах как уже существующих, так и учреждаемых для негра
мотного населения». Под действие госпрограммы подпадали и красноармейцы, на
ходящиеся в регулярной Красной армии и на флоте. Примечательным являлось то,
что «сроки действия программы на местах должны были устанавливаться губернски
ми и городскими Советами депутатов», о чем им следовало доложить в соответству
ющем плане не позднее двух месяцев со дня опубликования Декрета для широких
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масс. Для выполнения требований государственной программы ликбеза Наркомпрос
и его местные органы могли привлекать все организации трудового населения (жен
сектора отдела по работе среди женщин, местные ячейки ВЛКСМ и Коммунистиче
ской партии, профсоюзы и др.), а также «все грамотное население страны, не при
званное в войска, с оплатой их труда по нормам работников просвещения». Всем
работникам заводов, фабрик, обучающихся грамоте, «кроме занятых на милитари
зированных предприятиях, рабочий день сокращался на два часа с сохранением
зарплаты на все время обучения»4. Учебные занятия проводились в клубах, церквях,
народных домах, избах-читальнях, в помещениях при заводах и фабриках, любых
пригодных советских учреждениях; при чем снабжающие организации обязаны бы
ли обеспечить их бесперебойное проведение, обеспечивая соответствующим учеб
ным инвентарем. Обучение повсеместно проводилось по учебнику «Долой негра
мотность: букварь для взрослых». Д. Элькиной, Н. Бугославской, А. Курской. Позже
появляется учебник «Рабоче-крестьянский букварь для взрослых» В. В. Смушкова
и «Букварь для рабочих» Е. Я. Голанта (все учебные издания 1920 — 1924 гг. были
переведены на татарский, украинский, чувашский, белорусский, киргизский, узбек
ский и иные языки РСФСР).
Для детальной реализации положений Декрета 1919 года Совет Народных Ко
миссаров создает Всероссийскую чрезвычайную комиссию по ликвидации безгра
мотности (ликбез) при Наркомпросе под руководством А. В. Луначарского (Декрет
СНК РСФСР от 19 июля 1920 г. «Об учреждении Всероссийской чрезвычайной ко
миссии по ликвидации безграмотности»)5. В состав комиссии под председательством
В. И. Ульянова (Ленина) входили представители от отдела по работе в деревне при
Центральном комитете Российской Коммунистической партии, от отдела по работе
среди женщин при Центральном комитете Российской Коммунистической партии,
от Центрального комитета Российского Коммунистического Союза Молодежи, от
Всероссийского Центрального Совета Профессиональных Союзов, от Политическо
го Управления Революционного Военного Совета Республик, от Управления Всеоб
щего Военного Обучения и Формирования Красных Резервных частей6. Государство
в системе ликбезов понимало под безграмотностью собственно азбучную неграмот
ность, т. е. на начальном этапе людей обучали технике чтения, письма и простого
счета. Окончивший ликпункт (уже не безграмотный, а малограмотный) умел читать
«ясный печатный и письменный шрифт, делать краткие записи, необходимые в обы
денной жизни и служебных делах», мог «записать целые и дробные числа, проценты,
разобраться в диаграммах», а также «в основных вопросах строительства Советско
го государства»7, т. е. ориентировался в современной общественно-политической
жизни на уровне усвоенных лозунгов. Вскоре Всероссийское совещание по ликви
дации неграмотности, прошедшее в Москве 12 — 17 сентября 1930 г., взамен ВЧК
ликбеза образовало центральный штаб ликбез-похода, прекратившего свою деятель
ность в связи с введением всеобщего начального обучения по всей территории стра
ны (постановление ЦИК и СНК СССР от 14 августа 1930 года «О всеобщем обяза
тельном начальном обучении»)8. Созданный Декретом СНК РСФСР от 12 ноября
1920 года9 на базе внешкольного отдела Наркомпроса Главный политико-просвети
тельский комитет (Главполитпросвет) включил в свой состав Всероссийскую чрез
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вычайную комиссию (ВЧК) по ликвидации безграмотности. Комиссия должна была
осуществлять мероприятия по ликбезу, включая подготовку учителей и издание
учебной литературы.
Для организации помощи работе ВЧК в 1923 г. было организовано Всероссийское
добровольное общество «Долой неграмотность» (далее — ОДН) под руководством
М. И. Калинина. Оно осуществляло издательскую деятельность, выпуская не только
обучающую литературу по ликбезу, но и материалы пропагандистского и агитаци
онного характера (над выпуском журналов, букварей, книг трудились М. Горький,
Д. Бедный, В. Маяковский и др.). Причем писатели и ученые оказывали и матери
альную поддержку в издании печатной продукции. Свою деятельность ОДН реали
зовывало через работу школ грамоты — ликпунктов, в задачи которых входило об
учение чтению, письму, счету (их надлежало организовывать в населенном пункте
с числом неграмотных более 15 человек). К 1924 г. работа Всероссийского ОДН
обеспечивалась в 11 тыс. школах грамоты, где обучались более 500 тыс. жителей
РСФСР. Уже к 1927 г. в РСФСР было обучено грамоте порядка 5,5 млн чел. В 1928 г.
ВЛКСМ инициировало работу по ликбезу как всесоюзный культпоход, в связи с чем
в борьбу с малограмотностью и неграмотностью были вовлечены тысячи доброволь
цев. Первоначально обучение грамоте началось в городах, позднее оно переместилось
в бедняцкие деревни и села, где неграмотность была сплошная.
Во исполнение положений Декрета 1919 года и помощи ВЧК ликбеза работа по
организации государственного дела преодоления неграмотности незамедлительно
началась в регионах РСФСР. Сначала она протекала больше стихийно, затем выстро
илась строго налаженная система. Для получения целостной картины происходящих
событий рассмотрим более детально деятельность чувашской региональной ячейки
ликбеза, используя неопубликованные материалы ГИА ЧР.
Чувашский центральный совет Всероссийского общества «Долой неграмот
ность» был образован 24 марта 1924 г.10 На основании указания Всероссийского
центрального совета ОДН от 20 февраля 1936 года постановлением президиума от
13 марта 1936 года Чувашский центральный совет был ликвидирован11. Изучение
архивных данных показало, что созданию Чувашского центрального совета ОДН
предшествовала подготовительная работа. Так, 3 марта 1924 г. состоялось заседание
Чувашской областной постоянной межведомственной комиссии по ликвидации не
грамотности. На нем было принято «просить облисполком создать инициативную
группу по организации общества „Долой неграмотность“»12. По завершении заседа
ния некоторые его наиболее активные участники образовали инициативную группу
из 10 чел., куда вошли представители областного отдела народного образования, проф
союза и других учреждений республики (Г. М. Михайлов, П. И. Иванов, Н. И. Ва
неркке, Т. С. Семенов, А. Р. Романов, Н. П. Неверов, А. Г. Григорьева, С. Н. Колбасов,
Н. К. Кузьмин, Н. А. Алексеев)13. 24 марта 1924 года состоялось собрание активной
группы по созданию Чувашского областного отделения ОДН, результатом работы
которого стало принятие устава отделения (за основу был взят Устав Всероссийско
го ОДН); избрано Временное Правление в составе пяти человек (тов. Г. М. Михайлов,
Т. С. Семенов, А. Г. Григорьева, А. И. Иванов, Н. П. Неверов) и определено членст
во в ревизионной комиссии в составе трех человек (Н. А. Алексеев, С. Н. Колбасов,
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Н. Г. Кораблин) с объемом полномочий14. 7 мая 1924 г. облисполком Чувашской
автономной области утвердил Устав и Положение Чувашского областного отделе
ния ОДН15. Уже на первом заседании Временного Правления Чувашского област
ного отделения ОДН от 24 марта 1924 года было постановлено установить размер
вступительного взноса в 30 коп.; размер членского взноса 15 коп. в месяц; предсе
дателем Временного Правления был назначен тов. Г. М. Михайлов, секретарем —
тов. Т. С. Семенов. На секретаря были возложены функции казначея. Принятым по
результатам заседания решением Правления остальные члены ОДН должны были
«всячески содействовать своевременному исполнению всевозможных срочных работ
Правления»16.
Чувашское областное отделение ОДН являлось региональной ячейкой Всерос
сийского общества «Долой неграмотность», в связи с чем в точном соответствии
исполняло все его директивы, циркуляры и указания; работало под лозунгами «Гра
мотный, ты в долгу перед неграмотным — расплатись с ним, обучи его!», «Сольемся
в одном порыве побороть тьму — вооружить каждого рабочего и крестьянина ору
жием знания!», «Не должно быть неграмотных, темных и забитых!», «Стой! А ты
записался в Общество „Долой неграмотность“?». ОДН тесно взаимодействовало с
учреждениями народного образования, ячейкой ВЛКСМ и иными общественными
организациями в борьбе с неграмотностью среди населения Чувашии: ежедневная
работа по ликбезу кипела под лозунгом вождя «К 10-й годовщине Октябрьской ре
волюции — ни одного неграмотного!». Деятельность чувашского ОДН активно ве
лась по всей территории Чувашии: ликпункты были созданы в Цивильске, Мариин
ском Посаде, Шумерле, Алатыре, Чебоксарах и др. В избах-читальнях ликвидаторы
обучали неграмотных технической грамоте в течение семи месяцев, по 6 — 8 часов
еженедельно. Архивные отчетные данные содержат сведения, что «у чуваш обнару
жилась небывалая тяга к знаниям и грамоте»17.
Работа региональных ячеек контролировалась из Москвы. Так, по запросу пре
зидиума все уездные ячейки должны были присылать анкеты для сводного общего
отчета о проделанной работе, анализ которого позволял головному ОДН определять
перспективность ячейки на будущее. Ответы на стандартные анкетные вопросы
позволяли оценить текущую работу ячеек, что отражалось в следующей информа
ции: «1. Когда организовано общество; 2. По чьей инициативе; 3. Кто председатель
(ФИО и должность); 4. Сколько всего членов общества; 5. Сколько всего ячеек
(отделений в городе и деревне); 6. В чем выражается деятельность за истекшее
время; 7. Состояние материальных средств; 8. Взаимоотношение и помощь местных
организаций и учреждений; 9. Чем может быть оказана помощь Центральным Прав
лением; 10. Ваши замечания о желательном направлении деятельности общества»18.
Так, анкетные данные районной Цивильской ячейки ОДН сводились к следующим
ответам: «1. 2 мая 1924 г.; 2. По инициативе общегородского собрания членов
ВКП(б), профсоюзов, при проведении трехдневника по ликвидации неграмотности
(1, 2, 3 мая 1924 г.); 3. Павел Иванович Павлов, инспектор УОНО; 4. В городе Ци
вильске 81 член, в уезде 54 члена, итого 135 чел.; 5. 4 ячейки всего (1 ячейка в горо
де, 3 ячейки в волости); 6. В ведении организационной работы, в ведении агитации
по ликбезу; 7. Очень скудное, в кассе имеется только 5 руб. 27 коп., собранных от
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членов за членскую книжку и членские взносы; 8. Помощь от местных организаций
отсутствует; взаимоотношение выражается в контактной работе; 9. Литературой,
инструкцией и руководством; 10. Имеется: ввиду огромного значения ОДН в деле
ликбеза желательно усилить агитацию, широко распространить сеть ячеек и сделать
их весьма популярными среди населения»19. Анализ данной анкеты позволяет гово
рить о том, что на момент создания ячейки перед ней стояли огромные проблемы
финансового обеспечения ее работы; характерно отсутствие взаимодействия с орга
нами и общественными организациями республики. Все выявленные в ходе анкети
рования насущные проблемы деятельности уездных ячеек обсуждались на Всечу
вашском съезде общества, который являлся высшим органом отделения и созывался
для планомерной работы не реже одного раза в год.
Уже 11 — 12 октября 1925 г. состоялся I Республиканский съезд общества «До
лой неграмотность»20, на котором был заслушан отчет Временного правления о
проделанной работе. В отчете сообщалось, что «работа за всеобуч идет активно,
кол-во созданных отделений по области 5 (4 уездных, 1 областное); кол-во членов
по всей области 2 028 чел., кол-во ячеек — деревенских 40, городских 38»21. Поста
новлением съезда от 12 октября 1925 года Чувашское областное отделение пере
именовано в Чувашский центральный совет Всероссийского общества «Долой не
грамотность»; исполнительным органом для решения текущих насущных вопросов
были избраны Временное Правление и Президиум. Правление в своей работе руко
водствовалось решениями Всечувашского съезда; оно планомерно создавало на
местах отделения, открывало школы ликбеза, ликпункты, проводила массовые
кампании среди населения по ликвидации неграмотности, оказывало помощь в осу
ществлении начального обучения и организации самообразования взрослого насе
ления. Деятельность ревизионной комиссии сводилась к контролю за соблюдением
устава членами общества и финансовой отчетностью.
После издания Декрета 1919 года с 1920 по 1928 гг. в Чувашской АССР обуче
но на средства государства из местного бюджета 74 309 чел.; на средства чувашской
ячейки ОДН с 1924 по 1928 гг. обучено грамоте 1 873 чел. неграмотных и 18 мало
грамотных; распределение по годам: 1924/25 уч. г. — 451 чел., 1925/26 — 1 007 чел.,
1926/27 — 205 чел., 1927/28 —  210 чел.22 Состав чувашской ОДН по годам выглядел
следующим образом: 1924/25 уч. г. — 4 315 чел., 1925/26 — 4 783 чел., 1926/27 —    
3 858 чел., 1927/28 —   1 374 чел. По данным из пяти районов и г. Чебоксары, чле
нами ОДН состоят 60 % служащих и 40 % крестьян. По годам отпуск средств на
одного обученного выражается следующим образом: в 1924/25 уч. г. — 3 руб. 88 коп.,
1925/26 — 4 руб. 32 коп., 1926/27 — 4 руб. 60 коп., 1927/28 — 5 руб. 38 коп. Повы
шение цен наблюдается за счет повышения зарплаты лекторам-ликвидаторам
(1925/26 — 17 руб., 1926/27 —  20 руб., 1927/28 — 25 руб. в месяц; только после
7 месяцев работы). В летнее время ликвидаторы зарплату не получали, из-за чего
отмечалась большая текучесть состава; подготовленные работники уходили на
другие работы23.
Текстовые данные доклада о состоянии неграмотности в ЧАССР, сохранив
шиеся в ГИА ЧР, позволяют оценить объем работы чувашской ячейки ОДН. Так,
«по переписи 1920 года в Чебоксарском, Цивильском и Ядринском уздах было от
8 лет и старше — 453 891 чел., из них грамотных было 128 668 чел. (28,3 %). Данные
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переписи 1926 года таковы: население по ЧАССР старше 8 лет — 635 463 чел., из
них 244 661 чел., или 38,5 % грамотных (повышение на 10,2 %)24.
Ликбез и борьба за всеобуч самым благоприятным образом отразились на ра
боче-крестьянских бедняцких семьях чуваш. Обучение трудящихся работниц и
крестьянок проходило под лозунгами «Только грамотная мать — опора своего
ребенка!», «Стой! Мать! А ты записалась в Общество „Долой неграмотность?“»,
«Каждая Мать должна выполнить завет Ильича — записаться в Общество „Долой
неграмотность!“», «Все на борьбу с женской неграмотностью!», «К свету и знанию
женские пролетарии!», раскрывавшими суть государственной политики по охране
материнства и младенчества. Поголовное обучение чувашских детей являлось за
логом процветания ЧАССР; взрослое население национального региона, благода
ря государственной программе ликбеза, смогло активнее участвовать в жизни ре
спублики (подтверждением этому служит развитие женского движения Чувашии;
вовлечение работниц и крестьянок в партийную и комсомольскую жизнь родного
края; участие в работе чувашского отделения Всероссийского общества «Друг
детей» и т. д.).
Анализ деятельности чувашской ячейки «Долой неграмотность» позволяет пред
ставить целостную картину работы в решении проблемы ликбеза, проведенной в
масштабах страны. Запланированная по плану ВЦИК и СНК 1923 года ликвидация
безграмотности к 1927 г. не была осуществлена из-за недостатка квалифицированных
кадров и недостаточного финансирования. Это подтверждают данные Всесоюзной
переписи населения 1926 года (по РСФСР грамотность составила 60,9 %, а по тер
ритории СССР 56,6 %). Для ускорения процесса ликбеза в государстве принимается
нормативный акт, закрепляющий начальное всеобщее обучение (постановление ЦИК
и СНК СССР от 14 августа 1930 г. «О всеобщем обязательном начальном обуче
нии»)25. Непрекращающаяся активная целенаправленная борьба за всеобуч, поголов
ное вовлечение населения страны обучению грамоте позволили, в конечном счете,
в кратчайшие сроки ликвидировать безграмотность в Республике на всей ее огром
ной территории. Свидетельством тому являются данные Всесоюзной переписи на
селения 1939 года, согласно которой грамотные в возрасте от 16 до 50 лет состав
ляли почти 90 %26.  
Проведенное исследование позволяет утверждать, что деятельность обществен
ных организаций Чувашской АССР по охране и укреплению рабоче-крестьянской
семьи на примере работы Чувашского центрального совета Всероссийского общества
«Долой неграмотность» была вполне удовлетворительной, учитывая его скудный
бюджет и кадровый голод.
На наш взгляд, нельзя не отметить положительный эффект от данной работы на
институт семьи. Неграмотность взрослого населения, хоть и не будучи до конца
ликвидированной, утратила характер острой социальной проблемы. Задачу ликви
дации неграмотности взрослых было невозможно решить без создания необходимых
условий для охвата обучением детей и подростков. Введение в 1930 г. всеобщего
начального обучения создало известные гарантии распространения грамотности,
повышения культурного и образовательного уровня, обеспечения коммунистическо
го воспитания детей.  
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ОСОБЕННОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ МОРДОВИИ В НАЧАЛЕ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941 — 1945 гг.)
FEATURES OF LIBRARY SERVICES
FOR THE POPULATION OF MORDOVIA AT THE BEGINNING
OF THE GREAT PATRIOTIC WAR (1941 — 1945)
Ключевые слова: библиотечное обслуживание, внестационарные формы, политпросветуч
реждения, массовая и информационная работа.
В статье рассматриваются особенности библиотечного обслуживания населения Мордовии в
условиях военного времени; подробно анализируются формы работы с гражданами республики,
тематика массово-политической работы, а также задачи, стоявшие перед библиотеками и изба
ми-читальнями; выявлены проблемы, с которыми сталкивались политпросветучреждения при
осуществлении своей деятельности.
Key words: library services, non-stationary forms, political education institutions, mass and
information work.
The features of library services for the population of Mordovia in wartime conditions are conside
red in the article. The forms of work with citizens of the republic, the topics of mass political work, as
well as the tasks, which libraries and reading houses solved, are analyzed in detail. The problems that
political education institutions faced during the implementation of their activities are identified.

Начавшаяся 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война с фашистской Герма
нией кардинально изменила мирный уклад российского общества. Коренной пере
стройке подверглись многие направления народного хозяйства. Не осталась в сторо
не и социокультурная сфера. В годы военного лихолетья ей также предстояло решать
сложные проблемы. Ключевые установки для подведомственных учреждений сфор
мулировали Наркомпрос РСФСР и ЦК профсоюзов СССР. В совместном обращении
от 26 июня 1941 г. содержался призыв подчинить всю деятельность культуры инте
ресам обороны страны.
В военный период политпросветучреждения большую часть мероприятий про
водили вне стен библиотек и изб-читален. Например, внестационарная работа с
книгой осуществлялась в оборудованных красных уголках на призывных участках
Мордовии. Одна из передвижных библиотек работала в 1941 г. при мобилизационном
пункте в Саранске. Организатором ее выступила Саранская районная библиотека1.
Тематика таких библиотек оставалась стандартной. Она формировалась из военно-
оборонной литературы, изданий, повествовавших о героическом прошлом страны и
подвигах Красной армии в годы Гражданской войны. На призывных пунктах библи
отекари выполняли разные поручения, например, выдавали справки семьям военно
обязанных, мобилизованных в ряды РККА2.
© Кубанцева И. А., 2021
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Однако слаженная работа наблюдалась не во всех политпросветучреждениях.
В первые месяцы войны многие библиотеки и избы-читальни не смогли оператив
но сконцентрироваться на главных проблемах, стоявших перед страной. На быстрое
превращение политпросветучреждений в центры пропаганды военных знаний, из
учения вопросов укрепления обороноспособности государства был нацелен приказ
Наркомпроса РСФСР «О работе массовых библиотек в военное время» (октябрь
1941 г.). Документ обязывал библиотекарей и избачей систематически проводить
политинформации, не только рассказывать гражданам о военных подвигах на фрон
тах Великой Отечественной войны, но и сообщать о героизме тружеников тыла.
Кроме того, им следовало оказывать гражданам посильную помощь в овладении
военными специальностями, стимулировать интерес к профессиям, необходимым в
народном хозяйстве.
Перемены, происходившие в обществе, отразились на содержании массово-по
литической работы, которая была нацелена на разъяснение трудящимся решений
партийных и государственных органов власти. Оперативно доводились до граждан
страны постановления Государственного комитета обороны СССР, сообщения Со
винформбюро. В качестве центров такой работы определялись общедоступные би
блиотеки и избы-читальни. Используя оперативный материал, они разъясняли насе
лению суть принятых чрезвычайных мер, зачитывали сводки о военных действиях
РККА, публикации из прессы о событиях в стране и мире.
Сохранившиеся свидетельства говорят о том, что политпросветучреждения
Мордовской АССР ежедневно проводили политинформирование населения, в ходе
которого рассказывали о важных событиях за определенный период времени. Такая
деятельность в 1941 г. осуществлялась в 414 избах-читальнях и клубах в 22 районах
республики3.
Чрезвычайно сложные условия военного времени побуждали общедоступные
библиотеки Мордовии прибегать в массовой работе к наиболее гибким формам про
паганды. Эффективными считались громкие читки, беседы, вечера вопросов и отве
тов и др. Среди жителей республики популярностью пользовались коллективные
чтения новых номеров газет, беседы на волнующие население темы. Например, такие
мероприятия регулярно проводились избачом с. Резоватова Лямбирского района в
поле, т. е. непосредственно на рабочем месте крестьян4. Массовые библиотеки
Мордовии инициировали обсуждение выступлений видных партийных и государ
ственных деятелей, в частности Председателя Государственного комитета обороны
СССР И. В. Сталина и заместителя Председателя СНК СССР В. М. Молотова5.
Из наглядной агитации распространение получили выставки книг и периодики.
Наиболее широко использовался газетный материал. Для широкой доступности
прессы в местах массового нахождения населения в городах, селах, деревнях стави
лись щиты для вывешивания газет, оборудовались витрины для газетных вырезок,
листовок и плакатов. Подобные точки существовали во многих регионах страны.
Ответственными за их обновление назначались сотрудники политпросветучрежде
ний. Так, по инициативе библиотек и изб-читален Ичалковского района витрины с
районной и республиканской прессой были установлены на оживленных улицах.
Агитационная направленность преобладала и при выборе номеров для репертуара
художественной самодеятельности политпросветучреждений в МАССР6.
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Активное содействие библиотеки и избы-читальни оказывали в организации
военного обучения населения, в распространении военно-оборонных и военно-тех
нических знаний. Практическое значение военный всеобуч приобрел уже в первые
месяцы Великой Отечественной войны. Деятельность в этом направлении стала
планомерной и обязательной после выхода постановления Государственного коми
тета обороны СССР «О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан
СССР» от 17 сентября 1941 г. Документ предписывал проводить обучение среди
мужчин от 16 до 50 лет в нерабочее время. С 1 октября 1941 г. в Мордовии открылись
сотни учебных пунктов, готовивших бойцов по военным специальностям, требую
щимся на фронте. В эту деятельность были вовлечены и политпросветучреждения.
Они не только повсеместно проводили разъяснительную работу о значении военно
го всеобуча, но и сами выступали в качестве инструкторов по противовоздушной и
противохимической обороне (ПВХО). В библиотеках и избах-читальнях обустраи
вались военные уголки и комнаты обороны, где собиралась литература по профилю
подготовки, вывешивались карты, плакаты, наглядные пособия для военных занятий.
Например, 40 человек избачей Чамзинского, Инсарского, Большеберезниковского,
Кадошкинского районов были назначены руководителями таких кружков. Учителя
и избачи Старошайговского района после окончания ускоренных курсов инструкто
ров приступили к обучению жителей района противовоздушной и противохимиче
ской обороне. В процесс проведения военного всеобуча были включены заведующая
Рузаевской детской библиотекой Афанасьева и избач из с. Маресьева Чамзинского
района Шабанова. В последнем населенном пункте, помимо кружка ПВХО, действо
вал стрелковый кружок на базе школьного тира. Практические занятия в нем прово
дил военрук средней школы Алютов. В с. Апраксине Чамзинского района стрелко
вому делу обучал односельчан военрук Биушкин7.
Активно проводилась разъяснительная работа среди населения о необходимости
оказания помощи Красной армии. В первую очередь речь шла о формировании по
всей стране массового народного ополчения. С такой инициативой перед граждана
ми по радио 3 июля 1941 г. выступил Председатель ГКО И. В. Сталин. Она была
поддержана не только регионами прифронтовой зоны, но и административно-терри
ториальными образованиями, находившимися в глубоком тылу. Повсеместное фор
мирование отрядов народного ополчения в Мордовской АССР наблюдалось с августа
1941 г. Организация данного движения находилась под особым контролем Мордов
ского обкома ВКП(б). К 1 сентября 1941 г. ряды народного ополчения в 30 районах
республики насчитывали 9 488 чел. (не считая Саранска и Рузаевки). По количеству
ополченцев выделялись Рузаевский (1 500 чел.), Дубенский (1 040 чел.) и Старосин
дровский (1 165 чел.) районы8. В Мордовии самым крупным формированием было
ополчение г. Саранска, которое насчитывало 1 734 чел. К 14 августа 1941 г. практи
чески все учреждения и предприятия создали отряды или группы народного опол
чения. Одна из таких групп в количестве 18 чел. была сформирована из сотрудников
Республиканской библиотеки им. А. С. Пушкина. В Наркомпросе МАССР членами
такой организации были 23 чел.9
Политпросветучреждения Мордовии оказывали и материальную помощь Крас
ной армии. Например, сотрудники Рузаевской районной библиотеки совместно с
районным отделом народного образования вскоре после начала Великой Отечествен
ной войны внесли однодневный заработок в фонд обороны страны. В будущем

72

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2021. № 1 (57)

такую поддержку планировали осуществлять регулярно. Коллективы политпросвет
учреждений района приняли решение отчислять ежемесячно 2 % от заработной
платы на нужды Красной армии до окончания войны. В 1941 г. библиотекари и из
бачи Рузаевского района досрочно на 2 месяца раньше внесли средства по займу и
облигациям, а затем передали их в фонд обороны. Поддержку среди политпросвет
учреждений республики получила инициатива Мордовской республиканской биб
лиотеки им. А. С. Пушкина о формировании посылок на фронт10. В первые дни
войны сотрудники Саранской районной библиотеки выступили с призывом к чита
телям о сборе средств на подарки бойцам РККА. Совместными усилиями им удалось
сформировать и отправить 3 посылки11.
В целом библиотеки и избы-читальни в сложное для страны время стремились
выполнить задачи, поставленные партийным и государственным руководством. Ос
новную нагрузку взяли на себя учреждения системы Наркомпроса МАССР, сеть
которых на 1 января 1942 г. составляла 117 библиотек (30 районных, 80 сельских,
5 детских, 1 поселковая, 1 республиканская), 590 изб-читален и клубов12. В сложив
шихся реалиях военного периода политпросветучреждения осуществляли деятель
ность в условиях острого дефицита денег. Финансирование учреждений, особенно
во второй половине 1941 г., осуществлялось не в полном объеме, так как возможно
сти исполкомов сельских советов оказались ограниченными. На нужды библиотек и
изб-читален в лучшем случае выделялось не более 50 — 60 % от планируемых
средств. По отдельным районам эти суммы были еще меньше. Отсутствие денег
привело к тому, что ряд районных отделов народного образования, исполкомы рай
советов не смогли предотвратить закрытие политпросветучреждений на вверенной
им территории. Так, в 1941 г. в Атяшевском районе с началом холодов закрылись
все (23) избы-читальни и клубы, в Игнатовском районе прекратили работу 18 изб-
читален. Среди данной группы учреждений лишь единицы продолжали деятельность.
В Теньгушевском районе из 29 изб-читален открытыми оставались 3, в Атюрьевском
районе принимали посетителей 4 из 19 политпросветучреждений13.
Работа изб-читален часто прерывалась и по причине изъятия помещений на
другие нужды, а также из-за отсутствия приемлемых условий для осуществления
деятельности. Практика нецелевого использования помещений политпросветучреж
дений была весьма распространена. Районные органы власти решали этот вопрос в
приказном порядке.
Сложно решалась проблема с улучшением качества состава книжного фонда.
Особенно остро она стояла в сельских библиотеках. Актуальной литературы для
работы с читателями не хватало. Сокращение государственных расходов негативно
отражалось на пополнении книжного фонда. Комплектование библиотек и изб-чи
тален ухудшилось и в связи с сокращением сети издательств, уменьшением тиражей
изданий.
Нередкими оставались случаи безответственного отношения библиотекарей к
сохранности книжного фонда. Проведенная в 1941 г. проверка районных библиотек
установила серьезные нарушения со стороны ее руководителей. Взыскания на сум
му 600 руб. были наложены на заведующую Старошайговской районной библиоте
кой, 300 руб. обязали выплатить заведующую Кочкуровской районной библиотекой.
За недостачу библиотечного имущества была уволена и привлечена к ответствен
ности заведующая Чамзинской районной библиотекой. Строгому наказанию под
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верглась заведующая Рузаевской районной библиотекой. За нецелевое использова
ние залоговых средств и за растрату книг ее не только освободили от занимаемой
должности, но и привлекли к уголовной ответственности14. Проблема сохранности
книжного фонда была актуальна для всех библиотек и читален Мордовии. Не досчи
тались литературы и фонды Республиканской библиотеки. Основная часть утрачен
ных книг приходилась на организованные учреждением филиалы и передвижные
пункты15.
Таким образом, с началом Великой Отечественной войны спешно перестраи
вались многие направления библиотечной деятельности. В обслуживании книгами
советских граждан приоритет отдавали внестационарным формам, к которым от
носились передвижные библиотеки, книгоношество. Организация такого рода об
служивания предоставляла возможность размещать книжные фонды там, где это
было необходимо группам пользователей, территориально удаленных от стацио
нарной библиотеки. Испытывая значительные трудности, связанные с финансиро
ванием, с дефицитом новых изданий, с необустроенностью помещений, библиоте
ки и избы-читальни проводили массовую информационно-разъяснительную работу
среди жителей республики. Тематика мероприятий была подчинена задачам воен
ного времени.
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ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ КАМПАНИИ
В МОРДОВСКОЙ АССР В 1945 — 1953 гг.
IDEOLOGICAL CAMPAIGNS
IN THE MORDOVIAN ASSR IN 1945 — 1953
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В статье исследуются особенности идеологических трансформаций 1945 — 1953 гг. и их
влияние на развитие регионального социума Мордовской АССР.
Key words: ideological campaigns, the post-war period, the Mordovian ASSR, Soviet patriotism,
Stalin’s doctrine of the state, political education.
The features of ideological transformations of 1945 — 1953 and their influence on the development
of the regional society of the Mordovian ASSR are studied in the article.

Превращение Советского Союза по окончании Великой Отечественной войны в
одну из мировых супердержав оказало непосредственное влияние на развитие вну
триполитических процессов в стране, особенно в сфере идеологии. Усиление значи
мости СССР на международной арене, намерения его руководства (в первую очередь,
И. В. Сталина) осуществлять дальнейшее продвижение «советской гегемонии»,
требовали определенных изменений в области устоявшейся партийной «фундамен
талистики», разработки и внедрения в жизнь новых идеологических конструктов
(стандартов), необходимых для обслуживания глобальных интересов Москвы. Дан
ные новшества активно внедрялись во все сферы жизни советского общества.
Прежде всего, это касалось одного из ведущих направлений идеологии — ком
мунистического строительства. Эта тема являлась предметом постоянного обсужде
ния на разных партийных форумах, на полосах газет и журналов, в радиоэфире. Так,
на страницах главной газеты Мордовской АССР — «Красной Мордовии» (с 1952 г.
«Советской Мордовии») из номера в номер звучала мысль о том, что «СССР еще в
период принятия Конституции 1937 г., в канун XVIII съезда ВКП(б), вступил в новый
этап развития, связанный с окончанием строительства социализма и поэтапным
переходом к коммунистическому социуму»1.
Одновременно имела место попытка власти донести до широких слоев насе
ления значительные идеологические корректировки, осуществленные в рамках
концепции построения коммунизма, которые сильно отличались от привычных
марксистско-ленинских схем, прежде всего в вопросе учения о социалистическом
государстве, его роли в деле «возведения здания коммунизма»2.
Одним из фундаментальных оснований данного учения, выработанным еще в
XIX в. и признававшимся классиками марксизма, был постулат о постепенном отми
рании государства по мере движения к высшей фазе развития общества — коммуниз
му. Данный вывод, однако, не устраивал И. В. Сталина, так как его практическая ре
© Ивлиев С. А., Кадерова Т. Н., 2021
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ализация не только способствовала бы ослаблению власти вождя, но и делала бы
страну беспомощной по отношению к внешней угрозе. В связи с этим Сталин пошел
другим путем, выдвинув положение «об усилении значения государственной власти
в ходе построения коммунизма», утверждая, что «отмирание государства происходит
через его всемерное усиление и что известная формула Энгельса об отмирании госу
дарства правильна, но не абсолютна, так как применима лишь для того периода, когда
последовательная победа социализма в отдельных странах приведет к его победе в
большинстве стран и когда создадутся необходимые условия для ее практической
реализации»3. Это идеологическое нововведение, официально провозглашенное частью
марксистско-ленинской доктрины, решительно насаждалось в общественном сознании.
Официальная пропаганда Мордовии также стояла на страже сталинских подхо
дов учения о государстве. Через все республиканские СМИ проводилась мысль:
«Советское государство — главное орудие построения коммунизма»4. Особо подчер
кивалось, что именно благодаря мощи Советского государства «страны народной
демократии, трудящиеся великого свободного Китая успешно строят новую жизнь,
уверенно идут по пути к социализму»5. В связи с этим делался вывод, что сохранение
и усиление государства нужно еще и для поддержания внешнего социалистического
блока. При этом любые идеологические несоответствия с обозначенными стандар
тами немедленно подвергались критике и пресекались.
Развитие концепции сохранения и усиления государства в ходе коммунистиче
ского строительства требовало уточнения его роли и функций. С этой целью в ре
спубликанской печати была начата кампания по разъяснению широким массам на
селения Мордовии смысла идеологических новшеств, достигшая своего апогея в
начале 1950-х гг. Так, в статье, опубликованной в «Советской Мордовии» 15 июня
1952 г. под заголовком «Гениальный ленинский труд о государстве», отмечалось, что
Ленин «восстановил истинные взгляды основоположников научного социализма
Маркса и Энгельса на государство и нанес сокрушительный удар по оппортунисти
ческим, социал-шовинистским теориям государства». В то же время, как подчерки
валось в публикации, он «оставлял в стороне вопрос о конкретных условиях отмира
ния государства», рассматривая «этот вопрос в общей форме, исходя из предпосылки,
что коммунизм победил уже во всех странах». Одновременно отмечалось, что «Вла
димир Ильич в конце жизни собирался написать вторую часть своего труда „Государ
ство и революция“, но смерть помешала ему это сделать. Поэтому конкретное реше
ние вопроса о судьбах государства при коммунизме было дано в новых исторических
условиях гениальным продолжателем дела Ленина — товарищем Сталиным»6.
Налицо, таким образом, была попытка власти вложить в сознание населения
мысль о непрерывной линии преемственности между учениями о государстве Марк
са — Энгельса — Ленина — Сталина. В этой же статье и подобных ей публикациях
республиканских и районных газет подробно объяснялось, что государственная
власть есть главный инструмент в создании нового общества, строго необходимое
условие построения коммунистических отношений7.
Анализируя этот материал республиканской печати, можно сделать одно любо
пытное наблюдение. Рассуждения о роли и значении государства в экономическом
строительстве, воспитании масс во многом воспроизводят и повторяют задачи партии
в тех же самых сферах общественной жизни. На страницах печати значительно реже
упоминалось о руководящей и направляющей роли коммунистической партии, а
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приоритеты были явно смещены в пользу государства как решающей силы, способ
ной направлять все развитие советской державы, силы, нуждающейся в постоянном
и всестороннем укреплении. Имела место даже некоторая критика местных партий
ных органов за чрезмерное «увлечение хозяйственными вопросами в ущерб партий
но-политической и идеологической работе», за «подмену советских и хозяйственных
организаций»8. «Такая неправильная практика, — отмечалось на страницах «Совет
ской Мордовии» — с одной стороны, снижает активность и ответственность совет
ских и хозяйственных организаций, а с другой, лишает партийные комитеты возмож
ности сосредоточиться на наиболее принципиальных вопросах, уделять достаточное
внимание внутрипартийной и политической работе в массах»9. Согласимся с мнени
ем современных исследователей А. А. Данилова и А. В. Пыжикова о том, что «в этом
состояло сталинское видение вертикали власти в целом, где государство, в лице
возглавляемого им правительства, сосредотачивало реальные рычаги управления,
все оперативное руководство социально-экономической и культурной жизнью и
выдвигалось на передовые позиции во властной иерархии. В этом заключалось сво
еобразие сталинского режима, когда неразвитость, а порою и просто отсутствие
институтов гражданского общества, особенно заметное на региональном уровне,
фактическое сращивание партийного и государственного аппаратов делало нереаль
ным существование иных путей функционирования общественного организма»10.
В то же время власть прекрасно понимала тот факт, что, несмотря на имеющие
ся явные успехи на «идеологическом фронте», обработка сознания населения еще не
достигла конечного результата. Например, как отмечают А. А. Данилов и А. В. Пы
жиков, «серьезной брешью в идеологической работе стало участие большого коли
чества простых граждан в освободительном походе против фашизма по странам
Европы. Впервые, оказавшись в другом мире, эти люди получили возможность со
поставить жизненные реалии двух систем. Сравнение, весьма часто, оказывалось не
в пользу Советского Союза. Данное обстоятельство хорошо понимали власти, рас
сматривая его как основу, где могли формироваться протестные настроения. Как
следствие того, выдвигалось требование особого внимания к воинам, местные пар
тийные и советские органы были обязаны организовывать им по прибытии домой
торжественные встречи, обеспечивать их жилплощадью, вовлекать в обществен
но-политическую жизнь, выделять бесплатную подписку на центральные газеты
„Правда“, „Известия“, „Комсомольская правда“ и др.»11.
В 1947 г. во внутренней политике советского руководства происходит резкий
поворот в сторону ужесточения диктата государства, обусловленный как резкой
сменой геополитической обстановки, вхождением в период жесткой конфронтации
с Западом, так и потребностью в дополнительных государственных затратах, которых
требовало становление сверхдержавы СССР. В результате в Советском Союзе «еще
глубже укрепился стиль военного времени: приказы и команды вместо руководства,
нетерпимость к инакомыслию, уверенность в неисчерпаемости сил и ресурсов стра
ны, в возможности решать новые задачи старыми, оправдавшими себя в военных
условиях средствами»12.
При этом начинала давать существенные сбои фактически господствовавшая в
СССР внеэкономическая система инициирования общественно-трудовой деятельно
сти советского человека, гораздо чаще проявлялось недовольство людей подобной
системой13.
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Желая отвлечь внимание людей от растущих проблем, а также оправдать усиле
ние чрезвычайных мер (системы команд и приказов), власть постаралась создать в
сознании советских граждан образ внутреннего врага, на которого можно было
свалить собственные неудачи. Поиски врагов — носителей буржуазного космополи
тизма (явно противопоставлявшихся носителям идеи официального советского па
триотизма) активно велись внутри страны, в том числе и в МАССР. Для этого была
найдена очень удобная мишень — еврейский народ, который и явился жертвой оче
редной идеологической кампании.
Попытки выставить евреев в качестве проводников буржуазной идеологии пред
принимались сразу после окончания войны. Отношение к евреям ухудшилось на
чиная с 1948 г. К тому времени провалились попытки Сталина включить только что
созданное государство Израиль в сферу своего влияния. К тому же возникновение
самостоятельного национального образования оживило самосознание евреев. Так, в
Верховный Совет СССР поступали письма от граждан еврейской национальности,
проживавших в том числе и в Мордовии, с просьбой разрешить выезд в Израиль для
борьбы с оружием в руках за защиту еврейского народа14.
Определенной вехой в антисемитской кампании стало раскручивание «дела
врачей». Они работали в Москве и якобы готовились умертвить Сталина и ближай
ших его соратников. В конце 1952 — начале 1953 гг., когда в стране неуклонно на
растали гонения и репрессии, в Мордовии снова поползли тревожные слухи, распро
странялись различные домыслы. Идеологические работники республики заявили,
что все трудящиеся Мордовии гневно осуждают врачей-убийц и требуют сурового
их наказания. Органы государственной безопасности фиксировали эмоциональные
высказывания жителей Мордовии: «Все евреи продажные шкуры, они за деньги
пойдут на любую подлость, поэтому их никто не любит». Жизнь советского челове
ка отравляет «шайка старых евреев, обеспеченных по горло»15.
Евреям приписывали самые невероятные вредительства против советского че
ловека. Среди населения поползли слухи о том, что евреи отравили спички и тем
самым вызвали рост заболеваемости раком; распространяли американский яичный
порошок, от которого «народ мрет»; отравляли причастие в церкви, чтобы как мож
но больше заразить население16.
Проявилась латентная зависть к иудеям. «Еврейская национальность всегда была
белоручкой, из их среды нет ни каменщиков, ни шахтеров, они раньше занимались
торговлей и сейчас торгуют в каждом ларьке». Служащие конторы «Главтабак», со
бравшиеся на митинг возмущались: «Им слишком много доверия у власти, как ев-   
рей — так начальник, а они не оправдывают доверие народа». Работники саранского
консервного комбината требовали запретить учиться евреям в высших учебных заве
дениях в течение нескольких лет». Разъяренные рабочие завода № 618 («Электровы
прямитель») требовали послать евреев на тяжелую работу, «создать им такие условия,
чтобы они могли простудиться и заболеть, а затем дать укол, чтобы усугубить болезнь
и так пусть мучительно умрут. Расстрелять же их — это очень легкая смерть»17.
На собрании в летно-технической школе 15 января 1953 г. летчики требовали
снимать евреев «со всех руководящих, ответственных должностей, так как они, яв
ляясь руководителями того или иного участка, по своей натуре могут в любое время
продать интересы народа». Нарастала волна антисемитизма, повсеместно звучали
требования: «Евреев нужно расстрелять!». Рабочие завода № 583 (Механический) в
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цехе № 3 кричали: «Всех евреев, которые работают на заводе, надо повесить»18.
Некоторые напуганные евреи публично отрекались от своей этнокультурной принад
лежности. Официально заявляли, что им стыдно за то, что они являются евреями:
«Если можно было бы назвать себя якутом, чукчей или мордвином, я подписал бы
сейчас же без всяких колебаний»19.
В среде медиков раздавались более аргументированные обоснования отношения
населения к иудеям: «Ненависть к евреям у нас существует с молоком матери, она
только была притуплена нашей национальной политикой. Но вот достаточно только
такого толчка, как раскрытие врачей-вредителей, где много евреев и ненависть вспых
нула с не меньшей силой. Поэтому сейчас в связи с проведением по предприятиям
митингов в некоторых учреждениях были громкие выкрики и угрозы в адрес евреев»20.
Сотрудница газеты «Советская Мордовия» М. Брицкер, размышляя над произо
шедшим, констатировала: «Эта антиеврейская война в стране идет с 1946 года... Дела
в стране совсем уж не так веселы, хотя и провели снижение цен. Жизнь все равно
тяжелая. В таких случаях, когда народу живется нелегко, проще всего отвести это
недовольство национальной враждой. Разве не заметили после опубликования пер
вого сообщения ТАСС с упором на еврейское большинство, каждый день в „Правде“
появлялись какие-нибудь фельетоны и все против еврейских имен. И воры, и поли
тические преступники, и недобросовестные работники, и лжеученые, и плохие пи
сатели — все одни евреи. Разве не ориентировали на то, что в плохой жизни вино
ваты евреи?»21.
Интересной и своеобразной была также и другая реакция среди населения Мор
довии: люди стали с подозрением относиться к своим местным врачам, стали реже
посещать больницы, меньше обращаться в аптеку. Этот курьез прекратился только
после смерти Сталина, когда народу дали понять, что «дело врачей» это очередная
провокация и медики были полностью реабилитированы22.
Говоря о разгаре антисемитской кампании 1952 — 1953 гг., житель города Саран
ска Л. Н. Сафонов констатировал, что возможен был рецидив 1937 г.: «Я тогда служил
в армии и помню, как каждый день брали кого-либо из командного состава и даже
красноармейцев. Дело доходило до того, что ложишься спать и думаешь, а не откроешь
ли на утро в себе самом вредителя»23. Подобного мнения не разделял известный уче
ный М. М. Бахтин: «Мне кажется, что 1937 г. повториться не может. Во-первых, сей
час в стране нет и не может быть массовой базы для вредительства, а значит, не может
быть и массовых арестов. Во-вторых, даже в международном масштабе это было бы
только вредно, это повредило бы нам в глазах всего мира. Я даже немного удивляюсь,
что это опубликовали. Лучше было бы это скрыть, зачем допускать, чтобы враги тор
жествовали, что вот проникли, мол, в Кремль. Конечно история очень неприятная, но
я не склонен делать панические выводы. Ведь найдутся такие элементы, которые за
хотят это использовать. Но с другой стороны, причем тут евреи? Ведь там не только
евреи, там агенты и вредители, а национальность их как раз не имеет значения»24.
Эти две противоположные точки зрения, на наш взгляд, хорошо отражают со
циальную истерию и недоумение, царившие в то время в обществе, которые были
вызваны данной идеологической кампанией. К тому же вопрос о возможности по
вторения в 1953 г. событий 1937 г. вплоть до настоящего времени остается открытым:
могло ли это произойти, если б не смерть Сталина? Лишь открытие и привлечение
новых документальных источников может окончательно пролить свет на этот вопрос.
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Пожалуй, самым удивительным зигзагом сталинской идеологической политики
в послевоенный период стало изменение отношения к Русской Православной Церк
ви. Прекращались гонения и притеснения, ей предоставлялась определенная свобо
да деятельности. Начало этого курса относится еще к периоду Великой Отечествен
ной войны. Потепление к церкви со стороны руководства страны во многом
объяснялось той большой положительной ролью, которую сыграла РПЦ в освобо
дительной войне против фашистской Германии. Осознавая значимость церкви в
общественной жизни, Сталин начал рассматривать ее в качестве необходимого ин
струмента в осуществлении своих планов как внутри, так и вовне страны. Концепция
державности как основы сталинского послевоенного политического курса отводила
РПЦ определенную роль. Вождь делал ставку на международные связи православия,
пытался использовать возможности русской церкви в своих интересах25.
В 1945 г. в Мордовии уже действовало 7 церквей: 1 — в г. Саранске, 6 — в селах
и деревнях республики. Впоследствии было открыто еще несколько культовых уч
реждений, в том числе и нелегальные молитвенные дома, которых в 1949 г. насчи
тывалось 12. Проблемы и тяготы восстановительного периода увеличивали количе
ство верующих. В 1947 — 1955 гг. в республике было уже 27 церквей26.
Однако возрождение деятельности РПЦ в Мордовии, как и в стране в целом,
было противоречивым процессом. Годы гонений и взращенная за это время атеисти
ческая партноменклатура тормозили процесс, что иногда приводило к эксцессам.
Так, в 1948 г. представители церковного совета в Саранске долго бились над по
лучением официального разрешения для установки будки со сторожем и забора на
городском кладбище, что могло бы предотвратить разграбление могил мародерами.
Но ни кто в республиканском и городском руководстве не брал на себя смелость
разрешить даже такое скромное строительство. «Это все равно, что подписать себе
смертный приговор, — писал по этому поводу современный журналист-исследова
тель Е. Е. Резепов, — по каждому кресту, сваренному из железа, и выкованной на
заводе ограде тут же начиналось следствие, увольнения начальников цехов и пре
следования литейщиков, а если делал кустарь, то у него отбирали лицензию и на
кладывали штраф. …Слишком многое в памяти было живо с 1937 г. Даже за найден
ную иконку на стене у самых дальних родственников можно было поплатиться
карьерой. Регулярно с республиканской партийной трибуны объявлялся черный
список коммунистов, у членов семьи которых обнаружили признаки религиозности
или чьи дети и жены имели неосторожность быть застигнутыми в церкви даже по
случаю самых скорбных событий в жизни. А сколько руководителей районов постра
дало только за то, что на их территории начинался сбор подписей за восстановление
церквей, а они об этом узнавали позже, чем специальный отдел обкома партии. Ка
рьера этих людей обрывалась навсегда. Многие признавались себе, что в соседних
областях и республиках партийная „инквизиция“ была не так сильна, как в Мордовии.
Саранское кладбище походило на старый пустырь, где ведутся неспешные стро
ительные работы. Множество могильных плит уже давно перетащили на фундамен
ты домов. Долго церковный совет уговаривал заместителя предгорисполкома Толка
чева разрешить построить будку для сторожа»27. Когда же разрешение было дано, в
дело вмешались вышестоящие партийные инстанции. Толкачев был арестован. Его
«обвинили в намерении установить на кладбище часовню. Среди его вещей нашли
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взятку, данную церковным советом за разрешение на строительство. Напрасно Тол
качев доказывал, что речь шла о будке, а не о часовне»28.
Расширение деятельности РПЦ в Мордовии весьма остро ставило кадровый во
прос, так как многие священнослужители оказались репрессированы в предыдущие
годы гонений, а заменить их было некем. Ситуация отчасти разрешилась тогда, когда
Совет по делам РПЦ при Совете Министров СССР одобрил создание духовных семи
нарий в Москве, Ленинграде, Киеве, Саратовской, Львовской, Одесской, Минской,
Луцкой областях и Ставропольском крае. Кроме того, формировалась и система ду
ховных академий (в Москве, Ленинграде, Киеве), в которых получали образование в
том числе и священнослужители, направляемые впоследствии в Мордовскую АССР29.
Итогом же сталинской идеологической политики в отношении церкви в после
военный период следует считать создание предпосылок для будущего возрождения
РПЦ и других традиционных для страны и республики конфессий, которое в полной
мере состоялось уже много позже — на рубеже 80-х — 90-х гг. ХХ в.
Послевоенное время отмечено окончательным становлением системы советского
политпросвещения. С ее помощью власть широко тиражировала, вкладывала в созна
ние граждан необходимые идеологические установки и политические предпочтения.
В 1945 — 1953 гг. данная система приобретала все более массовый характер, в первую
очередь по причине небывалого ранее роста партийных рядов. Так, Мордовская
областная организация ВКП(б) к 23 сентября 1946 г. насчитывала 20 970 членов
и кандидатов в члены партии, т. е. в 1,5 раза больше, чем в 1940 г. (из этого числа
5 927 чел. — кандидаты в члены партии, 60 % из которых были лица с просрочен
ным кандидатским стажем). Однако такой количественный рост, произошедший
главным образом за время Великой Отечественной войны, имел и свою обратную
сторону — крайне низкий образовательный уровень большинства «новых партий
цев». Более 70 % этих людей имели лишь начальное образование. К тому же, как
указывалось в одной из публикаций «Красной Мордовии», многие из них не имели
еще большого жизненного опыта, тем более навыков партийной работы30.
Реакция на такое положение дел среди районных партийных организаций Мор
довской АССР оказалась различной. Так, Саранский горком партии в первые месяцы
после окончания войны значительно расширил сеть политшкол и кружков для моло
дых коммунистов. К апрелю 1946 г. в городе Саранске работало 15 кружков и школ,
охватывающих 225 чел. Кроме того, при городском партийном кабинете работала
кандидатская школа, 3 набора в которую к тому времени уже закончили обучение. В
школе была налажена дисциплина, учащиеся аккуратно посещали лекции, которые
читали в основном секретари горкома и работники обкома партии31.
В то же время многие другие райкомы партии, занятые решением хозяйственных
вопросов, партийной учебе молодых коммунистов время почти не уделяли. Например,
по данным на апрель 1946 г., в Лямбирском районе из 346 членов и кандидатов партии
политучебой не были охвачены 172 чел. Это были преимущественно молодые ком
мунисты, прибывшие недавно из армии. 80 % кандидатов в члены ВКП(б) Ичалков
ской парторганизации были с просроченным стажем, при этом часть из них вели свой
кандидатский стаж еще с периода до 1940 г. В Большеберезниковском и Ковылкинском
районах МАССР у большей половины кандидатов партии тоже истек кандидатский
стаж32. Все это, с точки зрения руководящих органов, вело к размыванию монолит
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ности партийных рядов, к снижению качества партийных кадров при их количествен
ном росте, а в итоге к ослаблению всей идеологической конструкции социума.
Такая ситуация вызывала серьезную озабоченность в Мордовском областном
комитете ВКП(б). Для решения проблемы политического просвещения населения
направлялись многочисленные отряды идеологических работников и пропагандистов.
Их характеристика, ярко изложенная в воспоминаниях известного партийного и
политического деятеля Советского Союза Д. Т. Шепилова, вполне подходит и для
Мордовской АССР: «Принципов и убеждений у них не было никаких, поэтому они
с готовностью прославляли любого, кого им предписывалось прославлять в данное
время, и предавали анафеме также любого, на кого им указывалось. Такой набор и
расстановка кадров как нельзя лучше соответствовали сталинской подозрительности
ко всем старым ленинским идеологическим кадрам и сталинской линии на широкую
замену их послушными людьми, готовыми изобретать и внедрять любые концепции
истории партии, гражданской войны, социалистического строительства»33.
В результате происходит значительное расширение сети политшкол и кружков
для молодых коммунистов. Уже к последней декаде мая 1946 г. в Мордовской АССР
имелось 39 вечерних районных партшкол, в которых занимались 1 449 человек и
256 партшкол, где учились 418 чел.34 Во второй половине сентября 1946 г. возобно
вил свою работу вечерний университет марксизма-ленинизма при Саранском горко
ме ВКП(б). На двух его отделениях занимались 105 человек партийного и советско
го актива, а также руководящих хозяйственных работников города. Программа
университета была рассчитана на один год. В нее входили «Краткий курс истории
ВКП(б)», история СССР, международные отношения и другие предметы. Занятия
проходили один раз в неделю по три часа. Их проводили преподаватели Мордовско
го пединститута и областной партийной школы, среди которых были Есиновский,
Шатунов, Козюченко и др. При университете функционировало комсомольское от
деление, на котором занимались 25 чел.35
В начале октября 1946 г. Мордовский обком ВКП(б) провел совещание руково
дителей политшкол, на котором были подведены предварительные итоги развития
политпросвещения в МАССР в период после окончания войны. С докладом выступил
заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации обкома ВКП(б) Телин,
подчеркнувший, что всеми формами марксистско-ленинского образования в партор
ганизациях республики охвачено более 16 тыс. членов и кандидатов партии и что
более 7 тыс. человек по республике (в основном в сельской местности) политучебой
не охвачены, что, безусловно, являлось пробелом в идеологической работе36.
В том же 1946 г. для активизации и упорядочивания работы системы политиче
ского образования Центральный комитет ВКП(б) принял решение о подготовке и
переподготовке партийных и советских кадров. Этим решением были созданы выс
шая партийная школа и Академия общественных наук при ЦК ВКП(б), а также
широкая сеть республиканских, краевых и областных партийных школ. Партийное
образование в МАССР также становилось частью этой централизованной системы.
В ее рамках в 1947 г. при Мордовском обкоме ВКП(б) была создана Областная пар
тийная школа, задача которой, как подчеркивалось на страницах республиканской
прессы, состояла в том, чтобы «вооружить слушателей глубоким знанием марксист
ско-ленинской теории, раскрыть марксизм как науку о законах развития природы и
общества, как науку о революции угнетенных и эксплуатируемых масс, как науку о
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победе социализма во всех странах, как науку о строительстве коммунистического
общества»37.
Данная школа явилась образцовым партийным учебным заведением в республи
ке. В основу изучения общественных наук в ней были положены труды классиков
марксизма-ленинизма: (Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина). Особенное внимание
при этом уделялось новым трудам И. В. Сталина как наиболее соответствующим
текущему моменту. Лекционный курс и семинарские занятия проводились в школе
лекторами и преподавателями, имеющими высокую научную квалификацию и боль
шой опыт педагогической работы. Среди преподавателей 7 человек имели ученую
степень кандидата наук. Из числа преподавателей особенно выделялись М. С. Титов,
В. А. Викторов, М. В. Агеев, А. Т. Первушин, К. П. Боткина, С. А. Александровская,
Н. Я. Швечков, С. П. Телин, В. В. Горбунов38.
Руководство школы, ее партийная организация мобилизовала слушателей на
выполнение главной задачи, поставленной Центральным комитетом ВКП (б), — го
товить руководящие кадры, способные успешно справиться с задачами коммунисти
ческого строительства. Для этого слушатели сочетали учебу с активной партийно-
политической работой. Из выпускников школы более 20 коммунистов работали
пропагандистами в партийных организациях города, многие принимали активное
участие в агитационно-массовой работе как среди городского населения, так и среди
колхозников подшефного колхоза39.
В школе были созданы достойные условия для подготовки и переподготовки
руководящих партийных и советских кадров республики. В 1951 г. Центральный
комитет партии разрешил Мордовскому обкому ВКП(б) создать подготовительное
отделение для работников партийного и советского аппарата, не имеющих соответ
ствующей подготовки. Для подготовки кадров журналистов при школе было создано
газетное отделение40.
За период 1947 — 1952 гг. облпартшколу окончило 186 слушателей. Кроме того,
девятимесячную курсовую переподготовку прошли более 200 партийных и совет
ских работников41. «Сейчас, — констатировала 1 августа 1952 г. газета «Советская
Мордовия», — школа производит четвертый выпуск слушателей. Областная пар
тийная организация получает новый отряд руководящих партийных и советских
работников»42. При этом обращала на себя внимание высокая успеваемость учащих
ся: в 1952 г. из 58 слушателей, сдавших государственные экзамены, 12 чел. получи
ли дипломы с отличием, около 70 % — отличные и хорошие оценки43.
В целях дальнейшей централизации системы политобразования 27 сентября
1948 г. было принято решение обкома ВКП(б) об организации Мордовского отде
ления Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний,
объединившего в своих рядах в республике к 1950 г. свыше 1 800 членов. Этой
организацией проводилась немалая работа по пропаганде политических и научных
знаний среди населения, о чем красноречиво говорят цифры статистики: в 1951 г.
членами общества было прочитано 2 500 лекций, на которых присутствовали более 200 тыс. слушателей. В последующие годы число прочитанных лекций и охват
ими слушателей все более увеличивались44. Тематика лекций была разнообразной,
но в ней строго проводилась идеологическая парадигма власти (советский патри
отизм, коммунистическое государственное строительство и т. д.). Читались следу
ющие предметы: «Краткий курс истории ВКП(б)», биографии Ленина и Сталина,
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решения ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам, агитация и призыв к соцсорев
нованию, политические, сельскохозяйственные, медицинские и другие темы. Важ
но отметить, что в ходе реализации идеологических установок от лекторов требо
валось следовать такому принципу изложения материала, как его доступность
широким кругам населения, что должно было способствовать существенному
увеличению качества идеологической обработки масс. Лекции проводили учителя,
агрономы, врачи. Кроме того, при культурно-просветительных учреждениях, в
частности, при избах-читальнях, клубах и домах культуры в районах республики
работали различные кружки (политпросвещения, физкультурные, художественной
самодеятельности и др.)45.
К концу исследуемого периода сеть политобразования МАССР значительно
расширилась. Так, в феврале 1953 г. только в столице МАССР работало 232 кружка
и политшколы, в которых учились 2 351 коммунист, 279 комсомольцев и 1 430 бес
партийных рабочих, инженерно-технических работников и служащих, 1 014 комму
нистов изучали марксистско-ленинскую теорию самостоятельно, а для партийно-
советского актива города был организован семинар по изучению вопросов экономики
социалистических промышленных предприятии, в основу которого было положено
изучение работы И. В. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР»46.
Кроме того, после XIX съезда партии в городской партийной организации заметно
активизировалась агитационно-массовая работа среди трудящихся, для которых по
материалам и решениям съезда было прочитано 883 доклада47.
Партийные организации стремились охватить политучебой и беспартийный
актив. Например, в 1951 г. Темниковским райкомом было создано 25 политшкол и
кружков по изучению истории ВКП(б) и биографии И. В. Сталина, в которых обу
чалось 235 беспартийных колхозников, учителей и ветврачей. Более сотни беспар
тийных активистов занимались в кружках и политшколах вместе с коммунистами.
От слушателей требовалось иметь конспекты и обстоятельно отвечать на вопросы
пропагандистов48.
Несмотря на высокие цифры охваченных всеми формами политпросвещения, в
целом (за небольшим лишь исключением) уровень занятий оставался низким, пре
подавание велось во многом формально, значительная часть слушателей, в первую
очередь — молодежи, просто игнорировала учебу, не посещала ее, не выполняла
требований преподавателей. Причиной такого отношения, с точки зрения простого
человека, являлась ненужность подобных знаний в практической повседневной де
ятельности49.
Вследствие всего вышеотмеченного можно констатировать, что создание в лице
системы партийно-политического просвещения разветвленной и мощной пропаган
дистской машины не решало всех проблем идеологического воздействия на массы,
не достигало нужных властям результатов. Несмотря на постоянное действие силь
ного идеологического пресса, недовольство реальной жизнью накапливалось, что не
было секретом для власти. В областной комитет партии нередко поступали сигналы
с мест о негативных высказываниях и настроениях в отношении советской власти и
существующего строя, ответом на которые были заявления власти о том, что суще
ствующие трудности носят временный характер и что они, безусловно, преодолимы.
Что высокие большевистские темпы хозяйственного строительства являются залогом
быстрого преодоления этих трудностей.
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В связи с этим представляется интересным отметить реакцию населения Мор
довии на проводимые идеологические кампании. Показательно, что далеко не всех
смогли они убедить в правильности линии партии на построение коммунистическо
го общества. Культивировавшаяся система ценностей и реальная политическая
практика входили в противоречие с нарастанием утилитарных интересов советских
людей, в том числе жителей Мордовии, естественным образом стремившихся к
достойной жизни, личностной самореализации, получению дохода и извлечению
прибыли как основы обретения своей экономической, а вместе с ней и обществен
ной свободы. Так, в ноябре 1951 г. в Саранском городском комитете коммунистиче
ской партии подготовили текст патриотического выступления для многодетной
матери М. В. Плоточкиной. Мария Васильевна, воспитавшая сына кандидата исто
рических наук и дочь — руководящего работника Саранского ГК ВЛКСМ должна
была публично поблагодарить Советскую власть за помощь, оказанную в воспита
нии детей. Однако многодетная мать от выступления отказалась, заявив: «Сказать
все, что есть на душе нельзя, а читать ту неправду, которую написали в речи, не
позволяет совесть». Когда же работники горкома стали убеждать Плоточкину в том,
что Советская власть действительно помогла ей воспитать детей, последовал ответ:
«Детей в люди вывела я, но как вывела об этом только мне самой известно»50. «Раз
ве это власть, — возмущалась жительница поселка М. Ичалки Ичалковского райо
на МАССР Е. П. Тимошина, — с нас дерут всевозможные налоги, жизни не дают,
осталось только от этой власти петлю накинуть на себя». Агент Саранской городской
конторы связи П. И. Ушанова с горечью констатировала: «Я пришла к выводу, что
вообще больше государству помогать не следует, так как мы от государства ничего
не имеем»51.
Тем не менее, несмотря на имевшие место подобные настроения и высказывания,
следует констатировать тот факт, что идеологические кампании в целом способство
вали универсализации социокультурных ценностей регионального социума, а через
это росту сплоченности всего советского общества. Данное обстоятельство оказы
вается особенно заметным, в частности в таком регионе, как Мордовия. В то же
время сам факт проведения идеологических кампаний являлся ярким свидетельством
нарастания кризисных явлений в советском обществе, развитие которых они могли
лишь замедлить, но не предотвратить. Суть этих явлений заключалась во все возрас
тающем противоречие между державными интересами власти и личными, утилитар
ными интересами населения, разрешение которого пришлось уже на последующие
эпохи.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В МОРДОВСКОЙ АССР
В 1953 — 1964 гг.: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ
DEMOGRAPHIC PROCESSES IN THE MORDOVIAN ASSR
IN 1953 — 1964: TRENDS AND CONTRADICTIONS
Ключевые слова: демографические процессы, рождаемость, смертность, брачность, разво
димость.
В статье исследуются демографические процессы среди населения Мордовской АССР в
1953 — 1964 гг., в частности изучаются половозрастная структура населения, брачность и разво
димость. Прослеживается влияние Великой Отечественной войны на динамику и структуру насе
ления республики.
Key words: demographic processes, fertility, mortality, nuptiality, divorce rates.
The article deals with the demographic processes which occur among the population of the Mordovian
ASSR in 1953 — 1964, in particular, the sex and age structure of the population, marriage and divorce
rates are studied. The influence of the Great Patriotic War on the dynamics and structure of the population
of the republic is observed.

Изучение демографических процессов в 1953 — 1964 гг. осложняется рядом
моментов. В первую очередь тем, что довольно долго данные о численности насе
ления являлись секретными, а потому не доступными для исследователей. Кроме
того, «хрущевское» время пришлось на так называемый межпереписной период, и
пользоваться результатами всесоюзных переписей населения 1939, 1959 и 1970 гг.
© Задкова Т. Ю., 2021
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было по меньшей степени некорректно. Необходимо отметить, что советская офи
циальная статистика в силу тех или иных причин грешила значительными искаже
ниями, поэтому большое значение имеет использование первичного материала, из
влеченного из архивов.
Великая Отечественная война привела к значительным людским и материальным
потерям. Например, Мордовская АССР так и не смогла восстановить довоенную
численность населения. Согласно Всесоюзной переписи населения 1939 г., в ней
проживали 1 188 004 чел. (545 372 мужчины и 642 632 женщины), из них городское
население составляли 82 419 чел. (соответственно 40 541 и 41 878), сельское —
1 105 585 чел. (504 831 мужчина и 600 754 женщины)1. На 1 января 1953 г. числен
ность населения составляла 898,2 тыс. чел., на 1 января 1965 г. — 1 010,5 тыс. чел.
(табл. 1). Численность городского населения возросла с 82 419 чел. в 1939 г. до
287,0 тыс. к концу 1964 г. В 1939 г. в республике не было ни одного города, населе
ние которого превышало бы 50 тыс. чел.: в двух городах население составляло
более 15 тыс. чел. (в Саранске — 40 894 чел., в Рузаевке — 17 134), на остальные
три (Ардатов, Краснослободск, Темников) приходился в целом 24 391 чел. В 1959 г.
в Саранске проживали 91 034 чел., в Рузаевке — 24 909, в остальных четырех го
родах (Ардатове, Инсаре, Краснослободске, Темникове) — от 5 тыс. до 10 тыс. чел.
в каждом2. Таким образом, росла численность жителей как крупных, так и меньших
по размеру городов, хотя практически половина горожан проживала в столице
республики. В 1960 г. в Мордовии появился еще один город — Ковылкино.
Численность населения Мордовской АССР в 1953 — 1964 гг., тыс. чел.
Дата
1 января 1953 г.
1 января 1954 г.
1 января 1955 г.
1 января 1956 г.
1 января 1957 г.
1 января 1958 г.
1 января 1959 г.
(на момент переписи)
1 января 1960 г.
1 января 1961 г.
1 января 1962 г.
1 января 1963 г.
1 января 1964 г.
1 января 1965 г.

Всего
898,2
928,9
988,4
994,8
1 018,2
1 010,3
1
1
1
1
1
1
1

000,2
004,2
003,1
005,3
006,7
008,9
010,5

В том числе
городское
сельское
114,6
783,6
115,0
813,9
128,3
860,1
133,6
861,2
135,9
882,3
139,6
870,7
183,6
210,5
234,8
246,8
257,4
273,0
287,0

816,6
793,7
768,3
758,5
749,3
735,9
723,5

Таблица 1

Процент
городского
сельского
12,8
87,2
12,4
87,6
13,0
87,0
13,4
86,6
13,3
86,7
13,8
86,2
18,4
21,0
23,4
24,5
25,6
27,1
28,4

81,6
79,0
76,6
75,5
74,4
72,9
71,6

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 22. Д. 403. Л. 3 ; Д. 460. Л. 4 ; Д. 470. Л. 3, 5 ; Д. 557.
Л. 4, 16 ; Народное хозяйство Мордовской АССР. Саранск, 1965. С. 8.

На 1 января 1953 г. бóльшая часть населения Мордовской АССР проживала в
сельской местности — 87,2 %. Городское население составляло всего 12,8 %. На
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1 января 1965 г. сельчан насчитывалось 71,6 %, а горожан — уже 28,4 %. Это было
следствием механического оттока сельского населения в города, в первую очередь в
столицу республики — Саранск, где строились крупные промышленные предприятия,
а также открылись Мордовский государственный университет и ряд средних про
фессиональных учебных заведений.
На протяжении 1953 — 1964 гг. наблюдается сокращение как рождаемости, так
и смертности (табл. 2). Если среди городского населения зафиксирован естественный
прирост, то среди сельского — убыль. Но при этом необходимо отметить, что на
первом этапе хрущевских реформ виден естественный прирост сельского населения,
а затем, по мере «пробуксовки» реформ (с 1958 г.), — убыль.
Таблица 2
Естественное движение населения в Мордовской АССР в 1953 — 1964 гг., чел.
Год

Число родившихся
Всего

В том числе
в местности
город
ской

1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964

26
28
26
27
28
28
28
27
25
23
22
19

730
522
723
331
911
634
209
571
777
551
360
763

Число умерших

2
3
3
2
3
3
4
5
5
5
5
5

800
235
045
977
240
936
114
417
656
556
479
338

Всего

сельской
23
25
23
24
25
24
24
22
20
17
16
14

930
287
678
354
671
698
095
154
121
995
881
425

9 458
10 028
8 144
8 119
8 559
7 298
7 994
7 493
7 535
8 064
7 747
7 167

Всего

В том числе
в местности

В том числе
в местности
город
ской

сель
ской

1 068
1 109
943
1 045
1 094
1 146
1 274
1 548
1 566
1 643
1 813
1 686

8
8
7
7
7
6
6
5
5
6
5
5

390
919
201
074
465
152
720
945
969
421
934
481

город
ской
17
18
18
19
20
21
20
20
18
15
14
12

272
494
579
212
352
336
215
078
242
487
613
596

1
2
2
1
2
2
2
3
4
3
3
3

732
126
102
932
146
790
840
869
090
913
666
652

сельской
15
16
16
17
18
18
17
16
14
11
10
8

540
368
477
280
206
546
375
209
152
574
947
944

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 14. Д. 117. Л. 32 об. ; Оп. 22. Д. 427. Л. 4 об. ; Д. 481.
Л. 8 об. ; Д. 512. Л. 2 об. ; Д. 537. Л. 2 об. ; Оп. 23. Д. 569а. Л. 2 об. ; Д. 570а. Л. 8 об. ; Д. 572а.
Л. 5 об. ; Оп. 27. Д. 3013. Л. 6 об. ; Д. 3098. Л. 6 об. ; Д. 3130. Л. 9 об. ; Д. 3166. Л. 10 об.

К сожалению, данные текущего учета не позволяют проследить изменение
состава населения Мордовской АССР по полу. При этом необходимо отметить, что
трудности возникают лишь с городским населением, о сельском можно судить на
основании данных ежегодного отчета о возрастном и половом составе сельского
населения на 1 января года. В нашем распоряжении имеются лишь данные все
союзных переписей населения 1939 и 1959 гг. Для обеих переписей был характе
рен перевес женщин в общем составе населения, причем к 1959 г. диспропорция
увеличилась, причиной явились потери мужчин в годы Великой Отечественной
войны.
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В 1939 г. в населении республики женщины составляли 45,9 %, мужчины —
54,1, в городах — соответственно 49,2 и 50,8 %, в сельской местности — 45,7 и
54,3 %. В 1959 г. соотношение значительно изменилось: в Мордовской АССР женское
и мужское население составляло соответственно 42,8 и 57,2 %, в городах — 44,25 и
55,75, в сельской местности — 42,5 и 57,5 %3.
Больше всего пострадали те группы, где в 1941 г. мужчины находились в при
зывном возрасте: в 1959 г. в возрастной группе 35 — 39 лет (в 1941 г. им исполнилось
17 — 21 год) имелось 19 586 мужчин и 35 024 женщины; 40 — 44 года (в 1941 г. —     
22 — 26 лет) — соответственно 16 447 и 32 740; 45 — 49 лет (в 1941 г. — 27 —       
31 год) — 19 029 и 39 873; 50 — 54 года (в 1941 г. — 32 — 36 лет) — 15 472 муж
чины и 33 457 женщин4.
Женщины численно превосходили мужчин и в возрастных группах от 50 до 70 лет
и старше: в 1959 г. в возрасте 55 — 59 лет (в 1941 г. им исполнилось 37 — 41 год)
насчитывалось 11 048 мужчин и 28 806 женщин; 60 — 69 лет (в 1941 г. — 42 —        
51 год) — соответственно 16 500 и 38 335; 70 лет и старше (в 1941 г. — 52 года и
старше) — 12 984 мужчины и 30 796 женщин5. Разница полов в этих возрастах объ
яснялась более высоким уровнем смертности мужчин как в тылу, так и в армии.
Большое влияние оказали также потери мужского населения этих возрастов в годы
Первой мировой и Гражданской войн.
В активном брачном возрасте (20 — 35 лет) также преобладали женщины. Од
нако перевес был менее существенным: в 1959 г. в возрастной группе 20 — 24 года
(в 1941 г. им исполнилось 2 — 6 лет) учтены 41 751 мужчина и 43 730 женщин; 25 —    
29 лет (в 1941 г. — 7 — 11 лет) — соответственно 36 129 и 40 220; 30 — 34 года
(в 1941 г. — 12 — 16 лет) — 35 694 мужчины и 48 505 женщин6. Численное превос
ходство женщин в этих возрастных группах в конце 1950-х гг. было вызвано высокой
смертностью в годы Великой Отечественной войны детей и подростков, особенно
мальчиков. Таким образом, в годы войны нарушился возрастно-половой состав ро
весников и углубилась диспропорция полов в соседних возрастах, появившаяся
вследствие потерь мужского населения в годы Первой мировой и Гражданской войн.
Послевоенная диспропорция полов привела к постарению населения. Если в
1939 г. в республике насчитывалось 83 708 чел. в возрасте старше 60 лет (7,0 %), то
в 1959 г. — уже 98 615 (9,9 %)7. Это оказывало влияние на брачное и семейное состояние населения.
До конца 1950-х гг. в республике наблюдалось увеличение количества зареги
стрированных браков (в бракоспособный возраст вступало многочисленное поколе
ние молодежи 1935 — 1940 годов рождения), а с начала 1960-х гг. началось их по
степенное сокращение, связанное в тем, что в брачный возраст вступали молодые
девушки и юноши, родившиеся в годы Великой Отечественной войны (рис. 1).
В 1950-е — первой половине 1960-х гг. в Мордовской АССР, как и прежде,
доминировали первые браки и у мужчин, и у женщин (табл. 3). У мужчин ранние
браки (до 18 лет) встречались достаточно редко. В основном они вступали в брак в
возрасте 20 — 24 лет. При этом их количество на рубеже 1950 — 1960-х гг. посте
пенно росло, а затем началось снижение, которое объясняется прежде всего низкой
рождаемостью в годы Великой Отечественной войны. В 1962 г. в возрасте 20 —      
24 лет в брак вступили 4 284 мужчины (1938 — 1942 годов рождения), в 1963 г. —     
3 674 (1939 — 1943 годов рождения), в 1964 г. — 2 988 (1940 — 1944 годов рожде-
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Рис. 1. Количество браков и разводов в Мордовской АССР в 1953 — 1964 гг.
(составлен по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 14. Д. 117. Л. 19, 27 ; Оп. 22. Д. 427. Л. 43, 47 ; Д. 481. Л. 32,
35 ; Д. 512. Л. 28 — 29 ; Д. 537. Л. 30, 33 ; Оп. 23. Д. 569а. Л. 50, 56 ; Д. 570а. Л. 53 — 54 ; Д. 572а.
Л. 41, 47 ; Оп. 27. Д. 3013. Л. 42, 46 ; Д. 3098. Л. 42, 48 ; Д. 3130. Л. 33, 40 ; Д. 3166. Л. 50, 56)
Таблица 3

Возраст вступления в брак в 1953 — 1964 гг.
Возраст

1953
чел.
%

Мужчины
1959
чел.
%

1964
чел.
%

1953
чел.
%

Моложе
18 лет
3
0
—
—
—
—
16
0,2
18 — 19 лет
543
6,5
682
6,9
227
3,0
712
8,6
20 — 24 года 3 268 39,3 5 347 53,8 2 988 39,3 3 917 47,1
25 — 29 лет 3 142 37,8 2 207 22,2 2 502 32,9 2 191 26,3
30 — 34 года
424
5,1
627
6,3
510
6,7
611
7,3
35 — 39 лет
238
2,9
212
2,1
294
3,9
351
4,2
40 — 49 лет
382
4,6
280
2,8
236
3,1
350
4,2
50 лет
и старше
285
3,4
588
5,9
847 11,1
80
1,0
Неизвестен
32
0,4
1
0
—
—
89
1,1
Итого
8 317 100,0 9 944 100,0 7 604 100,0 8 317 100,0

Женщины
1959
чел.
%
34
1 791
4 845
1 496
689
317
369

1964
чел.
%

0,3
40
18,0
950
48,7 3 158
15,1 1 577
6,9
485
3,2
317
3,7
389

0,5
12,5
41,5
20,7
6,4
4,2
5,2

402
4,1
688
9,0
1
0
—
—
9 944 100,0 7 604 100,0

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 14. Д. 117. Л. 19 — 19 об. ; Оп. 23. Д. 570а. Л. 54 —  
54 об. ; Оп. 27. Д. 3166. Л. 50 — 50 об.

ния)8. Многие мужчины вступали в брак в более зрелом возрасте — 25 — 29 лет, но
к середине 1960-х гг. их стало меньше. Одновременно увеличилось число вступив
ших в брак мужчин в возрастных группах 30 — 34 и 35 — 39 лет, а также 50 лет и
старше.
Ранние браки (в том числе до 18 лет) у женщин были более частым явлением, при
этом их количество постепенно росло. Как и среди мужчин, к середине 1960-х гг. со
кратилось число женщин, вступивших в брак в возрасте 20 — 24 лет: в 1962 г. —
4 516, в 1963 г. — 3 881, в 1964 г. — 3 1589. Произошло это в результате низкой
рождаемости в годы Великой Отечественной войны. Повысился удельный вес жен
щин, вступивших в брак в возрасте 40 — 49 лет и старше 50 лет, меньшился —           
в возрасте 25 — 29, 30 — 34 лет.
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Отмечалась добрачная рождаемость (рис. 2). Удельный вес родившихся, у кото
рых в акте о рождении отсутствовали записи об отце, постепенно снижался с 10,4 %
в 1953 г. до 8,7 % в 1964 г.10 Немалое значение в этом принадлежит Указу Президиу
ма Верховного Совета СССР «Об отмене абортов» от 23 ноября 1955 г. Дальнейшее
развитие получило регулирование рождаемости.
3 500

Количество, чел

3 000

2 768

2 935
2 448

2 500

2 286

2 430

2 483

2 346

2 323

2 349

2 293

2 036

2 000

1 719

1 500
1 000
500
0
1953

1954

1955

1956
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1958

1959

1960

1961

1962

1963
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Рис. 2. Динамика родившихся, у которых в акте о рождении отсутствует запись об отце
(составлен по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 14. Д. 117. Л. 4 об., 32 об. ; Оп. 22. Д. 427. Л. 4 об., 25 об. ;
Д. 481. Л. 8 об., 23 об. ; Д. 512. Л. 2 об., 13 об. ; Д. 537. Л. 2 об., 15 об. ; Оп. 23. Д. 569а. Л. 2 об.,
18 об. ; Д. 570а. Л. 8 об., 21 об. ; Д. 572а. Л. 5 об., 17 об. ; Оп. 27. Д. 3013. Л. 6 об., 18 об. ; Д. 3098.
Л. 6 об., 18 об. ; Д. 3130. Л. 9 об., 18 об. ; Д. 3166. Л. 10 об., 23 об.)

Случаи рождения детей вне брака у девушек моложе 16 лет были единичными,
и поэтому могут рассматриваться как исключительные. В то же время наблюдалось
увеличение добрачной рождаемости у девушек 16 — 19 лет с 3,7 % в 1953 г. до 5,6 %
в 1964 г. Сократилось число внебрачных детей у матерей в возрасте 20 — 24 лет и
25 — 29 лет, повысилось — у женщин более старших возрастных групп. В 1953 г.
35,8 % внебрачных детей родилось у матерей в возрасте 25 — 29 лет (1924 —    
1928 годов рождения), 23,3 % — в возрасте 20 — 24 лет (1929 — 1933 годов рож
дения), 22,4 — в возрасте 30 — 34 лет (1919 — 1923 годов рождения), 10,1 % —         
в возрасте 35 — 39 лет (1914 — 1918 годов рождения). К 1964 г. увеличилось число
рожденных вне брака детей у матерей в возрасте 35 — 39 лет (1925 — 1929 годов
рождения) и 40 — 44 лет (1920 — 1924 годов рождения) (табл. 4). Это было одним
из последствий значительных потерь мужчин в годы Великой Отечественной войны.
Военные потери среди мужского населения в призывных возрастах значительно
превосходили масштабы гибели женского. При таких диспропорциях между возмож
ными женихами и невестами многие женщины решались на ответственный шаг —
родить ребенка вне зарегистрированного брака, без мужа и растить его одной. К се
редине 1960-х гг. таких женщин было достаточно много.
Наибольшее число рождений на протяжении всего исследуемого периода было
зарегистрировано у женщин в возрастных группах 20 — 24 года, 25 — 29 лет, 30 —   
34 года. К окончанию 1950-х гг. выросло число детей, родившихся у матерей в воз
расте до 20 лет, в начале 1960-х гг. оно снизилось в связи с падением рождаемос-       
ти в годы Великой Отечественной войны. К середине 1960-х гг. увеличилось число
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детей, родившихся у матерей в возрасте 25 — 29, 35 — 39, 40 — 44 лет и сократилось
в возрасте до 20 лет, 20 — 24, 30 — 34 и старше 45 лет (табл. 5).
Таблица 4
Сведения о родившихся, у которых в акте о рождении отсутствуют записи об отце
(по возрасту матери) в 1953 — 1964 гг.
Возраст
Моложе 16 лет
16 — 19 лет
20 — 24 года
25 — 29 лет
30 — 34 года
35 — 39 лет
40 — 44 года
45 — 49 лет
50 — 54 года
55 лет и старше
Неизвестен
Итого

чел.
—
101
646
991
621
279
96
8
—
—
26
2 768

1953

%
—
3,7
23,3
35,8
22,4
10,1
3,5
0,3
—
—
0,9
100,0

чел.
—
101
555
589
614
390
88
8
—
—
1
2 346

1959

%
—
4,3
23,7
25,1
26,2
16,6
3,8
0,3
—
—
0
100,0

чел.
1
96
303
467
407
326
108
8
—
—
3
1 719

1964

%
0,06
5,6
17,6
27,2
23,7
19,0
6,3
0,5
—
—
0,1
100,0

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 14. Д. 117. Л. 4 — 4 об. ; Оп. 23. Д. 570а. Л. 21 об. ;
Оп. 27. Д. 3166. Л. 23 об.
Таблица 5

Сведения о родившихся детях по возрасту их матерей
Возраст
До 20 лет
20 — 24 года
25 — 29 лет
30 — 34 года
35 — 39 лет
40 — 44 года
Старше 45 лет
Неизвестен
Итого

1953
чел.
%
334
1,3
5 382
20,1
9 319
34,9
5 520
20,6
3 383
12,7
2 241
8,4
329
1,2
222
0,8
26 730
100,0

1959
чел.
%
745
2,6
7 307
25,9
7 775
27,6
7 444
26,4
3 462
12,3
1 229
4,4
233
0,8
14
0
28 209
100,0

чел.
450
4 898
6 127
4 066
3 013
1 094
107
8
19 763

1964

%
2,3
24,8
31,0
20,6
15,3
5,5
0,5
0,04
100,0

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 14. Д. 117. Л. 41 — 41 об. ; Оп. 23. Д. 570а. Л. 13 ;
Оп. 27. Д. 3166. Л. 15.

По порядку рождения большинство детей были первыми либо вторыми. Несмо
тря на сохранение или незначительное сокращение удельного веса детей, родивших
ся третьими и т. д., необходимо констатировать, что шло постепенное сокращение
многодетных семей с тремя детьми и более. Значительно уменьшилась численность
детей, родившихся восьмыми и т. д. (табл. 6).
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Сведения о родившихся детях по порядку их рождения в 1953 — 1964 гг.
Ребенок по счету
в семье
1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
6-й
7-й
8-й
9-й
10-й
11-й и более
Не указано
Итого
Из них многодетные семьи*

1953
чел.
%
7 218
27,0
6 158
23,0
4 865
18,2
3 233
12,1
1 852
6,9
1 247
4,7
812
3,0
543
2,0
316
1,2
206
0,8
212
0,8
68
0,3
26 730
100,0
13 354
50,0

1959
чел.
8 657
6 734
4 433
3 115
2 341
1 387
786
392
177
98
84
5
28 209
12 813

%
30,7
23,9
15,7
11,0
8,3
4,9
2,8
1,4
0,6
0,4
0,3
0
100,0
45,4

Таблица 6

1964
чел.
%
6 077
30,8
4 966
25,1
3 171
16,1
1 930
9,8
1 364
6,9
937
4,7
645
3,3
364
1,8
164
0,8
82
0,4
63
0,3
—
—
19 763
100,0
8 720
44,1

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 14. Д. 117. Л. 41 об. ; Оп. 22. Д. 427. Л. 17 об. ; Д. 481.
Л. 12 ; Д. 512. Л. 12 ; Д. 537. Л. 12 ; Оп. 23. Д. 569а. Л. 14 ; Д. 570а. Л. 14 ; Д. 572а. Л. 14 ; Оп. 27.
Д. 3013. Л. 15 ; Д. 3098. Л. 15 ; Д. 3130. Л. 15 ; Д. 3166. Л. 17.
* — многодетными считаются семьи с тремя детьми и более.

В середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. увеличилось количества раз
водов, что свидетельствует об ослаблении брачных союзов (см. рис. 1). В подавля
ющем большинстве случаев расторгались браки продолжительностью от 5 до 9 лет
и от 10 до 19 лет. За исследуемый период произошло увеличение (и в количественном
и в процентном соотношении) расторжения браков продолжительностью до 6 меся
цев, от 6 до 11 месяцев, от 1 до 2 лет и от 3 до 4 лет (табл. 7). Вероятно, такие браки
распадались в первую очередь из-за неготовности молодых людей к браку и само
стоятельной семейной жизни.
Таблица 7

Сведения о продолжительности брака в 1953 — 1964 гг.
Продолжительность брака
До 6 месяцев
6 — 11 месяцев
1 — 2 года
3 — 4 года
5 — 9 лет
10 — 19 лет
20 лет и более
Неизвестна
Итого

чел.
3
4
25
27
77
59
20
5
220

1953

%
1,4
1,8
11,3
12,3
35,0
26,8
9,1
2,3
100,0

чел.
11
18
74
95
158
113
23
—
492

1959

%
2,2
3,7
15,0
19,3
32,1
23,0
4,7
—
100,0

чел.
26
26
133
183
273
175
21
4
841

1964

%
3,1
3,1
15,8
21,7
32,5
20,8
2,5
0,5
100,0

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 14. Д. 117. Л. 27 ; Оп. 23. Д. 570а. Л. 53 ; Оп. 27.
Д. 3166. Л. 56.

94

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2021. № 1 (57)

Возраст разводящихся также претерпел некоторые изменения. К середине
1960-х гг. появились редкие случаи, когда разводились мужчины в возрастной груп
пе 18 — 19 лет, число женщин этого возраста, хотя и увеличилось, но оставалось
незначительным. Основную группу разводящихся составляли как мужчины, так и
женщины 25 — 29 и 30 — 39 лет. В возрасте 30 — 39 лет больше разводились муж
чины. В группе от 40 до 49 лет к середине 1960-х гг. мужчины уступают женщинам.
В старших возрастных группах — 50 — 59 лет и 60 лет и более — превалируют
мужчины. В молодой возрастной группе 20 — 24 года лидируют женщины, что
можно объяснить их более ранним возрастом вступления в брак и соответственно
развода (табл. 8).
Сведения о возрасте разводящихся в 1953 — 1964 гг.
Возраст

18 — 19 лет
20 — 24 года
25 — 29 лет
30 — 34 года
40 — 49 лет
50 — 59 лет
60 лет и более
Неизвестен
Итого

1953
чел.
%

Мужчины
1959
чел.
%

19
8,6
85
38,6
60 27,3
37 16,8
4
1,8
1
0,5
14
6,4
220 100,0

36
71
72
25
5
—
11
220

1964
чел.
%

16,3
60 12,2
32,3 147 29,9
32,7 215 43,7
11,4
48
9,8
2,3
7
1,4
—
4
0,8
5,0
11
2,2
100,0 492 100,0

1953
чел.
%
4
0,8
105 21,4
146 29,7
178
36,2
40
8,1
11
2,2
2
0,4
6
1,2
492 100,0

Женщины
1959
чел.
%
1
0,1
91
10,8
330
39,2
320
38,1
64
7,6
21
2,5
11
1,3
3
0,4
841 100,0

Таблица 8

1964
чел.
%
7
0,8
190 22,6
314 37,3
229
27,3
70
8,3
17
2,0
6
0,7
8
1,0
841 100,0

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 14. Д. 117. Л. 27 — 27 об. ; Оп. 23. Д. 570а. Л. 53 —  
53 об. ; Оп. 27. Д. 3166. Л. 56 — 56 об.

В Мордовской АССР преобладали семейные жители (971 608 из 1 002 641 чел.).
В категории «члены семьи, проживающие совместно с семьей» и «одиночки» чис
ленно преобладали женщины. В группе «члены семьи, проживающие отдельно от
семьи, но связанные с ней общим бюджетом», — мужчины11. Традиционно главами
семей были мужчины. В 1959 г. из 225 209 семей в 141 277 главами являлись муж
чины, в 83 932 — женщины. Семья в среднем состояла из 4,0 чел., городская — из
3,7 чел., сельская — из 4,1 чел. Большая часть семей состояла из 2 чел. (24,3 %).
Смертность населения в целом постепенно снижалась, при этом в отношении
горожан этот показатель рос, а в отношении сельчан — сокращался, что было свя
зано соответственно с увеличением городского и уменьшением сельского населения.
Мужчин умирало меньше, чем женщин, причиной чему было преобладание женско
го населения над мужским.
О сокращении детской (до 1 года) смертности свидетельствуют данные реги
страции актов гражданского состояния населения Мордовской АССР (рис. 3). Сни
жалась также смертность детей других возрастных групп: 1 — 4 года, 5 — 9 лет,
10 — 14 лет. Между тем снижение детской смертности придавало женщинам уве
ренность в сохранении здоровья и жизни их детей и вело к уменьшению рождаемо
сти, т. е. влияло на размер семьи.
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Рис. 3. Детская (до 1 года) смертность в Мордовской АССР в 1953 — 1964 гг.
(составлен по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 14. Д. 117. Л. 32 об. ; Оп. 22. Д. 427. Л. 4 об. ; Д. 481.
Л. 8 об. ; Д. 512. Л. 2 об. ; Д. 537. Л. 2 об. ; Оп. 23. Д. 569а. Л. 2 об. ; Д. 570а. Л. 2 об. ; Д. 572а.
Л. 5 об.; Оп. 27. Д. 3013. Л. 6 об.; Д. 3098. Л. 6 об.; Д. 3130. Л. 9 об.; Д. 3166. Л. 10 об.

При этом возрастала смертность в других возрастных категориях: 30 — 34 лет,
35 — 39 лет, в большинстве групп от 50 лет (табл. 9).
Таблица 9
Сведения об умерших (оба пола) по возрасту в Мордовской АССР в 1953 — 1964 гг.
Возраст
0 — 4 года
5 — 9 лет
10 — 14 лет
15 — 19 лет
20 — 24 лет
25 — 29 лет
30 — 34 года
35 — 39 лет
40 — 44 года
45 — 49 лет
50 — 54 лет
55 — 59 лет
60 — 64 года
65 — 69 лет
70 — 74 года
75 — 79 лет
80 — 84 года
85 — 89 лет
90 — 94 года
95 — 99 лет
100 лет и старше
Неизвестен
Итого

чел.
2 831
149
127
159
178
249
175
177
343
346
411
470
596
805
872
701
532
215
79
34
9
—
9 458

1953

%
29,9
1,6
1,3
1,7
1,9
2,6
1,8
1,9
3,6
3,7
4,4
5,0
6,3
8,5
9,2
7,4
5,6
2,3
0,8
0,4
0,1
—
100,0

чел.
1 608
125
77
84
143
152
228
168
193
299
370
445
512
587
898
837
706
389
104
69
—
—
7 994

1959

%
20,1
1,6
1,0
1,1
1,8
1,9
2,8
2,1
2,4
3,7
4,6
5,6
6,4
7,3
11,2
10,5
8,8
4,9
1,3
0,9
—
—
100,0

чел.
790
57
79
77
100
160
169
229
228
218
375
460
562
626
744
903
743
419
149
65
6
8
7 167

1964

%
11,0
0,8
1,1
1,1
1,4
2,2
2,4
3,2
3,2
3,0
5,2
6,4
7,8
8,7
10,4
12,6
10,4
5,9
2,1
0,9
0,1
0,1
100,0

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 14. Д. 117. Л. 42 — 42 об. ; Оп. 23. Д. 570а. Л. 29 —  
29 об. ; Оп. 27. Д. 3166. Л. 27 — 27 об.
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Как обычно, заметно преобладание мужской смертности внутри младших и
средних возрастных групп. Интересен тот факт, что с конца 1950-х гг. соотношение
умерших мужчин и женщин резко меняется в сторону первых в возрасте 25 — 29,
30 — 34, 35 — 39, 40 — 44, 45 — 49, 50 — 54, 55 — 59 лет. Начиная с возраста   
65 — 69 лет превалирует женская смертность, причем по мере повышения возраста
соотношение умерших мужчин и женщин возрастает в пользу последних.
В середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. изменяются причины смерт
ности (табл. 10). Растет смертность в результате старения человеческого организ
ма (сердечно-сосудистые, онкологические заболевания) и сокращается от инфек
ционных, желудочно-кишечных заболеваний, болезней органов дыхания (корь,
скарлатина, тиф, коклюш, дифтерия, дизентерия, туберкулез, воспаление легких).
Это объясняется повышением уровня жизни и улучшением медицинского обслу
живания.
Таблица 10
Сведения о причинах смертности в Мордовской АССР в 1953 — 1964 гг.
Заболевание
Дизентерия
Корь
Коклюш
Туберкулез органов дыхания
Онкологические заболевания
Артериосклероз и другие сосудистые
поражения мозга (кроме случаев гиперто
нической болезни)
Кардиосклероз атеросклеротический (кроме
случаев гипертонической болезни)
Гипертоническая болезнь
Токсическая диспепсия у детей до 1 года
Другие причины
Всего

1953*
чел.
%
25
1,3
10
0,5
27
1,4
157
8,0
210
10,7

1959
чел.
34
42
52
350
797

%
0,4
0,5
0,6
4,4
9,9

1964
чел.
%
12
0,2
12
0,2
—
—
240
3,3
1 006
14,0

86

4,4

503

6,3

665

9,3

…**
17
86

…
0,9
4,4

667
192
180

8,3
2,4
2,2

1 024
365
134

14,3
5,1
1,9

1 072
1 960

68,4
100,0

5 177
7 994

65,0
100,0

3 709
7 167

51,7
100,0

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 14. Д. 117. Л. 45 — 48 об. ; Оп. 23. Д. 570а. Л. 43 —  
46 об. ; Оп. 27. Д. 3166. Л. 40 — 41 об., 44 — 45 об.
* — данные за 1953 г. в сельской местности указаны по 26 райцентрам и 13 населенным пунк
там с населением 109 249 чел.
** — невозможно установить точные данные в связи с различными названиями болезни.

Таким образом, демографические последствия Великой Отечественной войны
привели к существенным изменениям численности населения Мордовской АССР,
его половозрастной структуры и других показателей. Например, не была восстанов
лена довоенная численность населения, не была преодолена диспропорция в соот
ношении полов. В то же время наблюдались важные изменения в демографическом
поведении населения. Если городское население характеризовалось естественным
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приростом, то сельское — убылью. Снижалась рождаемость, росла разводимость. В
условиях сокращения рождаемости и детской смертности уменьшалось число детей
в семьях. Изменения в структуре причин смертности происходили от экзогенных к
эндогенным.
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БЕЗ АРХИВА НЕТ НАШЕЙ ИСТОРИИ:
МАТЕРИАЛЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ АРХИВОВ
В ПОЛЕ НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ В. А. ЮРЧЁНКОВА
THERE IS NO OUR HISTORY WITHOUT ARCHIVES:
MATERIALS OF CENTRAL AND REGIONAL ARCHIVES
IN THE FIELD OF V. A. YURCHENKOV’S SCIENTIFIC INTERESTS
Ключевые слова: архивист, архивное дело, историк, источниковедение, историография, ар
хеография.
Статья посвящена памяти известного историка, архивиста, историографа В. А. Юрчёнкова, с
участием и под руководством которого выполнены многочисленные фундаментальные историо
графические и источниковедческие исследования по истории мордовского народа. В статье ана
лизируется архивоведческая деятельность ученого, благодаря которой в научный оборот был
введен большой пласт документальных источников по истории Мордовии.
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The article is devoted to the memory of the famous historian, archivist, historiographer V. A. Yur
chenkov. He took part in and supervised the implementation of numerous fundamental historiographic
and source studies on the history of the Mordovian people. The archival activities of the scholar, thanks
to which a large layer of documentary sources on the history of Mordovia was introduced into scientific
circulation, is analyzed in the article as well.

В. А. Юрчёнков был историком необычайно широкого научного диапазона. Он
принадлежит к числу немногих исследователей, которые внесли большой вклад в
развитие российской и региональной истории, историографии, источниковедения,
архивного дела, археографии, краеведения, истории культуры и ряда других наук.
Научные интересы В. А. Юрчёнкова были многогранными, в своих исследованиях
он часто обращался к ключевым проблемам всемирной истории, истории России и
нашего региона. Особое место в его работах принадлежало истории и культуре мор
довского народа с периода раннего средневековья до событий последних лет.
В центре его внимания неизменно находились факты, свидетельствующие, что
«мордовская история является органичной и неотъемлемой частью российской исто
рии и в то же время представляет собой совершенно уникальную и неповторимую
ее часть, становление которой происходило под воздействием как общероссийских,
так и региональных закономерностей»1.
Осуществляя свои исследования, В. А. Юрчёнков всегда опирался на спектр
исторических источников, основное место в числе которых принадлежало архивным
материалам. Изучение и последующая публикация исторических источников, содер
жащихся в архивах, играли особую роль в его творческой жизни. За годы научно-ис
следовательской работы он стал большим знатоком не только фондов ЦГА РМ, но и
ряда ведомственных архивов (КГБ, ныне ФСБ, МВД), архивов г. Москвы (РГАДА,
ГА РФ, РГИА, РГАСПИ, РГВИА), Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб, ЦГАИПД СПб,
НА РГО), Пензы (ГА ПО), Ульяновска (ГА УО), Самары (ЦГА СамО), Саратова (ГА
СО), Чебоксар (ГИА ЧР) и др. Однако в его научных трудах, посвященных регио
нальной истории, центральное место принадлежит материалам, извлеченным из
фондов ЦГА РМ и введенным в научный оборот.
Научную деятельность В. А. Юрчёнков начал в студенческие годы. В тот пери
од его научные интересы были сосредоточены на истории установления советской
власти в мордовском крае и всестороннем исследовании жизни региона в годы
Гражданской войны и иностранной интервенции (1917 — 1920 гг.)2.
Интерес к этой теме сохранялся у исследователя на протяжении всей научной
деятельности. В 1986 г. в г. Москве В. А. Юрчёнков защитил кандидатскую диссер
тацию «Советы Мордовии в период Гражданской войны и иностранной военной
интервенции». Вопросы возникновения, функционирования и дальнейшей эволюции
органов государственной власти и самоуправления в Мордовии будут неизменно
оставаться в числе его научных интересов на протяжении почти 30 лет. Он кропот
ливо осуществлял подбор документов из фондов ГА РФ (в те годы — Центральный
государственный архив Октябрьской революции, высших органов государственной
власти и государственного управления), ЦГА РМ, ГА ПО, ГА УО. При этом были
извлечены, исследованы и введены в научный оборот документы по истории Советов
Среднего Поволжья, материалы по истории возникновения и развития губернских и
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партийных органов: документы губернских съездов Советов, резолюции и поста
новления партийных конференций, отчеты и доклады нижестоящих органов выше
стоящим, переписка с уездами и волостями, постановления и приказы как военного,
так и хозяйственного характера, сведения о взаимоотношениях между партийными,
советскими и военными органами и их сотрудниками. Наиболее интересными, по
мнению В. А. Юрчёнкова, были документы делопроизводства уездных исполнитель
ных комитетов, волостных исполнительных комитетов, сельских Советов, уездных
военкоматов и провинциальной реальности. Кроме того, он одним из первых обра
тился к всестороннему изучению фондов архивов, содержащих документы о репрес
сивной политике большевиков в Мордовии в 1920 — 1930-е гг.4
Он был автором работ по истории ЧК — ОГПУ — НКВД — МГБ. Уникальность
этих работ помимо информационной насыщенности и оригинальной подачи мате
риала заключается и в том, что В. А. Юрчёнков был в числе тех немногочисленных
исследователей, которых допустили к работе с документами в ведомственные архи
вы ФСБ и МВД, закрытые для общего доступа. Извлеченные им материалы стали
основой для написания работы «От ВЧК до ФСБ. История и современность Управ
ления ФСБ РФ по Республике Мордовия» и ряда статей, в той или иной степени
освещающих деятельность правоохранительных органов и структур, занимающихся
вопросами обеспечения государственной безопасности в регионе. Некоторые доку
менты, извлеченные из ведомственных архивов, касались не только вопросов осу
ществления государственной безопасности в 1920 — 1930-е гг., но и истории пре
следования деятелей Русской православной церкви и верующих в годы утверждения
советской власти в Мордовии5.
Нужно подчеркнуть, что В. А. Юрчёнков, ведя серьезную работу по выявлению,
описанию и публикации исторических документов, содержащихся в фондах цен
тральных и региональных архивов, особое внимание уделял сотрудничеству с ЦГА
РМ. Работу с архивными источниками он вывел на качественно новый уровень,
сосредоточив внимание на археографическом описании документов и разработке
методических приемов исследования их разных видов, источниковедческом изучении
и подготовке к публикации самых колоритных из них, позволяющих составить яркое
представление об историческом событии или факте. На протяжении всей жизни
ученый проводил кропотливую работу по выявлению, введению в научный оборот
и публикации документов, которые представляют собой несомненную историческую
ценность. Особенностью всех работ В. А. Юрчёнкова было то, что в них история
мордовского народа органично и документально обоснованно вплеталась в россий
скую историю, становясь частью многих ключевых событий.
По мере выявления и накопления интересных архивных документов В. А. Юр
чёнковым были составлены и подготовлены к изданию сборники документов, которые
кроме архивных материалов включали в себя мемуары, путевые заметки и очерки,
письма, отражающие знаменательные события из истории мордовского края6. Любо
пытной работой, посвященной революционным событиям 1905 г. в регионе, являет
ся «1905 год: взгляд через столетие = 1905: the glance in the century»7. В это ис
следование вошли интересные документы, позволяющие пролить свет на ключевые
события и факты, связанные с Первой русской революцией на территории мордов
ского края.
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Логичным продолжением серии исследований, связанных с изучением перелом
ных моментов в истории мордовского края, стала монография «Власть и общество:
российская провинция в период социальных катаклизмов 1918 — 1920 гг.»8. В этой
работе рассматриваются проблемы взаимоотношений власти и общества в россий
ской провинции в условиях социальных конфликтов 1918 — 1920 гг. Объектом ис
следования выступили уезды Мордовии, где реалии Гражданской войны и «военно
го коммунизма» имели определенную региональную специфику. Большой интерес
для читателей данный труд представляет потому, что содержит массу уникальных
фактов, извлеченных из архивных документов.
Исследование региональной истории первой половины XX в. В. А. Юрчёнков не
прекращал на протяжении всей творческой деятельности. Под его общей редакцией
осуществлялась подготовка ряда проектов, из которых можно выделить серию «Мор
довия. XX век». В ее рамках изданы двухтомные коллективные монографии «Мор
довия в период Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.» (2005 — 2006 гг.) и
«Мордовия в послевоенный период 1945 — 1953 гг.» (2012 — 2015 гг.). Автором
ряда разделов выступил В. А. Юрчёнков.
В последующие годы под его научным руководством вышли в свет сборники
документов «Великая война и российская провинция. 1914 — 1918 гг.», «Общество
и власть (1918 — 1920)», «Российское крестьянство в эпоху революций и Граж
данской войны: регионально-национальный аспект», «Война на всех одна. Мор
довский край в 1941 — 1945 годах», «Великая Отечественная война: устная исто
рия» и др.9
Особый интерес у исследователей вызывает одна из последних коллективных
монографий — «Крестьянство и казачество России в условиях революции 1917 г. и
Гражданской войны: национально-региональный аспект» (2017), выполненная при
непосредственном участии и под научным руководством В. А. Юрчёнкова. Этот труд
стал итогом многолетней работы коллектива ученых-историков из Москвы, Респуб
лики Мордовия, Республики Татарстан, Пензенской, Ростовской, Саратовской,
Тамбовской, Ульяновской областей. В монографии исследуется реакция российско
го крестьянства и казачества на общественно-политические события революций
1917 г. и Гражданской войны. При ее написании авторы использовали богатый разно
плановый архивный материал10.
За годы работы с архивными документами у В. А. Юрчёнкова выработался ори
гинальный методологический подход к источниковедческой работе. Он с большим
вниманием относился к выявлению и отбору исторических документов, и в этом
вопросе имел свой неповторимый почерк: подбирая архивные материалы, связанные
с глобальными общественно-политическими конфликтами или преобразованиями,
стремился найти документальные свидетельства, которые бы наглядно иллюстриро
вали характер взаимодействия власти и общества. Исследование вопросов влияния
власти на социум и ответная реакция общества на решения политической верхушки
по ключевым вопросам общественно-политической, социально-экономической и
духовно-культурной жизни России и региона проходили красной нитью практически
через все работы ученого. Именно в контексте анализа взаимодействия власти и
общества В. А. Юрчёнков изучал ключевые проблемы региональной истории более
чем за тысячелетнюю историю начиная с периода средневековья до наших дней.
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Такой подход придавал его трудам неповторимый колорит, вызывал неподдельный
интерес у исследователей, способствовал возникновению научных дискуссий.
Параллельно с изучением проблем социально-политических конфликтов в исто
рии Мордовии XX в. В. А. Юрчёнков много внимания уделял исследованию особен
ностей развития мордовского края в Средневековье и Новое время. Его интересова
ли различные вопросы, начиная от проблем периодизации истории мордовского
этноса и заканчивая исследованием процесса накопления знаний и формирования
научных представлений о мордовском народе в западноевропейских исторических
источниках VI — XIX вв. В диссертации на соискание ученой степени доктора исто
рических наук он детально исследовал процесс накопления эмпирических знаний о
мордовском народе и крае в Западной Европе (VI — XVII вв.) и их перерастания в
профессиональную науку (XVIII — XIX вв.)11. Ряд уникальных материалов для это
го исследования был им извлечен из фондов РГАДА.
В ряде своих работ на основе анализа большого массива исторических докумен
тов ученый предложил и обосновал периодизацию истории мордовского этноса, в
основу которой была положена идея совпадения основных этапов истории мордов
ского народа и региона до конца XVIII в. и их параллельной истории в условиях
существования диаспоры. В ряде исследований В. А. Юрчёнков изложил концепцию
поэтапного вхождения мордовского края и народа в состав Русского централизован
ного государства, которая базируется на анализе политического, юридического, со
циально-экономического и идеологического аспектов этого процесса12.
Из сборников документов, составленных В. А. Юрчёнковым, особенно надо
отметить работу «Мордва Российской империи»13. В этом труде подобраны уникаль
ные исторические документы, повествующие о разных аспектах общественно-поли
тической и социокультурной жизни мордовского народа в XVIII — XIX вв. и тер
риториально охватывающие 9 губерний России — Нижегородскую, Пензенскую,
Симбирскую, Тамбовскую, Казанскую, Самарскую, Саратовскую, Оренбургскую и
Уфимскую. В издание вошли исторические материалы из малодоступных рядовому
читателю изданий XIX в., представленных в архивных и других специализированных
библиотеках.
Обладая обширными знаниями в области источниковедения, В. А. Юрчёнков
охотно передавал свой опыт по методике отбора и работе с архивными документами
ученикам. Так, он стал вдохновителем, научным руководителем и редактором серии
сборников документов по истории и культуре Мордовии: «Российская провинция
первой четверти XIX в.: Мордовский край глазами участников и современников
Отечественной войны 1812 г.», «Селиванов И. В. Провинциальные воспоминания:
Из записок чудака», «Пастыри о пастве: Историко-статистическое описание русских
сел Пензенской губернии приходскими священниками»14.
Отдельное место в его научном наследии принадлежит изучению истории Рус
ской православной церкви и ее выдающихся представителей, оказавших влияние на
духовное сознание и культурное развитие населения мордовского края. Работая над
монографиями, научными, энциклопедическими и научно-популярными статьями
В. А. Юрчёнков широко использовал документы из фондов центральных и регио
нальных архивов, посвященные жизни и деятельности патриарха Никона, Серафима
Саровского, Феодора Ушакова и других выдающихся представителей духовенства,
связанных с мордовским краем15.
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Сложно оценить роль, которую сыграл В. А. Юрчёнков в организации работы
по выявлению, сохранению, описанию и публикации архивных документов Нового
и Новейшего времени, но, вне всякого сомнения, он многое сделал для введения в
научный оборот большого количества исторических документов, извлеченных из
фондов ЦГА РМ и других архивов. При его участии были выверены методы работы
с историческими источниками, имеющими отношение к ключевым моментам в
истории Мордовии XX — начала XXI в. Кроме того, стремление ученого к объек
тивному отражению исторических событий оказало серьезное влияние на форми
рование современного исторического сознания в регионе. Таким образом, концеп
туальные и теоретико-методологические построения, изложенные в исследованиях
В. А. Юрчёнкова, на ближайшие десятилетия предопределили основные направления
развития исторической мысли в Мордовии.
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 1990-е гг.:
К ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ
THE MINISTRY OF CULTURE AND INTERETHNIC
RELATIONS OF THE CHUVASH REPUBLIC IN THE 1990s:
TO THE HISTORY OF FORMATION
Ключевые слова: государственная политика, регион, Министерство культуры и межнацио
нальных отношений Чувашской Республики, перестройка.
В статье отражены изменения в системе государственного устройства Чувашии, пришедши
еся на конец XX в., в частности рассматриваются формирование и развитие Министерства куль
туры и межнациональных отношений Чувашской Республики. Исследована нормативная база,
способствовавшая образованию министерства, а также определены его полномочия и структура.
Выявлены основные задачи, стоявшие перед министерством.
Key words: state policy, region, the Ministry of Culture and Interethnic Relations of the Chuvash
Republic, perestroika.
The publication deals with the changes in the system of state structure of Chuvashia that occurred
at the end of the XX century, in particular, the formation and development of the Ministry of Culture and
Interethnic Relations of the Chuvash Republic are considered. The regulatory framework that contributed
to the formation of the Ministry is studied, as well as its powers and structure are determined. The main
tasks the Ministry had been faced are identified.

На рубеже XX — XXI вв. в Чувашии происходили существенные изменения,
связанные с кардинальной перестройкой экономического и политического строя.
Этот процесс осуществлялся в два этапа: первый (начало 1990-х гг.) — смена обще
ственно-политического строя Чувашии и соответственно аппарата республиканской
власти, когда развивались федеративные отношения с центром (в основном характе
ризовались децентрализацией); второй (1994 г. — начало 2000-х гг.) — начальная
стадия функционирования высших институтов государственной власти, принятие
конституции Чувашской Республики1.
Начало 1990-х гг. в истории республики явилось временем кардинальных изме
нений и в правовом положении, что нашло отражение в форме государственного
устройства и правления. Чувашия становится президентской республикой. 24 октя
бря 1990 г. из названия Чувашской АССР было изъято определение «автономная».
13 февраля 1992 г. Верховным Советом Чувашии был принял Закон «Об изменении
наименования Чувашской Советской Социалистической Республики». Чувашия по
лучила название «Чувашская Республика — Чăваш Республики» (ЧР). В связи с этим
была утверждена новая государственная символика: флаг, герб и гимн. В 1992 г. ЧР
подписала Федеративный договор — «Договор о разграничении предметов ведения
© Иванов В. С., 2021

Исторические науки и археология

105

и полномочий между федеральными органами государственной власти РФ и органа
ми власти суверенных республик в составе Российской Федерации»2.
Наиболее важные перемены в области государственного управления Чувашией
происходили в октябре 1993 г., когда состоялось принятие законов «О внесении из
менений и дополнений в Закон Чувашской ССР „О выборах Президента Чувашской
ССР“» и «О реформе высшего органа государственной власти и местных Советов
народных депутатов в Чувашской Республике»3. В то же время был преобразован  
высший представительный орган власти, получив название «Государственный Со
вет»4. На основании Закона Чувашской Республики «О реформе высшего органа го
сударственной власти и местных Советов народных депутатов в Чувашской Рес
публике» от 21 октября 1993 г. XVII сессией Верховного Совета ЧР 24 ноября 1993 г.
приняла законы «О Государственном Совете Чувашской Республики», «О выборах
депутатов Государственного Совета Чувашской Республики»5.
Следовательно, в начале 1990-х гг. на территории Чувашии сформировалась
новая система государственного управления, ставшая главным звеном по претворе
нию в жизнь политики страны. Преобразования в аппарате власти отразились на
структурных изменениях в ее исполнительной ветви. В фокусе нашего внимания —
формирование Министерства культуры и межнациональных отношений Чувашской
Республики (далее — Министерство) в 1990-е гг.
Постановлением Верховного Совета Чувашии от 25 декабря 1992 г. «О внесении
изменений в Постановление Верховного Совета ЧР от 13 февраля 1992 г. „О респу
бликанских министерствах и государственных комитетах Чувашской Республики“»
на базе упраздненного Министерства культуры Чувашской Республики было обра
зовано Министерство культуры и межнациональных отношений Чувашской Респу
блики6. Министром культуры и межнациональных отношений республики был на
значен кандидат исторических наук В. П. Иванов.
4 марта 1993 г. на основании постановления Совета Министров ЧР «Вопросы
Министерства культуры и межнациональных отношений Чувашской Республики»
было утверждено положение о Министерстве. В соответствии с ним Министерство
являлось республиканским органом государственного управления Чувашии и непо
средственно подчинялось Совету Министров ЧР7.
Наряду с организацией и определением полномочий Министерства было сфор
мировано штатное расписание его аппарата. В него вошли следующие должности и
подразделения: министр, заместитель министра — начальник отдела искусств, за
меститель министра — начальник отдела культурно-досуговой деятельности и би
блиотечного дела, заместитель министра — начальник отдела межнациональных
отношений, отдел искусств, отдел культурно-досуговой деятельности и библиотеч
ного дела, отдел межнациональных отношений, отдел материально-технического
снабжения и строительства, организационно-методический отдел, планово-финан
совый отдел, бухгалтерия8. В связи с расширением круга обязанностей Министерства
увеличивался его штат.
В начале 1990-х гг. во многих регионах страны активно шел процесс националь
но-культурного возрождения, при этом звучали идеи о отсоединении некоторых
республик от федерации и создании собственных государств, использовании нацио
нального языка в качестве основного государственного, формировании националь
но-культурных автономий и т. д. Вопросы межэтнического взаимодействия приоб

106 Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2021. № 1 (57)

рели главенствующую роль в поликонфессиональных регионах. Неслучайно в самом
названии Министерства делается акцент не только на культурное развитие региона,
но и на формирование государственной политики в сфере межнациональных отно
шений. Именно этим вопросам органы государственной власти отводили первосте
пенное внимание с конца XX столетия.
Закономерным стало изменение названия Министерства, которое начало зани
маться не только реализацией и контролем межнационального взаимодействия на
территории республики, но и претворением в жизнь национальной политики. Указом
Президента ЧР «О Министерстве культуры и межнациональных отношений Чуваш
ской Республики» от 24 января 1994 г. Министерство культуры и межнациональных
отношений ЧР было преобразовано в Министерство культуры и по делам националь
ностей Чувашии9. При этом постоянные изменения в федеральном аппарате власти
и дальнейшее оформление государственного устройства приводили к расширению
функций региональных министерств и ведомств10. В итоге с целью организации
поэтапного управления социальной сферой и обеспечения деятельности Кабинета
Министров ЧР указом президента республики «О структуре республиканских орга
нов исполнительной власти» от 4 февраля 1994 г. была создана новая структура
органов государственного управления11. Ряд министерств получил новые обязанности
в работе, что нашло отражение в их наименованиях.
Основываясь на главных полномочиях ведомства, формировались задачи органа
управления, из которых особо можно выделить следующие: обеспечение государ
ственных гарантий для сохранения и развития культуры чувашского народа и других
национальностей, проживающих на территории ЧР; создание условий для реализации
гражданами ЧР права на свободу творчества, культурную деятельность, а также для
свободного развития родного языка; формирование историко-культурного наследия
ЧР; формирование и развитие функционирования республиканской системы специ
ального профессионального образования в сфере культуры и искусств; реализация
политики государственного финансирования и материально-технического обеспече
ния в сфере культуры и др.12 В принятом 27 октября 1990 г. Законе ЧР «О языках в
Чувашской Республике» говорилось, что «забота о сохранении, возрождении и раз
витии чувашского языка как важнейшего национального признака и основы всей его
духовной культуры возлагается на чувашскую государственность. Эта забота выра
жается в законодательном закреплении его статуса, в создании условий для актив
ного его использования в государственной и общественной жизни, в поддержании
его высокого престижа, нормализации и пропаганды» (ст. 24)13. Следовательно, на
правление, связанное с сохранением и распространением национального языка,
становилось одним из приоритетных в политике государства.
Помимо этого Министерство активно поддерживало чувашское население, про
живающее компактными группами за пределами малой родины, в вопросах удовлет
ворения национально-культурных потребностей. В качестве яркого примера можно
привести сведения о проведении праздника «Акатуй» за пределами Чувашской Ре
спублики. Его широко отмечают в регионах России, «где компактно проживают
чувашские диаспоры, объединенные в 570 общественных организациях и 70 регио
нальных национально-культурных автономиях, а также 12 общественных организа
циях в странах бывшего Советского Союза и Запада, от Эстонии до Камчатки и
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Сахалина»14. Отметим, что на основе общинно-традиционного праздника «Акатуй»
и под его началом на современном этапе реализуется система культурных, спортив
ных и праздничных мероприятий. Наиболее значимым событием в ней является
ежегодное проведение праздника «Акатуй» в столице России: в Доме национально
стей г. Москвы собираются представители разных регионов страны. В числе гостей
на мероприятии присутствуют депутаты Государственной Думы, члены Совета
Федерации, представители Минкультуры РФ, Правительства Москвы и государствен
ных органов управления Чувашской Республики15.
Изучаемый орган управления занимался и развитием международных связей в
сфере культуры, искусства, охраны и использования историко-культурного наследия.
В его полномочия входили подготовка предложений по реализации научных иссле
дований в области этнического развития и координация данной работы16.
Исходя из обязанностей и направлений деятельности Министерства, мы соста
вили перечень организаций, которые находились в его ведении: на 4 марта 1993 г.
их было 27, в том числе художественные и музыкальные школы и училища, театры,
хоровая капелла, библиотеки, художественный музей, филармония и др.17 Однако
существенные изменения начала 1990-х гг. коснулись не только Министерства, но
и подотчетных ему институтов. Например, в связи с необходимостью расширения
ремонтно-реставрационных работ по памятникам архитектуры, истории и культуры
в республике был ликвидирован Чувашский хозрасчетный ремонтно-реставрацион
ный производственный участок и на его базе создано Проектно-строительное малое
предприятие по реставрации и реконструкции архитектуры «РиРА»18. В целях со
вершенствования работы по возрождению народного творчества и развития на
циональных культур Чувашский республиканский научно-методический центр на
родного творчества и культурно-просветительской работы был преобразован в
Республиканский научно-методический центр народного творчества; Чувашский
республиканский краеведческий музей — в Чувашский национальный музей; Чу
вашский государственный музыкальный театр — в Чувашский государственный
театр оперы и балета19. Отметим, что в то время учреждениям культуры и искусства
была предоставлена полная творческая и экономическая самостоятельность. Они
независимо решали вопросы творческо-производственного развития, использования
выделенных бюджетных средств, определения форм материального поощрения
работников20.
Политика гласности постсоветской России позволила общественности активно
влиять на деятельность учреждений культуры. В целях усиления координации ра
боты организаций культуры и искусства, а также обеспечения целенаправленного
использования творческого потенциала республики 8 апреля 1993 г. был создан
Совет деятельности культуры и искусства при Министерстве21, в задачи которого
входили внедрение новых организационных форм управления учреждениями от
расли в период экономических реформ, развитие и поддержка традиционных форм
народной культуры, межнационального сотрудничества, возрождение народных
промыслов.
Таким образом, в начале 1990-х гг. на территории Чувашии был сформирован
принципиально новый аппарат государственной власти, в рамках которого особо
следует выделить Министерство культуры и межнациональных отношений Чуваш
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ской Республики. Данное ведомство имело разветвленную штатную структуру и
четкие полномочия. Основные задачи, решаемые Министерством, заключались в
следующем: обеспечение государственных гарантий сбережения и развития культу
ры чувашского народа и других национальностей, проживающих на территории
Чувашии; сохранение историко-культурного наследия чувашского народа; реализация
политики государственного финансирования и материально-технического обеспече
ния в сфере культуры.
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ТРАДИЦИОННЫЕ МАРИЙСКИЕ ВЕРОВАНИЯ
НА РУБЕЖЕ XX — XXI вв.
TRADITIONAL MARI BELIEFS
AT THE TURN OF THE XX — XXI CENTURIES
Ключевые слова: религиозная ситуация, религиозное объединение, марийская традиционная
религия, священная роща.
В статье рассматриваются попытки возрождения традиционных верований марийского
народа на рубеже XX — XXI вв., обусловленные социальными преобразованиями 1990-х гг. и
ростом национального самосознания.
Key words: religious situation, religious association, mari traditional religion, sacred grove.
The attempts to revive the traditional beliefs of the mari people at the turn of the XX — XXI cen
turies, caused by the social transformations of the 1990s and the growth of national self-conscious
ness, are considered in the article.

Традиционная религия народа мари на рубеже XX — XXI вв. представлена тре
мя направлениями: «чимарий вера» (древнемарийская (языческая) вера), «марла
вера» («марийская вера»; языческо-православное двоеверие) и «Кугу сорта».
Марийская традиционная религия (далее — МТР) организационно начала
оформляться в 1917 г. Состоявшийся после Февральской революции I Съезд марий
ского народа (июль 1917 г.) принял следующие решения: первичными объединени
ями религиозной организации МТР должны были стать молитвенные общины; об
щины будут объединяться в районные духовные правления мари, которые охватят
в территориальном отношении районы, равные приблизительно уезду; в каждой
губернии с компактным проживанием марийцев будут созданы губернские духов
ные правления мари, объединяющие под своим началом районные духовные прав
ления. Рассмотрением общих для марийцев духовных дел должно было занимать
ся Центральное духовное правление мари, организация и функционирование
которого предполагались в г. Бирске Уфимской губернии1. Руководствуясь резолю
циями I Съезда марийского народа, духовные лица мари начали готовить проекты
объединения, формулировать задачи и структуру организаций. Их деятельность
активизировалась в конце 1917 г. — начале 1918 г.
Один из главных редакторов газеты «Ӱжара» («Заря») В. М. Васильев под псев
донимом Ӱпымари в первом номере за 1918 г. (2 января) обратился к соотечествен
никам с разъяснением о необходимости претворения в жизнь решений I Съезда
марийского народа и создания Духовного правления мари (Мари Онаеҥ Рӱдӧ).
Уже 9 февраля 1918 г. в д. Кузнецово Уржумского уезда состоялось собрание
духовных лиц (онаеҥ). Согласно решениям этого собрания, православные мари
получили возможность отречься от христианской церкви и присоединиться к на
© Чемышев Э. В., 2021
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циональной вере. Веру отныне называли национальной верой мари, а слово «язы
ческая» упразднялось. Перешедшие в национальную веру бывшие православные
мари освобождались от пожертвований в пользу православной церкви. Также было
принято решение образовать Духовный совет мари в составе руководителя, двух
помощников, казначея и писаря. Собравшиеся сочли необходимым провести «пере
пись» всех исповедующих национальную веру мари, чтобы определить масштабы
работы. Постоянно действующим органом Духовного совета мари должен был стать
Исполнительный комитет2. Однако в дальнейшем в связи с политикой Советского
государства в отношении религии процесс организационного оформления МТР
приостановился. Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объедине
ниях» от 8 апреля 1929 г. запрещалось проведение каких-либо ритуалов, богослуже
ний вне зарегистрированных культовых зданий. Поскольку язычество марийцев не
имело собственной организационной структуры и культовых зданий, оно оказалось
под запретом.
Марийская традиционная религия стала возрождаться в 1990-е гг., в конце ХХ в.
ее придерживалось более половины представителей титульной нации Республики
Марий Эл.
Предпосылками возрождения МТР в изучаемый период стали:
— празднование в СССР 1000-летия Крещения Руси;
— вступление в силу в 1990 г. Закона СССР «О свободе совести и религиозных
организациях» и Закона РСФСР «О свободе вероисповеданий».
Пробуждение интереса к традиционным верованиям началось в рамках нацио
нального движения, возникшего на волне «перестройки». Как и в ситуации с исла
мом3, марийская традиционная религия воспринимается как часть национальной
культуры народа мари, поэтому ее ревитализация связывается учеными с националь
ным движением 1990-х гг., зародившимся среди интеллигенции4. Исследователи
считают, что возрождение МТР в Марий Эл начиналось «встречным методом»: с
одной стороны, во многих деревнях имелись карты-жрецы, которые традиционно
пользовались авторитетом и сохранили преемственность от поколения к поколению;
с другой — в городах находилась марийская интеллигенция, стремившаяся обрести
в МТР силу, способную защитить нацию от ассимиляции5.
Ученые видят роль интеллигенции не только в реставрации и воссоздании
культовых действий, но и в придании нового статуса народным верованиям6. Анализ
показывает, что первые идеи по возрождению МТР выдвигались именно предста
вителями национальной интеллигенции. Например, весной 1995 г. было организовано
отдельное религиозно-культурологическое объединение «Сорта» («Свеча»; заре
гистрировано в Министерстве юстиции Марий Эл в июне 1995 г.7). Члены данной
организации провозгласили своей задачей возрождение традиций, пропаганду
ценностей языческой культуры, способствуя таким образом возрождению духовно
сти, национальной самобытной культуры, языка народа, его самосознания и в ко
нечном счете сохранению нации8. Руководителем объединения был избран профес
сор Марийского государственного университета, доктор филологических наук Юрий
Андуганов. Объединение состояло из двух советов — общественного (Мер Каҥаш)
и религиозного (Юмыеҥ Каҥаш). Юмыеҥ Каҥаш возглавлял кандидат философ- 
ских наук Юрий Калиев. Члены «Сорта» занимались в основном изучением молитв
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МТР — кумалтышмут (Н. Н. Глухова), проводили демонстрацию праздников МТР
(Кугече и др.) и т. д.9 Как отмечают некоторые исследователи, объединение «Сорта»
было «призвано стать той интеллектуальной основой, которой не хватало в основном
малообразованному марийскому жречеству»10.
30 сентября 1991 г. (после вступления в силу Закона «О свободе вероиспове
даний» 1990 г.) был зарегистрирован Марийский религиозный центр «Ошмарий-Чи
марий» — первая официальная структура МТР. Руководителем религиозного центра
был избран писатель Александр Юзыкайн. Объединение «Ошмарий-Чимарий»
приобрело статус высшего административного и Всемарийского духовно-рели
гиозного центра МТР. В качестве его целей и задач были определены: возрождение
традиционной древнемарийской религии; возрождение марийских националь-     
ных традиций, обычаев, национальных религиозных праздников; поднятие культу
ры марийского народа; защита окружающей среды (священные рощи, родники,
места захоронений, древние могильники, исторические и памятные места марийцев
и т. д.); распространение религиозного учения среди населения; подготовка служи
телей культа для «Ошмарий-Чимарий»; вовлечение в свои ряды новых верующих.
Основными формами деятельности центра «Ошмарий-Чимарий» были проведение
молитвенных собраний, массовых молений, благотворительных, культурно-просве
тительных мероприятий, создание миссий и другая деятельность.
В уставе зафиксирована организационная структура МТР. Первичным звеном
является сельская община, объединяющая на добровольных началах всех верующих
одной или нескольких деревень, исполняющих обряды в культовых зонах (кӱсото).
Руководит сельской общиной глава (Кугурак). Он избирается общинным собранием
(Ял Погын). Общинное собрание также избирает общинный совет (Ял Каҥаш), за
местителей кугурака (онаеҥ), казначея, решает вопросы о создании и прекращении
деятельности сельской религиозной общины «Ошмарий-Чимарий», другие вопросы
внутренней и внешней деятельности.
Сельские религиозные общины объединяются в районные организации «Ош
марий-Чимарий». Высшим руководящим органом районной организации является
местное собрание (Тиште Погын), в период между ними — местный совет (Тиште
Каҥаш).
Высшим руководящим органом религиозного центра объявляется съезд руково
дителей моления (Онаеҥ Погын), а между съездами — Святейший совет (Шнуй
Каҥаш). Высшим выборным лицом центра «Ошмарий-Чимарий» выступает глава
(Онавуй), который избирается на 5 лет. Онавуй совместно с Шнуй Каҥаш должен
руководить как деятельностью Шнуй Каҥаш, так и всего религиозного центра, пред
ставлять его при взаимодействии с государственными органами, общественными
организациями, а также с зарубежными организациями и гражданами. На съезде
помимо обсуждения основных вопросов, касающихся деятельности центра, перио
дически проводятся отчеты и выборы Шнуй Каҥаш и руководителя центра, а также
его заместителей (алмашвуй).
Таким образом, в начале 1990-х гг. в регионе действовали две официально заре
гистрированные организации МТР — религиозной («Ошмарий-Чимарий») и рели
гиозно-культурологической («Сорта») направленности.
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Необходимо отметить, что до регистрации и в последующий за ней период
деятельность «Ошмарий-Чимарий» сопровождалась внутриконфессиональными
разногласиями, которые касались как внутреннего содержания религии (системы
верований, мировоззренческих основ), так и структурного оформления самой ор
ганизации и проявлялись в основном в борьбе за верховенство в Святейшем совете.
Изначально центр «Ошмарий-Чимарий» объединял приверженцев древне- 
марийской веры, как чимарий, так и двоеверцев, но в 1992 г. сторонники утвержде
ния в народе чистой, дохристианской веры стали настойчиво пытаться исключить
из состава Святейшего совета организации представителей «марла веры» (крещеных
марийцев). 7 февраля 1992 г. в газете «Кугарня» (11 февраля 1992 г. в газете «Марий
Эл») вышло обращение, в котором один из членов Шнуй Каҥаш был обвинен в
ношении нательного православного креста, в надругательстве над «чимарийской
верой».
Впоследствии некоторые члены Шнуй Каҥаш начали добиваться снятия с поста
главы «Ошмарий-Чимарий» Александра Юзыкайна. 24 июля 1992 г. в газете «Кугар
ня» вышла статья с резкой критикой в адрес главы центра. Он обвинялся в том, что
«редко выезжает на моления, не знает порядка жертвоприношения, препятствует
выходу других членов руководства на радио и телевидение… Юзыкайн по нацио
нальности не „чистый“ мариец»11.
Критика традиций двоеверцев шла через СМИ, преимущественно через газетные
публикации. Так, некто А. Марийский проанализировал сборник марийских молитв,
составленный Н. С. Поповым12, сосредоточив основное внимание на том, что в тек
стах молитв много заимствованных терминов (из православия, из ислама). При этом
критик опирался на авторитет марийских жрецов-онаеҥ. В заключение А. Марий
ский предлагал выпускать молитвословы только силами Марийского религиозного
центра.
Подобные публичные разбирательства имели широкий общественный резонанс.
В споре «Какому богу марийцу молиться?» среди верующих утвердились три точки
зрения.
1. Представители «чимарий» считали, что «имеют полное моральное право
претендовать на доминирующее положение в республике», так как они были «го
нимыми во все времена», а сейчас настала свобода.
2. Марийцы-христиане (православные и др.), периодически вступавшие в по
лемику с «чимарий», утверждали, что марийцам следует встать на один уровень с
«цивилизованными» народами, быстрее отказаться от «языческого» прошлого13.
3. К двоеверцам «марла вера» критически относились как «чимарий», так и
христиане. Многих верующих волновали такие вопросы, как: «Можно ли марийцу
одновременно ходить в церковь и рощу?», «Может ли мариец, молящийся в роще,
носить нательный крест?», «Если православный и чимарий состоят в браке, должны
ли супруги определяться с выбором одной религии и кем по конфессиональной
принадлежности будут их дети?», «Имеют ли право православные называть привер
женцев МТР „антихристами“?» и т. д.14
Противостояние духовных лидеров в Святейшем совете «Ошмарий-Чимарий»
имело продолжение и в последующие годы, в результате чего марийский религиоз
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ный центр потерял влияние на верующих, многие моления проводились лишь при
его номинальном участии.
Отметим, что в дальнейшем определенная группа в руководстве «Ошмарий-Чи
марий», претендовавшая на верховенство в Святейшем совете, пыталась доказывать
нечестность выборов 1997 г. (Тӱҥ Онаеҥ Степан Андреевич Милютин был обвинен
в двоеверии), их не устроил и избранный 26 ноября 1999 г. новый Тӱҥ Онаеҥ Алек
сандр Иванович Таныгин15, которому также инкриминировалось двоеверие16. Эта
же группа пыталась устраивать перевыборы руководителя религиозного центра
(2000 г.), предводитель группы объявлял себя святым. Неконструктивная деятель
ность указанной группы неоднократно осуждалась другими членами «Ошмарий-   
Чимарий»17.
Причины споров и разногласий среди членов Святейшего совета заключались
в следующем: отсутствие единой цели, четкого представления о том, чем должен
заниматься центр; незнание каждым членом совета своих непосредственных обя
занностей; слабое знание традиций18. Основная причина внутриконфессиональных
разногласий, на наш взгляд, кроется в том, что в связи с отсутствием окончательно
го организационного оформления в МТР не был сформирован институт управления,
являющийся залогом преемственности традиций.
После принятия Федерального закона № 125-ФЗ «О свободе совести и о рели
гиозных объединениях» от 26 сентября 1997 г. перед приверженцами МТР встали
следующие задачи: привести свою деятельность в соответствие с действующим за
конодательством, подготовить новый устав объединения. 18 декабря 1998 г. состоя
лось собрание Святейшего совета «Ошмарий-Чимарий», на котором одним из основ
ных вопросов повестки дня был пересмотр устава центра (доработанный проект
устава рассматривался 26 ноября 1999 г. на общем собрании религиозного центра
«Ошмарий-Чимарий»)19.
Согласно п. 5 ст. 11 нового закона, чтобы пройти государственную регистрацию,
в территориальный орган федерального органа организации требовалось представить  
помимо устава сведения об основах вероучения и соответствующей ему практики
(история возникновения религии и данного объединения, формы и методы его дея
тельности, отношение к семье и браку, к образованию, особенности отношения к
здоровью последователей данной религии, ограничения для членов и служителей
организации в области их гражданских прав и обязанностей)20. В условиях отсутствия
единой точки зрения по многим принципиальным вопросам ключевым моментом
для регистрации МТР стала письменная фиксация ее догм (наподобие основ соци
альной концепции Русской православной церкви и исламского движения в виде
документа для прохождения регистрации и дальнейшего функционирования). Как
отмечают исследователи, «принятие основ социальной концепции той или иной
российской религиозной организацией, как правило, является и определенным ру
бежом, свидетельствующим о стремлении подвести итоги накопленного опыта вза
имодействия с государством и светским обществом, и своего рода „сигналом“ внеш
нему миру о том, что данная конфессия намерена усилить диалоги сотрудничества
с государством, активизировать свое социальное служение и благотворительную
деятельность, вступить с государственными институтами в отношения широкомас

114 Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2021. № 1 (57)

штабного социального партнерства»21. Выше указывалось, что организационное
оформление МТР, начавшееся в 1917 г., было прервано атеистическими годами со
ветской власти, и письменных источников (кроме молитв и интерпретации мировоз
зренческих основ в научных работах), в которых бы отражались все необходимые
для регистрации сведения, не существовало.
В декабре 2002 г. прошла научно-практическая конференция «Социальная
концепция Марийской традиционной религии», где присутствовали более 100 че
ловек, в том числе 25 марийских жрецов-онаеҥ, а также представители этнических
религий из Чувашии, Татарстана и г. Москвы22. По результатам конференции акти
вистам МТР удалось выработать единую концепцию (документ оформлен в виде
«Справки об основах вероучения Марийской традиционной религии» от 20 февраля
2004 г., подписанной Верховным картом Республики Марий Эл А. И. Таныгиным),
на основе которой объединения МТР начали проходить регистрацию. Так, в 2004 г.
первой в Республике Марий Эл прошла регистрацию местная религиозная орга
низация МТР «Община Марийской традиционной религии „Марий кумалтыш“»
(пос. Сернур Сернурского района). В 2005 г. зарегистрировались местные религи
озные организации МТР «Община Марийской традиционной религии „Марий ку
малтыш“» (пос. Советский Советского района), «Марий кумалтыш» (с. Шоруньжа
Моркинского района), «Община Марийской традиционной религии „Марий кумал
тыш“» (д. Большое Танаково Новоторъяльского района).
Марийский религиозный центр «Ошмарий-Чимарий» в начале 2000-х гг. вел
свою деятельность в статусе религиозного объединения (группы) без регистрации,
а 12 февраля 2007 г. в соответствии с требованиями Закона о свободе совести и ре
лигиозных организациях прошел перерегистрацию как Централизованная религиоз
ная организация Марийской традиционной религии Республики Марий Эл (г. Йош
кар-Ола). К 2007 г. в Республике Марий Эл были зарегистрированы 5 религиозных
организаций МТР и функционировало множество религиозных групп, что не проти
воречило действующему законодательству.
Деятельность объединений МТР на рубеже XX — XXI вв. в основном была
направлена на возрождение обрядовости, проявляющееся в проведении молений
различного уровня. Поскольку возрождение обрядовости невозможно без культовых
мест, то одной из первостепенных задач изучаемого периода для МТР было при
ведение в надлежащее состояние священных рощ. Возникшему религиозному
движению МТР, как и другим конфессиям, благоприятствовало принятие Верхов
ным Советом Марийской ССР 29 апреля 1991 г. Закона «Об охране и рациональном
использовании природной среды», в котором была предусмотрена отдельная статья
(№ 55), оберегающая так называемые религиозно-культовые зоны (кӱсото), т. е.
участки земли, традиционно используемые верующими МТР для удовлетворения
религиозных потребностей23. На территории кӱсото запрещалась хозяйственная,
рекреационная или иная деятельность, противоречащая характеру объекта.
Постановлением Совета Министров Марийской ССР «О неотложных мерах по
сохранению национального, культурного и природного наследия народов, прожи
вающих на территории Марийской ССР» от 6 июня 1991 г. были созданы рабочие
группы по инвентаризации и учету культурного и природного наследия. В ходе
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работы этих групп по районам и городам республики были выявлены 328 священ
ных рощ24.
Постановлением Правительства Республики Марий Эл № 298 «О мерах по даль
нейшему обеспечению сохранности археологических памятников и культовых мест
на территории Республики Марий Эл» от 24 августа 1993 г. священные рощи были
переданы на баланс Научно-производственного центра по охране и использованию
памятников истории и культуры Министерства культуры Республики Марий Эл. В
2000-е гг. работы по изучению и определению категории охраны священных рощ
активизировались, чему способствовала нормативно-правовая работа, проводимая
на федеральном и региональном уровнях (Федеральный Закон № 73-ФЗ «Об объек
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», Закон Республики Марий Эл № 50-З «О сохранении объектов куль
турного наследия (памятников истории и культуры) Республики Марий Эл» от 4 де
кабря 2003 г.).
Исследователи обращают внимание на то, что государственная политика «пре
доставляет механизмы регулирования, необходимые для принятия мер по сохране
нию священных рощ» как объектов культурного наследия25. В отношении приведе
ния в порядок культовых мест МТР в изучаемый период осуществлялась большая
работа с региональными органами государственной власти в области культуры,
охраны окружающей среды и природопользования. Проблемой является и то, что не
все священные рощи признаны объектами культурного наследия, и это обусловли
вает трудности по их восстановлению.
Основная форма деятельности МТР — проведение богослужений. Высшей фор
мой богослужения МТР является Всемарийское моление («Тӱня кумалтыш»). Все
марийские моления достаточно сложны организационно, поскольку объединяют
приверженцев МТР со всех регионов страны (табл. 1).
Всемарийские моления в Республике Марий Эл в 1991 — 2008 гг.
Дата
1
11 октября 1991 г.
29 сентября 1995 г.
27 октября 1996 г.
13 октября 1996 г.
12 октября 1997 г.
12 июля 1998 г.
1999 г.
15 октября 2000 г.

Место проведения
2

Таблица 1

Роща
3

Деревня Олоры Параньгинского района
Деревня Купрансола Сернурского района
Деревня Токтарсола (Шемермучаш)
Новоторъяльского района
Деревня Шуймучаш Советского района
Деревня Янгранур Советского района
Деревня Шоруньжа Моркинского района
Деревня Большое Танаково
Новоторъяльского района
Деревня Шуймучаш Советского района

Кӱсото д. Олоры
Кӱкшывалкӱсото

Деревня Токтарсола (Шемермучаш)
Новоторъяльского района

Савараното

Савараното
Чокмото
Пӱнчерото
Кӱсото д. Шоруньжа
Шваното
Чокмото
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Окончание табл. 1
2003 г.

1

2004 г.
8 июля 2005 г.
12 июля 2005 г.
Октябрь 2005 г.
21 октябрь 2007 г.
7 октября 2007 г.
5 октября 2008 г.
Ноябрь 2008 г.

2
Деревня Нурсола Куженерского района
Деревня Большое Танаково
Новоторъяльского района
Деревня Токтарсола (Шемермучаш)
Новоторъяльского района
Гора Чумбылат Кировской области
Деревня Шоруньже Моркинского района
Деревня Янгранур Советского района
Деревня Шуймучаш Советского района
Деревня Тумъюмучаш Куженерского района
Деревня Нурсола Куженерского района
Деревня Большое Танаково
Новоторъяльского района

Ош куэр

3

Шваното
Савараното
Гора Чумбылат
Кӱсото д. Шоруньжа
Пӱнчерото
Чокмото
Шорното
Ош куэр
Шваното

Составлена на основе сведений МТР.

Следует отметить, что сотрудничество МТР с органами государственной власти
ограничивалось в основном сферой культуры, науки, охраны окружающей среды,
природопользования и сельского хозяйства. Традиционно к молениям приурочива
лись конференции, семинары, проводимые совместно с общественными деятелями,
учеными и региональным министерством культуры26. После моления 29 сентября
1995 г. в Сернурском районе 30 сентября в здании Чендемеровского Дома культуры
состоялась научно-практическая конференция «О роли языческих обрядов в повы
шении национального самосознания»27. Материалы конференции были опубликова
ны отдельной брошюрой28.
Взаимодействие МТР по вопросам охраны окружающей среды, природопользо
вания и сельского хозяйства связано с деятельностью по содержанию священных
рощ в соответствии с канонами МТР.
Государственно-конфессиональные отношения МТР, характерные для начала
1990-х гг., сохранялись и начале 2000-х гг., но имели тенденцию к снижению. На
пример, из важных мероприятий можно отметить первый республиканский пяти
дневный семинар для жрецов-онаеҥ в апреле 2001 г. в г. Йошкар-Оле29.
Исследователи объясняют низкую социальную роль МТР долгим периодом от
лучения ее от общественной жизни, в ходе которого МТР стала пассивным свидете
лем, сторонним наблюдателем активных процессов, протекавших в обществе, поро
дившим боязнь принципиального выражения своих намерений30.
В изучаемый период МТР, несмотря на занимаемое второе место в крае по чис
ленности своих приверженцев, не стала полноправным социальным партнером го
сударственных институтов в регионе, как Русская православная церковь и ислам.
По данным социологического исследования 1994 г., 28,6 % марийцев республи
ки были приверженцами МТР (20,7 — двоеверцами, 7,9 — приверженцами «чисто
го» язычества), 43,6 — неверующими, 27,4 — православными, 0,4 % — другой
веры31. Основными причинами обращения к религии марийцев, придерживающихся
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МТР, явилось в первую очередь влияние семьи и родственников (57,7 % — у чи
марий, 48,9 % — у двоеверцев), затем вера в Бога (соответственно 26,9 и 31,8),
кроме того, у двоеверцев — собственное нездоровье и болезнь близких (19,3), а у
чимарий — влияние молений МТР (15,4 %)32.
Население республики вполне толерантно относилось к возрождению МТР:
83,3 % — положительно или безразлично; 16,7 % — отрицательно33.
В целом результаты социологических исследований показали, что в начале
1990-х гг. возрождение МТР шло традиционными путями, «встречное движение»
национальных организаций и проведение ими коллективных молений мало влияли
на религиозность марийцев.
Таблица 2
Религиозное сознание марийцев Республики Марий Эл в 1994 — 2004 гг., %
Конфессиональная принадлежность
МТР
В том числе:
«Марла вера» — двоеверие (православие
и марийское язычество)
«Чимарий» — только язычество
Православие
Ислам
Другая вера
Неверующие или не ответили

1994
28,6

1999
40,9

2001
39,1

2006
34,0

20,7

23,3

25,6

28,8

7,9
27,4
0
0,4
43,6

17,6
50,7
0
3,4
5,0

13,5
52,5
0,2
1,5
6,7

5,2
57,9
0
7,8
0,3

Составлена по: Межнациональные отношения в Республике Марий Эл (по материалам социоло
гических исследований 1994 г.) [В. И. Шабыков, В. С. Соловьев, С. Н. Исанбаев] ; МарНИИ. Йошкар-
Ола, 1995. С. 13 ; Межнациональные отношения в Республике Марий Эл (материалы социологи
ческого исследования 2001 года) : науч.-стат. бюл. Йошкар-Ола, 2002. С. 140 ; Шабыков В. И.
Современное верование марийцев (по материалам социологических исследований) // Молодежь и
традиционная культура финно-угорских народов : материалы науч.-практ. семинара (23 — 25 июня
1994 г.). Йошкар-Ола, 1994. С. 24 ; Его же. Марий-влакын Юмыланӱшанымышт. Социологий шым
лымаш материал почеш // Кугарня. 1994. 15 июля ; Его же. Итоги социологического исследования
«Марий калык: кузеилет, мом шонет?» // Марийцы: проблемы социального и национально-культур
ного развития. Йошкар-Ола, 2000. С. 190 ; Его же. Межэтнические отношения в Республике Марий
Эл в конце XX — начале XXI века / МарНИИ. Йошкар-Ола, 2014. С. 254 — 255.

По данным социологического исследования 1999 г., в Марий Эл 50,7 % марий
цев относили себя к православию, 40,9 — к МТР, 3,4 % — к другой вере34.
Опираясь на данные социологических опросов, можно утверждать, что по срав
нению с первой половиной 1990-х гг. в конце десятилетия МТР постепенно утрачи
вает свои позиции. Если в первой половине 1990-х гг. по результатам социологиче
ских опросов православных и приверженцев МТР среди марийцев было примерно
одинаковое число (соответственно 27,4 и 28,6 %), то в конце 1990-х гг. «традицио
налистов» стало меньше почти на 10 % (50,7 и 40,9 %). В пользу этого говорят и
результаты социологического исследования 2001 г. Согласно ему в начале 2000-х гг.
приверженцев МТР среди марийцев республики насчитывалось 39,1 %, а православ
ных — 52,5 %35.
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На конец изучаемого периода (2006 г.) по сравнению с 1999 и 2001 гг. среди
народа мари наблюдается тенденция к снижению приверженцев МТР (с 40,9 через
39,1 до 34,0 %) наряду с увеличением сторонников двоеверия (с 23,3 через 25,6 до
28,8 %) и православия (с 50,7 через 52,5 до 57,9 %). Таким образом, можно конста
тировать, что, начав с укрепления позиций в начале 1990-х гг., в 2000-х гг. МТР их
утрачивает. Тенденция к снижению числа приверженцев МТР объясняется спадом
национального движения, в рамках которого она и начала возрождаться. Увеличение
сторонников православия среди мари, на наш взгляд, является следствием активной
деятельности Русской православной церкви (переводом православных сакральных
текстов на марийский язык, попытками проведения служб на марийском языке).
Пройдя путь от религиозно-культурологического, общественно-религиозного до
чисто религиозного объединения к концу изучаемого периода, несмотря на внутри
конфессиональные разногласия, МТР выработала единую концепцию религии и
объединила под началом официально зарегистрированной Централизованной рели
гиозной организации МТР Республики Марий Эл приверженцев «чимарий вера» и
«марла вера», а также сторонников «Кугу сорта». Объединение приверженцев раз
личных направлений с локальными традициями в организацию с систематизирован
ными мировоззренческими основами марийской традиционной религии способствует
национальной консолидации народа мари, что, как и общий язык, может рассматри
ваться в качестве одного из средств идентификации марийцев.
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С. В. Видяйкин, Е. Н. Кемаев, А. С. Пронин
S. V. Vidyaikin, E. N. Kemaev, A. S. Pronin

ИТОГИ МОНИТОРИНГА ПАМЯТНИКОВ АРХЕОЛОГИИ
ЕЛЬНИКОВСКОГО И КРАСНОСЛОБОДСКОГО РАЙОНОВ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ В 2020 г.
RESULTS OF MONITORING OF ARCHEOLOGICAL
MONUMENTS IN THE ELNIKOVSKY AND KRASNOSLOBODSKY
DISTRICTS OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA IN 2020
Ключевые слова: памятник археологии, район, могильник, городище, мониторинг.
В 2020 г. сотрудники отдела археологии НИИ гуманитарных наук при Правительстве Респуб
лики Мордовия были привлечены отделом государственной охраны объектов культурного наследия
Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия к мони
торингу объектов культурного наследия. В статье на основе данных этого мониторинга показано
состояние ряда памятников археологии Ельниковского и Краснослободского районов республики.
Key words: archeological monument, region, burial ground, ancient settlement, monitoring.
In 2020, scientists of the Department of Archaeology of the Research Institute of Humanities by the
Government of the Republic of Mordovia were involved in the monitoring of objects of cultural heritage
by the Department of State Protection of Cultural Heritage Objects of the Ministry of Culture, National
Policy and Archival Affairs of the Republic of Mordovia. Based on the data of this monitoring, the state
of a number of archaeological monuments in the Elnikovsky and Krasnoslobodsky districts of the republic
is observed in the article.

На современном этапе, к сожалению, приходится констатировать, что имеется
ряд проблем в области сохранения такого специфического вида объектов культурно
го наследия, как памятники археологии. Сохранность археологического наследия
находится под угрозой в силу следующих факторов: воздействие природной среды
(выветривание, вымывание половодьем и т. п.); ведение хозяйственных работ (стро
ительство, распашка); разграбление «черными копателями». Не обошли стороной
эти проблемы и Мордовию. Например, у многих памятников археологии в республи
ке не установлены должным образом границы, соответственно они не зафиксирова
ны на кадастровой карте, что влечет за собой существенные затруднения в реализа
ции практических мероприятий по обеспечению их сохранности. К тому же до
недавнего времени мероприятия по мониторингу состояния объектов археологиче
ского наследия не имели систематического характера.
Тем не менее, необходимо отметить, что ситуация постепенно изменяется. Так,
в 2020 г. сотрудники отдела государственной охраны объектов культурного наследия
Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мор
довия провели мониторинг ряда памятников археологического наследия в трех рай
онах республики — Ельниковском, Краснослободском и Дубенском. Это мероприятие
осуществлялось при активном участии сотрудников отдела археологии НИИ гумани
тарных наук при Правительстве Республики Мордовия. Результаты мониторинга в
двух районах — Ельниковском и Краснослободском — легли в основу данной статьи.
© Видяйкин С. В., Кемаев Е. Н., Пронин А. С., 2021
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Целью мониторинга в Ельниковском районе стали городище Большой стан у
с. Ельники, городище у с. Каньгуши, городище и могильник у с. Стародевичье.
Предпринятые попытки обнаружить городище Большой стан у с. Ельники не
увенчались успехом.
В издании «Археологическая карта России. Республика Мордовия» со ссылкой
на сведения П. Д. Степанова указывается что, городище «расположено в 1 км к ЮВ
от с., на правом берегу р. Варма (правом притоке р. Мокша, правого притока р. Ока,
правого притока р. Волга). Иных сведений о памятнике нет»1. Кроме того, памятник
составителем издания отнесен к группе обследованных в XIX — начале XX в. и
позднее не изучавшихся, а также известных по сведениям краеведов, местных жи
телей или из других источников, археологическими методами не исследовавших-   
ся. Таким образом, в научной литературе памятник упоминается только в работах
П. Д. Степанова, в частности в его статье «Материалы для археологической карты
западной части Среднего Поволжья»2.
В октябре 1961 г. НИИЯЛИЭ при Совете Министров Мордовской АССР (да
лее — НИИЯЛИЭ) организовал археологическую экспедицию под руководством
сотрудника Института археологии АН СССР А. Е. Алиховой. В задачи экспедиции
входило обследование городищ среднего течения Мокши. Главной целью экспедиции
была проверка информации о городищах из работ П. Д. Степанова. В отчете экспе
диции относительно городища у с. Ельники указано, что «не имея никаких ориен
тиров, кроме названия населенного пункта, был проведен опрос местного населе
ния… Однако ни путем опроса, ни осмотром местности городище не обнаружено»3.
Таким образом, нет четких данных о том, существовал ли памятник вообще либо же
он уже был разрушен к 60-м гг. XX в.
Следующим объектом мониторинга стало городище у с. Каньгуши (рис. 1). Го
родище расположено на северо-западной окраине с. Каньгуши на мысу левого ко
ренного берега р. Мокши.

Рис. 1. Видовая фотография городища Каньгуши. Вид с юга. Фото 1973 г.
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К сожалению, отсутствуют сведения о том, когда и при каких обстоятельствах
был открыт данный памятник. Первое письменное упоминание о городище сделал
Г. П. Петерсон в «Пензенских губернских ведомостях» за 1891 г.4 В Отчете импера
торской археологической комиссии за 1892 г. упоминается, что памятник осматри
вался А. А. Спицыным и И. Н. Смирновым5. В 1961 г. в ходе разведочной экспедиции
городище исследовалось А. Е. Алиховой6. В 1970 г. памятник был взят под охрану7.
В 1976 г. городище было осмотрено В. И. Ледяйкиным с целью составления его
паспорта8.
В ходе осмотра памятника в 2020 г. было установлено следующее. С напольной
стороны городище защищено валом и рвом. Фортификационные сооружения хоро
шо визуально определяются по всему контуру. Вал ориентирован длинной осью по
направлению с северо-востока на юго-запад, его протяженность составляет около
70 м, в плане он имеет слегка выпуклую по направлению на северо-запад форму.
Высота насыпи над прилегающей с напольной стороны местностью составляет око
ло 3 м. В средней части вала имеется слабо выраженное пологое дугообразное по
нижение. В районе северо-восточной оконечности в насыпи имеется проем, служив
ший в качестве въезда на территорию внутренней площадки. Он заключен между
оплывшими пологими склонами насыпи вала, слегка возвышен над прилегающей с
напольной стороны местностью, ширина проема составляет около 8 м. Ров сильно
оплыл, представляет собой слабо выраженное дугообразное углубление с относи
тельно пологим дном. Поверхность вала и рва задернована, покрыта травяной рас
тительностью, распахивание и иные виды хозяйственных работ, которые могут на
нести вред их сохранности, не проводятся.
Городище вытянуто по линии северо-запад — юго-восток, максимальная протя
женность составляет около 120 м. Внутренняя площадка сужается в юго-восточном
направлении, ее ширина составляет от 70 до 20 м (рис. 2). Поверхность задернована,

Рис. 2. Оборонительные сооружения городища Каньгуши. Вид с северо-запада
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покрыта травяной растительностью. В районе северо-восточного края площадки на
расстоянии около 45 м от вала обнаружена яма округлой формы диаметром около 8
м, глубиной около 2 м. Стенки ямы пологие, преимущественно задернованы, места
ми имеются осыпи (желто-серый песок). Дно пологое, завалено современным стро
ительным мусором (доски, битый шифер).
В ходе осмотра подъемный материал обнаружен не был. Вдоль северо-восточ
ного края внутренней площадки городища проходит пологий спуск к восточной
оконечности мыса шириной около 2 м. Вдоль юго-восточного и южного склонов
мыса, на котором расположено городище, имеются участки, подвергающиеся разру
шению под воздействием эрозионных процессов (осыпи с выходом желто-серого
песка) (рис. 3). Мониторинг показал, что данный объект культурного наследия нахо
дится в удовлетворительном состоянии.

Рис. 3. Осыпи на юго-восточном склоне мыса, занятого городищем Каньгуши.
Вид с юго-востока

Городище и могильник у с. Стародевичье были последними объектами монито
ринга в Ельниковском районе. Городище расположено к юго-западу от с. Староде
вичье на высоком мысу в овражной системе на левом коренном берегу р. Мокши
(рис. 4). Как и городище у с. Каньгуши, Стародевиченское городище упоминается под
названием «Девичей рукав» Г. П. Петерсоном9, А. А. Спицыным и И. Н. Смирновым10.
В 1961 г. обследовалось экспедицией НИИЯЛИЭ под руководством А. Е. Алиховой11,
а в 1968 г. — археологической экспедицией Мордовского государственного уни
верситета под руководством А. В. Циркина12. В 1970 г. памятник принят под охрану13.
В 1973 г. городище осмотрел В. И. Ледяйкин с целью составления его паспорта14.

124 Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2021. № 1 (57)

Рис. 4. Видовая фотография городища «Городок» Вид с севера. Фото 1973 г.

Осмотр в 2020 г. показал, что с напольной стороны городище защищено валом
и рвом (рис. 5). Вал ориентирован длинной осью с северо-запада на юго-восток, его
протяженность составляет 32 м. Высота насыпи над прилегающей с напольной сто
роны местностью составляет 4 м. Ров сильно оплыл, перед насыпью вала с наполь
ной стороны находится дугообразное углубление шириной до 12 м, максимальной
глубиной до 1 м, оно заключено между двух отрогов овражной системы, ограничи
вающих мыс, занятый памятником. Поверхность вала и рва задернована, покрыта
травяной растительностью, распахивание и иные виды хозяйственных работ, которые
могут нанести вред их сохранности, не проводятся.
Городище вытянуто по линии юго-запад — северо-восток. Максимальная про
тяженность внутренней площадки составляет около 120 м. Площадка сужается в
направлении северо-восточной оконечности мыса и на участке, примыкающем к валу.
Максимальная ширина площадки отмечается в средней части и составляет 45 м. В
рельефе наблюдается понижение в северо-восточном направлении — к оконечности
мыса (перепад высот около 5 м). Поверхность задернована, покрыта травяной рас
тительностью. Внутренний вал в настоящее время визуально не определяется. Для
установления степени его сохранности необходимы инструментальные топографи
ческие наблюдения. Северо-восточная оконечность внутренней площадки городища
завершается относительно крутым спуском (перепад высот до 8 м) к пологой пло
щадке протяженностью около 20 м, далее следует крутой спуск в овраг. Вдоль подо
швы верхнего плато мыса имеется западина от оплывшего рва, отделяющая нижнюю
площадку по периметру ее юго-западной оконечности.
На северо-восточной оконечности верхнего плато мыса, занятого внутренней
площадкой городища, обнаружена яма прямоугольной формы размерами пример
но 9 × 5 м, вытянутая по линии юг-юго-восток — север-северо-запад, глубиной до
1,1 м. Стенки ямы отвесные, слегка оплывшие, дно плоское. Площадь объекта за
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Рис. 5. Оборонительные сооружения городища «Городок». Вид с запада

дернована, поросла травяной растительностью. В ходе осмотра подъемный матери
ал обнаружен не был. Еще одна яма размерами примерно 1,5 × 1,5 м, глубиной
около 0,7 м была обнаружена на фронтальном склоне в средней части насыпи вала.
Стенки и дно объекта также задернованы, поросли травяной растительностью. Вдоль
склонов мыса, на котором расположено городище, в районе северо-западной и
юго-западной оконечностей насыпи вала имеются участки, подвергающиеся разру
шению под воздействием эрозионных процессов (осыпи с выходом желто-серого
песка) (рис. 6). В ходе проведенного осмотра объекта археологического наследия
установлено, что имеющиеся в настоящее время топографические планы памятника
(А. Е. Алихова — 1961 г., А. В. Циркин — 1969 г., В. И. Ледяйкин — 1973 г.15) не в
полной мере соотносятся с современным состоянием памятника и требуют уточнения
в рамках специализированных полевых изысканий.
Могильник был обнаружен в ходе разведочной экспедиции НИИЯЛИЭ в 1986 г.16
Он расположен к юго-западу от с. Стародевичье на южном-юго-восточном берегу
оврага на левом, коренном берегу Мокши, на расстоянии 0,25 — 0,30 км к западу-
юго-западу от Стародевиченского городища «Городок» (рис. 7). Памятник площадью
около 2 га занимает оба берега небольшого ручья, впадающего с юго-запада в овраг.
На северо-западе, юге и юго-востоке находятся сельскохозяйственные угодья. В ходе
визуального осмотра было выявлено, что основная часть памятника подвергается
разрушению в результате эрозийных процессов и деятельности кладоискателей.
Кроме того, в западной части памятника прослеживаются большие ямы от старых
хозяйственных построек, а южная часть подвергается систематической распашке.
Охранные раскопки могильника были начаты в 1987 г. и продолжались в течение
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Рис. 6. Городище «Городок». Осыпь на склоне мыса, занятого городищем
в районе северо-западной оконечности насыпи вала. Вид с северо-запада

Рис. 7. Видовая фотография Стародевиченского могильника. Вид с севера. Фотография 1987 г.
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семи лет археологической экспедицией НИИЯЛИЭ под руководством И. М. Петер
бургского. В научных отчетах исследователя отмечается, что в восточной части
могильника имеются остатки земляного вала, который служил границей памятника17.
В результате многолетних исследований были заложены 11 раскопов общей площа
дью 1 040 м2 и расчищены 230 погребений18. В 2018 г. могильник был внесен в
список выявленных памятников археологии19.
В ходе проведенного осмотра объекта археологического наследия в 2020 г. уста
новлено, что большая часть площади памятника задернована, покрыта травяной
растительностью. Участок, на котором в 1987 — 1993 гг. проводились археологиче
ские раскопки, визуально определяется как слабо выраженная западина с прямо
угольными контурами, он полностью задернован и покрыт травяной раститель
ностью. К востоку от него было обнаружено большое количество грабительских ям,
распределенных с различной степенью плотности на участке размерами примерно
30 × 20 м. Судя по прямоугольным очертаниям и размерам этих ям проводилась
выборка грунта, соответствующая контурам древних могильных ям, что говорит о
применении металлодетекторов. Все обнаруженные ямы имели частично оплывшие
стенки и поросли травой. Свежих следов нелегальных раскопок обнаружено не было.
Берег оврага, на котором расположен памятник, продолжает подвергаться разру
шению под воздействием эрозионных процессов. При осмотре осыпей вдоль юго-
восточного берега оврага на участке, расположенном к северо-востоку от раскопов
И. М. Петербургского, были отмечены отдельные мелкие фрагменты человеческих
костей. На территории памятника в осыпи был обнаружен фрагмент черепной короб
ки из разрушенного погребения. Это свидетельствует о том, что не вся площадь па
мятника была обследована в ходе научных раскопок, и он не является исчерпанным.
При осмотре пашни, расположенной к югу, юго-востоку от покрытой луговой
растительностью части площади памятника на полосе шириной 8 — 10 м вдоль
кромки поля были обнаружены отдельные фрагменты керамических сосудов сред
невекового облика. Это подтверждает выводы И. М. Петербургского о том, что юж
ная часть памятника разрушена в результате антропогенного воздействия20. Степень
сохранности на данном участке может быть установлена лишь в процессе специа
лизированных археологических земляных работ.
Помимо памятников в Ельниковском районе целью мониторинга были два
памятника в Краснослободском районе — Шаколовское городище и городище у
с. Шаверки.
К сожалению, попытки обнаружить Шаколовское городище не увенчались успе
хом. В издании «Археологическая карта России. Республика Мордовия» со ссылкой
на сведения А. Л. Хвощева 1922 г. и П. Д. Степанова 1962 и 1969 г., указано, что
городище «расположено в 1 км к СЗ от города, в овражной системе левого коренно
го берега р. Мокша (правого притока р. Ока, правого притока р. Волга). Иных све
дений о памятнике нет»21. Кроме того, памятник составителем издания отнесен к
группе обследованных в XIX — начале XX в. и позднее не изучавшихся, а также
известных по сведениям краеведов, местных жителей или из других источников,
археологическими методами не исследовавшихся.
В 1925 г. в работе А. А. Спицына Шаколовское городище со знаком вопроса
упоминается в числе городищ Краснослободского уезда22. Впоследствии в научной
литературе памятник встречается только в работах П. Д. Степанова. Например, име
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ется упоминание о нем в статье «Материалы для археологической карты западной
части Среднего Поволжья»23.
В отчете А. Е. Алиховой о работе Мордовской археологической экспедиции
относительно Шаколовского городища указано, что «отмеченное на карте городище
в Краснослободске ни путем опроса, ни путем осмотра нами не обнаружено»24.
Таким образом, как и в случае с городищем Большой стан, нет четких данных о
том, существовал ли памятник вообще либо был уже разрушен к 60-м гг. XX в.
Второй памятник — городище у с. Шаверки — расположен в восточной час-  
ти села на мысу коренного берега Мокши (рис. 8). Памятник впервые упоминает
ся А. А. Спицыным25. Был обследован в 1968 г. А. В. Циркиным в ходе археологи
ческой экспедиции Мордовского государственного университета26. В 1970 г. памятник
был взят под охрану27. В 1972 г. городище было осмотрено В. Н. Мартьяновым с
целью составления его паспорта28.

Рис. 8. Видовая фотография городища Шаверки. Вид с севера. Фото 1972 г.

С напольной стороны городище защищено валом и рвом. Вал и ров ориенти
рованы длинными осями по направлению с восток-юго-востока на запад-северо-за
пад. Линии укреплений городища длительное время подвергались распашке, по
этому внешняя линия оборонительных сооружений визуально не определяется.
Западная часть внутренних оборонительных сооружений уничтожена в результате
хозяйственной деятельности (рис. 9). Длина сохранившихся частей вала и рва со
ставляет примерно 18 м, ширина сохранившейся части вала — примерно 20 м.
Высота насыпи над площадкой городища составляет около 0,5 м. Ров городища
сильно оплыл. Его ширина составляет около 6,0 м. Глубина колеблется в пределах
0,2 — 0,3 м. Поверхность сохранившихся частей вала и рва задернована, покрыта
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Рис. 9. Сохранившаяся часть внутреннего вала городища Шаверки.
Вид с север-северо-востока, с окончания мыса

травяной растительностью, распахивание и иные виды хозяйственных работ, кото
рые могут нанести дополнительный вред их сохранности, в настоящее время не
проводятся.
Городище вытянуто по линии юг-юго-запад — север-северо-восток. Максималь
ная протяженность внутренней площадки составляет около 50 м. Она сужается в
направлении север-северо-восточной оконечности мыса. Максимальная ширина
площадки находится в районе вала и составляет около 30 м. В рельефе выражено
понижение в север-северо-восточном направлении, по направлению к оконечности
мыса (перепад высот около 5 м). Поверхность задернована, покрыта травяной рас
тительностью. Склоны мыса, на котором расположено городище, поросли деревьями.
В ходе проведенного осмотра объекта археологического наследия установлено,
что имеющийся в настоящее время топографический план памятника не соотносит
ся с его современным состоянием и требует уточнения в рамках специализированных
полевых изысканий.
В целом, мониторинг шести указанных памятников показал, что в области ох
раны памятников археологии сохраняется значительное количество проблемных
моментов. Большинство из них связаны с невысокой точностью имеющейся сегодня
информации о памятниках у представителей как органов власти, так и научной сре
ды. Бесспорно, все памятники нуждаются в дальнейшем систематическом изучении.
Тем не менее начавшийся мониторинг послужит преодолению этих проблем, а по
лученная информация, безусловно, будет интересна научному сообществу.
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В статье рассматривается история изучения и учета традиционных поселений и жилищ рус
ского населения в дореволюционный период. Список источников, содержащих материалы по
численности населения и населенных пунктов, данные по этническому составу Российской импе
рии, социально-экономическому развитию населения страны, в частности русского, содержит
обширный перечень, который включает в себя статистические, учетные, географические, топогра
фические и картографические документы, а также материалы научного характера, представленные
исследователями Российского географического общества.
Key words: geographical location, resettlement, the Great Russians, colonization, settlement, dwelling.
The history of the study and accounting of traditional settlements and dwellings of the Russian
population in the pre-revolutionary period is studied in the article. The list of sources containing materials
on the population and settlements, data on the ethnic composition of the Russian Empire, the social and
economic development of the population of this country, in particular Russian one, contains an extensive
list, which includes statistical, accounting, geographic, topographic and cartographic documents, as well
as scientific materials, submitted by researchers of the Russian Geographical Society.

История изучения традиционных русских поселений и жилищ берет начало
задолго до складывания отечественной этнографии как науки. Данные по расселению
русского населения и типологии его поселений собирались, начиная с формирования
централизованного Русского государства, при образовании которого происходило
непрерывное расширение этнической территории русского этноса. Особенно значи
тельно границы Русского государства расширились в ХV — ХVII вв. в связи с засе
лением и освоением русскими территории Среднего и Нижнего Поволжья и после
дующим продвижением на Восток в Сибирь.
Одной из наиболее актуальных проблем отечественной статистики, и, по мнению
ряда советских исследователей, наименее изученных является определение количе
ства очагов расселения русского этноса в дореволюционный период. Это подтвержда
ет историография вопроса, представленная сравнительно небольшим кругом научных
работ, особенностью которых является изучение движения русского населения в
пределах страны или по отдельным регионам в рамках ограниченных хронологиче
ских периодов.
Учет населения, в том числе русского, предпринимался в России с конца XV в.
путем его регистрации в так называемых писцовых книгах, а с середины XVII в.
© Епарова А. В., 2021

132 Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2021. № 1 (57)

жители тягловых дворов по сословиям учитывались общегосударственными под
ворными переписями (1646, 1678 — 1679, 1710, 1715 — 1717 гг.). Тем не менее
материалы учетных списков не всегда давали точную и полную информацию о
численности, поскольку первоначально учитывалось исключительно мужское насе
ление, и только в дальнейшем стали приписывать остальное население дворов и
поселений (женщин, детей, стариков). С 1719 г. подворные переписи сменили реви
зии, в которых также фиксировалось только мужское население. Следовательно,
данные учетные книги, как и учет в предыдущие периоды, не могут дать полную
картину о народонаселении страны. Однако сводную примерную картину очагов
расселения по ним можно представить. Например, проанализировав сведения пис
цовых и подворных переписей, исследователь Я. Е. Водарский пришел к выводу, что
в середине XVII в. основной процент русского этноса был расселен в районах его
этнического формирования1.
С XIX в. население стало учитываться повсеместно церковными или полицей
скими исчислениями. Интерес вызывают специальные исследования А. Ф. Риттиха,
в основу которых легли материалы полицейского исчисления 1867 г. А. Ф. Риттих
представил численность и поуездное расселение народов империи, где преобладал
русский этнос. Из его работ для изучения указанной темы наиболее интересны «Ма
териалы для этнографии России», которые разрабатывались автором в течение не
скольких лет. Результатом стало издание серии книг-описаний по губерниям и обла
стям Российской империи. Собранные материалы легли в основу этнографической
карты Европейской России и некоторых областей в отдельности, представленных им
в 1870 г. Основной акцент в своем исследовании А. Ф. Риттих делает на изучении
инородческих племен и народов, в развитии которых обозначает роль русского на
рода в определенные исторические периоды. Важно отметить, что автор считает
равной по значимости деятельность как русского населения, так и инородческого в
развитии империи и приводит данные (например, взаимодействие и торговые сно
шения русских и инородцев казанской стороны на протяжении многих столетий2),
подтверждающие его позицию. Используемые им источники для составления этно
графического описания и впоследствии карты были различными. Так же на примере
изучения Казанской губернии А. Ф. Риттих обращает внимание на ошибки в стати
стических данных по численности населения и количеству поселений в ней, пред
ставленных ему губернской администрацией. Ситуацию спасло проведение парал
лельно триангуляции* и съемки губернии, что позволило с планшеток дополнять и
исправлять численные данные по населению и количеству поселений, а также топо
графические данные письменных источников и раннее сделанных карт3.
Со второй половины XIX в. этническая принадлежность населения фиксирова
лась текущим учетом на местах, различными переписями, включая Всероссийскую
перепись 1897 г., и отчасти в начале ХХ в. годовыми отчетами губернаторов.
* В данном случае под триангуляцией понимается геодезический метод нахождения опорных

точек на земной поверхности, служащих для топографических съемок и различных геодезических
измерений на местности (см.: Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-образова
тельный : в 2 т. М., 2000. URL: https://slovar.cc/rus/efremova-tolk/368043.html (дата обращения:
12.01.2020)).
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Таким образом, статистические и учетные документы дают представление о
численности, динамике прироста и очагах расселения этнических групп, но при этом
вопросы расселения и колонизации, особенностей поселений и их размещения на
местности оставались за пределами статистики.
Определяющими факторами динамики численности и расселения русского на
селения на территории страны исследователи называют демографическую ситуацию
и естественный прирост, миграцию и ассимиляционные процессы. Решающими при
оказании влияния на его географическое размещение они считают миграционные
процессы, которые в результате стали ведущим фактором расширения ареалов рас
селения4. При изучении вопроса заселения и расселения, в том числе русского насе
ления, исследователи неоднократно утверждали, что на расположение поселений на
местности и их типологию особенно влияют географический и топографический
факторы5.
Описания поселений встречаются в работах известного историка В. Н. Татище
ва, где приводятся обширный материал по географии страны, перечень типов посе
лений и их определения, статистические и исторические данные по населению и
состоянию его хозяйства6. Со второй половины XVIII в. губернии начинают описы
ваться в связи с проведением Генерального межевания земель7. Их материал вкратце
дает характеристику поселений с акцентом на роль географического расположения.
Важно отметить, что при межевании устанавливался строго определенный порядок
производства. Так, землемеру необходимо было все действия записывать в дневном,
полевом и экономическом журналах, на основе которых составлялись планы дач и
межевые книги с обозначением населенных пунктов, с учетом ландшафта и наличия
судоходных рек, качества земли и способов ее обработки, наличия скотопрогонных
дорог и трактов, численности населения, перечня промыслов, всего, что могло быть
интересно с точки зрения истории, географии и экономики России. Таким образом,
с проведением Генерального межевания впервые были предприняты юридический
учет земли, а также географические и геодезические исследования местности, ре
зультатом которых стала карта по принципу геометрического паспорта на каждое
землевладение.
Кроме того, к концу XIX в. создается серия «топографических описаний» от
дельных губерний, наместничеств8 и уездов9, где приводятся данные как по геогра
фическому и топографическому положению, так и по типологии поселений, их эт
ническому и половому составу.
Картографический материал атласов Российской империи, издаваемых в XVIII —
XIX вв. («Атлас Российский, состоящий из девятнадцати специальных карт, пред
ставляющих Всероссийскую империю с пограничными землями» 1745 г., «Рос
сийский Атлас, из сорока четырех карт состоящий и на сорок два наместничества
империю разделяющий» 1792 г., «Атлас Российской империи, содержащий в себе
51 губернию, 4 области, Царство Польское и Княжество Финляндское» 1835 г., «Под
робный Атлас Российской империи с планами главных городов» 1876 г.), также со
держат интересный статистический материал, отражающийся как в картах, так и в
комментариях к ним.
При изучении вопросов распределения и учета поселений по губерниям, опре
деления особенностей развития населения и его количественной динамики особое
внимание следует обратить на материалы списков населенных мест по губерниям и
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областям Российской империи, где представлен обширный перечень географических,
экономических, этнических и социально-демографических данных по населенным
пунктам и населению. Что касается русского населения, то ему отводятся особое
место и роль в истории и развитии населенных мест и проживающих там народов.
Значимым и неотъемлемым в данном исследовании является материал, собран
ный во второй половине XIX в. офицером Генерального штаба М. Лаптевым. Опу
бликованные им в 1861 г. «Материалы географии и статистики России» также дают
информацию о различных народах, населявших Российскую империю, начиная с
описания великороссов не только центральных областей страны, но и их особенно
стей в некоторых губерниях. М. Лаптев не обошел стороной влияние русской куль
туры на культуру инородческих народов. Рассмотрен был и вопрос расселения
русского населения по территории империи, отмечен принцип расположения русских
поселений вдоль рек и на водоразделе, где особое место отводится реке Волге —
«великому двигателю в истории народов», а также «естественным путям распростра
нения русского владычества, или, лучше сказать, русской колонизации»10.
Географические экспедиции проводились в дореволюционный период в разных
регионах империи, включая Поволжье. Более того, Поволжский регион стал одним
из самых посещаемых исследователями в связи с компактным проживанием здесь
ряда народов, отличавшихся от великороссов по культуре, быту и религиозным
представлениям. Вызывало интерес у исследователей взаимовлияние коренных на
родов и русских, активно переселявшихся в Поволжье. Из географических работ
подобного типа можно отметить Полное географическое описание 1901 г.11, которое
дает новую оценку действительности изучаемого периода.
Классификацию и своего рода учет русских поселений по типу и форме пред
ставляли И. Г. Георги12, Н. И. Костомаров13 и М. Забылин14, став образцами при ис
следовании населенных мест и их типологизации в последующие десятилетия,
вплоть до настоящего времени.
«Очерк домашней жизни и нравов Великорусского народа в XVI и XVII столе
тиях» Н. И. Костомарова содержит собранные автором материалы по истории и
культуре народонаселения империи, включая записки иностранных путешественни
ков, документы Археографической комиссии, рукописи Кирилло-Белозерского мо
настыря и многое другое. Главы, посвященные русским поселениям, отображают не
только традиции и обычаи народа в вопросах расселения и благоустройства занима
емой территории, которые складывались на протяжении многих столетий, но и
подробную этимологию понятий основных типов русских поселений.
Значимую ценность имеют сочинения собирателя традиций и фольклора русско
го этноса М. Забылина, который рассматривал принципы расселения, историю,
культуру и быт русского народа с этнографической стороны, что отражено в уни
кальных собраниях обычаев, преданий и легенд. Продуктивной была деятельность
собирателей русского фольклора.
В ХIХ в. проводится научная работа по составлению точных списков поселений
с применением топографических съемок. Одним из значительных трудов является
работа А. Г. Щапова, которая была опубликована в середине 60-х гг. ХIХ в. Автор,
как и многие его современники, географы и этнографы, проводит исследование на
основе ведущей роли географической среды в отношении формирования и развития
поселений. Теория «областничества» А. Г. Щапова представляет историю России и
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населяющих ее народов в виде процесса колонизации15. Его исследование содержит
не только теоретические рассуждения о распределении населения империи по раз
личным категориям, включая этническую принадлежность, но и анализ статистиче
ского характера, что также дает возможность выявить количественные показатели
по областям. В рамках концепции районирования подход А. П. Щапова остается
актуальным и сегодня.
В первую очередь ученый рассматривал данный процесс на примере расселения
русского народа: «…историко-этнографическая организация русского народонаселе
ния шла уже вслед за его географическим распространением, вследствие или по
следам его колонизации среди разных племен…»16. Он видел этот процесс спонтан
ным, естественным, зависевшим от географии местности. Нарастание численности
населения, по мнению исследователя, приводило к укрупнению обжитой территории
и образованию сельских и городских общин, а также целых административных еди
ниц (уезд, стан, волость)17.
К ХХ в. в изучении поселений применялись различные подходы. Продолжением
в развития подхода районирования при учете и классификации поселении, в том
числе с русским населением, служили ландшафтные концепции. Ф. Ратцель опреде
лял различия в расселении и формировании ареалов на основе влияния природ
но-климатических и ландшафтных условий18. Ландшафтную концепцию представил
О. Шлютер19. «Культурный ландшафт» выдвигался им как материальный объект
изучения поселений.
Концепцию культурного ландшафта положительно воспринимали и российские
ученые-географы. Ряд отечественных исследователей Русского географического об
щества рассматривали поселения, распределение населения с учетом хозяйственного
и этнического аспекта и ландшафта со стороны взаимодействия культуры и простран
ства (А. фон Гумбольдт, Л. С. Берг, А. И. Воейков, В. В. Докучаев, С. С. Неуструев,
П. П. Семёнов-Тян-Шанский, Б. Б. Родоман). Под основой ландшафтной концепции
Л. С. Берг понимал географическое изучение и описание природных и культурных
ландшафтов20. Что касается поселений, то они являются, скорее, составными частя- 
ми именно культурных ландшафтов, так как создавались и оформлялись человеком
не только на основании географического расположения, но и с учетом его культуры,
традиций и быта.
Большое значение для географического изучения поселений имели исследования
П. П. Семёнова-Тян-Шанского. В рамках деятельности Русского географического
общества он уделял довольно значимое место характеристике поселений путем вы
деления зональных типов. Из работ, созданных на основе принципа районирования,
следует отметить «Россия. Полное географическое описание нашего отечества»,
«Статистика поземельной собственности и населенных мест Европейской России»21,
«Географическо-статистический словарь Российской империи»22.
В России в начале XX в. формировался многополярный подход А. И. Воейкова,
который был апробирован в ряде опубликованных статей еще в 90-х гг. XIX в. Рабо
та автора «Распределение населения земли в зависимости от природных условий и
деятельности человека» представляет собой описание подхода, где ведущая роль
между характеристикой поселений и системой хозяйствования в них отведена соци
ально-экономическим факторам при непосредственном влиянии природной среды.
Интересным представляется его взгляд на человека как на определяющий и реша
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ющий фактор в распределении населения23. Также он положительно относился к
проведению столыпинской реформы, так как укрупнение хозяйства в виде хуторов
или индивидуального хозяйства считал необходимым для повышения техники зем
леделия.
Среди деятелей — ученых Русского географического общества следует упомя
нуть К. С. Веселовского, специалиста по статистике и политической экономии. Во
время службы в министерстве по заведыванию сельскими и городскими имущества
ми К. С. Веселовский неоднократно совершал поездки по империи, в результате
которых были составлены полное описание24 и оценка земель25 для установления
размеров подушного оброка с государственных крестьян. Его статьи, подготовленные
на основе увиденного и собранного материала по статистике имущественного состо
яния рабочих и крестьян и их жилищных условий, после публикации вызывали
бурную реакцию высших чиновников и осуждались начальством. Данный пример
не единичен и показывает отношение властей к исследованиям подобного рода, что
в последующем приводило либо к смене направлений изучения размещения населе
ния страны, особенно в аспекте сбора статистических данных и их публикации, либо
исследования проходили более поверхностно.
Таким образом, из приведенного материала можно сделать несколько выводов.
Во-первых, расселение русского народа по территории страны интересовало ученых
и государственных служащих с давних пор. Это требовалось для управления страной
и контроля тяглого населения. Способствовало проведению данных исследований
освоение новых земель восточной границы страны (Поволжье, Урал, Сибирь, Даль
ний Восток). В связи с преобладанием русского населения над инородческим влия
ние его культуры было сильным и повсеместным. Во-вторых, особенности форми
рования ареалов заселения русского населения и возникновения поселений связаны
с географическим фактором, историческим развитием страны и народов, населяющих
ее, социально-экономическим положением крестьян, правительственной колониза
ционной политикой. В-третьих, к XIX в. были предприняты попытки систематиче
ского научного изучения народонаселения страны, но с уклоном в географию. Стоит
напомнить, что изначально этнография была составной частью географической на
уки. Исходя из этого понятна связь природно-климатических условий и распределе
ния русского населения по территории, включая формирование поселений.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ В БОРЬБЕ С БЕДНОСТЬЮ:
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
MAIN APPROACHES IN THE STRUGGLE AGAINST POVERTY:
DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCES
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В статье представлены результаты обобщения опыта борьбы с бедностью в отечественной и
зарубежной практике. Выявлены особенности идентификации, социальная структура бедного
населения в России. Определен комплекс мер по преодолению бедности в общегосударственном
масштабе и на региональном уровне.
Key words: population, poverty, government regulation, incomes, living wage, social assistance.
The results of generalization of the experience of struggle against poverty in domestic and foreign
practice are represented in the article. The features of identification, the social structure of the poor
population in Russia are revealed. A set of measures to overcome poverty on a national scale and at the
national level are identified.

Бедность — острейшая социальная и экономическая мировая проблема. При
мерно 46 % населения Земли живут менее чем на 5,5 дол. в день, в некоторых стра
нах показатель и того меньше, об этом говорится в докладе Всемирного банка, по
священном проблеме бедности1. Несмотря на то, что во многих странах уделяется
повышенное внимание вопросам борьбы с бедностью, проблема не теряет своей
остроты.
Бедность может быть временным явлением (например, это касается молодежи
в период обучения или в начале трудовой карьеры) или постоянным (длительным)
состоянием определенной категории людей (например, бездомные и длительное
время неработающие граждане, а также люди с ограниченными возможностями
здоровья).
В разных странах в качестве мер социальной поддержки для людей, испытыва
ющих временные трудности с доходами, предусматривают всевозможные гранты, в
© Исайкина Т. Ф., Липатова Л. Н., 2021
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том числе на обучение, а также пособия молодым и многодетным семьям, людям
пенсионного возраста устанавливаются разные доплаты.
Богатые страны для поддержания устоявшихся стандартов потребления предус
матривают меры поддержания доходов своих граждан, будь то заработная плата или
пенсия, в том случае, если их величина опускается ниже уровня, определенного
законом. Самым распространенным способом решения проблемы бедности для таких
стран являются проекты социальной помощи конкретным нуждающимся гражданам.
В странах с меньшими экономическими возможностями при снижении величины
дохода граждан до установленного уровня предусмотрены разнообразные проекты
адресной помощи нуждающимся категориям.
Удельный вес населения, находящегося за чертой бедности, в России сопоставим
с показателем в США: в 2016 г. значения этого индикатора были равны соответствен
но 13,3 и 12,7 %. Отметим, что в Китае доля населения с доходами ниже установ
ленного уровня бедности составляет всего 3,1 %. В состоянии крайней бедности
(менее чем на 1,90 дол. в день) живут менее 1 % россиян. В то время как в США
этот показатель равен 1,3 %, а в Китае 1,4 % (табл. 1).
Таблица 1
Уровень бедности в отдельных странах мира, % от общей численности населения

Россия

Страна

Год

Удельный вес населения,
находящегося за чертой бедности

1

2
2013
2014
2015
2016
2017

3
10,8
11,3
13,4
13,3
13,2

Европа
Беларусь
Болгария
Венгрия
Латвия
Литва
Польша
Республика Македония
Республика Молдова
Румыния
Словакия
Украина
Чехия
Эстония
Азия
Азербайджан
Армения
Казахстан

2017
2016
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2013
2017
2013
2013
2017
2016
2017

5,9
22,9
14,9
22,5
22,2
17,3
21,5
9,6
25,3
12,6
2,4
9,7
21,8
5,4
29,4
2,6
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Окончание табл. 1
1
Киргизия
Китай
Америка
США

2
2017
2017
2016

3
25,6
3,1
12,7

Составлена по: Россия и страны мира : стат. сб. / Росстат. М., 2018. С. 109 ; Регионы России.
Социально-экономические показатели. 2019 : стат. сб. / Росстат. 2019. С. 238.

В большинстве новых европейских государств, образовавшихся после разру
шения социалистической системы, бедность распространена шире, чем в России.
Более низкий показатель удельного веса населения, живущего за чертой бедности,
зафиксирован в Словакии и Чехии. Из числа бывших союзных республик более
благополучная ситуация характерна для Молдовы (9,6 %), Беларуси (5,9), Азербайд
жана (5,4), Казахстана (2,6) и Украины (2,4 %).
Обратимся к опыту решения проблемы бедности, накопленному Швейцари-    
ей — одной из наиболее благополучных с этой точки зрения стран мира. Швейцария
входит в число богатейших государств, и удельный вес населения с низкими дохо
дами здесь не высок, но в отдельные годы отмечается его рост. Например, в 2015 г.
эта доля составляла 6,7 %, но уже в 2016 г. она возросла до 7,5 %. Однако органы
статистики утверждают, что такого рода колебания не выходят за рамки диапазона
статистической погрешности2.
Федеральное ведомство статистики этой страны провело уникальное исследо
вание по изучению того, как долго жители Швейцарии в среднем находятся в состо
янии официальной бедности. Полученные результаты показали, что в середине
2010-х гг. с финансовыми проблемами столкнулось чуть более 10 % населения
страны. Важно понимать, что в данном случае бедность явление временное, и боль
шинство населения справляется с трудностями и улучшает показатели доходов
примерно в течение одного года. По итогам четырехлетних наблюдений также был
сделан вывод, что стабильно бедными в стране являются менее 1 % от общей чис
ленности ее населения3.
На рисунке представлены официальные данные Федерального ведомства стати
стики Швейцарии, показывающие, как долго человек остается в бедности, в частно
сти отношение численности бедного населения (с разбивкой по числу лет в состоя
нии бедности) к общей численности населения страны.
Поскольку в состоянии бедности в течение длительного срока пребывает менее
1 % населения Швейцарии, то, значит, государству удается купировать хроническую
бедность. Во многом это обусловлено выверенной политикой в отношении граждан,
потерявших работу, которым нужна поддержка на период поиска нового места рабо
ты и трудоустройства.
Гражданам Швейцарии довольно просто оформить пособие по обеспечению
минимальных выплат после прекращения трудовых отношений. Законами страны
предусмотрено, что уволенные сотрудники вправе рассчитывать на получение от
государства пособия в размере более половины от фактического дохода, который они
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Рисунок. Удельный вес бедного населения, сгруппированного по признаку продолжительности
периода нуждаемости, процент от общей численности населения Швейцарии
(URL: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-situation-bevoelkerung.html
(дата обращения: 21.01.2020))

получали у бывшего работодателя. Кроме того, данная социальная гарантия может
осуществляться в течение одного года и более при условии, если человек отработал
за последние два года хотя бы по полгода в каждом году.
В случае если претендент на получение пособия был занят меньше установлен
ного срока, период предоставления поддержки сокращается до 260 дней. Хотя это
тоже довольно продолжительный период — почти 9 месяцев, за который большин
ство потерявших работу граждан, как правило, успевают подобрать подходящую для
себя работу. Предполагается, что величины этого пособия должно хватить на удов
летворение первоочередных нужд на период незанятости.
По статистическому отчету Бюро переписи (Census Bureau) от сентября 2017 г.,
в 2016 г. примерно 40 млн чел., а это 12,7 % населения США, имели доходы, которые
находились ниже официальной черты бедности. Годом ранее этот показатель был
равен 13,5 % (43,1 млн американцев были признаны бедными). Среднестатистиче
ский месячный доход американского гражданина в 2017 г. составлял более 2,5 тыс.
дол. Минимальный размер оплаты труда в этой стране исчисляется по часовому
тарифу. В США существует закон, согласно которому часовая ставка не может быть
ниже 10 дол. Граждане, находящиеся в зоне финансового риска, вправе претендовать
на получение государственной социальной поддержки.
Порядок получения пособия по безработице в США довольно бюрократичен и
предполагает выполнение ряда условий. При оформлении всех необходимых доку
ментов ежемесячно безработный американец может получать до половины оклада
по последнему месту работы. Как и многие другие законодательные нормы, для
каждого штата предусмотрены свои условия получения пособия по безработице,
причем его величина может значительно различаться. Средний размер пособия по
стране в целом в 2016 г. составлял 236 дол. США. По штатам величина недельного
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пособия по безработице варьировалась от 163 дол. в штатах Миссисипи и Миссури
до 335 дол. в штате Массачусетс.
Условия для получения пособия по безработице, опубликованные на официаль
ном веб-портале правительства США, устанавливают следующие требования к
претенденту:
— до увольнения потенциальному получателю пособия необходимо проработать
от полугода до года у одного работодателя (в зависимости от штата, в котором оформ
ляется пособие);
— трудовая деятельность в течение установленного законом штата срока до
потери работы должна осуществляться на условиях полной занятости;
— работник должен быть зачислен в штат, а не работать на контрактной основе
или в рамках подряда;
— претендент на пособие до наступления безработицы должен иметь опреде
ленный уровень дохода (в каждом штате предусмотрены определенные условия для
получения и размер такой социальной гарантии. Например, требования в штате
Коннектикут — от 600 дол., в штате Мэн — от 3,4 тыс. дол. ежемесячно, штаты
Делавэр и Вирджиния отменили ограничения по размеру пособия);
— причиной безработицы должно стать увольнение по инициативе работодате
ля, а не по собственной воле;
— основанием к увольнению должно быть сокращение штата сотрудников, а
не нарушение режима труда или невыполнение должностных требований и инструк
ций и т. п.
Обычно пособие по безработице в США выплачивается в течение 6,5 месяцев,
однако в 2019 г. этот срок был увеличен еще на 7 или 13 недель в зависимости от
штата и конкретной ситуации, в которой оказался заявитель на пособие4.
Далее обратимся к отечественной практике. Необходимые правовые предпосыл
ки для решения социальных проблем в России заложены в Конституции РФ, а также
в нормативных правовых актах, конкретизирующих положения Основного закона
страны.
Цель современной социальной политики Российской Федерации, ориентирован
ной на решение проблем бедности населения, была озвучена в Послании Президен
та Федеральному Собранию РФ в марте 2019 г.: «Мы должны решить одну из клю
чевых задач на предстоящее десятилетие — обеспечить уверенный, долгосрочный
рост реальных доходов граждан, а за шесть лет, как минимум, вдвое снизить уровень
бедности»5.
Оценка уровня жизни населения с точки зрения доходов осуществляется через
показатель прожиточного минимума. Этот важный для регулирования многих соци
ально-экономических процессов, и прежде всего решения проблемы бедности, ин
дикатор характеризует минимальный состав и структуру материальных благ и услуг,
необходимых для сохранения здоровья человека и поддержания его жизнедеятель
ности. Величина прожиточного минимума представляет собой стоимостную оценку
потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы6.
Таким образом, величина прожиточного минимума отражает уровень доходов,
необходимых для обеспечения жизнедеятельности на минимально допустимом уров
не, исходя из установленных в стране нормативов потребления важнейших благ и
услуг. Размер прожиточного минимума зависит от условий проживания в конкретных
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регионах. Поскольку территория нашей страны огромна, располагается в нескольких
климатических поясах, включая арктический, стоимость жизни в регионах сильно
различается. Например, величина прожиточного минимума, установленная в субъек
тах федерации на IV квартал 2018 г. варьировалась от 8 480 руб. в Белгородской
области до 21 606 руб. в Чукотском АО7.
Пока значительная часть населения России имеет денежные доходы ниже вели
чины прожиточного минимума. Особенно большой была численность бедных рос
сиян на начальном этапе реформирования экономики. Наиболее сложная ситуация
сложилась в первые годы после дефолта 1998 г., когда более 40 млн россиян име-  
ли доходы ниже величины прожиточного минимума (в 1999 г. — 28,3 %, в 2000 г. —
28,9 % от общей численности населения страны)8.
На новом этапе преобразований, в «нулевые», были созданы определенные пред
посылки для устранения деформации первого этапа реформирования экономики и
общества, что сказалось и на жизненном уровне россиян. Численность населения,
проживавшего за чертой бедности, значительно сократилась. К 2006 г. этот показатель уменьшился почти в 2 раза — до 15,2 % от общей численности населения РФ.
За всю постсоветскую историю России меньше всего бедных людей было в
2012 г. — 10,7 % населения. Затем отмечалось расширение бедности до 13,4 % на
селения в 2015 г. В последующие годы показатель медленно, но неуклонно снижал
ся, в 2018 г. он достиг 12,6 %.
Ситуация в регионах сильно различается. Меньше всего бедных в Ямало-Не
нецком АО (6,2 %), а также в Москве, Санкт-Петербурге и Республике Татарстан —    
по 7,2 % от общей численности населения (2018 г.). Очень много бедных граждан
в Республике Тыва — более 40 % жителей этого региона имеют денежные доходы
ниже величины регионального прожиточного минимума. 20 % населения и более
испытывают острую нужду в Республике Калмыкия, Республике Ингушетия, Ка
бардино-Балкарской Республике, Карачаево-Черкесской Республике, Чеченской
Республике, Республике Марий Эл, Республике Алтай, Забайкальском крае, Ев
рейской АО9.
Стоит задача — снизить уровень бедности в 2 раза (т. е. до 6,0 — 6,5 % от общей
численности населения) в достаточно короткий срок — за 6 лет. Однако проблема
может оказаться значительно глубже, поскольку не все эксперты оценивают принятую
Росстатом методику как действенный инструмент диагностики бедности.
По мнению ряда специалистов, данные статистики сильно занижены и не в
полной мере отражают ситуацию с бедностью в нашей стране. В 2018 г. были опу
бликованы результаты исследования масштабов и глубины бедности, которое прове
ли в конце 2018 г. ученые из Российской академии народного хозяйства и государ
ственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Согласно их данным, четверть
населения России живет в бедности и может позволить себе только минимальный
набор продуктов питания. В зоне потребительского риска оказались еще 35,6 %
граждан — они сталкиваются с трудностями при приобретении товаров длительно
го пользования, например бытовых приборов.
По словам старшего научного сотрудника Института социального анализа
РАНХиГС Д. Логинова, люди, находящиеся в зоне бедности, часто вынуждены вы
бирать — купить минимальный набор простых продуктов (картофель, морковь, хлеб)
или самые дешевые, но необходимые лекарства.
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В зоне потребительского комфорта на момент проведения цитируемого иссле
дования находились только 28,3 % граждан России, которые могли позволить себе,
например, автомобиль, хороший отдых и имели некоторые сбережения. Оставшиеся
14 % попали в зону возможных изменений — это самая нестабильная группа, ее
представители затруднились оценить свои потребительские возможности в следу
ющем году10.
Представляется, что в связи с экономическим кризисом, спровоцированным
введением в России санитарных ограничений из-за угрозы распространения опас
ного вируса, ситуация с бедностью ухудшится. Точных оценок пока быть не может.
Никто не знает, как долго продлится режим повышенной готовности. Государство
предпринимает беспрецедентные меры по поддержке семей с детьми, безработных
граждан и бизнеса, но уже сейчас многие люди испытывают материальные трудно
сти. Рассмотрим, кто из россиян находится в зоне повышенного риска.
Бедных в российских городах немного меньше, чем в сельской местности, —
соответственно 48,5 и 51,5 % от общего числа малоимущих. Попадание в категорию
бедных в России часто связано с пополнением семьи. Семьи с двумя-тремя детьми
(иногда и с одним ребенком) имеют повышенные риски пополнить ряды малоиму
щих. Скорее, это вызвано тем, что семейный бюджет сокращается, поскольку жен
щина в период отпуска по уходу за ребенком доходов от трудовой деятельности не
получает, вместе с тем расходы семьи в связи с рождением ребенка возрастают. В
2017 г. 81 % малоимущих имели детей в возрасте до 18 лет11.
Другой фактор риска бедности в России выглядит парадоксально — это наличие
оплачиваемой работы. По данным Росстата, из общей численности малоимущего
населения в 2014 — 2017 гг. 32 — 34 % — это занятые в экономике граждане. При
чем категория работающих пенсионеров в составе малоимущих составляет не более
1 %, а неработающих пенсионеров среди бедных в 2017 г. было почти в 4 раза мень
ше, чем работающих граждан трудоспособного возраста (табл. 2).
Таблица 2
Распределение малоимущего населения по социально-экономическим группам
(по итогам выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных
программах), % от общей численности малоимущего населения
Категория населения
1
Занятые в экономике (работающие)
Из них работающие пенсионеры
Не занятые в экономике (неработающие)
В том числе:
неработающие пенсионеры
иные категории незанятого населения
Получатели пособий по социальному обеспечению:
пенсионеры по старости
пенсионеры по инвалидности
пенсионеры по случаю потери кормильца

2014

2015

2016

2017

2
32,4
1,0
32,0

3
33,6
1,0
29,8

4
31,9
1,0
30,7

5
31,5
0,7
29,2

8,0
24,0

8,9
20,9

9,2
21,5

8,2
21,0

6,4
1,3
0,4

7,0
1,3
0,4

7,5
1,3
0,4

6,7
1,2
0,4
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Окончание тпбл. 2
1
получатели социальных пенсий
получатели пособия по безработице

2
1,2
3,1

3
1,2
2,4

4
1,1
2,3

5
0,7
2,1

Составлена по: Российский статистический ежегодник : стат. сб. / Росстат. М., 2019. С. 167.

Это не соответствует соотношению указанных групп в общей численности на
селения страны. Удельный вес пенсионеров в структуре российского населения по
состоянию на 1 января 2019 г. был равен 26 %, занятого населения в трудоспособном
возрасте — не более 46 %*.
По нашему мнению, такая особенность бедности в России во многом связана с
большими масштабами теневой экономики, распространением заработной платы «в
конвертах». В подтверждение нашего предположения говорит и то обстоятельство,
что неработающих среди бедных меньше, чем людей, имеющих работу: с учетом
пенсионеров — соответственно 29,2 и 31,5 % от общей численности малоимущего
населения; без учета пенсионеров показатели составляют 21,0 и 30,8 %.
Принимая во внимание структуру бедного населения в России, одним из путей
его сокращения следует считать повышение уровня оплаты труда. Приравнивание
минимальной заработной платы к прожиточному минимуму отразится на численно
сти работающих бедных. Однако граждане, занятые неполный рабочий день, могут
оставаться в состоянии острой нуждаемости.
Теоретически существуют два пути решения проблемы бедности. Первый путь
предполагает ведение эффективной борьбы с бедностью на основе оживления наци
ональной экономики, ускорения темпов ее роста, максимально полного использова
ния всех инструментов макроэкономической и региональной политики. То есть путем
создания экономических условий для того, чтобы каждый гражданин мог заработать
на безбедную жизнь для себя и своей семьи.
Другим способом борьбы с бедностью является введение льгот для определен
ных категорий населения, чьи доходы ниже прожиточного минимума. О том, что этот
инструмент менее действен говорит, в частности, теория, получившая мировое при
знание и удостоенная Нобелевской премии в области экономики в 2010 г. Авторы
теории П. Даймонд, Д. Мортенсен и К. Писсаридес смогли доказать порочность
высоких социальных пособий.
Действующий механизм социальной поддержки населения предстоит усовер
шенствовать. В настоящее время в России установлены следующие социальные
выплаты, имеющие целью повысить уровень доходов граждан, по тем или иным
причинам не способных самостоятельно обеспечить достойный уровень существо
вания: для населения в трудоспособном возрасте — пособие по безработице, вы
* Рассчитано по следующим данным: численность населения РФ на 1 января 2019 г. —  
146 781 тыс. чел., численность занятого населения — 72 532 тыс. чел., удельный вес возрастной
группы 15 — 60 лет — 94 % (источник: Российский статистический ежегодник : стат. сб. / Росстат.
М., 2019. С. 92, 118, 128).
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платы в связи с временной утратой трудоспособности из-за болезни, стипендии
учащимся; для семей с детьми — выплата материнского капитала, ежемесячных
детских пособий; для пожилых людей — пенсии по старости; для иных категорий
граждан — пенсии по случаю потери кормильца, инвалидности и др.
Однако размер социальных выплат остается низким. Более того, стоимость
жизни растет быстрее, чем пособия: в соотношении с прожиточным минимумом в
2011 — 2019 гг. пособия на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста полутора лет, а также государственные академические стипендии стали
меньше (табл. 3).
Таблица 3

Размеры основных социальных гарантий в соотношении
с величиной прожиточного минимума (на 1 января), %
Показатель
Минимальный размер оплаты труда
ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста полутора лет:
по уходу за первым ребенком
по уходу за вторым и последующими детьми
Размер государственных академических стипендий
студентов, обучающихся по образовательным прог-
раммам:
высшего образования
среднего профессионального образования

2001
13,2

2011
62,0

2017
70,1

2018
87,5

2019
96,8

14,2
—
—

35,0
70,1

31,4
62,8

31,6
63,1

31,0
61,9

13,2

15,7

13,9

13,7

12,7

4,6

5,7

5,0

5,0

4,6

Составлена по: Российский статистический ежегодник. С. 162.

Значительно улучшить материальное положение семей с детьми позволяет ма
теринский капитал. Это программа поддержки семей будет действовать как минимум
до 31 декабря 2026 г. Закон, вносящий соответствующие изменения, был подписан
президентом в марте 2020 г. В 2019 г. величина материнского капитала составляла
466 617 руб.12
В дополнение к федеральной помощи в большинстве субъектов федерации уста
новлен региональный материнский (семейный) капитал. Так, в Республике Мордовия
сверх узаконенной в РФ величины дополнительно выплачивается 125 270 руб. —      
за рождение (усыновление) третьего ребенка; 150 324 руб. — за рождение (усыновле
ние) четвертого ребенка; 187 906 руб. — за рождение (усыновление) пятого и пос
ледующих детей13.
Эффективным способом борьбы с бедностью является заключение с нуждаю
щимися социального контракта, согласно которому государство и гражданин берут
на себя определенные обязательства. Например, государство выделяет определенную
сумму нуждающейся семье для создания (расширения) приусадебного хозяйства.
Итак, анализ опыта разных стран по борьбе с бедностью показывает, что подхо
ды к ее снижению и предупреждению значительно различаются. Универсального
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подхода не существует, поскольку, как и на многие социальные явления, на бедность
влияют исторические и национально-культурные факторы.
В предупреждении и преодолении бедности важно создавать предпосылки для
благоприятного развития общества в целом, не отказываясь от привычных мер под
держки нуждающегося населения. Сокращению бедности в России будут способ
ствовать расширение сектора малого бизнеса, законодательное закрепление режимов
неполной занятости и минимальной часовой тарифной ставки.
В числе направлений социальной политики, направленной на преодоление бед
ности, особое внимание следует уделять стимулированию бедных семей к самосто
ятельному поиску выхода из сложной жизненной ситуации. Помощь со стороны
государства должна заключаться не только в поддержании минимального уровня
потребления бедных слоев населения, но, главным образом, в создании условий для
перехода таких семей на устойчивое самообеспечение. Такими мерами могут стать,
например, предоставление льгот и компенсаций по аренде помещения (земли, тех
ники, инструментов и т. п.) в случае желания и готовности нуждающихся найти для
себя доходное занятие или открыть собственное дело.
При этом следует избегать «вертолетной» раздачи денег, как это было в ходе
массовой компании по инкубированию предпринимателей из числа безработных,
эффективность которой стремится к нулю. В первую очередь, семье или отдельно
му человеку, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, необходимо оказать
организационную и методическую помощь, обеспечить получение минимальных
экономических знаний. Например, для многодетных семей, проживающих в сель
ской местности, у которых, как правило, имеется личное подсобное хозяйство, а
дети с малых лет приучены к физическому труду, была бы полезна возможность
реализовать излишки произведенной в домашнем хозяйстве сельскохозяйственной
продукции.
Другое наше предложение касается содействия государства в получении детьми
из бедных семей профессионального образования. Нередко бедность в таких семьях
консервируется и передается из поколения в поколение, поскольку дети из бедных
семей не могут получить хорошего образования, что позволило бы им в дальнейшем
извлекать стабильный доход. В этих целях считаем необходимым на федеральном
уровне разработать специальную программу, предусматривающую, в частности,
субсидирование государством получение среднего профессионального образования
для детей из многодетных и нуждающихся семей.
Это позволит предотвратить распространение бедности на ранней стадии, что
не только обеспечит экономию денег налогоплательщиков, но и реально поможет
многим людям выбиться из нищеты. Хроническая бедность, как и длительная безра
ботица, нередко сопровождается пагубными пристрастиями и личными трагедиями.
Для расширения практики социального контракта, хорошо зарекомендовавшей
себя во многих странах, но пока не нашедшей широкого применения в России, а
также повышения эффективности таких мер считаем необходимым формирование в
регионах банка лучших практик для самозанятых. Такая работа должна проводиться
с учетом региональных возможностей и особенностей.
Конечно, подобная работа не может быть типовой или формальной. Для каждо
го человека, оказавшегося в сложной жизненной ситуации, сотрудники социальных
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служб должны быть готовы подобрать наиболее подходящее предложение из сфор
мированного банка с учетом способностей и возможностей самого человека, прове
сти необходимые консультации и оказать конкретную помощь на начальном этапе
выбранного и адаптированного под заявителя проекта.
В организации указанной работы могли бы помочь волонтеры, доказавшие свою
общественную полезность, движение которых было признано и поддержано росси
янами на недавно прошедшем плебисците. Волонтеры участвуют в решении многих
вопросов и проблем общества и отдельных граждан. Предлагаем сформировать на
базе учебных заведений отряд «волонтеры рынка труда», которые во взаимодействии
с социальными службами могли бы помочь людям в составлении бизнес-плана, по
иске клиентов, рассылке рекламных объявлений, проведении необходимых расчетов
и других вопросах.
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА
ГЕНДЕРНОЙ АСИММЕТРИИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ:
СИТУАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕЕ РЕГИОНАХ
QUANTITATIVE ASSESSMENT OF GENDER ASYMMETRY
IN THE ECONOMIC SPHERE: THE SITUATION
IN THE RUSSIAN FEDERATION AND ITS REGIONS
Ключевые слова: гендерное равноправие, экономика, регион, занятость, безработица, условия
труда, заработная плата, образование.
Законодательное закрепление права не всегда реализуется на практике. Это в полной мере
можно отнести к ситуации в сфере равноправия представителей разного пола в экономике. В
статье на основе данных официальной статистики охарактеризовано положение женщин на рос
сийском рынке труда, выявлены регионы с наибольшей гендерной асимметрией. Установлено
нарушение прав женщин при оплате труда, в частности при замещении одинаковых должностей
с мужчинами и отработке равного объема рабочего времени.
Key words: gender equality, economy, region, employment, unemployment, working conditions,
wages, education.
Legislative consolidation of the right is not always implemented in practice. This can be fully
attributed to the situation in the field of equality of representatives of different sexes in the economy.
Based on the data of official statistics, the position of women in the Russian labor market is described in
the article and the regions with the greatest gender asymmetry are identified. The violation of women’s
rights in wages is established, in particular when filling the same positions with men and working out an
equal amount of working time.

Положение женщин в экономике разных стран мира активно исследуется меж
дународными организациями. С 1995 г. такие исследования осуществляет Органи
зация объединенных наций, проводя ежегодное ранжирование стран по величине
Индекса гендерного равенства (The Gender Equity Index) на основе показателей по
следующим направлениям: охрана репродуктивного здоровья, гражданские права и
возможности, положение на рынке труда. По данным доклада ООН, опубликованно
го в 2019 г., лидерами в преодолении гендерного неравенства выступают Швейцария,
Дания, Швеция, Нидерланды, Норвегия, Бельгия, Финляндия — в этих государствах
индекс гендерного равенства (понимаемого как отклонение от гендерного паритета)
не превышает 0,05. Замыкают рейтинг государства Чад, Папуа — Новая Гвинея и
Йемен, в которых данный индикатор превышает 0,70.
Россия находится в этом рейтинге на 54-м месте со значением индекса гендер
ного равенства 0,255 по соседству с Кувейтом и Барбадосом. Из стран Восточной
Европы больших результатов в преодолении неравенства полов добились Словения
(13-е место), Черногория (28-е), Польша (30-е), Хорватия (31-е), Чехия (35-е), Маке
дония (36-е), Сербия (38-е), Словакия (43-е), Болгария (48-е место); Китай занимает
30-ю строчку рейтинга, США — 42-ю.
© Липатова Л. Н., 2021
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Из числа стран — бывших участников СССР наиболее высокие позиции в ми
ровом рейтинге по индексу гендерного равенства занимают Эстония (21-е место),
Беларусь (27-е), Литва (33-е), Латвия (40-е), Казахстан (46-е), Молдова (48-е место).
Опережают Российскую Федерацию даже мусульманские страны — Саудовская
Аравия, ОАЭ, Кувейт, для которых характерны культурные особенности во взаимо
отношении полов и в которых действуют строгие религиозные ограничения для
женщин1.
Другое известное исследование ежегодно (с 2006 г.) проводит Всемирный
экономический форум (ВЭФ). Рассчитывается Индекс гендерного разрыва в разных
странах мир,а и на этой основе формируется рейтинг. Индекс рассчитывается по
14 показателям, характеризующим основные сферы жизнеобеспечения: здоровье,
образование, занятость и карьера, политические права и возможности. Согласно
последнему опубликованному исследованию ВЭФ, в котором оценивалось равенство
мужчин и женщин в 149 государствах, в мире всего 7 стран, где значение этого
индекса превышает 0,8 — Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Никарагуа,
Руанда, Новая Зеландия. Максимальное значение индекса — 0,858.
Российская Федерация в этом рэнкинге находится на 75-м месте с показателем
0,701. Такой же величина индекса гендерного разрыва была в государстве Домини
кана. Примечательно, что многие государства, образовавшиеся после крушения
социалистической системы, имеют более высокие позиции в этом рейтинге: Слове
ния — 11-е, Болгария — 18-е, Куба — 23-е, Сербия — 38-е, Польша — 42-е, Монго
лия — 58-е, Хорватия — 59-е, Румыния — 63-е, Черногория — 69-е место. Из числа
бывших союзных республик опережают Россию Литва, занимающая 24-е место,
Беларусь (28-е), Эстония (33-е), Молдова (35-е), Казахстан (60-е место), Украина
(65-е место)2.
По оценке Всемирного экономического форума, формирующего рейтинг ген
дерного равенства в политической сфере, наша страна находится на 122-м месте из
152 обследованных стран, соседствуя с такими государствами, как Сьерра-Леоне и
Марокко. Главными причинами столь низкого положения названы: малая доля жен
щин среди руководителей, особенно в палатах парламента, дипломатическом корпу
се, министерских кабинетах. Участие женщин в политической жизни в России, по
мнению экспертов ВЭФ, купируется еще на стадии выдвижения кандидатур и про
ведения избирательных кампаний, в чем представительницы прекрасного пола не
могут конкурировать с финансово более обеспеченными командами стремящихся к
власти мужчин3.
Как видим, оценки западных экспертов далеко не лестные. Попытаемся разо
браться, настолько ли остро стоит в России стране проблема дискриминации женщин.
Цель данной статьи — на основе данных официальной статистики охарактеризовать
положение женщин в российской экономике.
Основания к тому, чтобы предположить неравное положение мужчин и женщин
в сфере труда в России, дают результаты проведенного Федеральной службой госу
дарственной статистики (Росстатом) комплексного наблюдения условий жизни на
селения. Согласно ему, распределение женщин по степени удовлетворенности наи
более важным для большинства занятых по найму россиян аспектом трудовой
деятельности — величиной заработной платы — сильно отличается от распределения
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мужчин: выразивших полное удовлетворение этим аспектом своей трудовой деятель
ности среди мужчин было 40 %, среди женщин — 34 % (табл. 1).
Таблица 1
Удовлетворенность женщин и мужчин величиной заработной платы на основной работе
(по данным Комплексного наблюдения условий жизни населения, 2016 г.), процент к итогу
Показатель
Лица в возрасте 15 лет и более
занятые в экономике, всего
В том числе:
— вполне удовлетворены
— не вполне удовлетворены
— совсем не удовлетворены

Женщины

Муж- Городское население Сельское население
чины Женщины Мужчины Женщины Мужчины

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

34,2
52,0
13,5

40,3
48,8
10,5

34,8
51,7
13,1

41,1
48,3
10,1

31,6
53,3
14,9

37,3
50,3
12,1

Источник: Женщины и мужчины России. 2018 : стат. сб. / Росстат. М., 2018. С. 94 — 95.

Примечательно, что удовлетворенность другими аспектами своей работы (ре
спондентам предлагалось оценить надежность работы, выполняемые обязанности,
режим работы, условия труда, расстояние до работы, профессиональную удовлетво
ренность, моральное удовлетворение) у женщин выше, чем у мужчин4. Это важное
обстоятельство не позволяет предположить излишнюю требовательность к условиям
оплаты труда со стороны женщин.
Данные статистики показывают, что уровень занятости женщин в РФ существен
но ниже, чем мужчин (табл. 2). Однако это нельзя считать проявлением гендерного
неравенства. Рассматриваемый показатель зависит от демографической ситуации и
пенсионного законодательства. Женщины в РФ живут дольше: в 2018 г. средняя
ожидаемая продолжительность жизни мужчин была на 10,1 года меньше, чем женщин
(соответственно 67,75 и 77,82)5.
Уровень занятости населения рассчитывается как отношение численности заня
того населения в возрасте 15 лет и старше к общей численности населения в этом
возрасте. На 1 января 2019 г. в РФ в возрасте, принятом для расчета показателей
рынка труда в связи с ежегодным изменением границ пенсионного возраста6, насчи
тывалось 54 782,2 тыс. мужчин и 66 056,0 тыс. чел. женщин7. А на заслуженный
отдых женщины в нашей стране уходят на 5 лет раньше, чем мужчины, что и отра
жается на величине рассматриваемого показателя.
Таблица 2

Уровень занятости и уровень безработицы, %
Пол / год

Уровень занятости

Уровень безработицы

1

2

3

Уровень зарегистрированной
безработицы
4

59,5
59,8

5,2
4,8

1,0
0,9

Всего
2017
2018
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Окончание табл. 2
1
Мужчины
2017
2018
Женщины
2017
2018

2

3

4

67,5
67,8

5,4
4,9

0,9
0,8

52,8
53,2

5,0
4,7

1,1
1,0

Источник: Женщины и мужчины России. 2018. С. 119.

Об отсутствии распространенной дискриминации женщин при трудоустройстве
говорит тот факт, что уровень безработицы среди женщин в России традиционно
ниже, чем мужчин, хотя женщин в возрасте 15 лет и старше в России почти на 21 %
больше, чем мужчин.
Об отсутствии массовых нарушений прав женщин в трудовой сфере говорят и
результаты упомянутого исследования Росстата, согласно которому удовлетворен
ность женщин такими аспектами своей работы, как ее содержание и надежность,
режим и условия труда, возможность профессиональной самореализации и мораль
ное удовлетворение, выше, чем по группе участвовавших в опросе мужчин.
Хотя частные случаи дискриминации по полу исключать нельзя. Причем это
может касаться как женщин, так и мужчин. Последние имеют на рынке труда ряд
объективных преимуществ перед женщинами: не прерывают трудовую деятельность
в связи с рождением детей; реже допускают перерывы в работе в связи с болезнью
детей; как правило, более мобильны и готовы к изменению режима работы, увели
чению продолжительности рабочего дня и иным действиям в случае возникновения
острой производственной необходимости и др.
С другой стороны, с мужчинами на работе тоже могут быть связаны схожие и даже
более сложные проблемы. Так, по признанию бывшего министра здравоохранения
России В. И. Скворцовой, в нашей стране широко распространено такое заболевание,
как алкоголизм8. С этим могут быть связаны внеплановые перерывы в работе, повы
шение уровня производственного травматизма, ухудшение микроклимата в коллекти
ве и другие негативные последствия пагубного пристрастия. Каждый работодатель,
принимая решение о приеме, рассматривает указанное и другие обстоятельства.
Уровень зарегистрированной безработицы среди женщин на 25 % выше, чем
среди мужской части населения. Это, на наш взгляд, во многом объясняется тем, что
мужчины в меньшей степени, чем женщины, готовы обращаться в государственную
службу занятости. Многих из них пугают процедура регистрации в качестве безра
ботного, необходимость последующего регулярного взаимодействия в таком статусе
с государственной службой занятости и другие требования. Кроме того, нередко
представители сильного пола считают для себя оскорбительным жить на пособие,
выплачиваемое государством.
Еще одна причина, по которой уровень зарегистрированной безработицы жен
щин больше, чем мужчин, заключается в том, что среди занятых в неформальном
секторе преобладают мужчины. Органы статистики оценивают численность занятых
в теневой экономике россиян в 13,3 млн чел., из которых 56 % — представители
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сильного пола (2017 г.)9. По этой причине не все могут рассчитывать на пособие по
безработице, а значит, не стоит и регистрироваться на бирже труда. Кроме того, в
рабочее время занятые в неформальном секторе, как правило, не могут регулярно
посещать органы государственной службы занятости, как это требует российское
законодательство.
Степень гендерной асимметрии в экономике российских регионов сильно раз
личается. В ряде субъектов федерации уровень безработицы среди женщин значи
тельно превышает соответствующей показатель по группе мужчин. Различия рас
сматриваемого показателя в 1,5 раза и более характерны для Чеченской Республики
(18,0 и 9,8 %, 2018 г.), Воронежской области (4,6 и 2,8). Республике Дагестан (14,5
и 9,2), Мурманской области (8,3 и 5,5 %)10.
Анализ изменения половой структуры занятых в российской экономике по раз
личным видам экономической деятельности в 2000 — 2015 г. тоже не дает оснований
предположить широкое распространение дискриминации по полу при приеме на
работу. Постепенное уменьшение удельного веса женщин в таких отраслях, как
промышленность, сельское и лесное хозяйство, строительство, транспорт и связь,
можно считать оправданным заботой об их здоровье.
Труд на предприятиях этих отраслей нередко квалифицируется как тяжелый и
напряженный, к тому же осуществляется в опасных и вредных условиях, что осо
бенно губительно отражается на женском организме. По данным статистики, во
вредных и опасных условиях трудится 33 % работников сельского и лесного хозяй
ства, занятых охотой, рыболовством и рыбоводством, обеспечением электрической
энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха; 35 — работников организа
ций, занятых транспортировкой и хранением; 37 — общей численности работающих
в строительстве; 39 — занятых водоснабжением, водоотведением, деятельностью по
сбору и утилизации отходов, ликвидации загрязнений; 43 — работников обрабаты
вающих производств; 55 % занятых в добывающих отраслях экономики.
Кроме того, от 18 (характерно для предприятий, работающих в сфере обеспече
ния электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха) до 39 %
работников (среди занятых на предприятиях добывающих отраслей) трудятся под
воздействием таких факторов, как тяжесть и напряженность, что тоже может нанести
значительный вред здоровью.
В итоге в российской экономике можно считать небезопасными 56 % рабочих
мест в сельском и лесном хозяйстве, в организациях, занятых охотой, рыболовством
и рыбоводством; 94 — в добывающей промышленности; 67 — на предприятиях
обрабатывающих производств; 51 — в организациях, занятых обеспечением элек
трической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха; 62 — в сфере
обеспечения водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов, ликвида
ции загрязнений; 64 — в строительстве; 63 % рабочих мест на предприятиях, осу
ществляющих транспортные перевозки и хранение грузов11.
О том, что длительное пребывание в таких условиях оказывает серьезное нега
тивное влияние на здоровье людей, говорит следующий факт: в 2018 г. 44 % из общей
численности лиц, впервые признанных инвалидами, находились в трудоспособном
возрасте, а в 2000-е гг. этот показатель достигал 50 %12.
В данной ситуации, не опасаясь упреков в дискриминации, можно пожелать:
пока в этих отраслях не будут гуманизированы условия труда, женщин на таких
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работах должно быть как можно меньше. Хотя пока речь может идти о дискримина
ции в отношении мужчин. Негативное влияние на здоровье человека вредных и тя
желых условий труда подтверждают и следующие данные федеральной государствен
ной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов»: среди лиц, впервые
признанных инвалидами в последние годы, мужчин в трудоспособном возрасте
почти в 2 раза больше, чем женщин13. Другой фактор более высокой степени инва
лидизации мужчин в России — их невнимательное, а порой даже пренебрежительное
отношение к своему здоровью, что значительно увеличивает заболеваемость и ос
ложняет течение болезни.
Возвращаясь к распределению мужчин и женщин по видам экономической де
ятельности, заметим, что самые сильные изменения в составе работающих по полу
характерны для науки, где удельный вес мужчин значительно возрос. Это следует
оценить положительно, поскольку надо признать, что в такого рода деятельности
мужчины, как правило, более продуктивны.
Вызывают вопросы зафиксированные статистикой в 2000 — 2015 гг. небольшое
сокращение (на 6 %) доли женщин в организациях такого традиционно относимого
к «женским» вида деятельности, как гостиницы и рестораны, и значительный рост
(на 19 %) удельного веса женщин в органах государственного управления и обеспе
чения военной безопасности, традиционно считающихся «мужскими»14.
Распределение мужчин и женщин по основным группам занятий свидетельству
ет, что мужчины сильно преобладают среди операторов производственных установок
и машин, сборщиков и водителей; квалифицированных рабочих промышленности,
строительства, транспорта и рабочих родственных занятий, что оправдано специфи
кой этих видов деятельности.
Нельзя расценить как проявление гендерного неравенства и то обстоятельство,
что в России среди руководителей мужчин заметно больше, чем представительниц
прекрасного пола (на 16 процентных пунктов, 2018 г.). Представляя женскую часть
занятого в российской экономике населения, осмелимся утверждать, что далеко не
каждая женщина ради карьеры руководителя, деятельность которого, как правило,
носит ненормированный по времени характер, сопряжена с многочисленными ко
мандировками, готова пожертвовать другими сторонами своей жизни, в частности
семейной жизнью, рождением и воспитанием детей. Женщины, добившиеся значи
тельных профессиональных достижений, как правило, статистически отображаются
в категории «специалисты высшего уровня квалификации» и составляют здесь 64 %
(это даже больше, чем доля мужчин в составе руководителей, которая равна 58 %)15.
Таким образом, на основе проведенного анализа можно утверждать, что при
приеме на работу в российские организации гендерное неравенство не имеет явно
выраженного проявления, хотя исключать частные случаи нельзя. Безработица среди
женщин меньше, чем среди мужчин. Как правило, не испытывают женщины и пре
пятствий для карьерного роста. Содержание и условия труда, возможность профес
сиональной самореализации и моральную удовлетворенность от своего труда жен
щины оценивают выше, чем мужчины. Меньшую, чем мужчины, удовлетворенность
женщины выражают только по поводу одного аспекта трудовой деятельности — за
работной платы.
Неравенство полов в России в части оплате труда проявляется сильно. Во всех
без исключения отраслях средняя начисленная заработная плата у женщин меньше,
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чем у мужчин. Такое соотношение наблюдается даже в отраслях бюджетной сферы,
где применяются единые подходы. Возможно, сложившаяся ситуация связана с тем,
что здравоохранение и образование не привлекательны для мужчин, и они занимают
в этих организациях в основном руководящие должности (табл. 3).
Средняя начисленная заработная плата женщин и мужчин
по данным выборочного обследования организаций (октябрь 2017 г.), %
Вид экономической деятельности

Всего
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство
и рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кон
диционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утили
зации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов
Транспортировка и хранение
Деятельность гостиниц и предприятий общественного
питания
Деятельность в области информации и связи
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
Профессиональная, научная и техническая деятельность
Административная деятельность и сопутствующие
дополнительные услуги
Образование
Деятельность в области здравоохранения и социальных
услуг
Деятельность в области культуры, спорта, организации
досуга и развлечений

Таблица 3

Отношение
Удельный вес
заработной платы женщин в общей
женщин к заработ
численности
ной плате мужчин
работников
71,7
53,9
83,1
36,5
73,4
76,8
86,5

19,8
37,7
30,7

83,4

32,6

95,7
75,2

17,8
55,8

72,1
80,7

35,0
67,2

78,9
85,6
75,1
86,1

44,4
45,2
47,9
33,3

93,0
88,8

80,1
79,9

75,3

62,6

Источник: Женщины и мужчины России. 2018. С. 129 — 130.

Наибольший разрыв в оплате мужского и женского труда зафиксирован в органи
зациях, занятых транспортировкой и хранением, добычей полезных ископаемых, что
следует признать вполне оправданным. Поскольку с высокой долей вероятности мож
но предположить, что женщины в этих отраслях выполняют не ключевые функции.
Вместе с тем не представляются обоснованными различия в оплате труда муж
чин и женщин в таких сферах, как оптовая и розничная торговля, деятельность в
области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
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Различия в оплате труда мужчин и женщин отмечаются во всех без исключения
категориях персонала. Средняя заработная плата у мужчин — представителей рабо
чих профессий в 1,6 раза больше; занимающих должности руководителей и специ
алистов — в 1,5; других служащих — в 1,4 раза больше, чем у женщин16.
Наибольшие различия в оплате труда мужчин и женщин в России характерны
для категории специалистов среднего звена — отношение заработной платы женщин
к заработной плате мужчин составляет менее 59 %. Мужчины, занимающие долж
ности специалистов высшей квалификации, зарабатывают в 1,4 раза больше, чем
занятые таким же трудом женщины. Только квалифицированный труд женщин,
занятых в сельском хозяйстве, оплачивается в среднем немного выше, чем мужчин17.
Вряд ли выявленные значительные различия в оплате труда мужчин и женщин
в России можно признать обоснованными, поскольку уровень образования последних
существенно выше, чем представителей сильного пола: в 2018 г. удельный вес заня
тых в экономике женщин, имеющих высшее образование, был почти на 9 процентных
пунктов больше, со средним профессиональным образованием по программам под
готовки специалистов среднего звена — на 8 процентных пунктов больше, чем
среди мужчин18.
Неравенство полов проявляется и в том, что российские женщины, имеющие
высшее образование, зарабатывают в среднем в 1,5 раза меньше, чем высокообразо
ванные мужчины. Среди работающих со средним профессиональным образованием
различия в оплате труда между представителями разных полов составляют 1,4 раза,
с начальным профессиональным и общим средним образованием — 1,6, основным
общим образованием — 1,5, среди граждан, не имеющих общего среднего образо
вания, — 1,6 раза.
Значительный разрыв в оплате труда мужчин и женщин, имеющих одинаковое
образование, характерен практически для всех основных групп занятий: руководите
лей; специалистов высшего и среднего уровня квалификации; служащих, занятых
подготовкой и оформлением документации, учетом и обслуживанием; работников
сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности; квалифициро
ванных рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочих родственных
занятий; операторов производственных установок и машин, сборщиков и водителей;
неквалифицированных рабочих. В некоторых случаях различия составляют 2 раза и
более. В частности, это касается специалистов среднего уровня квалификации, име
ющих общее среднее образование и не имеющих основного общего образования.
Больше, чем мужчины, женщины зарабатывают только, выполняя квалифициро
ванную работу в организациях, занятых таким видом деятельности, как сельское и
лесное хозяйство, рыбоводство и рыболовство. Аналогичное соотношение распро
страняется на все группы работников, выделенных по уровню образования, за ис
ключением лиц, не имеющих основного общего образования19.
Можно было бы предположить, что мужчины больше работают, продолжитель
ность их рабочего дня (недели) больше, что отражается и на заработной плате. Од
нако статистика эту гипотезу не подтверждает. В 2017 г. по большинству групп за
нятий продолжительность фактически отработанной рабочей недели мужчин была
всего на 0,6 — 0,8 часа больше, чем у женщин. Наибольшие различия в величине
отработанного рабочего времени мужчин и женщин характерны для категории специ
алистов высшего уровня квалификации в сфере здравоохранения (1,8 ч), в области
права, гуманитарных областей, культуры (1,3 ч)20.
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Даже если допустить, что продолжительность фактически отработанной рабочей
недели мужчин на 1 ч больше, чем у женщин, различия в затратах времени за месяц,
лежащих в основе организации оплаты труда, составляют не более 2,5 %. При усло
вии, что сверхурочная занятость оплачивается в соответствии с Трудовым кодексом
РФ, обоснованным можно считать превышение заработной платы мужчин над вели
чиной заработной платы женщин не более чем в 5 %. Фактически же средняя зара
ботная плата занятых в российской экономике женщин почти на 30 % меньше, чем
у мужчин (см. табл. 3).
Таким образом, проведенное исследование показало, что при приеме на работу
гендерное неравенство не имеет четкого проявления (безработица среди женщин
меньше, чем среди мужчин; большинство женщин не испытывают препятствий для
карьерного роста). Из субъектов федерации, на рынке труда которых женщины ис
пытывают наибольшие проблемы с трудоустройством, следует отметить Чеченскую
Республику, Воронежскую область, Республику Дагестан и Мурманскую область. В
перечисленных регионах уровень безработицы среди женщин в 2018 г. был в 1,5 раза
и более выше, чем соответствующий показатель среди мужчин.
Сильно выражено неравенство полов в оплате труда. Различия в оплате труда
мужчин и женщин отмечаются во всех без исключения отраслях экономики, катего
риях персонала и распространяются на все виды работ, хотя уровень образования
последних существенно выше. Даже среди мужчин и женщин, занятых одним и тем
же видом деятельности и имеющих одинаковое образование, различия в заработной
плате достигают 1,6 раза. При этом большей продолжительности фактически отра
ботанного мужчинами времени, что могло бы быть единственным основанием для
их более высокой заработной платы при прочих равных условиях, органы статисти
ки не фиксируют.
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МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА *
MODELS OF THE ORGANIZATION OF REGIONAL
INNOVATIVE INFRASTRUCTURE AND THEIR INFLUENCE
ON THE COMPETITIVENESS OF THE REGION’S ECONOMY
Ключевые слова: регион, инновации, инфраструктура, организационная модель, конкуренто
способность, региональная экономика, показатели, факторы, лучшие практики, кластеризация,
проектный подход, инновационная инфраструктура.
В статье рассматриваются основные модели организации региональной инновационной ин
фраструктуры, их преимущества и ограничения и предлагается наиболее эффективная. Смешанная
модель организации региональной инновационной инфраструктуры объединяет возможности
проектного, кластерного и других подходов, обеспечивающих системное использование иннова
ционного потенциала экономики региона для повышения ее конкурентоспособности. Данная
модель может быть успешно использована не только в Республике Мордовия, но и в других реги
онах с аналогичными параметрами инновационного, инфраструктурного и социально-экономиче
ского развития.
Key words: region, innovations, infrastructure, organizational model, competitiveness, regional
economy, indicators, factors, best practices, clustering, project approach, innovative infrastructure.
The main models of regional innovative infrastructure organization, their advantages and limitations
are considered in the article, and the most effective one is suggested. The mixed model of regional
innovation infrastructure organization combines the possibilities of design, cluster and other approaches
that ensure the systematic use of the innovation potential of the regional economy to increase its
competitiveness. This model can be successfully used not only in the Republic of Mordovia, but also in
other regions with similar parameters of innovative, infrastructural, social and economic development.
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Научно-технический прогресс в сочетании с глобализацией и интернационали
зацией социально-экономических процессов, рост информатизации общества и
мобильности рабочей силы, развитие региональной специализации, повышение
уровня конкуренции — объективные эволюционные процессы, происходящие на
уровне как глобальной, так и региональной экономики. В силу определенных поли
тических причин Россия оказалась отстраненной от части данных процессов. Разрыв
налаженных торговых связей, рецессия, а затем стагнация в экономике, введение
санкций и антисанкций в условиях обострения отношений со странами Запада, а
потом обвал цен на нефтяном рынке, вызванный разными факторами, в том числе
развитием новой коронавирусной инфекции COVID-19, обусловили возникновение
новых стратегических ориентиров и задач для государства, регионов, бизнеса в об
ласти управления экономикой как на глобальном, так и на региональном уровнях.
В качестве основного ориентира в данной ситуации выступает развитие собствен
ного инновационного производства за счет формирования региональных иннова
ционных инфраструктур, которые, в свою очередь, окажут влияние на эффективность
функционирования экономических систем.
Введенные внешние ограничения существенно затронули действующую в стра
не экономическую структуру хозяйства, что мультипликатором сказалось на всех
сферах общественной жизни. Особенно пострадали доходы граждан. До марта 2014 г.
основным драйвером, увеличивающим ВВП страны, были потребительские расходы
населения. Но со второй половины 2014 г. существенное сокращение доходов повли
яло на значительное снижение расходов граждан, что в конечном счете повлияло на
ВВП. Кардинальную роль в развитии негативных трендов сыграли действия каран
тинного характера, начатые в марте 2020 г. и направленные против дальнейшего
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Новые экономические
реалии, переход в формат цифрового пространства за счет увеличения удаленной
работы, существенное снижение покупательной способности крайне негативно от
разились почти на всех сферах экономики.
В связи с этим для повышения конкурентоспособности российских регионов
особую значимость имеет выбор модели формирования инновационной инфраструк
туры как одного из системообразующих организационных элементов региональной
экономики. Современные исследования, посвященные данной проблематике, позво
ляют выделить несколько базовых моделей организации инновационной деятельно
сти по формированию и развитию региональной инновационной инфраструктуры в
целях обеспечения высокого уровня конкурентоспособности экономики региона.
Однако одной из значительных проблем их практического применения является
выбор конкретной модели, который требует комплексной сравнительной оценки их
положительных сторон и ограничений использования.
Цель исследования состоит в изучении основных моделей организации регио
нальной инновационной инфраструктуры, систематизации их преимуществ и огра
ничений, значимых для повышения конкурентоспособности экономики региона.
Вопросами управления конкурентоспособностью занимались многие ученые,
начиная с представителей классической школы. Первые научные статьи, системно
анализирующие инновационные структуры как таковые и региональные иннова
ционные структуры, в частности, были опубликованы еще в 2001 г. в Европе T. Wal
ter, R. Werner1. Если проводить анализ по международным публикациям начиная с
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2015 г., то наиболее интересны статьи Kongrae Lee, Jin Chen2, K. Bacic, Z. Aralica3,
M. Flores4, R. Akpinar, K. Tasci, M. E. Ozsan5.
Анализируя исследования российских ученых по указанной тематике, следует
констатировать, что в основном они развивают положения, сформулированные за
рубежными учеными, с лагом в 1 — 5 лет. Среди российских ученых следует отме
тить Е. А. Монастырного и Н. О. Чистякову, которые разработали структурно-функ
циональную модель инновационной инфраструктуры и проанализировали ее как
подсистему региональной инновационной системы. Ими было установлено, что
субъекты инновационной инфраструктуры классифицируются по реализуемым функ
циям. Каждая отдельная функция представляет собой сложный процесс, нацеленный
на определенный результат, обобщенная модель включает в себя три модели орга
низаций инфраструктуры в зависимости от функций, что позволяет оценить эффек
тивность деятельности существующих организаций, а также разработать предложе
ния по совершенствованию региональной инновационной политики6.
Особенно интересно исследование, проведенное ученым соседней с Республикой
Мордовия областью — Нижегородской. Ю. А. Гриневич проанализировал иннова
ционную инфраструктуру Нижегородской области по основным составляющим,
выявил проблемы, сдерживающие развитие существующих и формирование новых
региональных инновационных кластеров в нижегородском регионе, и предложил
мероприятия по совершенствованию инновационной инфраструктуры, в частности
ее кадровой составляющей7.
Несмотря на значительное количество работ, посвященных проблемам повыше
ния конкурентоспособности экономики в целом, вопросы оценки взаимосвязи уров
ня развития инновационной инфраструктуры и конкурентоспособности региональной
экономики до настоящего времени не нашли должного отражения. Не проработаны
концептуальные и методические аспекты взаимосвязи уровня конкурентоспособно
сти региональной экономики и состояния региональной инновационной инфраструк
туры, построения соответствующих регрессионно-корреляционных моделей.
Насколько нам известно, вопросы разработки теории и методологии влияния
региональной инновационной инфраструктуры на конкурентоспособность региональ
ной экономики пока не получили системного решения и соответствующего экономи
ко-математического обоснования, хотя ряд ученых обращался к данной проблемати
ке, указывая на необходимость исследования такого взаимодействия. Среди наиболее
известных авторов можно выделить R. Huggins, A. Johnston8, V. Navickas, A. Malakaus
kaite9, M. S. Freel10. В данных исследованиях анализируются разные вопросы: от
места и роли университетов до развития туристского сектора, но все они рассматри
ваются через призму региональных инновационных инфраструктур. Авторы демон
стрируют, как анализируемые субъекты инновационной деятельности воздействуют
на развитие региональных инновационных инфраструктур и как это влияет на даль
нейшее повышение конкурентоспособности региона.
Следует отметить, что с каждым годом количество публикаций по данной тема
тике увеличивается в геометрической прогрессии. Данный факт подтверждает, что
изучение влияния региональных инновационных инфраструктур на конкурентоспо
собность экономики важно для прогнозирования стратегий развития как бизнеса,
так и государственных программ.
Внимательно изучив и проанализировав изыскания российских и зарубежных
специалистов в заявленной области, мы провели собственные исследования, как
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инновационная инфраструктура влияет на повышение конкурентоспособности ре
гиональной экономики.
В современных научно-практических исследованиях наиболее часто выделяют
ся следующие основные модели организации инновационной деятельности региона11:
— «сверху—вниз»;
— «снизу — вверх»;
— «проектная».
Охарактеризуем названные модели применительно к региональной инноваци
онной инфраструктуре.
Модель «сверху — вниз» предполагает, что большая часть элементов инфраструк
туры инновационного (научно-технического) развития региона определяется в соот
ветствии с указаниями и постановлениями федерального уровня, в связи с чем цели,
задачи и приоритеты инновационной деятельности заданы и подчиняются интересам
именно данного уровня. Это касается и вопросов ресурсного обеспечения программ
развития и поддержки региональной инновационной деятельности.
Модель «снизу — вверх» предполагает, что регион самостоятельно разрабатыва
ет и реализует инновационной политику, что в дальнейшем определяет его цели и
задачи в инновационной сфере. Самостоятельно устанавливаются тактические и
стратегические цели, приоритеты и стратегии развития инновационной деятельности
в регионе.
В качестве смешанного варианта некоторые специалисты рассматривают проектную модель, для которой характерно осуществление в регионе совместных про
ектных инициатив федеральных и региональных органов с привлечением к участию
в проектах регионального развития научных, образовательных и коммерческих
структур.
По существующим оценкам указанные модели в «чистом» виде не применяют
ся, поскольку на практике важно системно использовать их возможности, но и учи
тывать объективно имеющиеся ограничения. Результаты изучения характеристик
организационных моделях применительно к региональной инновационной инфра
структуре представлены в табл. 1.
Возможности и ограничения моделей организации
региональной инновационной инфраструктуры
Модель
1
Модель
«сверху —
вниз»

Возможности
2
Направлена на интересы националь
ной экономики в целом;
— предполагает сосредоточение
большой части ресурсов на достиже
нии стратегических целей экономи
ческого развития;
— научно-техническое и иннова
ционное развитие в конечном счете
сбалансировано, пропорционально и
диверсифицировано

Таблица 1

Ограничения
3
Риск развития кризисных ситуаций при
свертывании государственных программ или
изменении государственных приоритетов;
— недостаточный учет социально-экономи
ческих и других особенностей регионов;
— снижение оперативности инновационных
решений в регионах и уменьшение иннова
ционных идей и предложений вследствие
высокой формализации процедур их рассмот
рения
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Окончание табл. 1
1
Модель
«сверху —
вниз»

2
Учет особенностей инфраструктуры
и потребностей региона в результа
тах исследований и разработок;
— активное влияние на выбор при
оритетов инновационного развития
региона, задачи, цели и перспективы
инновационных процессов;
— повышение конкурентоспособ
ности экономики региона в целом
и рост отдельных показателей социально-экономического развития

Проектная
модель

Возможность контролировать по
ставленные цели и задачи, качество
взаимодействия участников на всех
этапах инновационного проектиро
вания;
— возможность оперативного и
адекватного изменения параметров
и направлений инновационной дея
тельности, методов ее регулирования
и ресурсного обеспечения;
— возможность роста социально-
экономических показателей развития
региона и конкурентоспособности
региональной экономики

3
Сложность определения региональных ин
новационных приоритетов в контексте гло
бальных приоритетов инновационного раз
вития;
— низкий или недостаточный уровень раз
вития инновационных инфраструктур от
дельных регионов;
— риск возникновения новых проблем вслед
ствие различий приоритетов и интересов
инновационного развития регионов, муни
ципальных образований и субъектов хозяйст
вования
Риск изменения государственных программ
или приоритетов в инновационной сфере;
— риск угроз социально-экономическому
развитию регионов;
— сложности согласования федеральных и
региональных интересов в инновационной
сфере и их возможные противоречия;
— проблемы обеспечения системности и
комплексности формирования инновацион
ной инфраструктуры региона и центра

На наш взгляд (в том числе с учетом указанных выше возможностей и ограни
чений), трактовка проектной модели как смешанной некорректна. Она дает гораздо
больше практических возможностей для поступательного развития региональной
инновационной инфраструктуры, чем две другие модели, поскольку позволяет обе
спечить необходимый баланс интересов государственных и частных компаний в
реальном секторе экономики, научно-исследовательских, образовательных и других
организаций, участвующих в проектах регионального инновационного развития в
условиях объективных и субъективных проектных ограничений, и т. п. Кроме того,
в смешанной модели важно учитывать возможности и преимущества других органи
зационных подходов и моделей (например, кластерного подхода), демонстриру-  
ющих высокую эффективность практического применения, в том числе для повы
шения конкурентоспособности региональных экономических систем через реали- 
зацию их инновационных возможностей. Об этом свидетельствуют и зарубежные, и
российские практики регионального инновационного развития.
Практика применения зарубежных и российских моделей организации регио
нальных инновационных инфраструктур разнообразна, что обусловлено территори
альными и историческими факторами, национальными особенностями регулирования
инновационной деятельности, ее ресурсным обеспечением и др.
Например, региональная инновационная деятельность во Франции опирается
преимущественно на крупные целевые программы поддержки и развития инноваций,
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т. е. «сверху—вниз». Министерства и ведомства по вопросам науки и инноваций
разрабатывают и реализуют технические мероприятия и их ресурсное обеспечение
посредством специализированных структур инновационной направленности12:
— ANVAR (24 региональных отделения) — Агентство валоризации научных
разработок и исследований;
— CRITT (120 региональных отделений) — территориальные центры разработ
ки и внедрения инноваций, технологий и их трансфер;
— ARIST — территориальные агентства, специализирующиеся на научно-тех
нической информации для развития науки и инноваций в экономике.
Инновационная политика Франции в отношении регионов направлена на разви
тие и поддержку научно-технической составляющей экономики, не ограничивается
финансированием фундаментальных разработок, но способствует продвижению и
коммерциализации их результатов. Вместе с тем отмечается усиленная целевая ори
ентация на крупные центры инновационных исследований и недостаточная вовле
ченность в реализацию национальной Инновационной стратегии развития отдален
ных от центра регионов.
В Великобритании за организацию региональной инновационной деятельности
отвечает Министерство торговли и промышленности, имеющее подразделение по
вопросам организации науки и технологического развития. Через данное министер
ство реализуется большое количество инновационных программ, проектов и идей.
Из вспомогательных организационных механизмов можно отметить сообщество
Фарадея, Фонд инноваций высшей школы, национальную программу «Форсайт» и
различные проекты поддержки инновационной деятельности LINK13.
Британская (ресурсная) модель организации инновационной деятельности реа
лизуется через исследовательские советы с помощью грантов. Также регионы актив
но поддерживаются через региональные агентства по развитию и инвестиционные
фонды. Данная модель организации инновационной деятельности достаточно успеш
на и эффективна, что подтверждается ежегодным ростом показателей деятельности
венчурных компаний и динамикой выдаваемых лицензий и патентов.
В соответствии с принятой в 2004 г. (ежегодно редактируется) Стратегией ин
новационной деятельности организационную основу региональной инновационной
политики составляет кластерный подход. Кластеры «нацелены» на устранение дис
пропорций в инновационном территориальном развитии. На 1 января 2016 г. разрыв
в инновационном развитии территорий составлял более 20 раз. К его сокращению
привело создание особых центров, регулирование деятельности которых было воз
ложено на четыре крупных научно-исследовательских хаба (совместно с Китаем).
Инфраструктурная поддержка была оказана регионам Северной Англии и Северо-
Западной Англии.
Кроме того, в качестве примеров успешности модели инфраструктурной орга
низации инновационной деятельности Великобритании можно отметить объедине
ние институтов бизнеса, образования и государства (партнерства) и региональных
агентств в крупных региональных центрах. В основу такой практики положены
национальные решения в области кластерной политики. В целом, основой британ
ских кластеров являются «научные города», цель которых, собственно, и состоит в
создании технологических кластеров креативной экономики (Бристоль, Манчестер).
Из-за того, что эти кластеры формируются по модели «сверху — вниз», государст
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венное управление носит поддерживающий характер и нацелено на их дальнейшее
продвижение.
Одним из ведущих направлений инновационной деятельности Лондона являют
ся цифровые технологии. До 2010 г. их поддержкой занимались управляющие ком
пании с функциями информационного консалтинга. С 2011 г. цифровой кластер
«обновил» свои цели, заняв позицию мирового цифрового центра, что в дальнейшем
способствовало привлечению иностранных инвестиций помимо государственной
поддержки. Этот положительный опыт получил название «умной специализации»,
которая позже стала способствовать привлечению средств из других стран. На осно
ве инфраструктурной регионализации инновационной деятельности в Великобри
тании была разработана инновационная стратегия государства, приоритетами ко
торой стали: реализация локальных экосистем, социальные инновации, продвижение
центров «умной специализации».
Одной из особенностей инновационного инфраструктурного развития Германии
можно считать активную деятельность различных профессиональных союзов и
объединений в области инновационной деятельности. Важная роль в этой работе
отводится Палате патентных поверенных (Patent anwalts kammer). Действуя в соот
ветствии с девизом «Германия — страна идей» («Deutschland — Land der Ideen»),
Федеральное министерство экономики и энергетики поддерживает инициативу
SIGNO — объединения в защиту идей для коммерческого использования. Это дви
жение соединяет три направления развития инновационного потенциала территорий
Германии: «SIGNO клубы изобретателей» (SIGNO Erfinder clubs), «SIGNO высшие
учебные заведения» (SIGNO Hochschulen) и «SIGNO предприятия» (SIGNO Unterneh
men). Каждое направление SIGNO-движения предлагает в регионах свой спектр
услуг в зависимости от природно-ресурсных особенностей.
Организация инновационной деятельности в регионах Германии отличается от
других стран особой координацией научных исследований и приоритетов их раз
вития. Так, существуют законодательные ограничения влияния Федерального пра
вительства на региональные центры развития инноваций при решении определен
ного круга вопросов, но вследствие этого повышаются ответственность регионов и
их заинтересованность в организации инновационной деятельности и в своем инфра
структурном инновационном развитии.
В российской практике также существуют достаточно показательные примеры
моделирования инновационной инфраструктуры с учетом ее влияния на конкурен
тоспособность региональной экономики. К их числу относится опыт развития ин
новационной инфраструктуры в Республике Мордовия.
Регион отличается высоким уровнем инновационного развития и значительными
результатами в данной области. Это выражается в следующем:
— положительная динамика инновационного развития в последние годы и
достаточно высокие места в рейтинге инновационного развития регионов, ежегодно
формируемом НИУ ВШЭ;
— высокие показатели инновационного развития среди регионов с аналогичны
ми базовыми социально-экономическими условиями (⅔ регионов России с
региональным центром до 700 тыс. чел.);
— сформированная инновационная инфраструктура, включающая уникальную
группу инжиниринговых центров в области светотехники и оптического волокна;
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— высокий инвестиционный потенциал региона, в том числе в части импорто
замещающих производств, успешный опыт реализации модели создания совместно
с зарубежными компаниями предприятий для трансфера иностранных технологий;
— опыт совместных исследований и разработок с ведущими российскими и
зарубежными организациями;
— высокий образовательный и научный потенциал;
— высокие инвестиции в благоустройство и повышение качества жизни и со
циально-бытовой среды в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 г.
(ЧМ-2018).
Рыночное продвижение научно-технических разработок и наукоемкой продукции
малых и средних компаний осуществляется через следующие каналы: система
коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в Республике
Мордовия «Эврика»; сеть поддержки проектов студентов (Demola); создание новых
компаний (Protomo), выход на международный уровень (Accelerator) и оценка
разработанных продуктов и услуг (Suuntaamo) на основе опыта разработок компании
«New Factory» (Финляндия); инновационный бизнес-инкубатор «Молодежный»
(Coworking центр) — ресурсная база для фрилансеров и тренировочная площадки
для молодых предпринимателей14.
АУ «Агентство инновационного развития Республики Мордовия» оказывает
содействие в инициировании, продвижении и реализации инновационных и научнотехнических проектов и программ, и трансфере технологий на территории
республики. Реализуемые инициативы прямо повлияли на повышение инновационной
активности и рост конкурентоспособности региональной экономики (табл. 2).
Таблица 2

Характеристика инновационного развития РМ
Показатель
Инвестиции в экономику
РМ, млн руб.
Количество организаций,
выполнявших научные ис
следования и разработки
Затраты на выполнение на
учных исследований и раз
работок

2010

2012

2013

2014

2015

2016

45 625,7

49 824,7

53 713,7

47 484,6

52 750,7

52 854,4

14

14

13

17

26

26

549,3

780,4

545,3

628,6

741,5

996,5

Одним из приоритетных направлений развития региональной модели организа
ции инновационной инфраструктуры является реализация возможностей и преиму
ществ кластеризации на основе проектного подхода.
Инновационный кластер Республики Мордовия — это единственный в России
центр компетенций в области светотехники и освещения, волоконной оптики и
оптоэлектроники. Инновационная, научная и образовательная инфраструктура клас
тера концентрируется вокруг таких учреждений, как НИ МГУ им. Н. П. Огарёва,
ООО «НИИИС им. А. Н. Лодыгина», ГБОУ РМ «Республиканский лицей для ода
ренных детей».
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НИИИС им. А. Н. Лодыгина является базовой научной организацией Инновацион
ного кластера Республики Мордовия и одним из ведущих научно-технических центров
светотехнической отрасли. Институт проводит прикладные исследования и разработки
в области современных энергоэффективных и специальных источников света. Здесь
развиваются технологии корпусирования светодиодов (Chipon Board), поверхностный
и выводной монтаж электронных компонентов с высоким уровнем автоматической
верификации, прототипирование многослойных печатных плат, а также металло
обработка и литье пластмасс под вакуумом. При участии НИИИС им. А. Н. Лодыгина
разработано более 90 % всех источников света, выпускаемых сегодня в России.
НИИИС им. А. Н. Лодыгина ведет активную работу в рамках Международной
комиссии по освещению (МКО), Международной электротехнической комиссии
(МЭК), разрабатывает ГОСТ на источники света в рамках Программы национальной
стандартизации; производит бактерицидные лампы различной мощности и компакт
ные люминесцентные лампы различного исполнения. Кроме того, на опытном
производстве выпускаются ультрафиолетовые источники света, газоразрядные
источники света с улучшенными экологическими свойствами, маломощные
металлогалогенные и галогенные лампы накаливания, мощные источники света для
технологических целей и прожекторных систем, специальные источники света для
медицины и транспортных средств15.
В образовательной инфраструктуре кластера объединены АУ «Технопарк —
Мордовия», НИ МГУ им. Н. П. Огарёва, НИИИС им. А. Н. Лодыгина, Респуб
ликанский лицей для одаренных детей. Подготовку кадров для промышленных
предприятий светотехнической отрасли и силовой электроники осуществляет НИ
МГУ им. Н. П. Огарёва. Республиканский лицей для одаренных детей — нетиповое
образовательное учреждение для учащихся 8 — 11-х классов. В лицее три профиль
ных направления подготовки: физико-математическое, химико-биологическое и ин
формационно-технологическое. Ключевая задача лицея — формирование кадрового
потенциала в сфере высоких технологий.
Кооперация в научной сфере осуществляется с ведущими научно-техническими
центрами России (в частности, ФТИ им. А. Ф. Иоффе, ЛЭТИ, Санкт-Петербургский
политехнический университет, Институт прикладной физики РАН (г. Нижний Нов
город), НТИЦ Нанотех-Дубна и др.), отраслевыми объединениями и ассоциациями
(НП ПСС). Это позволяет решать задачи повышения квалификации и переподготов
ки кадров как управленческой, так и инженерной направленности в кластере16.
АУ «Технопарк—Мордовия» выступает управляющей компанией и одновременно
ключевым звеном инновационной инфраструктуры и самого кластера. Преимуществом
подобного решения является концентрация управления инновационными процессами
в небольшом по численности населения и размеру экономики регионе.
Наличие современной инфраструктуры и компетенций в области реализации
инновационных проектов позволяют АУ «Технопарк—Мордовия» как выполнять
функцию координатора внутрикластерных проектов, так и выступать в качестве пло
щадки для их реализации17.
АУ «Технопарк—Мордовия» осуществляет организационную поддержку и
представление интересов промышленных компаний участников кластера, пред
ставляющих направление волоконной оптики и оптоэлектроники. Высокая степень
конкурентоспособности технопарка на национальном и мировом рынках обеспе
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чивается его преимуществами в сравнении с другими аналогичными инфраструк
турными объектами.
В рамках региональной инновационной инфраструктуры активно развиваются
центры поддержки инновационной деятельности (в том числе ориентированные на
технологическое предпринимательство):
— Агентство инновационного развития Республики Мордовия (АИР РМ) созда
но в целях содействия реализации государственной научно-технической политики
Республики Мордовия. АИР занимается разработкой и реализацией региональных
инновационных и научно-технических программ и проектов. Командам инноваци
онных проектов и малым инновационным предприятиям АИР предоставляет инфра
структурную, консультационную, информационную поддержку;
— АУ «Технопарк—Мордовия» предоставляет субъектам инновационного пред
принимательства имущественную и экспертную поддержку, содействует проведению
НИОКР и коммерциализации их результатов, внедрению новых технологий в бизне
се, финансированию инновационных проектов на различных стадиях;
— Центр наноматериалов и нанотехнологий Республики Мордовия содействует
коммерциализации разработок и изобретений в рамках совместных проектов с уче
ными, оказывает помощь в проведении прикладных разработок и маркетинговых
исследований предоставляет в аренду лабораторно-производственное оборудование;
— Бизнес-инкубатор Республики Мордовия на конкурсной основе выделяет
офисы начинающим субъектам малого предпринимательства, а также оказывает
консультационные услуги и предоставляет помещения для проведения мероприятий
(семинары, тренинги, «круглые столы», презентации и т. п.);
— Центр поддержки предпринимательства Республики Мордовия оказывает
субъектам малого и среднего бизнеса консультационные услуги по широкому спек
тру вопросов предпринимательской деятельности, проводит обучение молодых
предпринимателей, осуществляет информационную поддержку и популяризацию
бизнеса.
— Корпорация развития Республики Мордовия занимается привлечением ин
вестиций в экономику региона и поддержкой инновационных проектов, содействием
развитию механизмов государственно-частного партнерства и инвестиционным
маркетингом региона;
— Центр инноваций социальной сферы Республики Мордовия (ЦИСС РМ) со
действует разработке и реализации в республике инновационных социальных про
ектов. ЦИСС имеет Школу социального предпринимательства социальных иннова
ций, а также выступает координатором проведения конкурсных отборов на получение
субсидий предприятиями малого и среднего бизнеса, чья деятельность социально
ориентирована.
Научно-инновационные компании в республике объединены в 4 крупных клас
тера: 1) энергосберегающая светотехника и силовая преобразовательная техника;
2) кабельное и оптико-волоконное производство; 3) машиностроение, в том числе
вагоностроение; 4) информационные технологии. Сегодня активно формируется
кластер в сфере АПК (охватывающий цикл производства сырной продукции и т. п.).
Необходимое условие роста объемов наукоемкой продукции и формирования
инновационной экономики — дальнейшее развитие региональной инновационной
инфраструктуры в направлении активизации деятельности центров поддержки ин
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новационных проектов и малого предпринимательства в научно-технической сфере,
а также талантливой молодежи.
Координирует эту деятельность Министерство промышленности, науки и новых
технологий Республики Мордовия. При Правительстве Республики Мордовия дей
ствует консультативный и экспертно-совещательный орган — Научно-технический
совет (НТС). В его задачу входит определение приоритетных направлений развития
науки, техники и технологии, критических технологий в республике. В соответствии
с ними НТС готовит заключения и рекомендации в отношении инновационных про
ектов, которые планируется реализовать в Мордовии, определяет получателей госу
дарственной финансовой поддержки на развитие инновационных проектов.
На наш взгляд, смешанная модель организации инновационной инфраструктуры
региона наиболее эффективна для повышения конкурентоспособности региональной
экономики в целом.
Для оценки влияния региональной инновационной инфраструктуры на конку
рентоспособность экономики региона мы предлагаем использовать систему оциф
ровки входных переменных в баллы посредством линейного шкалирования. В
частности, определяются границы диапазонов критериальных значений, т. е. макси
мальное и минимальное значение для каждой входной переменной, после чего
преобразования осуществляются по известной формуле:
(1)
где  Xi — значение коэффициента, баллы;
xi — значение показателя;
[xmin; xmax] — диапазон изменения значений показателя;
[a; b] — заданный диапазон изменений, баллы.
Например, значения для каждого из рассматриваемых показателей, рассчитанные
в динамике за ряд отчетных периодов и для каждого из анализируемых регионов,
мы предлагаем приводить по 100-балльной шкале. Тогда формула (1) примет вид:
(2)
Однако отметим, что линейное шкалирование целесообразно применять лишь в
том случае, если значения входной переменной относительно равномерно заполняют
интервал [xmin; xmax]. Если же отмечается разброс данных (например, если большин
ство из них сосредоточено вблизи минимального или наоборот максимального зна
чения входной переменной), необходимо ввести еще одно критическое значение —
медиану значений входной переменной. Медиана представляет собой величину
признака, находящуюся в середине ранжированного ряда, которая делит его на две
равные части: по обе стороны от медианы расположено одинаковое количество зна
чений коэффициента. Известно, что медиана обладает высокой нечувствительностью
к ошибкам и неоднородностям выборки. В силу этих обстоятельств она хорошо
отражает наше представление о середине ряде чисел.
Одновременно с этим обращаем внимание на то, что необходимо рассчитать
коэффициенты эластичности, бета-коэффициентов и дельта-коэффициентов для
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определения влияния выделенных элементов региональной инновационной инфра
структуры на конкурентоспособность экономики региона:
— коэффициент эластичности показывает, на сколько процентов в среднем по
совокупности изменится значение зависимой переменной у от своей средней вели
чины при изменении независимой переменной xi на 1 % от своего среднего значения:
(3)
где   Эi — коэффициент эластичности i-й независимой переменной;
ai — коэффициент уравнения регрессии при i-й независимой переменной;
xi ср — среднее значение i-ой независимой переменной;
y ср — среднее значение зависимой переменной;
— бета-коэффициент показывает, на какую часть величины своего среднего
квадратичного отклонения Sy изменится в среднем значение зависимой переменной
у при изменении значения независимой переменной xi на величину ее среднего ква
дратичного отклонения Sxi при фиксированном на постоянном уровне значении
остальных независимых переменных:
(4)
где   βi — бета-коэффициент i-й независимой переменной;
ai — коэффициент уравнения регрессии при i-й независимой переменной;
Sxi — среднее квадратичное отклонение i-й независимой переменной;
Sy — среднее квадратичное отклонение зависимой переменной y;
— по значению дельта-коэффициента оценивается доля влияния независимой
переменной хi в суммарном влиянии всех предикторов, определяющих модель пове
дения зависимой переменной y.
(5)
где Δi — дельта-коэффициент i-й независимой переменной;
βi — бета-коэффициент i-й независимой переменной;
ryxi
— коэффициент корреляции между зависимой переменной y и независимой
i-й переменной;
R2 — множественный коэффициент детерминации.
Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что в основу форми
рования инновационной инфраструктуры Республики Мордовия была положена
модель «сверху—вниз», но в дальнейшем ее развитие происходило на основе сме
шанной модели с элементами кластерного и проектного подходов. Полагаем, что
именно этот вариант является наиболее рациональным для определения перспектив
и инструментов дальнейшего инфраструктурного развития инновационной сферы
региона, поскольку позволяет обеспечить наиболее эффективную взаимосвязь участ
ников инновационных процессов в соответствии с их деловыми и научно-производ
ственными интересами, а также интересами региона в целях устойчивого повышения
конкурентоспособности его экономики.
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С учетом изложенного считаем, что такой подход может быть успешно реализо
ван и в других регионах с аналогичными параметрами инновационного, инфраструк
турного и социально-экономического развития в целом, заинтересованных в повы
шении конкурентоспособности своей экономики за счет развития инновационного
потенциала, в том числе инфраструктурного.
Результаты исследования могут быть использованы органами государственной
и муниципальной власти, бизнесом, общественными организациями в следующих
направлениях:
— при разработке и реализации комплексных программ развития субъектов
Российской Федерации;
— при проведении анализа стратегических возможностей развития хозяйствен
ных комплексов субъектов РФ в соответствии с федеральными задачами формиро
вания инновационной экономики;
— при принятии решений о целесообразности формирования и реализации про
грамм создания и развития территориальных инновационных кластеров на основе
положений концепции развития их стратегического потенциала и методики их оценки;
— для проведения сравнительных исследований состояния и развития регио
нальных инновационных инфраструктур в российской и зарубежной практике с
целью формирования конкурентной региональной экономики, а также для последу
ющего прогнозирования и разработки соответствующих сценариев;
— для разработки мероприятий по развитию партнерских отношений и взаимо
действия участников региональных инновационных инфраструктур в процессе
разработки и реализации совместных проектов.
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ОЦЕНКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
КРИЗИСА: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ
ASSESSMENT OF FOOD SECURITY
OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA IN THE ECONOMIC
CRISIS: NEW OPPORTUNITIES AND THREATS
Ключевые слова: продовольственная безопасность, физическая и экономическая доступность
продуктов питания, рациональные нормы потребления, структура потребительских расходов,
уровень жизни населения.
В статье анализируется система продовольственного обеспечения Республики Мордовия в
2014 — 2018 гг. Исследование проведено на основе изучения динамики показателей развития
сельского хозяйства, уровня жизни населения, а также критериев продовольственной безопасности
в регионе (самообеспечения продуктами питания собственного производства, физической и эко
номической доступности продовольствия). Сделаны выводы о потенциальных рисках снижения
уровня продовольственной безопасности в Мордовии и даны соответствующие рекомендации.
Key words: ood security, physical and economic availability of food products, rational consumption
rates, structure of consumption expenditure, living standards of the population.
The article deals with an analysis of the food supply system of the Republic of Mordovia in 2014 —
2018. It is made on the basis of the study of the dynamics of indicators of agricultural development, the
standard of living of the popula-tion, as well as the criteria of food security in the region (self-sufficiency with
food of its own production, physical and economic accessibility of food). Conclusions are made about the
potential risks of reducing the level of food security in Mordovia and appropriate recommendations are given.

В современных условиях исключительно важной частью национальной безопас
ности любой страны выступает продовольственная безопасность. Уровень обеспе
© Четаева К. Г., 2021
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чения населения продовольственными ресурсами считается базовым показателем
жизнеспособности социально-экономической системы и эффективности деятельно
сти государства. Вспышка коронавирусной инфекции в мире обнажила серьезные
проблемы в обеспечении продовольственной безопасности даже для устойчиво
развивающихся государств. Как отмечал главный экономист ФАО ООН А. Аббасси
ан, пандемия COVID-19 способна спровоцировать мировую продовольственную
инфляцию, объясняя это повсеместными карантинными режимами и паническими
закупками продуктов питания в пострадавших странах1. Несмотря на то, что в клю
чевых странах-экспортерах достаточно запасов основных зерновых и масличных
культур, проблема видится не в трудностях снабжения, а в смене поведения по по
воду обеспечения продовольственной безопасности.
Эксперты информационно-аналитического агентства Bloomberg отмечают, что
решение многих государств перекрыть экспортные поставки продовольствия стано
вится потенциальной угрозой мировому рынку продовольственных товаров2. На
пример, правительство Казахстана прекратило поставки пшеничной муки (при этом
экспорт пшеничной муки из Казахстана составляет весомую часть мирового оборо
та продовольствия), сахара, гречневой крупы, моркови, лука и картофеля. Входящий
в мировую тройку экспортеров риса Вьетнам отказался от его поставок за рубеж.
Сербские аграрии прервали поставки подсолнечного масла. Россия на краткое вре
мя (10 дней) перекрыла канал поставок крупяных изделий на мировой рынок, затем
отменив запрет. Аналитики Bloomberg подчеркивают, что главной трагедией для
мировой продовольственной безопасности становится не недостаток продоволь
ствия, а нарушение общей логистики и устоявшихся торговых потоков. Решение
возникших проблем видится в коллективной и совместной работе правительств всех
стран.
Тем не менее уже в апреле 2020 г. в опубликованном заявлении ученых из ФАО
ООН указывалось, что коронавирусная пандемия не несет долгосрочных проблем
для продовольственной безопасности в мире. Эксперты предсказывают положитель
ную динамику показателей, описывающих урожаи основных сельскохозяйственных
культур3. Даны рекомендации по отказу от ввода дополнительных ограничений,
поскольку подобная практика в 2008 г. пагубно отразилась на всех участниках ми
рового продовольственного оборота. Обозначено, что главной задачей государств в
ближайшее время остается сохранение открытой международной торговли, а также
принятие мер по защите ключевых связей в поставке продовольствия: от приобре
тения ресурсной базы до обеспечения свободного входа на рынок малых крестьян
ских фермерских хозяйств для продажи собственной продукции.
Сегодня мировые аналитики едины во мнении, что сложившаяся ситуация с
быстрым распространением коронавирусной инфекции существенно ограничит
темпы роста мировой экономики. Согласно прогнозам Организации экономического
сотрудничества и развития, рост мировой экономики в 2020 г., вероятно, достигнет
лишь 2,4 % (на 0,5 % меньше прогнозируемых). Не исключая сохраняющуюся дли
тельность и интенсивность эпидемии, пороговое значение прогнозного показателя
может упасть до 1,5 %4. Ученые-аналитики указывают, что снижение роста эконо
мики часто приводит к уменьшению спроса на продукты с добавленной стоимостью
(мясо, растительные масла и т. п.), при этом спрос на основные продукты питания
(хлеб, крупы и т. п.), может фактически возрасти. Особую тревогу у экономистов
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ФАО вызывает то, что такое замедление мировой экономики приведет к росту бед
ности, а вместе с этим и числа людей, испытывающих нехватку продовольствия. С
точки зрения потребителя, проблема будет выражена в следующем: среднедушевые
доходы сократятся, в потребительской корзине заметно увеличится доля затрат на
продовольственные товары.
Что касается России, то политика импортозамещения продовольствия, реализу
емая Правительством РФ с 2014 г., доказала свою эффективность в кризисный мо
мент. По оценке Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, в 2020 г. экспорт
сельхозпродукции превысит плановый, чему способствуют ослабление рубля, вве
денные ранее меры государственной поддержки агропромышленного комплекса
страны и увеличение присутствия России на мировом рынке ввиду разрыва имев
шихся ранее глобальных цепочек поставок5.
По мнению российских экспертов, сельское хозяйство и пищевая промышлен
ность в стране оказались в меньшей степени затронуты ограничениями из-за эпиде
мической обстановки, но и здесь есть риски снижения доходов отрасли. Как отме
чают аналитики Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, ключевые
потребности внутреннего рынка обеспечиваются либо полностью, либо почти пол
ностью. По итогам 2019 г. удельный вес отечественных продуктов в общей структу
ре внутреннего рынка по зерну превысил 99 %, по сахару и картофелю — 95, по мясу
и мясопродуктам — 90 %6. По многим позициям внутреннее производство продуктов
питания превышает пороговые значения, указанные в Доктрине продовольственной
безопасности страны.
Это подтверждается и исследованиями Института аграрных исследований НИУ
ВШЭ. Однако отмечается, что по показателям экономической доступности (т. е. спо
собности граждан купить продовольствие), а также безопасности и качества продо
вольствия далеко не позитивные перспективы. Не требует оспаривания тот факт, что
после выхода из «режима повышенной готовности» доходы большинства населения
во всем мире упадут, в том числе у россиян. Директор по аграрной политике НИУ
ВШЭ Е. В. Серова в своем интервью «Интерфакс-Россия» назвала распространение
COVID-19 «спусковым крючком экономического кризиса», который приведет к сни
жению доступности продовольственных товаров в экономическом плане. Вследствие
потери заработка среди разных слоев потребителей, а также роста инфляции прои
зойдет уменьшение потребительского спроса и доступности широкого спектра про
дуктов питания, что приведет, в свою очередь, к снижению качества продуктов.
Также возможно прерывание позитивного тренда развития сельского хозяйства
России, которое в последние годы демонстрировало высокие показатели, позволяв
шие встать рядом с крупнейшими аграрными державами7.
Уменьшение потребительского спроса россиян уже подтверждается данными
исследования, проводимого международной компанией Unusual Concepts, согласно
которым производители и ритейлеры, действующие на территории России, взяли
курс на сегмент дешевых продуктов питания. В режиме самоизоляции россияне
неохотно тратят деньги на продовольственные товары более высоких ценовых кате
горий. В первой половине апреля 2020 г. оборот продуктов, реализуемых под соб
ственными торговыми марками ритейлеров по традиционно более низкой цене,
вырос на 20 % по сравнению с предыдущим месяцем текущего года. В Ассоциации
компаний розничной торговли подтвердили, что в условиях тотального сокращения
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доходов покупатели склонны выбирать более дешевые аналоги в одной и той же
товарной группе8.
По мнению исследователей Аналитического кредитного рейтингового агентства
(АКРА), вызванный коронавирусной пандемией кризис может обострить социально-
экономическое неравенство как на межрегиональном уровне, так и среди самого на
селения субъектов РФ9. В создавшемся положении логично ожидать уменьшение за
работной платы в связи с простоями, сокращениями, вынужденными отпусками. По
прогнозам АКРА, реальные располагаемые доходы населения по итогам 2020 г. могут
уменьшиться на 5 процентных пунктов и более, что приведет к увеличению доли
расходов на питание, детей, здравоохранение, покупку лекарств в общей структуре
расходов населения. Подобная тенденция сохранится и в 2021 г.: ожидается, что сред
ний уровень расходов на покупку продуктов питания может возрасти до 42 — 45 %.
Надо отметить, что исследование АКРА, основанное на данных Росстата за
2018 г., освещало данную проблематику задолго до возникновения пандемии как
кризиса экономической системы. Аналитики провели исследование субъектов РФ на
предмет структуры расходов населения, согласно которому Республика Мордовия
находится в группе регионов с высокими расходами на приобретение продоволь
ственных товаров. Доля расходов на еду в республике составила около 43 % (доля
расходов на питание, занимающая 40 % и более в общей структуре расходов на
селения, зафиксирована в 14 регионах России: лидеры — Ингушетия (59 %), Даге
стан (55) и Чукотка (48 %))10.
Логично утверждать, что сама по себе пандемия не станет главным усугубля
ющим фактором снижения темпов роста экономики и уровня жизни населения ре
гионов, а скорее, обострит текущие проблемы в экономике России. В сложившейся
ситуации целесообразно рассмотреть динамику показателей продовольственной
безопасности в Республике Мордовия за предыдущие годы, отраженных территори
альными органами Федеральной службы государственной статистики.
Прежде всего, хочется отметить, что политические волеизъявления Республики
Мордовия традиционно лежат в плоскости укрепления и развития позитивных трен
дов в социально-экономической сфере и минимизации рисков, возникающих в связи
с политической нестабильностью. Конкурентными преимуществами наряду с инно
вационным кластером экономики обладает отрасль сельского хозяйства. По резуль
татам января — октября 2019 г. объем валовой продукции сельского хозяйства в
республике увеличился на 7,7 % по сравнению с аналогичным периодом предыду
щего года. Положительный рост демонстрируется и в высоких показателях среди
субъектов в РФ: 1-е место по объему производства молока на 1 жителя (440 кг),
самая высокая урожайность в Приволжье по зерновым культурам — 31 ц/га, валовой
сбор зерна — 1,356 млн т. Позитивная тенденция по экспорту сельхозпродукции
позволяет спрогнозировать его увеличение к 2024 г. почти в 4 раза (рис. 1)11.
Катализирующий эффект для развития аграриев республики дает усиление вли
яния на внутреннем рынке ГК «Талина»: в структуру крупнейшего агропромышлен
ного холдинга Мордовии входят предприятия по растениеводству, комбикормовому
производству, современные свинокомплексы, мясоперерабатывающие площадки.
Это способствует активному наращиванию мощностей: отмечается увеличение по
головья скота, выпуска мясоколбасной продукции, а также расширение производст
венных площадок на территории республики. Правительственная команда активно
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Рис. 1. Продукция сельского хозяйства РМ (в фактически действовавших ценах), млн руб.

поддерживает модернизацию производства и запуск новых производственных площадок: в 2019 г. были введены в эксплуатацию 2 новых свиноводческих комплекса
в Ковылкинском и Инсарском районах, а в 2020 г. планируется ввести в эксплуатацию еще 3 подобных комплекса12.
Сравнительная характеристика уровня жизни населения в Республике Мордовия с остальными субъектами РФ свидетельствует о заметном социально-экономи
ческом отставании по ключевым аспектам условий жизни, ситуации в социальной
сфере и т. д. Согласно исследованию аналитического агентства РИА Рейтинг, опубликованному в феврале 2019 г., Мордовия заняла 44-е место в стране по качеству
жизни населения по совокупности основных социально-экономических позиций:
среднедушевой доход и заработная плата, занятость и рынок труда, жилищные условия, демография, здоровье населения, развитие малого бизнеса, транспортная
инфраструктура, экология. Тем не менее, в сравнении с рейтингом 2018 г. республика поднялась на 2 позиции, с 2012 г. — на 1713.
Рейтинг российских регионов по уровню заработной платы, подготовленный
в 2019 г. агентством РИА Рейтинг, объясняет низкие позиции республики в области обеспечения достойного уровня жизни ее жителей. Мордовия занимает в нем
82-е место. При этом доля работающих с заработной платой выше 100 тыс. руб. в
месяц составила 0,9 % (по РФ — 7,0 %), доля работающих с заработной платой
ниже 15 тыс. руб. в месяц — 22,6 % (по РФ — 11,0 %). Медианная (чистая) заработ
ная плата среднестатистического работника достигла 22 тыс. руб. (по России —
32,9 тыс.), а диапазон самых распространенных заработных плат в регионе находился в пределах 15 — 30 тыс. руб. (по РФ — 20 — 52 тыс. руб.)14.
Говоря о структуре потребительских расходов домашних хозяйств в регионе,
невозможно не заметить несколько удручающую тенденцию к увеличению доли
расходов на покупку продуктов питания в общем объеме расходов граждан (табл. 1).
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Таблица 1
Структура потребительских расходов домашних хозяйств Республики Мордовия, %
Расходы

2014

2015

2016

2017

2018

1
Потребительские расходы — всего
В том числе:
на покупку продуктов
для домашнего питания
Из них на покупку:
— хлеба и хлебных продуктов
— картофеля
— овощей и бахчевых
1
— фруктов и ягод
— мяса и мясных продуктов
— рыбы и рыбных продуктов
— молока и молочных продуктов
— сахара и кондитерских изделий
— яиц
— чая, кофе, безалкогольных
напитков
— масла растительного и других
жиров
на питание вне дома
на покупку непродовольственных
товаров
на алкогольные напитки
на оплату услуг

2
100

3
100

4
100

5
100

6
100

Прирост
к 2014 г., п. п.
7
—

31,8

37,9

37,8

39,7

41,1

+9,3

4,7
0,1
1,0
2
2,1
9,9
2,8
5,4
2,6
0,4

5,6
0,1
1,4
3
2,2
11,9
3,2
6,1
3,3
0,5

5,6
0,1
1,4
4
2,2
11,2
3,3
6,4
3,2
0,6

5,8
0,1
1,7
5
2,5
11,3
3,5
7,4
3,0
0,6

6,4
0,1
1,5
6
2,4
11,6
3,7
7,7
3,1
0,7

+1,7
0
+0,5
7
+0,3
+1,7
+0,9
+2,3
+0,5
+0,3

2,4

2,8

3,0

3,1

3,1

+0,7

0,5
0,8

0,8
1,7

0,8
1,0

0,7
1,8

0,7
1,5

+0,2
+0,7

42,9
1,6
22,9

35,3
1,5
23,6

36,9
1,6
22,7

34,9
1,8
21,8

33,8
1,4
22,2

–9,1
–0,2
–0,7

Составлена по: Мордовия : стат. ежегод. / Мордовиястат. Саранск, 2019. С. 156, 157.

Все большее увеличение трат на питание в 2014 — 2018 гг. объясняется, как уже
замечено выше, в первую очередь низким уровнем доходов в Мордовии. Ценовая
политика в регионе реализуется в мягких условиях ввиду особенностей экономики
республики, в которой значительную часть занимает перерабатывающая промыш
ленность.
При этом по результатам исследований российских аналитиков РИА Рейтинг, в
I квартале 2019 г. коэффициент покупательной способности денежных доходов на
селения Мордовии, отражающий вероятные возможности граждан по приобретению
товаров и услуг, был довольно низок: меньше аналогичного среднего показателя по
РФ на 0,75 процентного пункта и составлял 1,75 раз (66-е место в общем рейтинге
субъектов РФ)15.
Не менее важно и наполнение среднестатистической продуктовой корзины жи
теля Мордовии (табл. 2). Анализ данных, представленных в ежегодных публикациях
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Мордовиястата, показывает, что за 2014 — 2018 гг. возможности потребителей по
покупке яиц, сахара-песка, пшеничной муки, макарон и картофеля значительно воз
росли — соответственно на 18,5, 8,4, 5,2, 9,8 и 33,0 % при существующем уровне
цен, что не может не радовать. Однако по таким продуктам, как говядина, рыба,
сливочное и подсолнечное масло, молоко, хлеб и рис, данный показатель существен
но снизился, что обусловлено, во-первых, некоторыми общероссийскими тенденци
ями по их производству (молоко и рыба), во-вторых, ожидаемыми последствиями
политики импортозамещения.  
Таблица 2
Покупательная способность денежных доходов населения Республики Мордовия
Продовольственный товар

2014

2015

2016

2017

2018

Говядина (кроме бескостного
мяса), кг
Рыба мороженая, разделанная, кг
Рыба мороженая, неразделанная, кг
Масло сливочное, кг
Масло подсолнечное, кг
Молоко питьевое, л
Яйца куриные, шт.

Прирост
к 2014 г., %

62,5
133,9
174,4
49,9
250,5
373,6
3716

58,5
109,5
144,6
52,0
195,9
385,3
3823

59,0
112,9
142,2
46,6
182,4
360,8
3823

59,7
118,9
146,3
38,2
211,4
344,0
4320

61,7
114,6
154,3
39,8
219,9
346,7
4403

–1,3
–14,4
–11,5
–20,2
–12,2
–7,2
+18,5

482,0
688,6

371,0
639,3

370,6
676,5

487,0
712,7

522,3
724,2

+8,4
+5,2

503,5

503,0

481,6

470,2

447,8

–11,1

288,4
404,1
493,7
642,5

292,3
318,8
460,5
754,3

287,9
365,4
525,6
1 206,4

287,9
400,3
537,3
809,0

287,4
386,9
542,2
854,4

–0,3
–4,3
+9,8
+33,0

Сахар-песок, кг
Мука пшеничная, кг
Хлеб и булочные изделия из пшенич
ной муки (1-го и 2-го сорта), кг
Хлеб и булочные изделия из пшенич
ной муки высшего сорта, кг
Рис шлифованный, кг
Макаронные изделия, кг
Картофель, кг
Составлена по: Мордовия. С. 143.

Оценка продовольственной безопасности в Республике Мордовия проводится
по системе критериев, включающей уровень самообеспеченности, физическую и
экономическую доступность продовольствия. В 2018 г., согласно расчетам Мордо
виястата, коэффициент самообеспечения населения Мордовии молоком и молочны
ми продуктами составил 189,4 %, мясом и мясными продуктами — 361,6 %16, что
свидетельствует о высоком уровне обеспеченности продуктами питания региональ
ного производства.
Уровень физической доступности по базовым продуктовым группам в Респу
блике Мордовия в 2014 — 2018 гг. также демонстрирует позитивную динамику
(рис. 2). Абсолютный прирост в анализируемом периоде составил по хлебу и хлеб
ным продуктам — 11,46, овощам и бахчевым культурам — 7,86, мясу и мясным
продуктам — 6,58, яйцу — 31,11, рыбе и рыбным продуктам — 25,00, сахару и
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Рис. 2. Коэффициент физической доступности продовольствия в Республике Мордовия, %

кондитерским изделиям — 25,00, маслу растительному — 42,86, молоку и молоч
ным продуктам — 8,24. Коэффициент физической доступности картофеля за анало
гичный период снизился на 4,4 процентного пункта. При этом согласно рекомендо
ванным Министерством здравоохранения РФ рациональным нормам потребления
пищевых продуктов показатели потребления картофеля, овощей и бахчевых куль
тур, яиц и молока, зарегистрированные в республике, не достигают 100%-го рубежа
(в 2018 г. соответственно 44,89, 63,57, 93,70 и 87,41 %). Данная совокупность пока
зателей в целом говорит о не вполне здоровом образе питания жителей республики,
поскольку превалирует потребление сахаросодержащих продуктов, а употребление
в пищу молока и овощей характеризуется низкими коэффициентами.
Оценка экономической доступности продовольствия населению Республики
Мордовия демонстрирует степень возможности приобретения пищевых продуктов
по сложившимся ценам в объемах и ассортименте, не меньше установленных рацио
нальных норм потребления, обеспеченную соответствующим уровнем дохода насе
ления. Изменение этого коэффициента в 2010 — 2019 гг. представлено на рис. 3.
Можно отметить, что общероссийский кризис 2014 г. отразился и в региональном
масштабе: максимальное снижение экономической доступности продуктов питания
для населения пришлось на 2012 — 2014 гг. и составило 105,5 %. Меры, предприни
маемые федеральными и республиканскими органами управления в части наращи
вания мощностей АПК и выбранного курса на самообеспечение, позволили повысить
показатель экономической доступности продуктов питания в Мордовии до 200 %.
Вероятнее всего, экономистам и аналитикам еще предстоит большая работа по
изучению последствий для продовольственной безопасности государства сегодняш
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Рис. 3. Коэффициент экономической доступности продовольствия в Республике Мордовия, %

него чрезвычайного положения, вызванного распространением коронавирусной
инфекции. Именно предприятия АПК несут значительную ответственность и нагруз
ку по обеспечению продовольствием населения, поэтому необходимо чутко реаги
ровать как на проблемы аграриев, так и на потребности граждан республики. Сле
дует изучать общероссийскую практику на наличие инструментов нивелирования
острых экономических и социальных проблем. Так, органами государственной
власти Российской Федерации внесено предложение о внедрении системы монито
ринга, где будут отображаться отчетные и прогнозные продовольственные балансы
регионального и федерального уровней продуктов (пшеницы, ячменя, картофеля,
крупы, молока и т. д.).
Кроме того, в конце I квартала 2020 г. Министерством сельского хозяйства РФ
совместно с представителями АПК был разработан пакет предложений по допол
нительной поддержке сельского хозяйства в ситуации коронавирусной пандемии.
Из перечисленных инициатив можно выделить: освобождение малого и среднего
предпринимательства от страховых взносов и отчислений на работников до конца
2020 г.; введение льгот для фермеров и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов на оплату электроэнергии до конца 2020 г.; продление срока выплаты
основного долга по кредитам, привлеченным по льготной ставке; реализация про
дукции малых предприятий через интернет-магазины и т. д. Рекомендации пред
принимателей-аграрников содержат следующие предложения: отнести отрасли
сельского хозяйства к пострадавшим отраслям; организовать контроль за ценообра
зованием горюче-смазочных материалов и минеральных удобрений; расширить
практику налоговых и кредитных каникул для предприятий АПК и пищевой про
мышленности, производящих товары первой необходимости.
Что касается населения республики, то вероятнее всего основной удар придется
на доходы граждан из-за скачка уровня безработицы на фоне стремительного обру
шения сектора малого и среднего бизнеса, в частности предприятий общественного
питания, культуры и туризма, где было занято большое число людей. Региональным
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профильным министерствам и ведомствам важно уже сегодня приступить к разра
ботке программ эффективной поддержки граждан.
В заключение следует резюмировать, что имеющийся сегодня потенциал вы
строенной системы продовольственной безопасности в Республике Мордовия позво
лит инерционно преодолеть пик кризисной ситуации на уровне региона, однако есть
серьезные риски в области экономической доступности продуктов питания и сниже
ния среднедушевого дохода населения.
Библиографические ссылки
1
См.: Пандемия коронавируса может спровоцировать мировую продовольственную инфля
цию — ФАО ООН. ИА // Зерно Он-Лайн : сайт. URL: https://www.zol.ru/n/3093c (дата обращения:
23.03.2020).
2
См.: Буковская Е. Ограничение экспорта продуктов подорвет мировую торговлю —
Bloomberg // ROSNG.RU: Национальное аграрное агентство : сайт. URL: https://rosng.ru/post/
ogranichenie-eksporta-produktov-podorvet-mirovuyu-torgovlyu-bloomberg (дата обращения:
26.03.2020).
3
Там же.
4
См.: Мониторинг достижения связанных с продовольствием и сельским хозяйством показа
телей ЦУР, 2020 год // Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных
Наций : сайт. URL: http://www.fao.org/food-systems/news-events/ru (дата обращения: 27.04.2020).
5
См.: Карабут Т. Как COVID-19 повлияет на продовольственную безопасность России //
RG.RU : сайт. URL: https://rg.ru/2020/05/20/kak-covid-19-povliiaet-na-prodovolstvennuiu-bezopas
nost-rossii.html (дата обращения: 27.04.2020).
6
Там же.
7
См.: Директор по аграрной политике НИУ ВШЭ Евгения Серова — об уровне экономиче
ской доступности продовольствия в России // НИУ ВШЭ : портал. URL: https://inagres.hse.ru/
news/360908985.html (дата обращения: 26.04.2020).
8
См.: Перцева Е. Грош ценник: россияне переходят на более дешевые продукты // Известия.
IZ.RU : сайт. URL: https://iz.ru/1007723/evgeniia-pertceva/grosh-tcennik-rossiiane-perekhodiat-nabolee-deshevye-produkty (дата обращения: 07.05.2020).
9
См.: Гальчева А. Аналитики назвали регионы с самыми высокими расходами жителей на
питание // РБК : сайт. URL: https://www.rbc.ru/economics/06/04/2020/5e86f2ca9a794768dbad03ce
(дата обращения: 06.04.2020).
10
Там же.
11
См.: Мамонова В. Развитие Мордовии: управляемость, администрирование госдолга, инно
вации, перспективы и риски // Агентство политических и экономических коммуникаций : сайт. URL:
http://www.apecom.ru/projects/item.php?SECTION_ID=92&ELEMENT_ID=5915 (дата обращения:
07.05.2020).
12
Там же.
13
См.: Злобина И. Мордовия улучшила позиции в рейтинге качества жизни российских ре
гионов // Известия Мордовии : сайт. URL: https://izvmor.ru/novosti/obshchestvo/mordoviya-uluchsh
ila-pozitsii-v-rejtinge-kachestva-zhizni-rossijskikh-regionov (дата обращения: 18.04.2020).
14
См.: Рейтинг российских регионов по уровню зарплат — 2019 // РИА Рейтинг : сайт. URL:
https://ria.ru/20191202/1561756977.html (дата обращения: 17.04.2020).
15
См.: Рейтинг регионов РФ по динамике заработной платы // РИА Рейтинг : сайт. URL: https://
riarating.ru/infografika/20190924/630135552.html (дата обращения: 17.04.2020).
16
См.: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. Официальная статистика // Федеральная
служба государственной статистики : сайт. URL: https://mrd.gks.ru/folder/28392 (дата обращения:
17.03.2020).

Поступила 22.05.2020 г.

181

Экономические науки

УДК 331.526 (470.345-25)
В. П. Миничкина, М. В. Садовников
V. P. Minichkina, M. V. Sadovnikov

БЕЗРАБОТИЦА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ САРАНСК:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СНИЖЕНИЯ
UNEMPLOYMENT IN THE CITY DISTRICT OF SARANSK:
PROBLEMS AND WAYS OF REDUCTION
Ключевые слова: занятость населения, безработица, безработные, рынок труда, регулирование.
В статье проанализированы особенности безработицы в ГО Саранск, и на этой базе предла
гаются рекомендации по совершенствованию деятельности ГКУ РМ «Центр занятости населения
Саранский» по ГО Саранск. В исследовании использовались как статистические материалы (ос
новные итоги работы ЦЗН за 2017 — 2019 гг.), так и данные социологических опросов, проведен
ных ГКУ РМ «Научный центр социально-экономического мониторинга». Практическая значимость
статьи заключается в применении результатов исследования органами власти для совершенство
вания региональной политики содействия занятости населения.
Key words: employment of the population, unemployment, unemployed, labor market, regulation.
The features of unemployment in the city district of Saransk are analyzed in the article and on this
basis recommendations for improving the activities of the Employment Center of Saransk are offered.
Both statistical materials (the main results of the work of the Employment Center for 2017 — 2019) and
the data of sociological surveys conducted by the Scientific Center for Social and Economic Monitoring
are used in this study. The practical significance of the article lies in the application of the study results
by the authorities to improve the regional policy of promoting employment of the population.

К 2020-м гг. отечественный рынок труда испытывает влияние различных эконо
мических факторов, в связи с чем обусловленные этим проблемы активно обсужда
ются учеными1.
19 апреля 1991 г. был принят Закон «О занятости населения в Российской Феде
рации». Безработными, согласно ст. 3 этого закона, признаются трудоспособные граж
дане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы за
нятости с целью поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней2.
При анализе безработицы важно учитывать численность безработных, уровень
зарегистрированной безработицы и другие показатели. Из серьезных последствий
безработицы обычно выделяют снижение экономического потенциала общества за
счет его недоиспользования, усиление политической нестабильности и возникнове
ние социальных катаклизмов, утрату квалификации, падение уровня жизни челове
ка и общества, повышение уровня криминализации общества и др.3
Т. Н. Савина, рассматривая угрозы экономической безопасности на рынке труда,
проанализировала влияющие на него рискообразующие факторы. В числе факторов,
оказывающих и положительное, и отрицательное влияние на состояние региональ
ного рынка труда, она указала уровень общей безработицы, сокращение численности
трудоспособного населения, заработную плату, миграцию населения, уровень прес
тупности4.
© Миничкина В. П., Садовников М. В., 2021

182 Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2021. № 1 (57)

Анализировать структуру безработицы следует с учетом оперативных, экономи
ко-статистических, социологических методов исследования. И. Е. Золин отмечает в
теории занятости постепенный перенос акцента с экономических факторов регули
рования занятости на социально-психологические и правовые, что нашло отражение
в индустриально-социологической теории занятости, контрактной теории занятости,
теории гибкого рынка труда5.
Проведение активной государственной политики занятости населения и защиты
рынка труда осуществляется посредством разработки и реализации федеральной и
региональной программ. В частности, Постановлением Правительства Российской
Федерации № 298 от 15 апреля 2014 г. утверждена государственная программа Рос
сийской Федерации «Содействие занятости населения», в рамках которой действуют
подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка
безработных граждан» и «Развитие институтов рынка труда»6.
На занятость населения оказывают влияние воспроизводство народного хозяй
ства и процессы, определяющие уровень его развития. Одним из серьезных прояв
лений, подрывающих темпы развития экономики и структурные изменения в ней,
является безработица. Особенности развития регионов, а также разработка конкрет
ных мероприятий по созданию условий занятости важны при регулировании заня
тости населения на региональном уровне. Использование при этом нестандартных
форм занятости может эффективно смягчить ситуацию на рынке труда. На это ука
зывает и Н. А. Филиппова: «…создание эффективной системы занятости предпола
гает усиленное использование ее нестандартных форм. Их научно обоснованное
применение на практике позволит значительно расширить возможности трудоустрой
ства и тем самым сократить период поиска работы для отдельных представителей
социально-демографических и социально-профессиональных групп населения, а
также приостановить увеличение численности безработных за счет сохранения су
ществующих рабочих мест»7.
А. Х. Казанбиева и Н. М. Казанбиева, осуществившие статистический анализ
рынка труда в Российской Федерации, подчеркивают: «Состояние современного
рынка труда в России подвержено влиянию политических событий и явлений как
внутри страны, так и за ее пределами. Негативное воздействие на ситуацию оказали:
события на Украине, санкции Запада, рост цен, инфляция, низкий уровень жизни
большинства населения, стагнация экономики». В результате выполненного иссле
дования авторы делают вывод, что «рынок труда в Российской Федерации демон
стрирует относительную устойчивость к кризисам в экономике и политике»8.
Д. Ф. Синдюков, изучив основные современные тенденции и специфику функ
ционирования рынка труда в России, считает, что он высокоэффективен: поддержи
вается достаточно высокий уровень занятости, в то время как официальные цифры
безработицы в стране никогда не приближались к значимым негативным социальным
последствиям9. Хотя Т. В. Гончарук отмечает «несколько непрерывных процессов:
недоиспользование ресурсов труда из-за присутствия явной и потенциальной без
работицы, видимая неполная занятость и чрезмерная трудовая нагрузка», указы
вающих на «нерациональность использования трудового потенциала российскими
предприятиями»10.
Цель настоящего исследования — статистический и социологический анализ
особенностей безработицы в ГО Саранск для выработки рекомендаций по совер
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шенствованию деятельности ГКУ РМ «Центр занятости населения Саранский» по
ГО Саранск (ЦЗН).
Нами были обработаны следующие статистические данные: состав зарегистри
рованных безработных в ЦЗН по полу, возрасту, образованию, по отдельным кате
гориям граждан, в том числе впервые ищущим работу, по причинам прекращения
трудовой деятельности и продолжительности безработицы. В качестве материалов
использованы также результаты двух социологических опросов, проведенных ГКУ
РМ «Научный центр социально-экономического мониторинга» (НЦСЭМ). При этом
учитывались уровень оказываемых службой занятости населения Республики Мор
довия услуг, а также удовлетворенность работодателей подбором работников через
службу занятости населения как основных заявителей и получателей услуг по под
бору кадров.
НЦСЭМ опросил 98 чел., желающих найти надлежащую работу при содействии
ЦЗН. Отбор респондентов осуществлялся в соответствии с квотой по факту получе
ния законченной услуги по подбору вакансий в ЦЗН. Как законченная услуга оце
нивались вакансии, предлагаемые соискателям в интересующих их сферах деятель
ности. Отдельно анализировались отказы от предложенных вакансий и вызвавшие
их причины. Установлены трудности, с которыми сталкивались соискатели при по
лучении услуги через ЦЗН. Итоговой оценкой стал синтетический показатель, ха
рактеризующий удовлетворенность в целом качеством предоставления услуги по
содействию в поиске подходящей работы.
Одновременно оценивался уровень удовлетворенности работодателей как основ
ных заявителей и получателей услуг по подбору кадров. Были опрошены 38 работо
дателей. НЦСЭМ, согласно поставленной задаче, в первую очередь выделял и оце
нивал проблемы, с которыми сталкивались работодатели при подборе работников
через центр занятости. Также оценивались эффективность поиска кандидатов на
вакантные рабочие места и удовлетворенность в целом качеством предоставления
услуги по подбору и формированию кадрового состава через ЦЗН.
Анализ состава зарегистрированных в ЦЗН безработных за 2017 — 2019 гг. дал
следующие результаты (табл. 1).
Таблица 1

Динамика зарегистрированных безработных в ЦЗН
Показатель
Всего:
— мужчины
— женщины
По возрасту, всего
В том числе:
— 16 — 17 лет
— 18 — 19 лет
— 20 — 24 года
— 25 — 29 лет
— 30 — 49 лет

На 1 января
Чел.
1 149
513
636
1 149
1
10
89
98
639

2018 г. На 1 января
%
Чел.
100,0
1 149
44,6
531
55,4
618
100,0
1 149
0,1
0,9
7,7
8,5
55,6

0
9
77
87
678

2019 г. На 1 января
%
Чел.
100,0
1 135
46,2
457
53,8
678
100,0
1 135
0
0,8
6,7
7,6
59,0

0
7
51
75
667

2020 г.
%
100,0
40,3
59,7
100,0
0
0,6
4,5
6,6
58,8
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Продолжение табл. 1
Показатель
— 50 лет и старше
По образованию, всего
В том числе:
— имеющие высшее образование
— имеющие среднее профессио
нальное образование
— имеющие среднее общее
образование
— имеющие основное общее
образование
— не имеющие основного общего
образования
Отдельные категории граждан (от
общего числа)
В том числе:
— граждане предпенсионного
возраста
— лица из числа детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения
родителей
— инвалиды
— граждане, стремящиеся
возобновить трудовую деятель
ность после длительного (более
года) перерыва
Родители, имеющие несовершен
нолетних детей (от общего
числа), всего
Из них:
одинокие родители
многодетные родители
родители, имеющие детей-
инвалидов
Граждане, впервые ищущие
работу (ранее не работавшие)
Из них не имеющие квалифи
кации
Выпускники, всего
В том числе:
— образовательных организаций
высшего образования
— профессиональных образова
тельных организаций
— общеобразовательных органи
заций

На 1 января 2018 г. На 1 января
Чел.
%
Чел.
312
27,2
298
1 149
100,0
1 149

2019 г. На 1 января 2020 г.
%
Чел.
%
25,9
335
29,5
100,0
1 135
100,0

572

49,8

619

53,9

636

56,0

345

30,0

334

29,1

298

26,3

170

14,8

146

12,7

140

12,3

62

5,4

50

4,3

61

5,4

0

0

0

0

0

0

109

9,5

101

8,8

239

21,1

6
89

0,5
7,7

16
111

1,4
9,7

5
90

0,4
7,9

70

6,1

74

6,4

57

5,0

438

38,1

470

40,9

498

43,9

26
16

—
—

27
13

—
—

31
14

—
—

1

—

0

—

0

—

72

6,3

75

100,0

31

100,0

7
44

—
100,0

10
43

13,3
100,0

5
14

16,1
100,0

23

76,0

22

51,2

7

50,0

21

24,0

21

48,8

7

50,0

0

0

0

0

0

0
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Окончание табл. 1
Показатель
По причинам прекращения
трудовой деятельности, всего
В том числе:
— уволенные по собственному
желанию
— уволенные по соглашению
сторон
— уволенные в связи с ликвидацией организации, прекращением
деятельности индивидуальным
предпринимателем, сокращением
численности или штата работников
— уволенные с государственной
службы
Из них:
с гражданской службы
с военной службы
с правоохранительной службы
с муниципальной службы
— уволенные по другим
причинам
Продолжительность безработицы,
всего
В том числе:
— менее 1 месяца
— от 1 до 4 месяцев
— от 4 до 8 месяцев
— от 8 месяцев до 1 года
— более 1 года

На 1 января 2018 г. На 1 января 2019 г. На 1 января 2020 г.
Чел.
%
Чел.
%
Чел.
%
1 077

100,0

1 074

100,0

1 104

100,0

617

57,3

632

58,8

731

66,2

112

10,4

153

14,2

101

9,1

288

26,7

208

19,4

186

16,9

19

1,8

30

2,8

30

2,7

16
1
2
0

—
—
—
0

26
1
3
0

—
—
—
0

20
3
7
0

—
—
—
0

41

3,8

51

4,7

56

5,1

1 149

100,0

1 149

100,0

1 135

100,0

168
475
257
148
101

14,6
41,3
22,4
12,9
8,8

168
484
258
124
115

14,6
42,1
22,5
10,8
10,0

245
441
290
89
70

21,6
38,9
25,5
7,8
6,2

Среднее число соискателей вакансий за указанные годы составило 1 144 чел., из
них 500 мужчин и 644 женщины, или соответственно 43,7 и 56,3 % от числа зареги
стрированных безработных. Средний возраст соискателей вакансий — 30 — 49 лет
(57,8 %), затем идут возрастные группы: 50 лет и старше (27,5), 25 — 29 лет (7,6),
16 — 24 года (7,1 %). В составе соискателей преобладают лица, имеющие высшее
(53,2 %) и среднее профессиональное (29,6 %) образование. Лица без профессио
нального образования составляют 17,2 % от общего числа соискателей.
Анализ показал, что основная доля соискателей вакансий приходится на граждан,
имеющих несовершеннолетних детей (41,0 %). Граждане, впервые ищущие работу
через указанную службу, составили 5,2 % от общего числа соискателей. В основном
это выпускники образовательных организаций высшего образования (59,1 %) и про
фессиональных образовательных организаций (40,9 %).
Основной удельный вес среди соискателей составляют временные безработные,
уволенные в связи с прекращением трудовой деятельности. За анализируемый пери
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од их доля составила 94,8 % от общего числа зарегистрированных в ЦЗН безработ
ных. Наиболее значимыми причинами увольнения являются собственное желание
(57,7 %) и сокращение численности или штата работников, ликвидация предприятия
и т. п. (19,9), менее значимые причины — соглашение сторон (10,7) и уход с госу
дарственной службы (6,5 %).
Средняя продолжительность безработицы зарегистрированных в ЦЗН граждан
составила:
— от 1 до 4 месяцев (40,77 %);
— от 4 до 8 месяцев (23,50);
— менее 1 месяца (16,93);
— от 8 месяцев до 1 года (10,50);
— более 1 года (8,33 %).
Итак, в числе зарегистрированных безработных больше женщин, лиц в возрасте
30 — 49 лет, имеющих высшее профессиональное образование, а также с несовер
шеннолетними детьми. Доля временных безработных, уволенных в связи с прекра
щением трудовой деятельности, за анализируемый период составила 94,8 % от об
щего числа зарегистрированных в ЦЗН безработных. Чаще всего увольнение
происходило по личным причинам. Большая часть безработных ищет работу от 1 до
4 месяцев.
Дисбаланс на рынке труда вызван несоответствием спроса и предложения.
Специалисты с высшим профессиональным образованием не находят должного
количества и качества вакансий с ожидаемым уровнем оплаты труда, тогда как ра
ботодателям чаще требуются соискатели рабочих специальностей (табл. 2). Ощуща
ется дефицит высококвалифицированных рабочих кадров с необходимым опытом
работы (например, слесарь или сварщик шестого разряда).
Таблица 2

Основные итоги работы ЦЗН
Показатель

На 1 января 2018 г.
Зада Факт
Про
ние
цент
выпол
нения

Общее трудоустройство
7 285 7 031
Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан
1 174
522
В том числе с материальной поддержкой
1 072
522
Временное трудоустройство безработных граждан, испыты
вающих рудности в
поиске работы (с материальной поддержкой), всего
70
64

На 1 января 2019 г.
Зада Факт
Про
ние
цент
выпол
нения

На 1 января 2020 г.
Зада Факт
Про
ние
цент
выпол
нения

96,5

6 875 7 247

105,4

7 000

7 064

100,9

44,5

1 251

865

69,1

1 397

466

33,4

48,7

1 221

498

40,8

1 397

434

31,1

91,4

75

80

106,7

81

82

101,2
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Продолжение табл. 2
Показатель

В том числе:
— граждане в возрасте
от 16 до 17 лет
— инвалиды
— уволенные с военной службы
— одинокие и много
детные родители, вос
питывающие несовер
шеннолетних детей,
детей-инвалидов
— лица предпенсион
ного возраста (за 2 года
до выхода на пенсию)
— лица, освобожден
ные из учреждений,
исполняющих наказа
ние в виде лишения
свободы
Трудоустройство выпускников образовательных учреждений,
всего
Из них:
— организация ста
жировки выпускни
ков образовательных учреждений в
целях приобретения
ими опыта работы
— временное трудо
устройство безработных граждан в
возрасте от 18 до
20 лет (с материаль
ной поддержкой)
Организация и прове
дение оплачиваемых
общественных работ
Из них с материальной
поддержкой
Оказание государственной услуги в содей
ствие самозанятости
безработных граждан

На 1 января 2018 г.
Зада Факт
Про
ние
цент
выпол
нения

На 1 января 2019 г.
Зада Факт
Про
ние
цент
выпол
нения

На 1 января 2020 г.
Зада Факт
Про
ние
цент
выпол
нения

0
12

0
19

0
14

3

5

1

30

39

33

19

17

34

1

0

1

80

84

105,0

84

94

111,9

96

98

102,1

35

45

128,6

34

54

158,8

36

38

105,6

1

3

300,0

4

8

200,0

10

3

30,0

728

297

40,8

760

764

100,5

882

883

100,1

310

63

20,3

760

77

10,1

882

85

9,6

68

94

138,2

88

93

105,7

69

66

95,7
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Продолжение табл. 2
Показатель

На 1 января 2018 г.
Зада Факт
Про
ние
цент
выпол
нения

Профессиональная
ориентация
4 700 4 798
Организация профес
сионального обучения
и дополнительного
профессионального
образования безработ
ных граждан
308
258
Организация профес
сиональной подготов
ки женщин в период
отпуска по уходу за
ребенком до 3 лет
125
126
Организация профес
сионального обучения
и дополнительного
профессионального
обр азования незаня
тых граждан, которым
назначена трудовая
пенсия по старости и
которые стремятся во-
зобновить трудовую
деятельность, безработных граждан
5
6
Социальная адаптация
201
209
Психологическая под
держка
200
208
Количество поступив
23
27
ших вакансий
512
126
Количество ярмарок
вакансий и учебных
рабочих мест с финансовыми затратами
55
67
Содействие трудоуст
ройству женщин, исполняющих обязанности по воспитанию детей, на рабочие места,
организованные рабо
тодателями с примене
нием гибких форм занятости, включая на
домный труд
6
8

На 1 января 2019 г.
Зада Факт
Про
ние
цент
выпол
нения

На 1 января 2020 г.
Зада Факт
Про
ние
цент
выпол
нения

102,1

4 700

4 751

101,1

4 700

4 735

100,7

83,8

287

299

104,2

271

77

28,4

100,8

132

149

112,9

132

49

37,1

120,0
104,0

5
190

7
196

140,0
103,2

5
226

5
236

100,0
104,4

104,0

221
28
769

102,8
130,5

226
22
000

237
29
717

104,9

115,4

215
22
050

121,8

64

71

110,9

125

126

100,8

133,3

20

25

125,0

20

21

105,0

135,1

189

Экономические науки

Окончание табл. 2
Показатель

На 1 января 2018 г.
Зада Факт
Про
ние
цент
выпол
нения

Содействие безработ
ным гражданам в переезде и безработным
гражданам и членам
их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы
занятости
12
Организация содейст
вия в трудоустройстве
многодетных родите
лей, родителей, воспи
тывающих детей-инва
лидов на оборудованные (оснащенные) для
них рабочие места
8
Организация содейст
вия добровольному
переселению в Респуб
лику Мордовия сооте
чественников, прожи
вающих за рубежом
100
Информирование о по
ложении на рынке тру
да в Республике Мор
довия
5 900
Трудоустройство инва
лидов трудоспособно
го возраста
105

На 1 января 2019 г.
Зада Факт
Про
ние
цент
выпол
нения

На 1 января 2020 г.
Зада Факт
Про
ние
цент
выпол
нения

14

116,7

14

14

100,0

20

21

105,0

8

100,0

17

15

88,2

21

9

42,9

215

215,0

107

256

239,3

0

422

0,0

0

0

5 600

6 502

116,1

5 600

6 520

116,4

100

105

105,0

100

94

94,0

0

Из табл. 2 видно, что доля трудоустроенных граждан относительно задания на
общее трудоустройство (включающее трудоустройство как на временные и обще
ственные работы, так и на постоянное место работы) составила: в 2017 г. — 96,5 %,
в 2018 г. — 105,4, в 2019 г. — 100,9 %, что говорит о достаточно высокой эффектив
ности работы центра занятости в обозначенный период.
Однако отметим, что далеко не все виды работ, предлагаемые центром, отвечают
его основному назначению, и отдельные из них нельзя отнести к его компетенции.
Из 20 перечисленных в итоговом отчете направлений в анализе мы использовали
следующие:
— общее трудоустройство;
— временное трудоустройство несовершеннолетних граждан, в том числе с
материальной поддержкой;
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— временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности
в поиске работы (с материальной поддержкой); с дополнением и пояснениями в
анализе;
— трудоустройство выпускников образовательных учреждений;
— организация и проведение оплачиваемых общественных работ;
— трудоустройство инвалидов трудоспособного возраста.
ЦЗН оказывает и дополнительные услуги населению, делегированные ему раз
личными ведомствами, учреждениями и организациями.
Необходимо ведение центром постоянного мониторинга за числом и структурой
квалифицированных и высококвалифицированных специалистов, их занятостью
относительно общей численности населения республики, в том числе ГО Саранск.
На начало 2020 г. доля квалифицированных кадров в республике к общей численно
сти населения составила 45,8 % (или 361,7 тыс. чел.), высококвалифицированных
специалистов — 13,81 % (109,1 тыс. чел.)11. При этом необходимо учитывать, что
увеличение пенсионного возраста в стране привело к увеличению числа соискателей
вакансий в возрасте 50 лет и старше. Если взять возраст до 74 лет, значение указан
ных показателей составит соответственно 48,6 и 14,8 %.
По нашему мнению, отсутствие в ЦЗН разграничения непосредственно соци
альной поддержки граждан (в виде пособия по безработице) и проактивной работы
с гражданами, желающими развить карьеру, стремление специалистов службы заня
тости к универсальности и расширению спектра услуг, оказываемых одним специа
листом, снижает интерес к данной организации со стороны работодателей и соиска
телей вакансий из-за значительных затрат времени. Очевидно, что при устранении
этого результаты анкетирования работодателей и соискателей вакансий относитель
но их оценки удовлетворенности услугами службы занятости населения будут более
высокими.
Анализ уровня удовлетворенности соискателей вакансий и работодателей рабо
той ЦЗН по подбору вакансий дал следующие результаты. Согласно итогам анкети
рования, 86,8 % из числа опрошенных соискателей и 86,9 % из числа опрошенных
работодателей довольно высоко оценили работу центра: средний балл по пятибал
льной шкале оценки составил соответственно 4,5 и 4,1. Средний балл за результат
оказания услуг — 4,4 и 4,1 (табл. 3, 4).
Таблица 3
Распределение ответов соискателей вакансий на вопрос
«Оцените качество предоставления услуг в ЦЗН по пятибалльной шкале»
(0 — затрудняюсь ответить, 1 — очень плохо, 2 — плохо, 3 — удовлетворительно,
4 — хорошо, 5 — очень хорошо)
Вариант ответа
1
В целом, качество предоставления государ
ственной услуги по подбору вакансий
Режим (график) работы
Транспортная доступность
Комфортность помещения

1
2

2
3

0
0
0
0

0
0
4,1
0

Балл, %
3
4
8,5
2,1
6,2
2,1

4
5

5
6

Средний
балл
7

31,9
28,4
24,7
19,6

59,6
69,5
64,9
78,4

4,5
4,7
4,5
4,8
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Окончание табл. 3
1
Время ожидания в очереди
Компетентность и вежливость служащих
Сроки и своевременность предоставления
услуги
Возможность подачи жалоб, предложений
Информация о предоставлении государствен
ной услуги (место, условия, порядок предо
ставления, пакет документов и др.)
Результат оказания услуг

2
2,1
1,0

3
4,2
1,0

4
12,6
2,1

5
33,7
13,5

6
47,4
82,3

7
4,2
4,8

0
1,4

0
0

5,6
7,2

30,3
29

64
62,3

4,6
4,5

1,1
1,1

1,1
1,1

2,2
5,7

28
35,6

67,7
56,3

4,6
4,4

Таблица 4
Оценка работодателями качества предоставления услуг в ЦЗН по пятибалльной шкале
(0 — затрудняюсь ответить, 1 — очень плохо, 2 — плохо, 3 — удовлетворительно,
4 — хорошо, 5 — очень хорошо)
Вариант ответа
В целом качество предоставления государ
ственной услуги по подбору работников
Результаты оказания услуги
Информация о предоставлении услуги
(место, условия, порядок предоставления,
пакет документов и др.)
Взаимодействие с работниками (компе
тентность, вежливость персонала)
Сроки и своевременность предоставления
услуги
Возможность подачи жалоб, предложений

0

1

2

Балл, %
3

4

5

Средний
балл

10,5
15,8

0
0

5,3
5,3

13,2
15,8

36,8
28,9

34,2
34,2

4,1
4,1

10,5

0

0

13,2

21,1

55,3

4,5

2,6

0

0

2,6

21,1

73,7

4,7

10,5
31,6

0
0

2,6
0

13,2
5,3

28,9
18,4

44,7
44,7

4,3
4,6

Удовлетворенность соискателей в целом качеством предоставления услуги по
содействию в подборе вакансий в ЦЗН (по ответам соискателей вакансий на вопрос
«Удовлетворены ли Вы в целом качеством предоставления услуги по содействию в
подборе вакансий в ЦЗН?») составляет 86,8 % (сумма ответов «Удовлетворен» и
«Скорее удовлетворен»):
Вариант ответа
Удовлетворен
Скорее удовлетворен
Скорее не удовлетворен
Не удовлетворен
Затрудняюсь ответить

%
58,2
28,6
5,1
1,0
7,1

При ответе на вопрос «С какими трудностями Вы сталкивались при получении
услуги по содействию в поиске работы в ЦЗН?» соискатели отметили в качестве
замечания ограниченный выбор вакансий и подбор неподходящей работы:
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Вариант ответа
Ограниченный выбор вакансий
Подбор неподходящей работы
Большое количество требуемых документов
Сложность заполнения официальных форм (бланков)
Траты на проезд
Очереди
Проблем не возникло
Другое
Затрудняюсь ответить

%
36,7
16,3
0
1,0
3,1
9,2
39,8
15,3
2,0

Примечание. Сумма превышает 100 %, так как респондент мог выбрать более одного вариан
та ответа.

Во многом причиной указанного выше является существующий рекрутинг ка
дров на предприятии. Ответы работодателей на вопрос «С помощью каких способов
чаще всего происходит рекрутинг кадров на Вашем предприятии (организации, уч
реждении)?» распределились следующим образом:
Вариант ответа
Рекомендации сотрудников
Государственные центры занятости
Частные кадровые агентства
Непосредственное обращение соискателя
Размещение вакансий на портале «Работа в России»
Размещение объявлений о вакансиях в интернет-сервисах
Рассмотрение объявлений о поиске работы на интернет-сервисах
Организация практик, стажировок для студентов
Другое

%
52,6
60,5
2,6
57,9
26,3
42,1
10,5
7,9
5,3

Основные претензии соискателей вакансий — к уровню заработной платы, а
также отсутствие достаточного количества вакансий для среднего и высшего звена
специалистов.
В целом, работодатели согласны, что поиск кандидатов на вакантные рабочие
места через центры занятости населения является эффективным и заслуживает даль
нейшего развития. Ответы на вопрос «Насколько эффективен поиск кандидатов на
вакантные рабочие места через центры занятости населения?» распределились сле
дующим образом:
Эффективен
Скорее эффективен
Скорее неэффективен
Неэффективен
Затрудняюсь ответить

Вариант ответа

%
23,7
42,1
10,5
2,6
21,1

Наряду с основными услугами по трудоустройству и поиску работников ЦЗН
оказывает дополнительные услуги населению, а это, возможно, потребует усиления
его статуса и полномочий. До 2006 г. служба занятости населения Республики Мор
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довия была включена в систему Управления федеральной государственной службы
занятости населения, сейчас — в систему исполнительной власти республики. Се
годня лишь пособие по безработице и стипендия безработных граждан на период
обучения финансируются из федерального бюджета, остальные направления дея
тельности субъекты федерации реализуют самостоятельно, что неизбежно вызывает
трудности у бюджетодефицитных регионов, каким является и Республика Мордовия.
Постепенное преобразование ЦЗН в современный кадровый центр с широким пе
речнем услуг по образу и подобию Многофункционального центра (МФЦ), повыше
ние заработной платы специалистов ЦЗН положительно скажется на выполнении
ими функций по трудоустройству безработных граждан, а следовательно, улучшит
ситуацию на рынке труда.
В целом, уровень зарегистрированной безработицы, по данным оперативного
мониторинга ЦЗН, составил в Республике Мордовия в 2017 г. 0,6 %, в 2018 г. — 0,7,
в 2019 г. — 0,7 %, что ниже аналогичного показателя по Российской Федерации
(соответственно 0,87, 0,91 и 0,90 %). Для улучшения ситуации и снижения числа
безработных граждан целесообразно обеспечить создание новых, дополнительных
рабочих мест на предприятиях Республики Мордовия.
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НАШИ ПРОЕКТЫ

«ЛИТЕРАТУРНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ МОРДОВИИ»
Художественная литература Мордовии, интенсивно развивающаяся с конца
XIX в. как неотъемлемая часть российской духовной культуры, представляет собой
уникальное явление. В ней отражены основные исторические события из жизни
мордовского и русского народов, предприняты попытки осмысления с разных точек
зрения национально-культурного своеобразия мордвы, постижения особенностей
национального характера и менталитета в целом. На протяжении около полутора
веков писатели мордовского края создают произведения многообразных жанров и
жанровых форм на мокшанском, эрзянском и русском языках, отображая наиболее
яркие события и факты, явления окружающей действительности.
Развитие литературы как вида словесного искусства, её восприятие читателями
и профессиональными литературоведами неразрывно связаны с идеологией и опре
деляются во многом изменениями в общественной жизни. Рубеж ХХ — XXI вв. в
истории России оказался очень сложным в аспекте социально-политической жизни,
что обусловило существенную трансформацию миропонимания, предопредели-      
ло новые направления формирования культуры. Художественная литература полу
чила новый импульс развития, методология литературоведческих исследований
подверглась модификации, на смену социологическому методу пришли другие
разновидности научного анализа, учитывающие в большей мере художественноэстетическую ценность произведений. Отмеченные реалии оказали влияние и на
расстановку акцентов в региональных гуманитарных исследованиях. В 2012 г. в НИИ
гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия начался новый этап
создания «Литературной энциклопедии Мордовии»: были проанализированы
имеющиеся материалы, разработана обновлённая концепция, определены подходы
к содержанию и структуре статей.
Энциклопедия призвана представить целостный эстетический результат всего
накопленного литературой Мордовии художественного опыта, анализ разных по
ценности и содержанию произведений, объединённых общей любовью их создателей
к словесному творчеству на родном языке. Она ориентирована на отражение и
анализ творчества писателей мордовского края (мокшанских, эрзянских, русских,
татарских и др.), деятельности известных литературоведов (историков литературы,
теоретиков литературы и литературных критиков), достаточно значимых явлений
живого литературного процесса (имён, изданий, терминов и т. п.). В соответствии с
этим в энциклопедию войдут следующие статьи: 1) о поэтах и прозаиках мордовского
края, являющихся авторами отдельных книг; 2) о литературоведах — авторах работ
по истории и теории литературы, литературной критике, в т. ч. ведущих российских
и зарубежных учёных-филологах, исследовавших проблемы развития мордовской
художественной словесности; 3) о теоретико-литературных и литературно-эстетиче
ских понятиях, позволяющих выявить особенности мордовской художественной
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словесности; 4) о литературных изданиях (антологиях, альманахах, литературнохудожественных журналах, в т. ч. детских, и др.) и литературно-общественных ор
ганизациях; 5) об авторах учебников по мордовской литературе.
В основе выбора персоналий лежат два главных критерия: 1) художественноэстетический уровень произведений и научный уровень литературоведческих ис
следований; 2) знаковость имён их создателей в национальном сознании. Осново
полагающим в статьях о писателях является целостный анализ творчества и наиболее
репрезентативных произведений. Научная терминология, где это возможно, даётся
на трёх языках — русском, мокшанском и эрзянском.
Редакция журнала начинает публикацию подготовленных для энциклопедии
статей, чтобы научная общественность могла познакомиться с этими материалами,
высказать свое мнение, сделав тем самым работу над проектом максимально эффек
тивной.
А. М. Каторова

А
АБРÀМОВ Кузьма Григорьевич [30.10
(12.11).1914, с. Ст. Найманы ныне Боль
шеберезниковского р-на РМ — 4.8.2008,
г. Саранск], эрзя-мордов. прозаик, дра
матург. Нар. (1985), засл. (1964) писатель
МАССР. Чл. СП СССР (1949). Лауреат
Гос. пр. МАССР (1977). Поч. гражданин
РМ (2000). Участник Вел. Отеч. войны.
Род. в крест. семье. Окончил Тамбовское
пехотное уч-ще (1941), МГПИ им. А. И.
Полежаева (1953). До призыва в армию
(1939) трудился ремонтным рабочим на
ст. Зилово в Забайкалье (1932 — 33),
учился в МГПИ (1933 — 34), работал
артистом, затем зав. лит. частью в Мор
дов. драм. театре (1934 — 35), учителем
(1935—38), ред. Мордов. гос. изд-ва
(1938 — 39). На фронте командовал ми
номётной ротой, был тяжело ранен. По
сле госпиталя в должности командира
миномётной батареи участвовал в оборо
не г. Москвы. 19.4.1942 при попытке вы
хода из окружения недалеко от д. Сло

бодка Угранского р-на Смоленской обл.
получил контузию и попал в плен. До
конца лета 1945 находился в лагере воен
нопленных «Ляндвассер» под г. Нюрн
бергом (Германия), откуда был освобож
дён в 1945. После войны (1946 — 53)
работал ред., зав. ред. и гл. ред. Мордов.
кн. изд-ва; с 1953 — учитель в с. Сивинь
Краснослободского р-на и в с. Николаев
ка, располож. в пригороде (ныне Ок
тябрьском р-не) Саранска. Со 2-й пол.
1960-х гг. — проф. писатель.
В мордов. лит-ре А. дебютировал
как поэт (ж. «Сятко», 1934, № 5 — 6; сб.
«Стихть» — «Стихи», 1940), однако его
творч. судьба связана гл. обр. с прозой,
к-рая представлена рассказами и пове
стями (сб-ки «Рассказы», 1959; «Русые
косы», 1961; «Ратор лейга» — «По Ала
тырь-реке», 1962; «Комолявка» — «Хме
линка», 1962, на рус. яз. 1968; и др.),
пьесами («Эрьванть эсензэ ормазо» —
«У каждого своя болезнь», 1968; «Васол
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донь инже» — «Гость издалека», 1974;
и др.), двумя романами-трилогиями
(«Найман», др. назв. — «Лес шуметь не
перестал», 1957; «Ломантне теевсть ма
лац екс» — «Люди стали близкими»,
1961; «Качамонь пачк» — «Дым над
землёй», 1964, на рус. яз. М., 1961 — 66
и «Эрзянь цёра», 1971, 1973, на рус. яз.
«Степан Эрьзя». Кн. 3. Саранск, 1977,
1991; Кн. 1 и 2. М., 1980, 1981; Саранск,
1991, «Сын эрзянский». М., 1974, 1976);
романами («Эсеть канстось а маряви» —
«Своя ноша не в тягость», 1967; «Велень
тейтерь» — «Девушка из села», 1980, на
рус. яз. М., 1987; «Пургаз», 1988, на рус.
яз. М., 1989; «Олячинть кисэ» — «За во
лю», 1989, на рус. яз. 1995).
Стихотв. творчество А. не отлича
ется изысканностью, оригинальностью,
постановкой актуальных проблем, оно
ориентировано в осн. на воспевание кра
соты родной природы, любви и друж- 
бы, радости коллективного труда. Более
удачна в худож. плане поэма-сказ (оп
ределяемая лит-ведами наряду с этим как
ист. поэма и как повесть в стихах) «Са
раклыч» (1966) — о грозном городе, по
строенном подвластной мордвой для
хана Бекхана и впоследствии разруш.
общими усилиями мордвы и русских.
В историю мордов. лит-ры А. вошёл
прежде всего как один из лучших пи
сателей-романистов, овладевший таки
ми жанровыми разновидностями, как
социальный, ист.-биогр., ист. роман,
роман-с казание, роман-хроника. Уже
первое произв. «Найман» («Лес шуметь
не перестал»), составившее впоследст
вии 1-ю часть трилогии, явило собой
многоплановый социальный роман, от
разивший диалектику ист. развития мор
дов. народа в эпоху рев. преобразований
в стране, обусловивших серьёзные пере
мены в психологии людей. В нём изобра
жена жизнь мордов. села в годы НЭПа и
создания нар. хоз-ва. Концептуальной

основой выступают идеи борьбы мордов.
народа за социальную свободу. В рома
не чётко проявилось творч. кредо писа
теля — беспристрастие в трактовке со
циальных явлений, стремление оценивать
события с позиций общечеловеч. нрав
ственности. Тяготея к традициям и эсте
тике нац. фольклора в изображении ге
роев и событий, писатель сочетает их
показ с выражением идей нац. патриотиз
ма, проникнутого гуманистич. пафосом
и лиризмом мировосприятия. Глубинные
процессы нар. жизни раскрываются че
рез колоритные образы героев (прежде
всего главных — Григория Канаева, Па
хома и Захара Гарузовых, Марюши Ка
наевой, Лизы и др.), умело (за редким
искл.) индивидуализированных и типи
зированных, наделённых богатым внутр.
миром. Язык романа поэтичен, насыщен
образной символикой, характеризуется
удачным использованием нар. пословиц
и поговорок, сказаний и легенд. Во вто
рой книге трилогии («Ломантне теевсть
малацекс») повествуется о событиях
1929 — 1940-х гг. На первом плане —
изображение коллективизации в мордов.
селе, ликвидации кулачества как класса,
губит. влияния культа личности. Третья
книга трилогии («Качамонь пачк») ох
ватывает 1941 — 53, период Вел. Отеч.
войны и устранения её последствий.
Первостеп. внимание уделяется обри
совке взаимосвязи фронта и тыла, описа
нию военной судьбы двух поколений:
отцов — участников рев. событий, стро
ителей новой жизни, и детей, воспит.
этими отцами, вместе защитивших Роди
ну от фашизма. Трилогия получила вы
сокую оценку сов. лит. критиков Р. Недо
секина, Н. Далады и А. Трошина, к-рые
отметили свойств. ей яркость, худож.
зрелость и самобытность. Вторая трило
гия А. — «Эрзянь цёра» посвящена ис
следованию судьбы знаменитого скуль
птора С. Д. Нефёдова (Эрьзи): в первых
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двух книгах повествуется о детстве и
юности, в третьей — о моск. и итал. пе
риодах его жизни. Писатель изображает
колоритную фигуру наделённого боль
шим худож. талантом скульптора, по
казывает его как художника-реалиста,
самозабвенно работающего мастера,
обладающего ярко выраж. нац. чертами
х арактера — трудолюбием и скром
ностью. Эрьзя предстаёт, с одной сто
роны, как нар. самородок, работающий
в иск-ве с поразит. влечением, с др. —
как чел овек с тяжёлым характером и
ранимой душой, с присущими ему сла
бостями. Романы «Эсеть канстось а ма
ряви» и «Велень тейтерь» посвящены
морально-нравств. проблематике, рас
крываемой писателем во взаимосвязи с
решением сложных вопросов семьи и
брака, рассматриваемых в рамках произ
водств. и личностных взаимоотношений.
Гл. гер оями произведений являются
оказавшиеся в городе выходцы из села
(Владимир Бурнаев и Татьяна Картаева),
к-рым приходится преодолевать слож
ные жизн. препятствия, отстаивать свои
убеждения, искать счастье. В обоих ро
манах предпринята попытка критически
осветить проблемы формирования мо
рального облика молодёжи. В самом
удачном ром. «Пургаз» А. художествен
но достоверно отображает сложный пе
риод в жизни мордвы — процесс объе
динения раздробленного на множество
нередко враждующих между собой ро
дов мордов. народа в кон. 12 — нач.      
13 вв., способствовавший спасению на
ции, сохранению её духовных ценно
стей. В произв. показано, как повлияли
на формирование характера гл. героя
Пургаза быт и нац. традиции мордов.
народа, а также волжских булгар, среди
к-рых по воле судьбы он прожил в тече
ние трёх лет; как стал главой рода, как
боролся с владимирскими князьями и
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монголами из-за господства в зап. части
Ср. Поволжья, какие усилия прилагал к
тому, чтобы мордов. народ стал единым.
Писатель всем ходом повествования
утверждает, что сила народа заключается
в его сплочённости. Только объединив
все мордов. роды, Пургаз как талант
ливый предводитель смог противостоять
монголам, освободить мордов. землю от
завоевателей. В 2014 роман был издан
на эст. яз. В др. ист. романе — «За волю»
(в 2019 вышел на эст. яз.) писателем вос
созданы события 17 в., крест. война в
Поволжье, развернувшаяся после отсту
пления войска Степана Разина на Дон.
Гл. героями являются рук. повстанцев
Акай Боляев и Алёна Арзамасская. Ана
лиз романного творчества А. дал осно
вание изв. венг. филологу П. Домокошу
охарактеризовать его как «энциклопеди
ста мордовской деревни и прошлого сво
его народа, создателя вершинных произ
ведений в жанре мордовского романа…»
(Домокош П. Формирование литератур
малых уральских народов. Йошкар-Ола,
1993, с. 163 — 164).
А. — один из ведущих мордов. дра
матургов. Им написано 14 пьес (12 на
эрз. и 2 на рус. яз.), к-рые опубл. в Полн.
собр. соч. (т. 9; 2018); 6 лучших пьес на
родном яз. представлены в трёхтомном
собр. соч. автора (т. 3; 2004). Произведе
ния писателя существенно пополни ли
репертуар Мордов. гос. нац. драм. теат- 
ра (напр., комедия «Эрьванть эсензэ
ормазо» продолжает пользоваться по- 
п ул ярностью у зрителей). Наиболее
удачной в худож. плане является пьеса
«Кавалонь пизэ» («Гнездо коршунов»,
1986), в к-рой повествуется о событиях,
происходивших в России накануне пе
рестройки. Пьесу отличают постановка
актуальных проблем, глубина конфлик- 
та, индивидуализация образов, коло-  
ритность языка. В качестве гл. героев
выступают рук. разных уровней (от дир.
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совхоза — до секр. обкома), при этом
оценка персонажей даётся писателем с
точки зрения нар. морали. В Венгрии    
и Эстонии в 2015 и 2016 опубл. в пере
воде на эст. яз. пьеса А. «День вчераш
ний», к-рая на родине вышла в свет лишь
в 2018.
А. изв. также как дет. писатель, пу
блицист и филолог-исследователь, сост.
толкового словаря эрзя-мордов. яз. («Ва
лонь ёвтнема валкс». Саранск, 2002). Не
оценим его вклад в осмысление и разви
тие синтаксич. строя эрз. яз., пополнение
его лексич. состава.
Об А. снят док. фильм «Писатель
Кузьма Абрамов» (реж.-пост. В. С. Бры
жинский, 1974).
Награждён орденами Красной Звез
ды (1958), Трудового Красного Знамени
(1967), Дружбы народов (1984), Отеч.
войны II ст. (1985), медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной
войне 1941 — 1945 гг.» (1947).
Соч.: Собр. соч. : в 7 т. / пер. с эрз. Г. Мак
симова. Саранск, 1997 — 1999 ; Кочказь про
изведеният : колмо томсо. Саранск, 2004 ;
Вейс пурназь сёрмадовкстнэ кемгавтово том
со. Саранск, 2013 — 2021 ; Purgaz : ajalooline
romaan / tõlk. A. Valton. Tallinn, 2014 ; Eilne
päev / tõlk. A. Valton // Eilne päev : valik soomeugri rahvaste näidendeid. Badacsonytördemic,
2015 ; Eilne päev // Paljajalu pilvedel : valik
soome-ugri rahvaste näidendeid / tõlk. A. Valton.
Tallinn, 2016 ; Priiuse eest : ajalooline romaan /
tõlk. A. Valto. Tallinn, 2019.
Лит.: ПМ. 2001 ; 2015. Т. 1 ; Забавина В. М.
Кузьма Григорьевич Абрамов : очерк жизни
и творчества. Саранск, 1966 ; Недосекин Н.
Летопись судьбы народной // В мире книг.
1966. № 11 ; Далада Н. Трилогия о мордов
ской деревне // ЛГ. 1967. 5 апр. (№ 14) ; Трошин А. А лес шуметь не перестанет // ЛР.
1967. 15 дек. (№ 51) ; История мордовской
советской литературы. Саранск, 1971. Т. 2 ;
Современная мордовская литература. 60 —
80-е гг. Саранск, 1991. Ч. 1 ; Домокош П.
Формирование литератур малых уральских

народов. Йошкар-Ола, 1993 ; Кузьма Григорье
вич Абрамов : библиогр. ук. Саранск, 1994 ;
Мордовия : энциклопедия. Саранск, 2003.  
Т. 1 ; Мордовия, ХХ век: культурная элита :
энц. справ. Саранск, 2010. Ч. 1 ; Мордовская
мифология : энциклопедия. Саранск, 2020.
А. В. Алёшкин, А. М. Каторова.

АБСАЛßМОВ Абдурахман Сафиевич
[28.12.1911(10.1.1912), с. Ст. Аллагулово
ныне Ковылкинского р-на РМ — 7.2.
1979, г. Казань], тат. прозаик, обществ.
деятель. Чл. СП СССР (1946), чл. прав
ления СП РСФСР и ТАССР. Лауреат Гос.
пр. ТАССР им. Г. Тукая (1959). Участник
Вел. Отеч. войны. Род. в крест. семье.
Окончил Лит. ин-т им. М. Горького (1940).
Трудился на з-дах г. Москвы слесарем,
токарем; работал в редакциях ж. «Казан
утлары» («Огни Казани») и «Дружба
народов». Первые публ. А. — рассказ
«Магинур» (1937), пьеса для детей «Ки
лэчэк безнеке» («Будущее принадлежит
нам», 1940) и сб-к рассказов «Бэхет
кояши» («Солнце счастья», 1941). Фрон
товые рассказы и пов. «Ак тэннэр» («Бе
лые ночи», 1947, на рус. яз. 1949) по
священы подвигам сов. людей в Вел.
Отеч. войне. В романах «Алтын Йолдыз»
(«Золотая Звезда», 1949, на рус. яз. «Ор
лята», 1952), «Газинур» (1951, на рус. яз.
1954) показаны единство фронта и тыла,
патриотизм и дружба народов СССР в
годы войны. Романы «Мэнгелек ке-     
ше» («Вечный человек», 1960, на рус. яз.
1964), «Агыла болыт» («Плывут облака,
1978) проникнуты пафосом интерна
ционализма, имеют антивоенный ха-  
рактер, раскрывают духовный мир че
ловека в экстремальных условиях. В
годы послевоенного строительства А.
много писал о людях труда и интеллиген
ции (романы «Сунмэс утлар» — «Огонь
неугасимый», 1958, на рус. яз. 1959; «Ак
чэчэклэр» — «Белые цветы», 1965, на
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рус. яз. 1968; «Яшел яр» — «Зелёный
берег», 1968, на рус. яз. 1975) и др. Боль
шинство произв. А. переведено на рус. и
др. яз. Деп. ВС СССР (1962 — 66), де
легат 22-го съезда КПСС (1961). Награж
дён орденами Ленина (1967), Окт. Рев.
(1971), Красной Звезды (1945), медалью
«За боевые заслуги» (1944) и др.
Соч.: Сайланма эсэрлэр : 6 томда. Каз.,
1968 — 1972 ; Избранные произведения =
Сайланма эсэрлэр : в 5 т. Каз., 2012 — 2014.
Лит.: КЛЭ. 1962. Т. 1 ; Гиниятуллина А. К.
Писатели Советского Татарстана : биобибли
огр. справ. Каз., 1970 ; Мухамедова Г. С.
Абдурахман Абсалямов : очерк жизни и твор
чества. Каз., 1971 ; Воронин И. Д. Наши зем
ляки — писатели Татарии : Абсалямов Абду
рахман // Молодой ленинец. 1975. 19 сент. ;
Даутов Р. Н., Нуруллина Н. Б. Совет Татар
станы язучылары : биобиблиографик бе
лешмэ. Каз., 1986 ; Татарская энциклопедия.
Каз., 2002. Т. 1 ; Абсалямова А. Никогда не
угаснет : История жизни и творчества писа
теля Абдурахмана Абсалямова, рассказанная
его внучкой. Каз., 2011 ; Тангалычев К. Та
лант из народных глубин : К 100-летию Аб
дурахмана Абсалямова // Голос Примокшанья.
[Ковылкино]. 2012. 27 янв.
И. Д. Биккинин.

АВВАКÓМ Петров (20.11.1620, с. Гри
горово Закудемского стана Нижегород
ского у. — 14.4.1682, г. Пустозерск Ар
хангельского края), протопоп, идеолог
старообрядчества, писатель. По мнению
Л. Н. Толстого, Д. С. Лихачёва, А. —
мордвин. Рано остался без отца, священ
ника местной церкви. Детство провёл в
тяжёлом труде, непрерывных молитвах
и постах. Часто посещал Макарьев Жел
товодский мон., б-ка к-рого стала осно
вой его образования. Переехав с семьёй
в с. Лопатищи того же уезда, в 1642 был
рукоположён во дьякона, в 1644 — во
священника. Летом 1647 бежал с женой
и сыном от преследований местного «на

чальника» в г. Москву, где сблизился с
членами «Кружка ревнителей благоче
стия» (царским духовником Стефаном
Вонифатьевым, протопопом Иваном
Нероновым и др.), познакомился с царём Алексеем Михайловичем. Вернулся
в Лопатищи, но за проповедь строгого
благочестия подвергся гонениям со сто
роны местных властей и паствы. В 1652
вновь бежал в Москву, получил назна
чение в г. Юрьевец-Повольский. Восста
новив там против себя духовенство и
паству требованиями благочестивого
образа жизни и взысканием налогов в
патриаршую казну, был жестоко избит
толпой и бежал в г. Кострому, затем в
Москву, где служил в Казанском соборе.
После ареста Неронова (авг. 1653) стал
во главе борьбы против реформ патриар
ха Никона за сохранение «истинно рус
ской веры». Вероучение А. не получило
законч. канонич. оформления. Зародив
шись на полит. основе борьбы за церк.
власть между патриархом и «ревните
лями благочестия», оно затрагивало пре
жде всего обрядовую сторону РПЦ. А.
выступал против троеперстия, многого
лосного церк. пения, исправления книг
по новогреч. образцам и т. д. В сент. 1653
был сослан с семьёй в г. Тобольск, но и
там продолжил борьбу против «никони
анских затей». По новому доносу следу
ющим местом ссылки стал Якутский,
затем Енисейский острог с запрещением
служить литургию. В июле 1656 А. был
отправлен в Даурию с отрядом воеводы
А. Ф. Пашкова, к-рый за проповедь ста
рых обрядов и смуту против «началь- 
ных людей» подверг его биению кнутом
и заключению в Братском остроге. Вес
ной 1661 по приказу из Москвы А. был
отправлен в обратный путь через всю
Сибирь, охвач. восстаниями коренных
народов. Вёл активную проповедь, обли
чая «никонову ересь». Весной 1664 при
был в Москву, где отстаивал свои взгля
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ды в дискуссиях с Симеоном Полоцким
и др. Царь, бояре, архиереи убеждали А.
примириться с официальной Церковью,
но он отказался и продолжил борьбу. Хо
роший оратор и умелый проповедник, А.
привлёк в лоно старообрядчества тысячи новых сторонников, в т. ч. мн. пред
ставителей боярских родов. За упорство
в расколе в авг. 1664 было принято ре
шение выслать А. в заполярный город
Пустозерск, но после челобитной царю
местом ссылки стало с. Мезень Архан
гельского края, где он служил в церкви.
В марте 1666 в Москве на церк. соборе
А. имел прения с его участниками. В мае
того же года был предан анафеме и ли
шён сана, закован в цепи и помещён в
Николо-Угрешский мон., где его посе
щали для увещеваний царь и бояре. В
дек. 1667 сослан в Пустозерск. В 1670
посажен в «земляную тюрьму», где со
держался на хлебе и воде. 6.1.1681 церк.
собор принял решение о казни А. и его
соузников, к-рые были сожжены в срубе
«за великие на царский дом хулы».
В Пустозерске А. создал свои осн.
произв. Самое изв. — «Житие» (в авт.
редакциях 1672, 1673 и 1674 — 75) —
сочетает в себе черты автобиогр., испо
веди и проповеди; в отличие от традиц.
формы агиографич. жанра автор и герой
объединены в одном лице. Язык произв.
богатый, выразительный. В этот период
была написана также «Книга бесед»
(1669 — 75), отразившая важнейшие эле
менты отношения А. к совр. событиям.
Произв. состоит из 9 (иногда 10) глав-
«бесед», где церк. реформа предстаёт как
возврат от евангельского учения к ветхо
заветным установлениям и порядкам,
произошедшим под влиянием римлян и
греков, в разное время отступавших от
«истины», что и является предвестием
Второго Пришествия и Страшного Суда.
Ещё одно крупное произв. А. — «Книга
толкований» (1673 — 76) — адресовано

его любимому ученику С. И. Крашенин
никову (иноку Сергию). Включает тол
кования А. на псалмы, Книги Притч и
Премудрости царя Соломона, Книгу про
рока Исаии, а также собств. поучение А.
«Что есть тайна христианская, и как
жити в вере Христове». Особое место в
наследии А. занимает «Книга обличений,
или Евангелие вечное» (ок. 1679) — по
лемич. произв., направл. против быв.
дьякона Фёдора Иванова, одного из со
узников протопопа. В «Книге…» отра
жены их споры по догматич. вопросам,
продолжавшиеся почти 10 лет, в этих
спорах принимали участие все пустозер
ские узники. А. — автор более 80 бого
словских, эпистолярных, полемич. и др.
соч. (нек-рые из них утрачены).
Соч.: Сочинения бывшего юрьевецкого
протоиерея Аввакума Петрова. М., 1916 ;
Книга бесед протопопа Аввакума. Пг., 1917 ;
Житие протопопа Аввакума, им самим напи
санное, и другие его сочинения. М., 1960 ;
1991 ; Житие протопопа Аввакума : в 2 кн.
СПб., 2016 ; Собрание творений / протопоп
А. СПб., 2017.
Лит.: Православная энциклопедия. М.,
2000. Т. 1 ; Мякотин В. А. Протопоп Аввакум,
его жизнь и деятельность : биогр. очерк. СПб.,
1893 ; Бородин А. К. Протопоп Аввакум :
Очерк из истории умств. жизни рус. общест-   
ва в XVII в. СПб., 1900 ; У Толстого, 1904 —
1910. «Яснополянские записки» Д. П. Мако
вицкого. М., 1979. (Литературное наследство ;
Т. 90, кн. 2) ; Лихачёв Д. С. Заметки о русском.
М., 1981 ; Демкова Н. С. Сочинения Аввакума
и публицистическая литература раннего ста
рообрядчества. СПб., 1998 ; Паскаль П. Про
топоп Аввакум и начало раскола. М., 2016 ;
Абрамов В. К. Аввакум // Сынь ульнесть эрзят.
Саранск, 1991.
В. К. Абрамов.

АВТОБИОГРАФÈЧЕСКИЙ ГЕРÎЙ,
особый тип лит. героя, к-рого автор на
деляет своей биогр. и чертами характе
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ра, нередко внешностью. Особенностью
А. г. является бÓльшая, чем у обычных
персонажей, связь с реальной жизнью.
Он никогда не бывает букв. повторением
создателя произв. В отличие от автора,
лишь прототипа («натуры», модели), ре
ального лица с присущими ему внеш
ностью, биогр., чертами характера, А. г.
представляет собой индивидуализиров.
и типизиров. при помощи вымысла ху
дож. образ. Типичными примерами А. г.
в мордов. лит-ре служат образы Сееля из
романа Т. А. Раптанова «Чихан пандо
ало» («Под Чихан-горой») и Тихона Че
ремшина из романа Т. А. Кирдяшкина
«Кели Мокша» («Широкая Мокша»),
предстающих перед читателем цельны
ми, многогранными натурами, данными
в развитии, вобравшими в себя мн. эле
менты автобиографичности. См. Автобиография.
Лит.: Литература в школе от А до Я : энц.
слов.-справ. М., 2006 ; История мордовской
советской литературы. Саранск, 1968. Т. 1 ;
1971. Т. 2.
А. М. Каторова.

АВТОБИОГРÀФИЯ (от греч. autos —
сам, bios — жизнь, graphō — пишу),
жанр лит. прозы, в основе к-рого лежит
последоват. описание собств. жизни автора. Отличается от биогр. авт. точкой
зрения, сосредоточением на своих пси
хол. переживаниях, мыслях, чувствах,
воскрешением наиболее значит. событий,
фактов собств. жизни. Пишется обычно
от первого лица, хотя встречаются и
искл. Мн. худож. произв., не являясь А.
в строгом смысле этого слова, относятся
к автобиографическим, в к-рых подробно
излагаются внеш. факты жизни героя в
их логич. и хронологич. взаимосвязи.
В мордов. лит-ре автобиогр. произв.
немного. Истоки мордов. А. как жанра
восходят к жизнеописат. произв. т. н.

крест. лит-ры, отд. образцы к-рых опубл.
в «Мордовском этнографическом сбор
нике», составл. А. А. Шахматовым (СПб.,
1910). Историко-культурными и социаль
но-эстетич. факторами, способствовав
шими возникновению и развитию А. в
мордов. лит-ре, были процессы социаль
ного раскрепощения и роста националь
но-личностного сознания человека и на
рода в целом. Жанр мордов. лит. А., в
отличие от зап.-европ. и рус. А., лишён
индивидуалистич. мироощущения, ибо
он вызван к жизни потребностями вос
произведения событий, явлений и фак
тов общенар. судьбы через собственную.
При этом авторы мордов. жизнеописат.
лит-ры часто прибегают к домыслу, т. е.
«вписывают» и «дом ысливают» свою
жизнь в общезначимой логич. оформ
ленности. Лит. А. необходимо отличать
и от информац. А., сводимой к анкетно
му изложению автором событий своей
жизни, или от А., к-рая нередко сопро
вождает сочинения писателя. Структуро
образующие признаки лит. А. довольно
часто переплетаются с признаками ме
муаров. Иначе говоря, признаки лит. А.
не абсолютны и нередко сосуществуют в
одном и том же произв. жизнеописат.
жанров. Так, худож.-док. пов. «Побег из
ада» М. П. Девятаева — это А. автора
военных лет, местами превращающаяся
в мемуары; очерки «Писателень танкат»
(«Писательские танки»), «Шумбрат, кун
дань брадде!» («Здравствуй, побратим!»)
И. М. Девина — мемуары с элементами
А. Абс. большинство автобиогр. произв.
мордов. лит-ры относится к смешанному
типу жизнеописат. произв. Таковы по
вести «Извилистые тропы» А. И. Мокшо
ни, «Шумят леса Хинельские» А. И. Ин
чина; романы «Чихан пандо ало» («Под
Чихан-горой») Т. А. Раптанова, «Кели
Мокша» («Широкая Мокша») Т. А. Кир
дяшкина. Автобиогр. элементами в зна
чит. мере насыщены также произв. мн.
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др. мордов. пис ателей: «Ялгань ликт»
(«Лица друзей») В. Н. Радина, сб. «Род
ники души» Никула Эркая — воспоми
нания о мордов. писателях; рассказы
«Пси недляши» («Жаркое воскресенье»),
«Чили-Васили» В. И. Виарда, «Саи акша лишмоса» («Прискачет на белом ко
не») Е. Я. Терёшкиной; поэмы «Памят
ник» А. С. Мартынова, «Алят» («Мужчины») А. П. Тяпаева, «Лихтибрятне ша
вихть пайкт» («Родники бьют в колоко
ла») И. Н. Кудашкина и др.
Лит.: Кирюшкин Б. Е. Мордовский со
ветский роман. Саранск, 1965 ; История мор
довской советской литературы. Саранск, 1968.
Т. 1 ; 1971. Т. 2 ; Современная мордовская
литература. 60 — 80-е гг. Саранск, 1991 —
1993.
А. В. Алёшкин.

АВТ Î ГРАФ (от греч. autos — сам,
graphō — пишу), собственноручный авт.
рукоп. (возможно — машинописный)
текст. А. тщательно изучают лит-веды и
текстологи как важный источник установ
ления каноничности текста произв., цен
ный материал для проникновения в
творч. лабораторию писателя. Собранные
А. сосредоточены в архивах, б-ках, му
зеях, коллекциях отд. лиц. А. мн. мордов.
писателей хранятся в ЦГА РМ, Нац. б-ке
им. А. С. Пушкина, Науч. б-ке Мордов.
гос. ун-та, НА НИИГН, а также в гос.
а рх ивах Пензенской, Нижегородс кой,
С амарской, Ульяновской, Тамб овской
обл. и др. регионов РФ. А.   А. И. За
валишина находятся в архивах г. Че
лябинска и Москвы; С. В. Аникин а —
в г. Саратове и Москве; С. С. Кондурушкина — в науч. архивах г. С.-Петербурга;
зачинателей мордов. лит-ры Игн. Зорина,
Р. Ф. Учаева, И. А. Цыбина, В. С. Саюш
кина, Т. Е. Завражнова, С. А. Ларио-    
нова — в Финляндии и С.-Петербурге.
Нек-рые А., напр. машинописная рукоп.

ром. «Кели Мокша» («Широкая Мок
ша») Т. А. Кирдяшкина, свидетельствуют
о большой редакторской правке произв.
автором.
Лит.: КЛЭ. 1962. Т. 1 ; ЛЭС. 1987 ; ЛЭТП.
2003.
М. И. Малькина.

АВТОЛÎГИЯ (от греч. autos — сам, lo
gos — слово; букв.: самословие), упот
ребление в поэтич. произв. слов и выра
жений в их прямом значении. Худож. А.
противостоит металогич., или фигураль
ной (метафорич.), речи реалистич. точ
ностью. Отсутствие метафор, простота
выр а жений сообщают стихам реали
стич. прозрачность. А. как поэтич. при
ём свойственна поэзии всех народов. В
рус. лит-ре автологич. произв. писали
А. С. Пушкин (поэма «Граф Нулин»),
М. Ю. Лермонтов (поэма «Тамбовская
казначейша», стихотворения «Валери́к»,
«Завещание»), Н. А. Некрасов (поэма
«Кому на Руси жить хорошо») и др. Тра
диция автологич. стиля восходит к устно
му нар. творчеству.
Автологич. стиль составляет харак
терную черту мордов. нар. песни, напр.:
«Сюдуф солдаткась кевгод ужеса,/ Кев
годи нежетьф кенербакарец,/ Кафцьке
кяднянза щеказонза путфт,/ Кемоньге
щудихть сельмоведнянза...» («Горемыч
ная солдатка у ручной мельницы,/ Обло
котилась о ручную мельницу,/ Ладонями
закрыла лицо своё,/ В десять струек по
щекам слёзы текут…») или: «Васня ку
лось эрзянь цёранть тетязо,/ Мейле ку
лось эрзянь цёранть авазо./ Кува яки эр
зянь цёрась — аварди,/ Кува яки эрзянь
цёрась — сюморди...» («Сначала умер у
эрзянского парня отец,/ Потом умерла у
эрзянского парня мать./ Где ни ходит
эрзянский парень — плачет,/ Где ни хо
дит эрзянский парень — горюет»). Ав
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тологичность присуща и мордов. лит.
поэзии, в к-рую она проникала через
р итмико-худож. и лексико-стилистич.
традиции устного нар. творчества. На
иболее ярко это представлено в поэзии
М. И. Безбородова (поэмы «Ёфкс, кона
ульсь» — «Сказка-быль», «Волянкса» —
«За волю»), М. А. Бебана (поэма «Ме
зень колга морайхть нюдихне» — «О чём
поют свирели») и др. авторов. А. — один
из важных стилистич. и худож. приёмов
мордов. эпич. поэзии, где она позволяет
ей «отдохнуть» от излишеств металогич.
речи, возвращает словам их изнач. смысл
и освежает их экспрессивно-семантич.
изношенность. А. зримо присутствует в
поэмах А. И. Пудина «Эряфть мороц»
(«Песня жизни»), Д. Т. Надькина «Эря
монь лув» («Живая ткань»), М. С. Мои
сеева «Сире Пяцёра» («Старая Пяцёра»),
С. А. Самошкина «Виияма» («Возмужа
ние»), А. П. Тяпаева «Алят» («Мужчины»)
и др. авторов. Автологич. стиль следует
отличать от прозаич. речи, обладающей
внеш. признаками стиха (размер, рифма),
к-рые не могут сделать её поэзией.
Лит.: Квятковский А. П. Поэтический
словарь. М., 1966 ; Крысин Л. П. Толковый
словарь иноязычных слов. М., 2007.
М. И. Малькина.

АВТОНÈМ (от греч. autos — сам, onoma — имя), подлинные имя и фам. ав
тора, пишущего под псевд. В 1920 —
30-е гг. в мордов. лит-ре мн. худож. и
крит ич. произв. публиковались под
псевд. Иногда А. выявлялся только после
того, как писатель приобретал достаточ
ную известность и значимый статус.
Напр., П. С. Кириллов лит. деятельность
начинал под псевд. Пекшев, П. Эрьке, а
критич. статьи подписывал именем Пшти
Пеель (Острый Нож); А. Д. Куторкин —
под псевд. А. Ёндол. Писатель Ф. К. Иль
ин изв. в лит-ре как Ильфек. А. мн. мор

дов. писателей употреблялись настолько
редко, что псевд. «прирастал» к лично
сти автора. Так, массовой читательской
аудитории почти не знаком поэт Афана
сий Осипов — наст. имя и фам. изв. мор
дов. поэта Артура Моро. Читатель мог
бы не узнать и Петра Гайни под его под
линной фам. Поздяев, Дмитрия Морско
го — под именем Дмитрий Иванович
Малышев. М. А. Бебан под наст. своей
фам. Бябин издал лишь один (первый)
сб-к стихов. Под А. постоянно выступа
ли М. И. Безбородов, Т. А. Кирдяшкин,
А. С. Малькин, И. М. Девин, К. Г. Абрамов и др. мордов. писатели, пришедшие
в лит-ру после 1950-х гг.
Лит.: КЛЭ. 1962. Т. 1 ; ЛЭТП. 2003 ;
История мордовской советской литературы.
Саранск, 1968. Т. 1 ; 1971. Т. 2.
М. И. Малькина.
À ВТОР (от лат. auctor — сочинитель;
виновник, учредитель, основатель, пода
тель мнения или совета), создатель ху
дож. или публиц. произв., науч. иссл.,
изобретения и т. п.; термин, выражаю
щий специфич. отношение к письм. тек
сту как собственному, лично сочинён
ному. Это отношение эволюционировало
в зависимости от культурно-ист. эпохи.
Так, в долит. период создание мифов не
воспринималось как активное творче
ство, поэтому понятия авторства тогда
не существовало. Стоящий на рубеже
возникновения лит-ры нар. эпос длит.
время осознавался не как вымысел, а
как рассказывание или пересказывание
«ничьего» сюжета по правилам нар.
творчества. В мордов. и др. однотипных
с ней младописьм. лит-рах на стадии их
перехода от фольклора к письм. лит-ре
(кон. 19 — нач. 20 в.) рассказывание или
пересказывание уже функционировали
как сознательно применяемый худож.
приём (поэмы-сказы Игн. Зорина, «Мор
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довская история» и «Мордовская зем- 
ля» Т. Е. Завражнова и С. А. Ларионова, позднее — поэмы «Валске Сура
лангсо» — «Утро на Суре» П. С. Кирил
лова и «Эрьмезь» Я. Я. Кулдуркаева). В
фольк. произв., передаваемых от одного поколения к др. в устной форме, ска
зитель или песнопевец были не просто
«безымянными» создателями исполняе
мых произв.: за ними стоял сверхлич
ностный, собират. по своей сути образ
анонимного А., к-рый воплощал санк
ционирующее начало труда безвестных
сочинителей. В переходный от фолькло
ра к лит-ре период лит. развития кате
гория авторства выступает преим. как
категория авторитета. В историю мор
дов. лит-ры в таком восприятии вошли,
в частности, личность и наследие не
проф. литераторов Зорина, Р. Ф. Учаева,
В. С. Саюшкина, И. А. Цыбина, к-рые
в совр. мордов. лит-ведении осознаются в роли первых А. письм. реалистич.
лит-ры мордов. народа.
В смысловой структуре лит-ведч. ка
тегорий «А.» и «авторство» скрыты два
объективных противоречия между лич
ностным и внеличностным в акте худож.
творчества: с одной стороны, оно воз
можно лишь при условии включения в
творч. акт личности создателя худож.
произв. в её глубинных, отчасти неосоз
наваемых аспектах, что наблюдается уже
в «анонимных» (фольк.) текстах; с др.
стороны, общезначимость худож. произв.
обусловлена восприятием в творч. акте
внеличностных импульсов и вместе с тем
переработкой личных импульсов, пере
водящей их во внеличностный план.
В условиях формирования и разви
тия реалистич. лит-ры 20 в. как в рус.,
так и в нац. лит-рах народов России сло
жилось лит-ведч. понятие об образе А.,
хотя неосознанно представление о нём
издавна сопутствовало восприятию лит.
произведений, особенно лирики, в к-рой

наиболее чётко проявляется субъектив
но-авт. начало. В лит-ре младописьм. на
родов, в т. ч. мордов., со 2-й пол. 20 в.
постепенно формируется мнение об ин
дивидуально-творч. вкладе отд. А. в об
щий опыт нац. лит-ры.
Решающими факторами в развитии
самосознания А. с тех пор, как эта кате
гория начала восприниматься как важное
историко-культурное явление, были
пройденные письм. лит-рой вехи станов
ления, связ., в частности, с возникнове
нием письменности на родном яз., кни
гопечатания и книгоиздательского дела,
появлением нац. газет и журналов, скла
дываним проф. лит. орг-ций.
В отеч. науке о лит-ре кон. 20 — нач.
21 в. проблема А. худож. произв. вошла
в число кардинальных и спорных. Она
особенно актуализировалась в связи с
усилившимся вниманием к особенно
стям восприятия лит. произв. читателем
и задачами интерпретации текста, с воз
росшим интересом к личности читателя,
к его «я». Проблеме А. посвящены тру
ды мн. отеч. лит-ведов (В. В. Виногра
дова, Г. А. Гуковского, Л. Я. Гинзбург,
М. М. Бахтина, Б. О. Кормана, В. В. Про
зорова, В. И. Тюпы и др.).
В зап.-европ. лит-ведении большой
популярностью пользуются идеи Р. Барта о не имеющей границ активности чи
тателя. В ст. «Смерть автора» исследо
ватель упрекает лит-ведов в том, что они
«…объяснение произведения всякий раз
ищут в создавшем его человеке, как будто
в конечном счете сквозь более или менее
прозрачную аллегоричность вымысла
нам всякий раз „исповедуется“ голос од
ного и того же лица — автора» (Барт Р.
Избр. работы. М., 1989, с. 384). По мне
нию учёного, такой подход приводит к
ошибкам в истолковании произведений
иск-ва, подобным той, что «для критики
обычно и по сей день всё творчество
Бодлера — в его житейской несостоя
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тельности, всё творчество Ван Гога — в
его душевной болезни, всё творчество
Чайковского — в его пороке» (Там же).
Барт утверждает, что в совр. лит-ре А.
как такового нет, он умер, его место за
нял скриптор, писец. Вместе с концом А.
пришёл конец и критику. Умерло и про
изв. как худож. целостность, т. к. оно
стало текстом, или точнее письмом,
к-рое не требует расшифровки, интер
претации,   поисков единств. смысла:
«Коль скоро автор устранён, то совер
шенно напрасными становятся и всякие
притязания на „расшифровку“ текста»
(Там же, с. 388). Т. обр., в совр. иск-ве
происходит перенос интересов с проб
лемы «произведения» как целого, об
ладающего устойчивой структурой, на
подвижность текста в процессе его про
чтения, когда он изменяется, «рассеи
вается», расширяется и даже «взры-    
вается». Заглавной фигурой в этом про-      
цессе становится не А. (он умер), не
скриптор (он лишь писец, исполнитель),
а читатель.
Начиная с 1970-х гг. концепция смер
ти А. неоднократно подвергалась критич.
анализу в работах как отеч., так и заруб.
исследователей. Учёные-лит-веды, по
лемизируя с Бартом, справедливо утвер
ждают, что такая теория чужда иск-ву
и свидетельствует о кризисе гуманитар
ной мысли. А. отнюдь не дитя нового
времени, как считает Барт, он так же дре
вен, как и сама лит-ра. Для утверждения
читательского статуса нет необходи
мости умерщвлять писателя, посколь-   
ку без него читателя нельзя представить
себе даже теоретически. У А. длинная
история, его роль была достаточно верно осознана ещё в эпоху античности, в
частности Аристотелем. Не менее длин
на и история чит ателя, в т. ч. профес
сионального, учёного-интерпретатора,
критика. По мнению А. П. Скафтымова,
«сколько бы мы ни говорили о творче
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стве читателя в восприятии художествен
ного произведения, мы всё же знаем, что
читательское творчество вторично, оно в
своём направлении и гранях обусловлено объектом восприятия. Читателя всё
же ведёт автор, и он требует послушания
в следовании его творческим путём»
(Русская литературная критика. Саратов, 1994, с. 142). Подобную мысль бо
лее лаконично сформулировал Бахтин,
сказав, что в худож. мире А. — «авто- 
ритетный руководитель читателя» (Бах
тин М. М. Эстетика словесного твор
чества. М., 1979, с. 179).
Подход к худож. диалогу с позиций
доминирования в нём читательского
начала мн. учёные справедливо счита-  
ют бесперспективным. Прав Прозоров,
утверждающий, что «распространён- 
ный читательский прагматизм основан
на уверенности в особо выгодном поло
жении того, кто воспринимает текст, его
внутреннем праве на волевой диктат в
отношении к тексту. Часто невдомёк, что
в процессе восприятия литературного
произведения срабатывает как раз обрат
ный эффект: сам текст, точнее, субъект
сознания, запечатлённый в нём и соотне
сённый с идеальным адресатом, выбира
ет нас, читателей. Ведущая сторона в
художественном диалоге всегда автор»
(Проблема автора в художественной ли
тературе. Устинов, 1985, с. 29). Именно
А., по определению Кормана, представ
ляет собой «субъект сознания, выраже
нием которого является весь художе
ственный мир произведения» (Страницы
истории русской литературы. М., 1971,
с. 180). На конкретные формы присут
ствия А. в худож. произв. достаточно
точно указал Тюпа, выделив при этом
три осн. авт. слоя: 1) стиль (внутр. форму
худож. организации произв., соотноси
мую с личной манерой А. как субъекта
лит. техники и с канонами жанра); 2) па
фос (соотносимый с биогр. субъектом
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творч. переживания и с худож. методом);
3) худож. концепцию личности, т. е. спе
цифич. манеру мышления (см.: Пробле
ма автора.., с. 26).
Лит.: Храпченко М. Б. Творческая инди
видуальность писателя и развитие литерату
ры. М., 1970 ; Корман Б. Итоги и перспекти
вы изучения проблемы автора // Страницы
истории русской литературы. М., 1971 ;  Дмит
риев В. Г. Скрывшие своё имя. М., 1977 ;
Бахтин М. М. Проблема автора // М. М.
Бахтин. Эстетика словесного творчества. М.,
1979 ; Прозоров В. В. Автор и читательская
направленность художественного произведе
ния // Проблема автора в художественной
литературе. Устинов, 1985 ; Тюпа В. И. Ка
тегория автора в аспекте исторической поэти
ки // Там же ; Барт Р. Избр. работы : Семиоти
ка. Поэтика / пер. с фр. М., 1989 ; Скафтымов А. П. К вопросу о соотношении теорети
ческого и исторического рассмотрения в
истории литературы // Русская литературная
критика / под ред. В. В. Прозорова. Саратов,
1994 ; Кузьмичёв И. К. Литературоведение
ХХ века. Кризис методологии. Н. Новгород,
1999 ; Алёшкин А. В. Творческая индивиду
альность писателя и накопление художествен
ных ценностей // Современная мордовская
литература. 60 — 80-е гг. Саранск, 1991. Ч. 1 ;
Каторова А. М. Теоретико-литературное
образование студентов-филологов националь
ных отделений вузов (на материале Республи
ки Мордовия). Саранск, 2004.
А. В. Алёшкин, А. М. Каторова.

АВТОРИЗÀЦИЯ, официальное утверж
дение (просмотр и одобрение) автором
текста своего произв. в рукоп. (машино
писной) копии или в печатном изд., пре
им. в случае перевода его на др. яз. (см.
Авторизованный перевод). Авторизов.
является, напр., 2-е изд. на рус. яз. ром.
«Нардише» («Трава-мурава») И. М. Де- 
вина (1978, пер. Ю. Галкина), первое изд.
(1975, пер. Н. Богданова) было неавтори
зов., сдел. с большими вольностями пе

реводчика. А. не следует путать с авт. пе
реводом, когда перевод на др. яз. делает
сам автор.
А. — важное свидетельство доброка
чественности текста в данном источнике,
поэтому в текстологии при установлении
авт. (канонич.) текста пользуются только
авторизов. источниками. Процедуру А.
проходят, как правило, все крупные про
заич. и поэтич. произв. мордов. лит-ры.
После осуществления внутр. рецензиро
вания и редакторской правки, изд-во воз
вращает автору рукоп. на доработку, за
тем она, получив одобрение, запускается
в производство. Завершающий этап А.
произв. — просмотр автором корректуры
рукоп. Так издаётся большинство мор
дов. романов, сб-ки рассказов, стихов,
критич. и переводная лит-ра. Искл. со- 
ставляют книги, выходящие после смерти автора, — посмертные собр. соч.,
отд. книги и сб-ки, напр. посмертный
сб-к критич. статей изв. мордов. лит-ве
да В. В. Горбунова «Признание» (1984),
его биогр. пов. «Морыцянть од поразо»
(«Детство певца», 1988); монографич.
иссл. «Сказительские традиции мордвы»
(1989) А. Г. Самошкина и др. В данном
случае функции А. выполняет ред. Ча
стично не авторизов. изданы трёхтомное
«Кочказь сочиненият» — «Собрание со
чинений» П. С. Кириллова (1986 — 88;
в 3-й том вошло неск. ранее не публико
вавшихся киносценариев писателя), сб-к
соч. З. Ф. Дорофеева «Окрылённые меч
тания» (1990), где представлены 5 ранее
не издававшихся стихотворений, и др.
Лит.: ЛЭС. 1987 ; ЛЭТП. 2003.
С. Г. Девяткин.

АВТОРИЗÎВАННЫЙ ПЕРЕВÎД, офи
циальное утверждение автором текста
своего произв. в переводе на др. яз. Фик
сируется на т. л. книги словами «Автори
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зованный перевод (с такого-то яз.)» пepeд
фам. переводчика, напр.: Кузьма Абра
мов. Пургаз : роман-сказание. (Автори
зованный перевод с эрзя-мордов. К. Ев
графова). Саранск, 1993. А. п. имеет приоритет перед др. переводами произв. в
том, что текст для перевода представля
ется переводчику самим автором произв.,
тогда как обычный (неавторизов. пере
вод) делается с подстрочника. В неавто
ризов. переводе перед фам. переводчика
отсутствует слово «Авторизованный»,
напр.: Анатолий Тяпаев. Супруги : повес
ти. (Перевод с мокша-мордов. В. Разум
невича). Саранск, 1989.
А. В. Алёшкин.

АГÅЕВ Евгений Иванович (16.1.1922,
с. Кабаево ныне Дубёнского р-на РМ —
март 1943), эрзя-мордов. поэт. Род. в
крест. семье. По окончании 8-го кл. ра
ботал учителем в родном селе, заочно
учился в пед. уч-ще. В годы Вел. Отеч.
войны (призван в окт. 1941) был свя
зистом. Погиб от прямого попадания
снаряда в блиндаж. Поэтич. творчеством
А. начал заниматься с 6-го кл. средней
шк. Его первым лит. наставником был
изв. мордов. поэт Андрей Юргай. Пер
вые публ. А. появились в ж. «Сятко»
(1938, № 4), печатался также в дет. ж.
«Пионерэнь вайгель» (1940, № 10), в газ.
«Эрзянь коммуна». До нач. 1990-х гг.
творчество А. было неизв. широкому
кругу читателей. Выходившие в газетах
и журналах стихи («Частушкат» — «Ча
стушки», «Комсомолдо частушкат» —
«Частушки о комсомоле», «Эйкакшонь
морыне» — «Детская песенка» и др.) по
идейно-худож. уровню мало чем отлича
лись от многочисл. стихов др. мордов.
поэтов, воспевавших «новую радостную
жизнь», комсомол и Окт. рев. 1917. Под
линное открытие А. как незаурядного
поэта произошло спустя полвека после

его гибели. В 1991 в Мордов. респ. кра
еведч. музее была обнаружена рукоп.
тетрадь произв. А., сохранённая и пе
реданная в музей его матерью Натальей
Степановной. В тетради находилось ок.
20 стихотворений, отличающихся глу
биной мысли, худож. совершенством и
лирико-филос. раздумьями, полными
предчувствия скорой смерти. Нек-рые
мотивы были обусловлены полит. реп
рессиями 1930-х гг. («Ней монь прява
якить мельтне…» — «Бродят мысли в
голове моей…», «Ашти вальма крайс
нежедезь» — «Стоит, прислонившись к
оконному косяку», «Кода ризксэсь ал
га...» — «Как глубока печаль…» и др.).
Первая подборка стихов этого цикла
опубл. в ж. «Сятко» в 1991 (№ 7) с ком
ментариями А. В. Арапова. За свою ко
роткую жизнь А. написал 80 стихот 
ворений, частушек, сказок, рассказов.
Соч.: «Ялгай, мари оймесь…» ; «А кувать
кадовсь тень яксемс…» ; «Ней монь прява
якить мельтне…» [и др.] // Сятко. 1991. № 7 ;
Мокша. 1992. № 7.
Лит.: Арапов А. Ульнесь, ульнесь поэт
истямо... // Сятко. 1991. № 7 ; Алёшкин А. В.
Агеев Евгений Иванович // Мокша. 1992. № 7 ;
Дёмин В. И. «Улезэ теть эрямось казнекс…» //
Сюконян тенк… : Эрзянь писательде ёвтнемат.
Саранск, 2005.
А. В. Алёшкин.

АГÅЕВА (в замужестве Стешина) Мари
на Фёдоровна (16.2.1985, с. Новлeй ныне
Инсарского р-на РМ), мокша-мордов.
писательница, журналистка. Лауреат Пр.
Главы РМ для молодых авторов (2009).
Окончила филол. ф-т Мордов. гос. ун-та
по спец. «Журналистика» (2007) и маги
стратуру по профилю «Филология. Язы
ки народов России» (2014). С 2007 —
корр. радиопрограммы «Вайгель» («Голос») АУ «Мордовия — 7 дней».

208 Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2021. № 1 (57)

А. начала писать стихи в 5-м кл. под
рук. учительницы рус. яз. и лит-ры Р. Н. Ге
расимовой. Первые стихотворения («Тя
лонь ве» — «Зимняя ночь», «Вирь» —
«Лес», «Пиземда инголе» — «Перед
дождём» и др.), напис. в годы учёбы в
ун-те, вышли в свет в ж. «Мокша» (2005,
№ 1). На этапе становления и поиска
собств. стиля А. участвовала в семинарах для молодых авторов и в конгрессах
фин.-угор. писателей. Стихи публико
вались в ж. «Мокша» и «Якстерь тяш
теня», в сб-ках молодых авторов «Мок
шeнь цёфкскятнe азондыхть ёфкст»
(«Мокшанские соловушки рассказывают
сказки», 2006) и «Розьбаксянь панчфт»
(«Полевые цветы», 2008). Произведения
А. переведены на фин.-угор. яз. (эст. и
мар.) и вошли в сб-ки фин.-угор. авторов
«Kuum öö» («Жаркая ночь»; Таллинн,
2006, на эст. яз.) и «Сто двадцать дум»
(Йошкар-Ола, 2009; пер. на мар. яз. А. Ва
сильева). Первый авт. сб. «Кus elab ju
mal... — Коса эряй шкайсь... — Где жи
вёт Бог — Where God lives» (2008) пред
ставлен на четырёх яз. (эст., мокш., рус.
и англ.).
Уже в первых стихотворениях, опубл.
в ж. «Мокша» и «Якстерь тяштеня» в
2005 — 08, А. пытается не только ото
бразить красоту родной природы, но и
транслировать своё понимание сущности
человеч. отношений, бытия в целом. Так,
в стих. «Коса эряй Шкайсь…» («Где жи
вёт Бог…», 2007), «Мяльхть» («Мысли»,
2007), «Кеман…» («Верю…», 2007), «Ло
мань, тон содасак…» («Человек, ты зна
ешь…», 2008), «Куд» («Дом», 2008) ста
вятся филос. проблемы, предпринимается
попытка постичь человеч. душу и моти
вы поведения. В эти годы А. пишет на
ряду со стихами и прозу, преим. расска
зы, в к-рых затрагиваются отд. моменты
нац. истории, в частности набеги монго
ло-татар на мордов. земли: «Пингти аф
сатован» («Времени меня не догнать»,

2005), «Шуфтомф ломань» («Человек,
превратившийся в дерево», 2006). Из
последующих наиболее удачных стихо
творений выделяются «Эняльдсь тейне:
„Тяштть стихотворения…“» («Попросили
меня: „Напиши стихотворение…“»,
2010), посвящ. теме Вел. Отеч. войны, а
также «Кода идемс ваймоцень» («Как
спасти твою душу», 2011), насыщ. фи
лос. рассуждениями о смысле жизни.
Награждена медалью Мин-ва куль
туры, нац. политики, архивного дела и
туризма РМ «За межнациональное согла
сие» (2017).
Соч.: Вень ульцяса ; Семботь сонцень
киц [и др.] // Мокшeнь цёфкскятнe азондыхть
ёфкст. Саранск, 2006 ; Мекольце ловсь ; Кель
мось седизень люпштай [и др.] // Розьбаксянь
панчфт. Саранск, 2008 ; Кus elab jumal... —
Коса эряй шкайсь… — Где живёт Бог —
Where God lives. Tallinn, 2008 ;«Мзярда
вирьса шобда-шобда…» ; «Вальмять ала вача
пинет сувондыхть…» [и др.] // Мокша. 2012.
№ 12 ; Вдохновениязти ; Морак… [и др.] //
Там же. 2016. № 3 ; «Коське ляйста ведня аф
муят…» ; «Мзярда нармонть кемот пацян
за…» [и др.] // Там же. 2017. № 3 ; «Тейне
эряви — тондейть аф!..» ; «Улендсь пинге, мон
яксекшнень кяпе…» ; Явсема // Там же. № 9.
А. М. Каторова.

АГÅ ЙКИН Григорий Петрович (1.12.
1924, с. Кочкурово ныне Кочкуровско-   
го р-на РМ — 1.3.2007, г. Саранск), эрзямордов. поэт, журналист. Чл. СЖ СССР.
Участник Вел. Отеч. войны. Окончил
Саранскую сов.-парт. школу (1950-е гг.),
филол. ф-т Мордов. гос. ун-та (заочно).
Род. в многодетной семье: у него были
четыре брата и сестра. С детства зани
мался крест. трудом, любил ухаживать за
лошадьми, часто ходил в «ночную», с
интересом слушал выдуманные рассказы
взрослых о необычных явлениях и при
ключениях. На фронт ушёл в 1941 сем
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надцатилетним юношей, служил в раз
ведке, день Победы встретил в Германии,
на родину вернулся в 1947. Работал лит.
сотр. в газ. «Эрзянь коммуна», «Эрзянь
правда», «Сов. Мордовия», на протяже
нии долгих лет возглавлял приложение к
ж. «Сятко» для детей «Пионерэнь вай
гель», выступал с рассказами, очерками,
стихами. Стихотворчеством начал зани
маться в школе под рук. учителя родного
яз. и лит-ры Н. С. Нарваткина, к-рый
увлекался поэзией и часто приглашал в
школу именитых писателей. Одним из
них был И. П. Кривошеев. Он обратил
внимание на талантливого школьника.
Выбранные Кривошеевым из его поэтич.
тетради 2 стихотворения были напечата
ны в ж. «Пионерэнь вайгель». Большая
часть стихов А. до 1955 публиковалась в
ж. «Изнямо».
А. — автор 6 поэтич. сб-ков: «Вишка
ялгинеть» («Маленькие друзья», 1958),
«Сырнень тештинеть» («Золотые звёз
дочки», 1959), «Седей вайгель» («Голос
сердца», 1964) и др. Писал преим. стихи
для детей и юношества. Уже первый
сб-к стал свидетельством того, что А.
обладает поэтич. мастерством и индиви
дуальным стилем. Его произв. учат детей
видеть и понимать красоту окружа- 
ющей действительности («Письмарт» —
«Скворцы», «Пангонь кочкамо» — «За
грибами»), прививают любовь к труду
(«Эмежпире» — «Огород») и животным
(«Гала» — «Гусь», «Цянавнеть» — «Ла
сточки»). Стихи А. благозвучны, напи
саны образным языком, легко читаются
и запоминаются. В др. сб-ках также на
первом месте изображение характеров и
поведения детей, их раздумий и волне
ний. Они радуются, переживают, трудят
ся, учатся, играют, побеждают, оши
баются. Лирич. персонажи проявляют
себя с разных сторон, демонстрируя всё
многообразие характеров. Среди боль
шого кол-ва стихов для детей особо вы
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деляется «Боря-космонавт» (1964), в
к-ром показано стремление к познанию
др. миров, полётам на др. планеты (Лу
ну, Марс), а также «Весе чувтнэ вадрят»
(«Все деревья хороши», 1959), направл.
на воспитание у маленького читателя
чувства ответственности за сохранение
природы.
Мн. стихи для взрослых посвящены
военной тематике, в них автор тяготеет к
балладной сюжетно-событийной форме
организации материала («Мирэнь сол
дат» — «Солдату мира рукоплещет зал»,
«Тейтерень калмо» — «Медсестра»). В
сб. «Седей вайгель» на первом плане
изображение счастливой жизни, свобо
ды и дружбы народов («Родинань валске» — «Утро Родины», «Од модань виде
ме» — «Засеивать новые земли», «Тикше ледема ланга» — «На сенокосе»), что
обусловливает их публицистичность.
Однако самой удачной в худож. отноше
нии представляется пейзажная лирика
(«Тундонь чокшне» — «Весенняя ночь»,
«Вирь чиресэ» — «На опушке леса»,
«Сёксня» — «Осенью» и др.). В воспо
минаниях современников образ поэта
ассоциируется с ориг. юмористом, от
правлявшим нек-рых сочинителей за по
купкой «Рифмаря». Как прозаик А. часто выступал с небольшими юмористич.
рассказами, юморесками, фельетонами:
«Казне» («Подарок», 1974), «Чаво стул»
(«Пустой стул», 1974), «Го-га», 1976) и др.
Произв. переводились на рус., мар. и
удм. яз.; на рус. яз. опубл. в лит.-худож.
альм. «Край мордовский» и «Литератур
ная Мордовия».
Награждён орденом Отеч. войны II ст.
(1985), медалями «За взятие Вены», «За
победу над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941 — 1945 гг.» (1945).
Соч.: Вишка ялгинеть : стихть. Саранск,
1958 ; Сырнень тештинеть : эйкакшонь стихть
ды поэмат. Саранск, 1959 ; Седей вайгель :
стихть. Саранск, 1964 ; Боря-космонавт :
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стихть. Саранск, 1967 ; Кие киде пели? : стихть.
Саранск, 1976 ; Лемзёркай : стихть. Саранск,
1980.
Лит.: ПМ. 2015. Т. 1 ; Сафонова Т. Поэ
зия в сердце : К 70-летию Г. П. Агейкина //
Изв. Мордовии. 1994. 7 дек. ; Ломшин М. И.
Григорий Петрович Агейкин // Мокшэрзянь
эйкакшонь литературась. Саранск, 2012 ; Дё
мин В. И. «Иень перть, маряви, тундо седейсэнь…» // Сятко. 2014. № 12 ; Григорий
Петрович Агейкин // Чилисема. 2015. № 5.
А. М. Каторова.

АГÈ ЕВ Фахрелислам Нигматуллович
(12.3.1887, д. Тенишево Краснослобод
ского у. Пензенской губ., ныне с. Тат. Те
нишево Атюрьевского р-на РМ — 1938,
г. Москва), тат. журналист, писатель, пе
дагог. Род. в семье муллы. Учился в ме
дресе (не окончил). В 1901 нанялся ра
ботником к купцу, отправлявшемуся на
Д. Восток. В 1905 в г. Харбине при
общился к рев. борьбе. Приехав в г. Ка
зань, в 1908 сдал экстерном экзамены за
курс тат. учительской школы и до 1915
преподавал в Рус.-тат. уч-ще. В 1915 по
распоряжению казанского губернатора
был отстранён от пед. деятельности из-за
полит. неблагонадёжности. После Окт.
рев. 1917 — пред. к-та бедноты в д. Тат.
Юнки Усть-Рахманской вол. Красносло
бодского у. (ныне Торбеевский р-н РМ).
Участник 1-го Всерос. мусульманского
съезда (1917). В нач. 1920-х гг. возгла
вил просветит. работу среди татар Пен
зенской губ., будучи зав. тюрк. отделом
и пред. губернского Совнацмена. Один из
организаторов в 1922 тат. газ. «Сабанче»
(«Пахарь») в г. Пенза. С 1924 — инструк
тор-методист в Наркомпросе РСФСР,
затем секр. тат. секции Центр. изд-ва на
родов СССР, дир. Центр. тат. драм. пере
движного театра, ред. газ. «Коммунист»
(Москва). Репрессирован, реабилитиро
ван 16.1.1989.

А. начал публиковаться с 1907. Его
статьи и рассказы печатались в ж. «Анг»
(«Мысль»), «Мектеб» («Школа»), газ.
«Аль-ислах» («Реформа»), «Юлдуз»
(«Звезда»), «Иль» («Страна»), «Кояш»
(«Солнце») и др. В 1913 — 16 издавал в
Казани иллюстриров. ж. «Ак юл» («Свет
лый путь»), одно из первых периодич.
изд. для детей и юношества на тат. яз.
Журнал выходил два раза в месяц (всего
67 номеров). В 1916 его тираж составлял
1,4 тыс. экз. В журнале публиковались
дет. рассказы, сказки, стихотворения, по
эмы, а также науч.-познават. статьи об
окружающем мире (рубрика «Эйлэнебез
дэ нилэр бар?» — «Что есть вокруг?»),
биографии и произведения выдающихся
представителей тат. и европ. культуры,
сведения о жизни и обычаях разных на
родов (арабов, узбеков, таджиков и др.).
Кроме того, выделялись рубрики «Хатлар булеме» («Комната писем»), «Баш
ваткычлар булеме» («Комната головоло
мок»), «Уен булеме» («Игровая комна
та»). А. стремился, приобщая детей к
чтению,   совместить увлекательность
материала с необходимостью не только
просвещать, но и активно влиять на ста
новление их личности. На страницах
журнала он выступал в качестве автора
передовых и науч.-познават. статей. Как
писатель опубл. 16 рассказов и произ
ведения др. жанров (вошли в сб. «Мэр
хэмэт» — «Милосердие», 1990). А. —
а втор сб-ков «Хикэялэр жыентыгы»
(«Сборник рассказов», 1926) и «Кэкре
аяклы тавык» («Косолапая курица»,
1926). Последний назван по наиболее
изв. его поэме, в к-рой в занимат. и по
нятной для юных читателей форме (рас
сказы из мира животных) он изобража- 
ет моменты клас. борьбы. Произведения
А. отличают лёгкость, доступность язы
ка, хорошее знание дет. психологии.
А. является также сост. хрестоматии
«Кыйраэте ибтидаия» («Книга для чте
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ния в начальных классах», 1908) и азбуки
«Кызыл йолдыз» («Красная звезда, 1924,
совм. с Г. Тимербулатовым).
Соч.: Кыйраэте ибтидаия. Каз., 1908 ;
Кэкре аяклы тавык : шигри хикэя. М., 1926 ;
Хикэялэр жыентыгы. М., 1926 ; Мэрхэмэт.
Каз., 1990.
Лит.: ЛЭ. 1929. Т. 1 ; Фатыйма И. Фах
релислам Агиевка 90 яшь // Казан утлары.
1977. № 8 ; Гайнуллин М. Фахрелислам Аги
ев (1887—1938) // Татар эдиллере : иджат
портретлары. Каз., 1978 ; Даутов Р. Н., Нуруллина Н. Б. Совет Татарстаны язучыла-       
ры : биобиблиографик белешмэ. Каз., 1986 ;
Татарская энциклопедия. Каз., 2002. Т. 1 ;
Галияхметова А. Ф. Литературно-художест
венный материал в татарских детских жур
налах начала ХХ века : автореф. дис. … канд.
филол. наук. Каз., 2004 ; Абызова Р. Р. Та
тарские детские журналы (1907 — 1918) и
судьбы их создателей // Вест. Волжского
ун-та им. В. Н. Татищева. [Тольятти]. 2020.
Т. 1, № 4 ; Пензенская энциклопедия. Пенза,
2020. Т. 1.
И. Д. Биккинин, Е. В. Глазкова.

АЗРÀПКИН Юрий Никитич (15.10.1939,
с. Колопино ныне Краснослободского
р-на РМ — 26.6.1996, п. Смышляевка
Волжского р-на Самарской обл.), мок
ша-мордов. поэт. Окончил ист.-филол.
ф-т Мордов. гос. ун-та (1964), учился в
аспирантуре НИИЯЛИЭ (1966 — 70). В
1956 — 59 — учётчик полеводч. бригады в родном селе; в 1964 — 65 — учи
тель Кулдымской средней шк., инспектор Старошайговского роно, переводчик
на Мордов. радио.
А. начал публиковать стихи в сту
денч. годы в газ. «Мокшень правда», ж.
«Мокша». Подборка вошла в коллек
тивный сб. «Морай павазсь» («Счастье
поёт», 1964). В ранних стихах ощущает
ся влияние поэтич. традиций М. И. Без
бородова. Для лирики А. характерны
тяготение к нар. образности, краткость
изложения лирич. раздумий и эмоций,
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предпочтение дет. тематики, отчётливо
проявившиеся уже в первом поэтич. сб.
«Чак-чак-чак» («Тук-тук-тук», 1966).
Наиболее продуктивно поэт работал в
1960-х — 1-й пол. 1970-х гг. В это время на мокш. яз. изданы 4 сб-ка его про
изв., в к-рые вошли стихи и сказки в
стихотв. форме, предназнач. для детей
дошк. и мл. шк. возраста. В иллюстри
ров. 16-страничной книжечке «Шись и
кшись» («Солнце и хлеб», 1968) пред
ставлена весьма ориг. по содержанию
сказка. Гл. её персонажами выступают
Чёфкс (Соловей) — своего рода пове
ствователь, поющий сказку на мокш. яз.,
Ши (Солнце), решающее по предложе
нию Ковни (Луны) испечь вкусный хлеб,
и Человек, помогающий Солнцу достичь
поставл. цели. Интерес маленького чи
тателя к изображаемым событиям обус
ловлен в первую очередь решением несо
вместимой с логикой задачи, поскольку
Луна предложила Солнцу испечь хлеб из
похожих на муку снежинок. Первона
чально Солнце напоминает неумелого и
малознающего ребёнка, к-рый боится
несмешек и, столкнувшись с трудностя
ми, готов лить слёзы. Помогает Солнцу
достойно выйти из сложившейся ситуа
ции встреча с Человеком, давшим му
дрый совет. Сказка написана ярким нар.
языком, благозвучна и интересна.
Популярностью среди мордов. чита
телей пользуется последний сб-к А. «Мар
са Бобикть мархта Марсса» («Вместе с
Бобиком на Марсе», 1975), в к-рый вош
ли 2 объёмных стихотворения и 19 лирич.
миниатюр. Наибольший интерес вызыва
ют одноим. стихотворение и «Марьхть»
(«Яблоки»), где в качестве лирич. персо
нажа выступает школьник Антон Кап
стадоров. Он предстаёт перед читателем
как любящий приключения, готовый в
целях возбуждения интереса к себе или
избежания наказания солгать, вместе с
тем наделённый самоиронией, способ
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ный правдиво оценивать свои поступки.
Без улыбки невозможно читать, как Ан
тон вместе со своей собачкой Бобиком
слетал на Марс (в финале становится по
нятно, что это случилось во сне) и как
сходил ночью за яблоками в сад деда
Прошки, но угодил в капкан. Иронич.
пафоса автор достигает при помощи сме
шения в речи гл. лирич. персонажа мокш.
и рус. слов или фраз («Што эта? / Эта,
улема, ракета»; «Арьсян эсь пачкан: „Ну,
пусть!“»; «„Кие цапнул?“ — кизефнян»),
гиперболизации («Сяшкава увась куд
рявста, / Нльне монць цють ашень гав
кста» — «Так [Бобик] лаял кудряво, /
Даже сам чуть не гавкнул»), использова
ния фразеологизмов («Улема, тя нолга
тулось / Ёфси аф кунара кулось» — «На
верное, этот несмышлёныш, / Совсем
недавно умер») и др. Из лирич. миниа
тюр наибольшей худож. ценностью об
ладают «Варма» («Ветер»), «Ляйня»
(«Реченька») и «Сёксе» («Осень»).
В целом для творчества А. харак
терно умелое использование поэтики и
эстетики нац. фольклора (пословиц, по
говорок, фразеологич. оборотов). Во мн.
стихах поэт прибегает к созданию разно
образных форм каламбура («Чак-чакчак», «Марса Бобикть мархта Марсса»,
«Марьхть» и др.), что способствует вос
приятию произв. как стихотв. сценок.
Лирич. персонажи А. — весёлые, резвые
дети, часто попадающие впросак, но не
унывающие. Мн. произв. обладают зна
чит. воспитательным потенциалом, до- 
стигаемым без прямого дидактизма и мо
рализаторства.
Соч.: Чак-чак-чак : стихт ёмлатненди.
Саранск, 1966 (на рус. яз., 1967) ; Шись и
кшись : ёфкс. Саранск, 1968 ; Шумбрат, вир
няй! : стихт. Саранск, 1969 (пер. на рус. яз.
Б. Соколова, 1970) ; Марса Бобикть мархта
Марсса : стихт. Саранск, 1975.
Лит.: ПМ. 2015. Т. 1 ; Имяреков М. Г.
Писательсь и эряфсь : Мокшэрзянь писа

тельхнень творческяй портретсна. Саранск,
1987 ; Моисеев М. Ю. Азрапкинонь поэзиянь
тюсонза // Мокшень правда. 2002. Апр.
А. М. Каторова, М. И. Малькина.

АЗ Û РКИНА Елена Ивановна (14.10.
1965, с. Кочетовка ныне Инсарского р-на
РМ), лит-вед, методист, педагог. Канд.
филол. наук (1997), доцент (2003). Окон
чила филол. ф-т Мордов. гос. ун-та по
спец. «Филология. Мордовский язык и
литература, русский язык и литература»
(1988), аспирантуру по спец. «Литерату
ра народов РФ (финно-угорская)» (1996).
В 1988 — 91 — учитель мордов., рус. яз.
и лит-ры Мордовско-Паёвской средней
шк. Инсарского р-на; 1991 — 1992 — ст.
лаборант лаборатории общенауч. психол.-
пед. подготовки преподавательских кад
ров Мордов. ун-та. В 1997 — 2001 — ст.
препод., доцент кафедры лит-ры, 2009 —
10 — зав. кафедрой мордов. лит-ры, в
2001 — 15 — доцент кафедры лит-ры
и методики обучения лит-ре, с 2015 —
доцент кафедры родного яз. и лит-ры
МГПИ (с 2020 — МГПУ) им. М. Е. Ев
севьева. Область науч. интересов: лит-ра
народов РФ, методика преподавания
мордов. лит-ры. Автор более 180 работ,
в т. ч. 130 науч. и 50 уч.-метод.
Дис. «Человек и природа в мордов
ской прозе» защищена в 1996 в Мордов.
ун-те. В иссл. проанализированы законо
мерности зарождения мордов. прозы по
проблеме «человек и природа»; раскры
ты осн. тенденции развития мордов. про
зы и особенности выражения нравств. и
эстетич. идеала в произв. данного тема
тич. направления; выявлены наиболее
распростран. худож. средства, использу
емые мордов. писателями с целью ос
мысления осн. конфликта во взаимоот
ношениях человека и природы.
А. — автор монографии «Человек и
природа в мордовской прозе» (Саранск,
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2013), соавтор 2 монографий: «Мордов
ская литература: духовно-нравственные
ценности и современные проблемы» (Са
ранск, 2017) и «Взгляды на литературу
финно-угорских народов» (раздел «Мок
шанские писатели»; Тарту, 2018, на эст.
яз.); автор программ, учебников и уч.
пособий по мордов. лит-ре, рекомендов.
к использованию Мин-вом образования
РФ и РМ, в числе к-рых «История родной
литературы: примерная программа дис
циплины для специальности 033000 —
Родной язык и литература»; «Мокшэрзянь
литературань программат: 5 — 11 клас
сонди» («Программы по мордовской ли
тературе: для 5 — 11 классов», на мок
ша-мордов. яз., в соавт. с А. М. Каторовой,
А. И. Брыжинским, 2010); 13 учебни
ков-хрестоматий и 5 книг для внеклас
сного чтения в средней шк., 1 хрестома
тии и 2 уч. пособий для вуза.
По инициативе и под непосредств.
рук. А. на филол. ф-те МГПУ открыт му
зей нац. культуры. Награждена поч. гра
мотами Гос. Собрания РМ (2006), РМ
(2009), Пр-ва РМ (2014), Мин-ва культу
ры, нац. политики и архивного дела РМ
(2019).
Соч.: Родной литература 5-це классонди : учебник-хрестоматия. Саранск, 2003 ;
2014 ; Родная литература : учебник-хрестома
тия для 6 класса. Саранск, 2005 ; 2015 ; Родная
литература : учебник-хрестоматия для 7 клас
са. Саранск, 2007 ; 2016 ; Родная литература :
учебник-хрестоматия для 8 класса. Саранск,
2008 ; 2018 ; Родная литература : учебник-хре
стоматия для 9 класса. Саранск, 2010 ; 2018 ;
Родная литература : учебник-хрестоматия для
10 класса. Саранск, 2010 ; 2018 ; Родная ли
тература : учебник-хрестоматия для 11 класса.
Саранск, 2018 (все на мокша-мордов. яз.) ;
Тенденции развития мордовской литературы
на современном этапе: писательский состав,
жанровое своеобразие, художественные осо
бенности // Гуманитар. науки и образование.
[Саранск]. 2012. № 1 ; Своеобразие художе
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ственного мира в пьесе В. Мишаниной «Ку
цемат» («Лестница») // Там же. 2015. № 3 (23) ;
Внешкольная работа по литературе в условиях
летнего лагеря // Там же. 2017. № 4 (32) (в со
авт. с О. И. Налдеевой, Е. А. Сердобинцевой,
С. В. Богдашкиной) ; Mokša kirijanikest (Jele
na Azõrkina) // Vaateid soome-ugri rah-vaste
kirjandusele. Tartu, 2018 ; Художественные
особенности любовной лирики Р. К. Орловой // Филол. науки. Вопросы теории и прак
тики. [Тамбов]. 2019. Т. 12, вып. 1 (в соавт. с
О. И. Налдеевой, Е. Н. Дьячковой).
Лит.: Мордовия, ХХ век: культурная
элита : энц. справ. Саранск, 2010. Ч. 1.
А. М. Каторова.

АКÀШКИН Михаил Михайлович (15.8.
1973, с. Куликово ныне Торбеевского
р-на РМ), лит-вед, педагог. Канд. филол.
наук (2000), доцент (2008). Окончил фи
лол. ф-т Мордов. гос. ун-та по спец. «Фи
лология» (1997), аспирантуру НИИЯЛИЭ
по спец. «Фольклористика» (2000). В
2001 — 09 — ассист., ст. препод., до
цент кафедры лит-ры, 2009 — 10 — до
цент кафедры мордов. лит-ры, в 2010 —
15 — доцент кафедры лит-ры и методики
обучения лит-ре, с 2015 — доцент кафед
ры родного яз. и лит-ры МГПИ (с 2020 —
МГПУ) им. М. Е. Евсевьева. Область
науч. интересов: сравнит. изучение фольк
лора татар-мишарей и мордвы, лит-р на
родов РФ. Автор более 80 работ, в т. ч.
60 науч. и 22 уч.-метод.
Дис. «Свадебные обряды, песни та
тар-мишарей и мордвы (сравнительный
анализ)» защищена в 2000 в Ин-те яз.,
лит-ры и иск-ва им. Г. Ибрагимова АН
РТ (г. Казань). В иссл. реконструирована
и проанализирована общая структура
традиц. свадебных обрядов и песен та
тар-мишарей; раскрыто путём сравнит.
анализа специфич. и общее в свадебных
обрядах и песнях татар-мишарей и
мордвы; рассмотрено жанровое своеоб
разие традиц. свадебных песен и песен
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свадебного обряда; выявлены модифи
кации в совр. свадебных обрядах и пес
нях татар-мишарей под влиянием мор
довских.
В монографии «Традиционные и со
временные свадебные обряды и песни
татар-мишарей Республики Мордовия»,
напис. в соавт. с Т. П. Девяткиной (Са
ранск, 2014), реконструировано и иссле
довано своеобразие традиц. свадебного
обряда татар-мишарей РМ, выявлены
формы заключения брака, рассмотрены
жанровый состав и поэтич. особенности
песен, исполняемых в свадебных обря
дах; проанализирована структура совр.
свадебного обряда. Статьи А., посвящ.
исследованию духовной культуры морд
вы и татар-мишарей РМ, изучению бы
тования свадебно-обрядового фольклора
и рассмотрению в сопоставит. плане их
традиц. и совр. свадебных обрядов и пе
сен, опубл. в сб-ках науч. трудов, науч. и
науч.-метод. журналах («Казанская нау
ка», «Гуманитарные науки и образова
ние», «Манускрипт» и др.).
Программа и метод. рекомендации
«Генезис литератур народов России»
(Саранск, 2015) и «Татарская литерату
ра» (Саранск, 2018) способствуют рас
ширению знаний студентов-филологов о
культуре, истории, наиболее значимых
произв. лит-р народов России, нац. осо
бенностях произв. устного нар. творче
ства и письм. тат. лит-ры.
Награждён Поч. грамотой Мин-ва
пром-сти, науки и новых технологий РМ
(2014).
Соч.: Художественное своеобразие ри
туальных песен традиционного свадебного
обряда татар-мишарей Республики Мордо
вия // Казан. наука. 2011. № 10 ; Парадигма
традиционных свадебных обрядов татар-ми
шарей Республики Мордовия // Вест. НИИГН.
[Саранск]. 2012. № 1(21) ; Современные сва
дебные обряды татар-мишарей Лямбирско-   
го района Республики Мордовия // Гуманитар.

науки и образование. [Саранск]. 2012. № 1 (9) ;
Межэтническое взаимодействие в системе
традиционных и современных свадебных
обрядов на территории Республики Мордо
вия // Манускрипт. [Тамбов]. 2020. № 1.
А. М. Каторова.

АК È МОВА Татьяна Ивановна (22.1.
1977, г. Самара), лит-вед, педагог. Д-р
филол. наук (2016), доцент (2008). Окон
чила филол. ф-т Мордов. гос. ун-та по
спец. «Русский язык и литература»
(1999), аспирантуру по спец. «Русская
литература» (2003). В 2000 — учитель
рус. яз. и лит-ры средней общеобразоват.
шк. № 41 г. Саранска. С 2002 — ассист.,
ст. препод., в 2006 — 18 — доцент, с
2016 — проф. кафедры рус. и заруб.
лит-ры Мордов. ун-та. Область науч. ин
тересов: история рус. лит-ры. Автор бо
лее 100 науч. и 3 уч.-метод. работ.
Канд. дис. «Драматургия Н. Гуми
лёва в контексте культуры серебряного
века» защищена в 2003 в Самарском гос.
пед. ун-те. В иссл. представлены резуль
таты анализа жанровых особенностей
драм. произведений поэта-акмеиста,
созд. в 1912 — 21: выявлены истоки фор
мирования интереса к драматургии и
специфика творч. реализации поэта в
этой области; определено своеобразие
его творч. метода, выразившееся в доми
нировании приёмов стилизации и паро
дии; рассмотрена поэтика драм. про
изведений Н. Гумилёва (установлены
особенности пространственно-времен
ны́х обстоятельств существования драм.
героев, своеобразие системы типов и об
разов, композиционно-стилистич. пара
дигма). Докт. дис. «Литературное твор
чество Екатерины II: „галантный диалог“
в системе авторских стратегий (истоки,
функции, жанры)» защищена в 2015 в
Ин-те мировой лит-ры им. А. М. Горько
го РАН. В иссл. проанализировано твор
чество Екатерины II сквозь призму «га

Наши проекты

лантного диалога» с рос. дворянством,
отражённого в лит. жанрах эпистолярия,
мемуаров, комедии, лит. сказки, «малых» жанрах салона и ставшего наибо
лее значимым в системе авт. стратегий
монархини. Понятие «галантный диа
лог» определено через реализацию ро
лей Рыцарь — Дама в лит. творчестве
императрицы, интерпретируемых ею как
отношения: мудрая правительница —
галантные подданные. Выявлено, что «га
лантный диалог» служит утверждению
жанров лит. творчества, выражающих
абсолютистско-просветит. идеологию,
подчёркивающих арист ократичность
тех, кому этот диалог адресуется, и про
возглашающих равенство внутри дво
рянской корпорации. Установлено, что
благодаря «галантному диалогу» Екате
рина II дала импульс развитию лит. жан
ров, к-рые впоследствии стали осозна
ваться искл. дворянскими: дружескому
письму, мемуарам как семейной дворян
ской хронике, салонной поэзии, дворян
скому театру, и что екатерининский «зо
лотой век» оказался для серебряного века
последним очагом аристократич. творче
ства, утверждаемого через салоны.
А. является автором монографии и
уч.-метод. пособия, посвящ. анализу
творчества Екатерины II. В монографии
«Роль литературного творчества Ека
терины II в становлении дворянского
с амосознания конца XVIII — начала
XIX века» (Саранск, 2013) рассмотрена
проблема «галантного диалога», возник
шего с целью формирования основы дво
рянского самосознания кон. 18 — нач.
19 в.; показано утверждение в жанрах
эпистолярия, мемуаров, комедии, лит.
сказки, в «малых» жанрах салона просве
тит. программы императрицы, адресов.
дворянству как культурной элите, уча
ствовавшей в строительстве Рос. гос-ва.
Уч. пособие «Авторские стратегии Ека
терины II в прозе, эпистолярии, драма
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тургии» (Саранск, 2015) включает лекц.
материал магистерского курса «Автор
ские стратегии Екатерины II», списки
осн. и дополнит. лит-ры, тематику ре
фератов, контрольные и тестовые зада
ния и др. В теоретич. главе «Авторская
стратегия как литературоведческая кате
гория: коммуникативный подход» рас
сматриваются взгляды на проблему ав
тор а наиболее видных рос. и заруб.
учёных: Р. О. Якобсона, В. В. Виноградо
ва, М. М. Бахтина, В. Шмидта, В. И. Тю
пы. А. — соавтор монографий «Совре
менная российская и европейская драма
и театр» (Казань, 2017) и «XVIII век:
смех и слёзы в литературе и искусстве
эпохи Просвещения» (СПб., 2018).
Разработ. А. для студентов-филоло
гов программы и метод. рекомендации по
курсам «История отечественной литера
туры 20 — 30-х гг. ХХ века», «История
русской литературы конца ХIХ — начала
ХХ века» (изданы в 2006 и 2007) содер
жат планы семинарских занятий, задания
для самостоят. работы, примерные во
просы к экзамену, тематику контрольных
работ, список рекомендуемой лит-ры и
дополнит. материалы (в т. ч. термино
логич. словарь, характеристику лит. объ
единений символистов). Большую по
мощь в обучении студентов оказывает
подготовл. А. электронный уч.-метод.
комплекс для формирования электрон
ных уч. курсов в системе дистанц. обу
чения «Информационные ресурсы в фи
лологическом исследовании» (2018).
Статьи по проблеме «галантного
диалога» Екатерины II с дворянством
опубл. в сб-ках материалов между-     
нар. конф., провед. в России (г. Москва,
С.-Пет ербург, Самара, Псков, Тверь,
Петрозаводск, Вел. Новгород, Магни
тогорск) и за рубежом (Гродно, Бело
руссия; Даугавпилс, Латвия; Таллинн,
Эстония; Брно, Прага, Чехия; Вроцлав,
Ольштын, Польша; Шанхай, Китай; Бур
гас, Болгария; Висбаден, Гиссен, Герма
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ния; Барселона, Испания; Болонья, Ита
лия), а также в журналах, входящих в
перечень ВАК, размещены в рефератив
ных базах науч. публикаций Scopus и
Web of Science. В 2018 — 20 А. являлась
рук. гранта РФФИ «Екатерина II: лич
ность, творчество, эпоха. Энциклопеди
ческий словарь».
Соч.: Эрмитажный салон Екатерины II:
между французскими салонами и Российской
Академией // Вест. Тат. гос. гуманитарно-пед.
ун-та. 2010. № 1(19) ; Единство государствен
ной и семейной морали в комедиях Екатери
ны II // Вест. Балт. федерал. ун-та им. И. Канта.
2012. № 8 ; Роль и место галантного дискурса
в письмах Екатерины II 1762 — 1774 гг. //
Вест. Рос. ун-та дружбы народов. Сер. Лите
ратуроведение. Журналистика. 2012. № 4 ;
Авторская стратегия как литературоведческая
категория: методологический аспект // Филол.
науки. Вопросы теории и практики. [Тамбов].
2015. № 2 – 1(44) ; «Галантный диалог» с
самой собой в мемуарах Екатерины II //
Quaestio Rossica. 2017. Т. 5, № 2 ; «Галантный
диалог» и «учёная беседа» с детским созна
нием: Екатерина II и А. Т. Болотов // Вест.
Перм. ун-та. Российская и зарубежная фило
логия. 2018. Т. 10, № 3 ; Russian as a vector of
the educational doctrine of Catherine II (about
literary features of “The tale of the tsarevitch
Hlor” and “Tale of the tsarevitch Fevey”) // Cur
rent issues of the russian language teaching XIII.
Brno, 2018 ; The Gallant Lexicon of A. P. Su
marokov’s Love Elegies // Izvestiya Uralskogo
federalnogo universiteta-seriya 2-gumanitarnye
nauki. 2018. Т. 20, вып.1. № 1 ; Пасторальная
галантность Фелицы в споре между «древни
ми» и «новыми» авторами // Филология: на
учные исследования. 2019. №. 6.
Лит.: Учёные Мордовского государствен
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006 ; 2011 ; 2016.
А. М. Каторова.

АКÈМОВА Татьяна Михайловна [25.12.
1898(7.1.1899), г. Саратов — 18.4.1987,
г. Пенза], рус. фольклорист, лит-вед, эт

нограф, исследователь устно-поэтич.
творчества народов Поволжья. Д-р фи
лол. наук (1966), проф. (1966).Окончила
Саратовскую жен. гимназию, ист.-филол.
ф-т Саратовского ун-та.  В 1920 — 40 —
ст. науч. сотр., зав. отделом феодализма
Саратовского этногр. музея краеведения.
Науч. деятельность начала с обработки
этногр. записей музея. В 1923 возглавила
фольк.-этногр. эксп., имевшую целью из
учение устного нар. творчества народов
Ср. Поволжья. На основе полевых мате
риалов, собр. в 1920 — 40-х гг., совм. с
П. Д. Степановым (позднее — археолог
Мордовии) составила сб. «Сказки Сара
товской области» (1937), издала кн. «Ска
зы о Чапаеве» (1951), «Сказы и песни о
Чапаеве» (1957). С 1941 работала на фи
лол. ф-те Саратовского ун-та. В разные
годы преподавала в Саратовском пед.
ин-те и ин-те повышения квалификации.
В 1943 без обучения в аспирантуре защи
тила канд. дис. о происхождении и поэ
тике рус. нар. драмы. В 1930 — 60-е гг.
активно публиковала науч. статьи об
истории Саратова, саратовских сказочни
ках, а также о песнях народов Поволжья.
В 1964 в Ин-те рус. лит-ры (Пушкинский
дом) АН СССР защитила в качестве докт.
дис. монографич. иссл. «Русские удалые
песни в устном бытовании и художе
ственной литературе конца ХVIII — пер
вой половины XIX века». В трёх после
дующих монографиях («О поэтической
природе народной лирической песни»,
1966; «Очерки истории русской народ
ной песни», 1977; «Русс кая народная  
песня. Очерки истории жанров», 1987)
рассмотрела историю народно-песенных
циклов обрядовой и необрядовой ли
рики, их сюжеты и сюжетные элементы.
Жанровые особенности, свойств. каж
дому циклу, по мнению А., определяют
их бытовые функции, а не взаимовлия
ние, преувеличение роли к-рого приво
дит к упрощению и искажению жанро
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вой системы нар. творчества. Перу А.
принадлежат также мн. уч. и уч.-метод.
пособия по фольклору. Решением учёно
го совета Саратовского ун-та фольк. ка
бинету кафедры рус. лит-ры ун-та при
своено имя А.
Соч.: Сказки Саратовской области / сост.:
А., П. Д. Степанов. Саратов, 1937 ; Фольклор
Саратовской области / сост., вступ. ст., подг.
текстов и комм. А. Саратов, 1946 ; Волга в
народно-песенной поэзии // Литературный  
Саратов. Саратов, 1948. Кн. 9 ; Народные
основы песенного творчества М. Исаковско
го // Уч. зап. Саратов. гос. ун-та. 1954. Т. 41 ;
Русский героический эпос середины XIX в. //
Там же. 1957. Т. 56 ; О поэтической природе
народной лирической песни. Саратов, 1966.
Лит.: КЛЭ. 1962. Т. 1 ; Архангельская В. К.
Т. М. Акимова : (К 70-летию со дня рожде
ния) // Русский фольклор. Л., 1972 ; Прохорова В. А. Т. М. Акимова : (К 75-летию со дня
рождения) // Современные социальные и эт
нические процессы в Чувашской АССР. Че
боксары, 1978 ; Энциклопедия Саратовского
края. Саратов, 2002 ; Миронова А. И. К 110-ле
тию Т. М. Акимовой (1899 — 1987) // Инфор
мац. вест. Саратов. обл. музея краеведения.
2009. Вып. 64.
А. М. Каторова.

АКРОСТÈХ (греч. akrostichis — крае
стишие), стих, нач. буквы к-рого состав
ляют слово, реже фразу, обычно имя
адресата или автора. А. на слух неощу
тим, рассчитан на визуальное восприя
тие. Первое появление А. в европ. поэ
зии точно не установлено; в ср.-век.
поэзии он воспринимался как изощрён
ная поэтич. форма. В рус. поэзию при
шёл в 17 в., был популярен в осн. среди
поэтов-монахов, сторонников патриарха
Никона; построчный вертикальный А.
получил регулярное применение у рус.
поэтов-аристократов и представите-   
лей «приказной школы» поэзии. Рифмов.
А. начал распространяться в рус. досил

лабич. поэзии с сер. 17 в. (в посланиях
Феоктиста и Лариона, гимнах Германа и
др.). Период наибольшей популярности
А. — 17 — нач. 18 в. Почти забытый в
19 в. (изв. лишь единичные случаи об
ращения к этой форме, напр. Л. А. Мея),
А. вновь ненадолго обрёл популярность
в лит-ре нач. 20 в., особенно в поэзии
символистов и их эпигонов. А. пишется
обычно в форме лирич. обращения к
определённому лицу, поэтому нередко
носит на себе печать альбомной поэзии.
Чаще А. — шутка или формальное ще
гольство. Иногда А. использовался и как
средство борьбы: вразрез содержанию
первые буквы строк образовывали сло
во, к-рое, не заметив, пропускала цензу
ра. Мастерство А. состоит в том, что
вынужденные, заранее заданные начала
строк не делают текст искусственно по
догнанным.
В мордов. поэзию А. пришёл из рус.
лит-ры и большого распространения не
получил: изв. лишь неск. произв. Автор
двух из них (стихи написаны на эрзя-мор
дов. яз., посвящены поэтам А. У. Эскину
и Никулу Эркаю), подписавшийся ини
циалами «С. А.», не установлен.
Эряза стихть сёрмады алясь.
Сонзэ пародиятне колт.
Кери, теке мусатсто толт, —
Истя сонзэ перазо калязь —
Наянонь валсто пшти ёндолт.
		
(Сятко, 1965, № 5)
(Быстрые стихи пишет дядька.
Его пародии колючи.
Высекает, будто искры кресалом, —
Так накалено его перо —
Из резких слов острые молнии.)
		
(Перевод подстрочный)
Инескеть, получадо моро!
Роман курок таго казян.
Кавлалдо ветинь тенк цёра.
Алёшка лемезэ. Наян!
Еще анокстазь ламо казнень.
Вийтне сатыть монь эрьва мезнень.
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(Пожалуйста, получите песню!
Скоро подарю я снова роман.
За руку привёл вам паренька,
Алёшкой звать. Отчаянный!
В запасе у меня полно подарков.
Сил хватит у меня на всё.)

Отдельные А. опубл. в сатирич. раз
деле «Палакс» («Крапива») ж. «Мокша»:
Пиже сенемста крьвязян, —
Ай-яй-яй! Ай-яй-яй!
Лима-сюна ломатть сязян, —
Ай-ай-яй! Ай-яй-яй!
Кинь журналса пидеса, —
Сянь зиянда идеса.
(Зелёно-синим огнём заполыхаю, —
Ай-яй-яй! Ай-яй-яй!
Плохих людей обжигаю, —
Ай-яй-яй! Ай-яй-яй!
Кого в журнале обожгу, —
Того от беды спасу.)

В совр. мордов. поэзии А. — явле
ние крайне редкое (в ж. «Мокша» 2005,
№ 7 — 8 опубл. произв. В. Чепанова, по
свящ. Г. Майорову). Чаще к А. обра
щаются русскоязычные поэты Мордовии,
напр. А. А. Громыхин:
Сонм чувств к Тебе! Одна лишь ты!
В безумном мире нежно-гармонична!
Едва ли кто войдёт в мои мечты —
Так жизнь велит! К другим я безразличен…
Лелею Образ Твой — и тем живу,
А если жизнь моя сорвётся в бездну,
Нежнейшей для тебя я не исчезну,
Алей в душе — во снах и наяву…
(Громыхин А. Исповедуюсь тебе.
Саранск, 2004, с. 168)

Наряду с этим поэт упражняется в
создании А.-сонетов (см.: Громыхин А.
В соборе чувств. Саранск, 1997, с. 65).
Лит.: КЛЭ. 1962. Т. 1 ; ЛЭС. 1987 ; ЛЭТП.
2003.
А. М. Каторова, М. И. Малькина.

АКТ (лат. actus), или действие, часть
драм. произв., не прерываемая выступ
лением хора (в античных произв.), ди
вертисментом (в пьесах 17 — 18 вв.) или
антрактом (в пьесах 19 — нач. 21 в.).
Деление спектакля на А. впервые было
осуществлено в др.-рим. театре, причём
пьеса обязат. состояла из пяти А. Такое
деление затем перешло в европ. драма
тургию эпохи Возрождения и класс и
цизма. В ср.-век. драме и в нар. дра-  
мах членение на А. часто не фиксировалось (напр., у У. Шекспира). В 19 в. ста
ли поя вл яться четырёхактные («Горе  
от ума» А. С. Грибоедова, «Три сестры»
А. П. Чехова), трёхактные («Бедность
не порок» А. Н. Островского), двухакт
ные («Женитьба» Н. В. Гоголя) произв.  
и малые одноактные формы («Маленькие
трагедии» А. С. Пушкина). Во 2-й пол.
20 в. самое широкое распространение
получила пьеса, состоящая из двух А.
Принципы деления на А. разнообраз-  
ны, напр.: во фр. классич. драме и у сим
волистов А. —  этап этич. раскрытия ха
рактера персонажей (Ж. Расин, Г. Ибсен),
у романтиков — этап в развитии дви
жения интриги (Шекспир, А. Дюма), в
социально-бытовой драме — органич.
часть бытового комплекса (Д. Дидро,
Островский, Г. Гауптман). Функции каж
дого А. варьируют в зависимости от те
матики, жанра и стиля.
В мордов. драматургии существуют
пьесы с различным кол-вом А., и гово
рить о к.-л. закономерности, нац. тради
ции или тенденции весьма проблематич
но. Изв., однако, что начиналась мордов.
драматургия с одноактных произв., не
больших пьес-агиток, напис. для по-  
ст ановки на клубной, непроф. сцене
(«Буржуйсь и генералсь» — «Буржуй и
генерал» Ф. И. Завалишина, 1920; его
же «Якувонь полац» — «Жена Якова»,
1923; и др.). В сер. 1920-х гг. наряду с
одноактными пьесами агитац., просве
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тит. характера появились и более круп
ные драм. произв.: двухактные («Барщи
нань шкасто» — «Во времена барщины»
Ф. М. Чеснокова, 1924), трёхактные (его
же «Кавто киява» — «Двумя дорогами»,
1924) и четырёхактные (его же «Кал-
доргадсть ташто койтне» — «Расша-   
тались старые устои», 1925). А. в них ча
ще наз. «действие», «часть» (м. пялькс,
э. пелькс) или «игра» (м. налхксема,  
налхкома, э. налксема). В 1933 К. С. Пе
тровой была создана первая пятиактная
мордов. драма «По старинке» («Ташто
койсэ»). Однако эта классич. структура
не получила широкого распространения
в мордов. лит-ре. Основу мордов. дра
матургии 2-й пол. 20 в. — нач. 21 в. со
ставляют двухактные (К. Г. Абрамова
«Эсеть эйстэа туеват» — «От себя не
уйдёшь»; большинство произв. А. И. Пу
дина, в т. ч. «Шава кудса ломать» —
«В пустом доме люди», 1988; «Кудъюрх
та» — «Очаг», 1991 и др.; В. И. Миша- 
ниной «Куйгорож», 1995; «Ёронь юром
ста стирня» — «Девочка из племени пе
репёлки», 2000 и др.), реже трёхактные
(Мишаниной «Озкс тумоть тарад он-   
за» — «Ветви священного дуба», 1992)
пьесы. Для творчества именитых мор
дов. драматургов — Абрамова («Кава
лонь пизэ» — «Гнездо коршунов»,
«Эрьванть эсензэ ормазо» — «У каж
дого своя болезнь»), П. С. Кириллова
(«Учительница»), Г. Я. Меркушкина
(«Народть лемста» — «Во имя народа»)
наиболее характерны четырёхактные
пьесы. Вместе с тем иногда писатели
прибегают к своеобразному сюжетному
построению. Так, пьеса Меркушкина
«Поэтть тяштец» («Звезда поэта», 1985),
посвящ. одному из зачинателей мордов.
лит-ры З. Ф. Дорофееву, не делится на
А. или действия, состоит из восьми
сцен, объедин. общим замыслом. Неред
ко мордов. авторы обращаются и к ма
лой драм. форме — одноактной пьесе,
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чаще комедийного жанра (А. С. Щеглов,
И. П. Кишняков, Абрамов, А. П. Терёш
кин, Мишанина, Н. Б. Голенков и др.).
Лит.: КЛЭ. 1962. Т. 1 ; ЛЭС. 1987 ; ЛЭТП.
2003 ; ЛЯ. 2006 ; Бассаргин Б., Пешонова В.
Очерки истории мордовского советского теат
ра. 1930 — 1960. Саранск, 1966 ; Чернов Е. И.
Драматурги Мордовии. Саранск, 1991.
С. Г. Девяткин, А. М. Каторова.

А КЦ Å Н Т Н ЫЙ ( Т О Н И Ч Е С К И Й )
СТИХ (от лат. accentus — ударение),
стих, ритмика к-рого организуется по
вторением одинакового кол-ва ударных
слогов в стихотв. строках; при этом чис
ло располож. между ударениями безудар
ных слогов относительно свободное —
от 1 до 4. Термин «А. с.» (изв. стиховед
В. М. Жирмунский наз. его «чисто то
нический стих») введён в науч. оборот
Б. В. Томашевским. Тонич. система сти
хосложения наиболее употребительна в
тех яз., где ударные слоги не только ка
чественно отличаются от безударных, но
и могут занимать любое место в слове
(рус., нем., англ. и др.).
Тонич. принцип создания стихов ха
рактерен для произв. рус. устного нар.
творчества, что оказало большое влияние
на развитие авт. поэзии. Отмеч. особен
ность нар. стиха была использована,
напр., М. Ю. Лермонтовым в «Песне про
купца Калашникова…». В 20 в. к тонич.
системе стихосложения часто обращался
В. В. Маяковский:
Поэзия — та же добыча радия.
В грамм добыча, в год труды.		
Изводишь единого слова ради 		
Тысячи тонн словесной руды.
v–vv–vv–v–vv (4)
–v–v–v–
(4)
v–v–vvv–v–v
(4)
–vv–v–vv–
(4)
(«Разговор с фининспектором о поэзии»)
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Своеобразие тонич. стихов Маяков
ского наиболее полно изучено М. Л. Гас
паровым. Им отмечено, что среди прочих
ритмич. определителей А. с. наиболь- 
шей экспрессивной выразительностью
обладают: а) равно-ударность, последо
вательно-  и непоследовательно-удар
ность в каждом стихе; б) яркая, семан
тически напряж. рифма или значимое
её отсутствие; в) выравненность, сим
метрия или асимметрия клаузул; г) инто
национно-синтаксич. параллелизм или
его отсутствие. Анализируя метрику сти
хов Маяковского, Гаспаров выдвинул
четыре аспекта рассмотрения осн. пара
метров А. с.: 1) объём стиха, т. е. кол-во
слогов и ударений в стихе; 2) внутр.
ритм стиха, т. е. расположение ударных
и безударных слогов в «ядре» стиха,
между первым и последним ударением;
3) анакрузы и окончания, т. е. части сти
ха до первого и после последнего ударе
ния; 4) дополнит. ритмич. факторы («ле
сенка» Маяковского).
При наличии в большинстве строк
одинакового кол-ва ударений А. с. допу
скает в отд. строках меньшее или боль
шее их число, а иногда даёт устойчивое
чередование строк с различным кол-вом

ударений, напр. в стихотворении Маяков
ского «Марксизм — оружие, огнестрель
ный метод» (4 — 3 — 4 — 3).
В мордов. лит-ре А. с. встречается
редко, т. к. в эрз. яз. он не имеет фонетич.
базы. Мокш. поэты считают его впол-   
не приемлемым и иногда используют в
творч. практике:
Ли́ихть нрмоттне, вя́шкихть врматне. (4)
ЛÓфне вардихть, кÓсьфтай ши́сь.
(4)
Ё́тнихть ки́зотне кÓда пи́зепне,
(4)
КÓвти пчкодсь ни ви́де ки́сь.
(4)
(Пудин А. И. Кода эрят-ащат?
Саранск, 1981, с. 38)
Хоть лÓманьдовок тя́са я́са — (3)
Пингсь ськоляй фкя́ учемса. (3)
(Девин И. М. Ичкозень ки.
Саранск, 1982, с. 46)
Лит.: Гаспаров М. Л. Современный рус
ский стих : Метрика и ритмика. М., 1974 ; Его
же. Очерк истории русского стиха. М., 1984 ;
Малькина М. И. Мордовское стихосложение.
Саранск, 1990 ; Каторова А. М. Введение в
литературоведение : курс лекций. Саранск,
2006.
А. М. Каторова.

Продолжение следует
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ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ*
абс. — абсолютный; абсолютно
авг. — август
авт. — авторский
альм. — альманах (при названии)
англ. — английский
апр. — апрель
ассист. — ассистент
биогр. — биография; биографический
б-ка — библиотека
букв. — буквальный; буквально
быв. — бывший
в. — век
вв. — века
Вел. — Великий (в топонимических названиях)
Вел. Отеч. война — Великая Отечественная
                          	
война 1941 — 1945 гг.
венг. — венгерский
внеш. — внешний
вол. — волость (в названии)
в т. ч. — в том числе
г. — город (при названии)
газ. — газета (при названии)
гг. — годы
гл. — главный
гл. обр. — главным образом
гос. — государственный
греч. — греческий
Д. Восток — Дальний Восток
д. — деревня (при названии)
дек. — декабрь; декабрьский
деп. — депутат
дет. — детский
дир. — директор
дис. — диссертация
док. — документальный
др.-… — древне-…
др. — другой
д-р — доктор
драм. — драматический
европ. — европейский
ж. — журнал (при названии)
жен. — женский
зав. — заведующий
зап. — западный
заруб. — зарубежный

засл. — заслуженный
з-д — завод
изв. — известный; известен
изд. — издание; издатель
изд-во — издательство
им. — имени
ин-т — институт
иск-во — искусство
искл. — исключение; исключительный;
исключительно
иссл. — исследование; исследовательский
ист. — исторический
итал. — итальянский
канд. — кандидат; кандидатский
кл. — класс
к.-л. — какой-либо
клас. — классовый
кн. — книга (при названии); книжный
кол-во — количество
кон. — конец (в датах)
конф. — конференция
корр. — корреспондент
крест. — крестьянский
к-рый — который
к-т — комитет
лат. — латинский язык
лит. — литературный
лит-вед — литературовед
лит-ведение — литературоведение
лит-ра — литература
мар. — марийский
метод. — методический
мин-во — министерство
мл. — младший
мн. — многие
мокш. — мокшанский
мон. — монастырь (в названии)
мордов. — мордовский
моск. — московский
Н. — Нижний (в топонимических названиях)
наз. — называет; называется; называемый
назв. — название
напр. — например
нар. — народный
наст. — настоящий

* В именах прилагательных допускается отсечение окончаний, включая суффиксы «-альный»,
«-ельный», «-анный», «-енный», «-еский», «-ионный».
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науч. — научный
нац. — национальный
нач. — начало (в датах); начальный
нек-рый — некоторый
нем. — немецкий
неск. — несколько
обл. — область, областной (в названии)
ок. — около
окт. — октябрь; октябрьский
опубл. — опубликован; опубликованный
орг-ция — организация
ориг. — оригинальный
осн. — основной
отв. — ответственный
отд. — отдельный
отеч. — отечественный
п. — посёлок (при названии)
пед. — педагогический
пов. — повесть (при названии)
под рук. — под руководством
пол. — половина (в датах)
полит. — политический
пост. — постановщик (при названии)
поч. — почётный
пр. — премия
пр-во — правительство
пред. — председатель
преим. — преимущественно
препод. — преподаватель
произв. — произведение
пром-сть — промышленность
просветит. — просветительский
проф. — профессиональный
псевд. — псевдоним
психол. — психологический
публ. — публикация
публиц. — публицистический
рев. — революция; революционный
ред. — редактор
ред. — редакционный
ред. — редакция
реж. — режиссёр; режиссёрский
респ. — республиканский
рим. — римский
р-н — район (в названии)
род. — родился
ром. — роман (при названии)
рос. — российский
рук. — руководитель
рукоп. — рукопись; рукописный
рус. — русский
с. — село (при названии)

сб. — сборник (при названии)
сб-к(и) — сборник, сборники
секр. — секретарь
сент. — сентябрь
сер. — середина (в датах)
сов. — советский
совм. — совместный; совместно
совр. — современный
сост. — составитель
сотр. — сотрудник
соч. — сочинение
С.-Петербург — Санкт-Петербург
спец. — специальность (при названии)
Ср. — Средний (в топонимических названиях)
ср.-век. — средневековый
Ст. — Старый (в топонимических названиях)
ст. — станция (при названии)
ст. — старший
ст. — статья (при названии)
ст. — степень
стих. — стихотворение (при названии)
стихотв. — стихотворный
тат. — татарский
т. к. — так как
т. л. — титульный лист
т. н. — так называемый
т. обр. — таким образом
тыс. — тысяча
тюрк. — тюркский; тюркские языки
удм. — удмуртский
ун-т — университет
уч. — учебный
уч-ще — училище
фам. — фамилия
филол. — филологический
филос. — философский
фин.-угор. — финно-угорский
фольк. — фольклорный
фр. — французский
ф-т — факультет
хоз-во — хозяйство
худож. — художественный
церк. — церковный
чл. — член
шк. — школа; школьный
экз. — экземпляр
эксп. — экспедиция
эрз. — эрзянский
эст. — эстонский
этногр. — этнографический
яз. — язык; языки
янв. — январь
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АББРЕВИАТУРЫ
АН — Академия наук
ВАК — Высшая аттестационная комиссия
 	
при Министерстве науки и высшего 	
образования РФ
КПСС — Коммунистическая партия
        	 Советского Союза
МАССР — Мордовская Автономная
         	 Советская Социалистическая
         	 Республика
МГПИ — Мордовский государственный
         	 педагогический институт
МГПУ — Мордовский государственный
         	 педагогический университет
НА — Научный архив
Наркомпрос — Народный комиссариат
просвещения
НИИГН — Научно-исследовательский
         	 институт гуманитарных наук    
         	 при Правительстве Республики
         	 Мордовия
НИИЯЛИ, НИИЯЛИЭ — Научно         	 исследовательский институт
         	 языка, литературы, истории и
           	 экономики при Совете министров
         	 МАССР

НЭП — новая экономическая политика
обком — областной комитет
РАН — Российская академия наук
РМ — Республика Мордовия
роно — районный отдел народного образования
РПЦ — Русская Православная Церковь
РСФСР — Российская Советская
Федеративная Социалистическая 	
Республика
РТ — Республика Татарстан
РФ — Российская Федерация
РФФИ — Российский фонд фундаментальных исследований
СЖ — Союз журналистов
Совнацмен — Совет по делам
национальных меньшинств
СП — Союз писателей
СПТУ — сельское (сельскохозяйственное)
профессионально-техническое
училище
СССР — Союз Советских Социалистических
Республик
ТАССР — Татарская Автономная Советская
Социалистическая Республика
ЦГА — Центральный государственный архив

СОКРАЩЕНИЯ
В БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМ ОПИСАНИИ
автореф. — автореферат
библиогр. — библиографический
Вест. — Вестник
вступ. — вступительный
Избр. — Избранные
Изв. — Известия
Каз. — Казань
кн. — книга
комм. — комментарий
М. — Москва
Пг. — Петроград
пер. — перевод

подг. — подготовка, подготовил
Полн. — Полное
сер. — серия
слов. — словарь
соавт. — соавтор; соавторство
собр. соч. — собрание сочинений
СПб. — Санкт-Петербург
справ. — справочник
ук. — указатель
Уч. зап. — Учёные записки
энц. — энциклопедический
tÕlk. — tÕlkinud — перевод (эст.)
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СОКРАЩЁННЫЕ НАЗВАНИЯ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ
КЛЭ — Краткая литературная энциклопедия /
 	
гл. ред. А. А. Сурков. М., 1962 — 1978.
Т. 1 — 9.  
ЛГ — «Литературная газета»
ЛР — «Литературная Россия»
ЛЭ — Литературная энциклопедия / под ред.
В. М. Фриче, А. В. Луначарского. М.,
1929 — 1939. Т. 1 — 11.
ЛЭС — Литературный энциклопедический
словарь / под общ. ред. В. М. Кожевникова, П. А. Николаева. М., 1987.
ЛЭТП — Литературная энциклопедия терминов и понятий / гл. ред. и сост. А. Н. Ни- 
	колюкин. М., 2003.

ЛЯ — Литература и язык : Совр. иллюстри-	
ров. энц. / гл. ред. А. П. Горкин. М., 	
2006.
ПМ — Брыжинский А. И. Писатели Мордовии : биобиблиогр. ук. / А. И. Брыжинский, О. В. Пашутина, Е. И. Чернов.
Саранск, 2001 ; Писатели Мордовии :
биобиблиогр. ук. / сост.: А. И. Брыжинский, Л. П. Бойнова, Е. И. Чернов.
Саранск, 2015. Т. 1 — 2.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
«УСТОЙЧИВОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ: ВЫЗОВЫ 2020»
Сотрудники и аспиранты отдела региональных исследований и этнологии НИИ
гуманитарных наук при Правительстве РМ приняли участие в очередном заседании
Круглого стола на тему «Устойчивость региональной социально-экономической
системы: вызовы 2020».
Учитывая сохраняющиеся эпидемиологические риски, заседание Круглого сто
ла прошло в смешанном формате — режиме видеоконференции и заочного участия.
С приветственным словом к участникам обратился заместитель директора НИИГН
по научной работе А. В. Чернов. От администрации института в работе Круглого
стола приняла участие заведующий отделом аспирантуры Е. Г. Кулдыркаева.
Л. Н. Липатова в докладе «Вирусная атака на экономику: предварительные
итоги 2020, осторожные прогнозы на 2021» проинформировала об экономических
итогах минувшего года: по прогнозам Всемирного банка, мировой ВВП снизится
на 5,2 %. Снижение ВВП России, по расчетам Министерства экономического раз
вития РФ, ожидается на уровне 3,9 %. Промышленное производство в РФ по итогам
2020 года снизилось на 2,9 % по сравнению с 2019 г. Инфляция в РФ по итогам де
кабря 2020 г. составила 4,9 % в годовом выражении, что превышает прогнозные
оценки Банка России (базовый сценарий — 3,8 %). Основной вклад в рост потреби
тельских цен внесла продовольственная инфляция.
Говоря о прогнозах на 2021 г., докладчик сослалась на базовый сценарий Банка
России, согласно которому восстановление мировой экономики будет медленным.
Процессы возвращения к привычной жизни могут затянуться на много лет. Повышен
ная неопределенность в мировой экономике постепенно снизится к концу 2021 г.
Российская экономика перейдет к устойчивому восстановлению в начале 2021 г. и в
первой половине 2022 г. достигнет уровня начала 2020 г. Инфляция стабилизирует
ся вблизи 4 % при мягкой денежно-кредитной политике. Следовательно, в ближайшие
1,0 — 1,5 года на всех уровнях управления предстоит кропотливая работа, периоди
чески осложняемая введением тех или иных санитарных ограничений.
И. Г. Кильдюшкина в докладе «Политическая машина формирования электораль
ного сверхбольшинства как фактор социально-экономической устойчивости этниче
ской республики», опираясь на результаты авторитетных исследований государствен
ной национальной политики России, а также учитывая исторические особенности
социально-экономического и гуманитарного развития Республики Мордовия, выдви
нула гипотезу, раскрывающую механизм формирования электорального сверхболь
шинства и объясняющую характерные для Республики Мордовия значительно более
высокие по сравнению с другими российскими регионами показатели явки и элек
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торальной поддержки власти на федеральных выборах. По мнению докладчика,
описываемый политический феномен во многом связан с эффектом «этнических
сетей», пронизывающих сообщества национальных республик. В подтверждение
своей гипотезы выступавшая привела данные о представленности мордовского язы
ка в СМИ, школе и обычной жизни жителей региона, охарактеризовала усилия ре
гиональной власти по сохранению и развитию мордовского языка и культуры.
Д. А. Медвежонков в докладе «Анализ факторов, влияющих на устойчивое раз
витие Республики Мордовия» выявил сильные и слабые стороны региона, возмож
ности и угрозы. К числу сильных сторон Республики Мордовия исследователь отнес
удобное географическое положение на пересечении транспортных магистралей
федерального значения, относительно небольшую площадь региона, развитую ин
новационную инфраструктуру, высокую степень охвата региона цифровым телеви
дением и сетью Интернет, динамично развивающийся агропромышленный комплекс.
Слабыми сторонами региона признаны слабость природно-сырьевой базы, высокая
степень износа основных производственных фондов, недостаточное финансирование
инновационных проектов, сложная демографическая ситуация, характеризующаяся
естественной и миграционной убылью, низкий уровень жизни в регионе. По резуль
татам SWOT-анализа автором была составлена матрица стратегических действий и
предложены варианты использования сильных сторон и преодоления и минимизации
слабых сторон, избегания угроз.
К. Г. Четаева в докладе «Продовольственная безопасность Республики Мордо
вия в условиях пандемии: угрозы и способы их нейтрализации» выразила обеспо
коенность тем обстоятельством, что для многих стран, включая экономически раз
витые страны, значительно обострилась проблема продовольственного обеспечения
населения. Россия не стала исключением. Вследствие уменьшения денежных доходов
значительной части россиян, а также роста продовольственной инфляции произошло
снижение платежеспособного спроса на продукты питания, что может привести к
снижению качества самого питания значительной части населения страны, и как
следствие, ухудшению здоровья россиян, а следовательно, ослаблению их трудового
потенциала. Это создает угрозу экономической безопасности России и препятствует
достижению национальных целей страны в части демографического развития.
В. И. Харитонов, выступивший с докладом «Информационные аспекты про
довольственной безопасности Республики Мордовия», указал, что возрастающая
роль информационных систем и усложнение межхозяйственных связей трансфор
мировали традиционные задачи государственного управления в сфере продоволь
ственного обеспечения. С 2000-х гг. шла интенсивная разработка информационных
систем в различных стратегических сферах жизнедеятельности страны. При Ми
нистерстве сельского хозяйства был создан ряд информационных систем, обраба
тывающих большой объем структурированных данных. Наполнение и запуск этих
систем в работу позволили сделать существенные шаги по повышению эффектив
ности государственного управления в области сельского хозяйства. Докладчик
особо подчеркнул, что развитие информационных систем в АПК должно идти в
направлении формирования единого информационного пространства, что позволит
существенно повысить конкурентоспособность отечественных товаропроизводи
телей, а также сформировать эффективную систему управления продовольственным
обеспечением.
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Е. В. Мишарова в числе приоритетов устойчивого развития лесного сектора
экономики Республики Мордовия выделила следующие: создание современной си
стемы воспроизводства и восстановления лесов; улучшение породного состава
лесных насаждений; повышение эффективности государственного лесного и пожар
ного надзора в лесах; совершенствование системы мероприятий по профилактике,
обнаружению и тушению лесных пожаров в условиях децентрализации лесоуправ
ления на основе технического перевооружения лесопожарных служб, укрепления их
материально-технической базы и кадрового обеспечения; совершенствование систе
мы назначения и осуществления санитарно-оздоровительных мероприятий, исполь
зование инновационных средств защиты лесов от вредных организмов; дальнейшее
развитие рыночных экономических механизмов использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов; развитие материально-технической базы лесного хозяйства;
укрепление кадрового обеспечения лесного хозяйства; обеспечение точности учета
лесных ресурсов; развитие биоэнергетики и производства биотоплива, увеличение
объемов переработки низкосортной древесины.
Э. А. Нестеркин в докладе «Механизм перехода региональной банковской си
стемы на траекторию устойчивого развития» отметил, что для достижения устойчи
вости региональной банковской системы необходимо ориентироваться на современ
ные экономические методы, в частности метод экономического моделирования
(общие подходы к построению модели оценки финансовой устойчивости кредит
но-финансового института, а также их изменения исходя из выбранной исследова
телем концепции построения данной модели) и метод изучения экономических
процессов и явлений (определение внутренних корреляционных процессов между
отдельными составляющими финансовой устойчивости кредитной организации и
банковской системы в целом).
А. Х. Мхитарян в своем выступлении остановился на проблемах системы обра
зования, обнажившихся в связи с эпидемией. Первой проблемой была названа него
товность преподавательского состава к удаленной работе с использованием инфор
мационных и коммуникационных технологий. Сославшись на экс-министра
Минпросвещения России О. Ю. Васильеву, докладчик привел неутешительные
цифры: 30 % учителей российских школ находятся в возрастной группе 50 — 59 лет,
а еще 10 % — старше 60 лет, компьютерной грамотой не владеют 84 % работающих
учителей. Еще одна проблема дистанционного образования состоит в том, что не в ка
ждой семье есть материальная возможность обеспечить всех детей компьютерами.
Особенно в то время, когда многие родители вынужденно перешли на удаленный
формат работы. Следующая проблема связана с тем, что в России на сегодняшний
день немало населенных пунктов, не имеющих стабильного доступа в Интернет,
а значит, и к большинству онлайн-сервисов. Еще одна проблема, с которой столкну
лась отечественная система образования, — качество работы образовательных он
лайн-сервисов. Резкий рост нагрузки нередко приводил к сбоям в работе, учащиеся
и их родители, например, жаловались на регулярно «зависающий» электронный
журнал и отсутствие нужных видеоуроков. Говоря о проблемах адаптации россий
ских вузов к работе в условиях пандемии, докладчик отметил, что хотя материаль
но-техническая база высшей школы, как правило, мощнее и уровень компьютерной
грамотности профессорско-преподавательского состава выше, сложностей и здесь
хватает. Первоочередной задачей, требующей решения, выступавший назвал необ
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ходимость разработки онлайн-моделей обучения и формирования достаточного ко
личества площадок, способных выдержать массовый переход на дистанционное
обучение.
Д. А. Спиридонов в докладе «Анализ эффективности организации региональной
системы здравоохранения на основе динамики заболеваемости» сообщил, что по
числу больничных коек на 10 000 чел. населения Мордовия занимает 54-е место в
стране, поэтому нагрузка на одну больничную койку в регионе немного выше, чем
в РФ и ПФО. По мощности амбулаторно-поликлинических организаций РМ тоже
заметно отстает от среднего показателя по стране: 266,5 против 277,5 посещений в
смену в расчете на 10 000 чел. населения (2019 г.). Если по численности врачей ре
гион занимает 17-е место в РФ, то с обеспеченностью учреждений здравоохранения
средним медицинским персоналом ситуация более сложная, что не позволяет реги
ону подняться выше 41-й строки рейтинга. Благодаря этому или вопреки, но заболе
ваемость населения Республики Мордовия заметно ниже, чем в стране в целом и
самая низкая в регионах ПФО — соответственно 678,8 против 780,2 и 836,2 зареги
стрированных впервые заболеваний на 1 000 чел. населения. Однако заболеваемость
новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе оказалась довольно высокой.
Основания к такому предположению дают простые расчеты. В соответствии с Пись
мом Минздрава России № 30-1/10/2-24 «О минимальных требованиях к зданиям и
помещениям, где планируется организация дополнительных инфекционных коек»
от 24 марта 2020 г. в регионе с численностью населения менее 1 млн чел. должно
было быть развернуто не менее 0,5 койки на 1 000 чел. населения. Для Мордовии с
численностью населения 790,2 тыс. чел. (на 1 января 2020 г.) это 395 коек. Реально
в Мордовии, по словам ее руководителей, к приему коронавирусных больных были
готовы 2,5 тыс. коек. Однако в середине ноября 2020 г. Мордовия была названа ви
це-премьером Т. А. Голиковой в числе регионов со сложной ситуацией с коронави
русной инфекцией. Занятость коек превышала 90 % при среднем показателе в стра
не 81 %. Основываясь на этом, выступавший предположил, что в регионе не все
направления медицины развиваются равномерно, следует сосредоточить усилия на
опасных болезнях, наиболее часто приводящих к инвалидизации или преждевремен
ной смерти.
А. А. Беляев в докладе, посвященном укреплению конкурентоспособности эко
номики Республики Мордовия, особо отметил вклад агропромышленного комплекса,
во многом обеспечивающего устойчивость региональной экономики в целом. В
труднейшем из-за пандемии 2020 г., когда авторитетные международные организации
заговорили о сокращении производства продуктов питания даже в тех странах, где
вопросы продовольственной безопасности уже не стояли так остро. На этом фоне
Мордовия продемонстрировала рекордные достижения в производстве нескольких
видов аграрной продукции. Был собран небывалый урожай зерновых и зернобобовых
культур — 1 713 тыс. т, что на 350 тыс. т больше, чем в 2019 г. Средняя урожайность
составила 36,7 ц/га. Причем метеоусловия этого сезона были не самыми лучшими.
За 9 месяцев 2020 г. индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах
всех категорий республики составил 109,3 %. По итогам 1-го полугодия 2020 г. Мор
довия заняла 1-е место в России и ПФО по производству яиц и молока на душу
населения, 6-е место в России и 2-е в ПФО — по производству мяса скота и птицы
на душу населения. Еще больших успехов добились региональные переработчики
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сельскохозяйственной продукции, которые за 9 месяцев 2020 г. произвели на 15,3 %
товарной продукции больше, чем за аналогичный период 2019 г. Это доказывает
правильность выработанной руководством региона аграрной политики, позволяющей
успешно противостоять даже таким чрезвычайным угрозам.
В. В. Градусов, рассмотревший в своем выступлении проблемы демографиче
ского развития сельских территорий Республики Мордовия, выразил обеспокоенность
быстрым сокращением сельского населения, что может негативно отразиться на
одной из ключевых отраслей региональной экономики — сельском хозяйстве. До
кладчик привел неутешительные данные: если в 1990 — 2018 гг. в России сельских
жителей стало на 4 % меньше, то численность постоянного населения, проживаю
щего в сельской местности РМ, сократилась более чем на 30 %. Особенно быстро
этот процесс протекал в 2008 — 2018 гг., в течение которого численность сельских
жителей в Мордовии уменьшилась на 16 %. Наибольшие демографические потери
за всю постсоветскую историю принес мордовскому селу 2018 г. — 6,7 тыс. чел., что
составляет 2,3 % общей численности проживавших на селе в начале этого года.
Настораживает и быстрое старение сельского населения. Такая демографическая
ситуация вносит существенные коррективы в планы социально-экономического
развития территорий. Возможности развития экономики в указанных условиях силь
но ограничены, а нагрузка на социальные службы высокая. «Для региона, в котором
сельское хозяйство — ключевая отрасль экономики, описанную демографическую
динамику следует оценить как прямую угрозу экономической и социальной стабиль
ности», — подытожил докладчик.
С. И. Солдаткин, раскрывая в своем выступлении внешние и внутренние фак
торы конкурентоустойчивости региональных промышленных компаний, особое
внимание уделил такому фактору, как непредвиденные обстоятельства, что приоб
рело особую актуальность в 2020 г. Под данным фактором конкурентоустойчивости
докладчик предложил понимать то, как быстро компания может в условиях внешней
неопределенности и/или резкой изменчивости сориентироваться и перестроить свои
бизнес-процессы, чтобы в последующем быстрее восстановить и продолжить дея
тельность. О том, насколько значим названный фактор в экономической деятельно
сти в наши дни, говорят массовые банкротства компаний по всему миру вследствие
длительного простоя из-за введенных большинством стран ограничений в связи с
угрозой распространения новой опасной инфекции. Для оценки фактора «непред
виденные обстоятельства» докладчик предложил использовать систему количествен
ных и качественных показателей: уровень информационно-технологическогой ос
нащенности компании; уровень автоматизации бизнес-процессов; готовность
компании к аномальным изменениям во внешней среде; способность компании
быстро и гибко без значительных вложений перестроить свои бизнес-процессы;
степень зависимости компании от внешней конъюнктуры; максимально допустимый
срок простоя компании.
М. Ю. Мокрова в выступлении, посвященном влиянию жизненного уровня на
селения на экономическую динамику, особо подчеркнула, что в наиболее сложном
положении оказываются регионы с низким уровнем денежных доходов, поскольку
слабый платежеспособный спрос ограничивает развитие жилищного строительства,
торговли, а также сферы услуг. Особую опасность представляет слабая материальная
доступность качественного образования, что негативно сказывается на формировании
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трудового потенциала таких регионов и ставит под сомнение возможности их инно
вационного развития. В связи с этим нельзя признать благополучной ситуацию в
сфере денежных доходов Республики Мордовия. Заработная плата здесь длительный
период остается одной из самых низких в стране. Данное обстоятельство побуждает
молодых хорошо образованных людей к поиску достойного применения своим спо
собностям в другом городе. В последние годы усилился отток ученых и преподава
телей. Остановить отток высококвалифицированных кадров из региона можно
только путем существенного повышения уровня заработной платы, создания совре
менных рабочих мест, а также условий для проведения научных исследований.
В. В. Явкин в докладе «Коррупция как препятствие развития предприниматель
ской деятельности» изложил результаты анализа влияния коррупции на уровень
развития предпринимательства. На основе изучения зарубежного и отечественного
опыта докладчиком сделан вывод о том, что существуют два основных подхода к
оценке данного влияния: с одной стороны, коррупция разрушает общественные ин
ституты и препятствует качественному и устойчивому экономическому росту; с
другой стороны, коррупция помогает бизнесу сокращать бюрократические барьеры.
Факт, что предпринимателям часто приходится обращаться к незаконному способу
взаимодействия с государственными структурами, говорит о слабости норматив
но-правовой базы и излишней регламентации предпринимательской деятельности.
Завершая выступление, докладчик отметил успехи правоохранительных органов
Мордовии в противодействии коррупции: в 2016 — 2017 гг. пресечены 644 таких
преступления, к уголовной ответственности привлечено более 300 должностных лиц,
82 руководителя муниципальных администраций. Мордовия регулярно занимает
лидирующие места по раскрытию преступлений коррупционной направленности.
К. И. Букаткин в докладе «Роль инвестиций в обеспечении устойчивости эко
номической системы Республики Мордовия» указал, что инвестиционная составля
ющая развития территории является ключевым фактором развития региона, отража
ет эффективность принятой социально-экономической политики. По мнению
президента Ассоциации российских банков Г. А. Тосуняна, динамика инвестиций
закладывает падение экономики на ближайшие 5 — 7 лет, поскольку инвестиционные
взносы оказывают воздействие на экономическую ситуацию именно в этой времен
ной перспективе. Основной инвестиционный вклад осуществляют вновь открывае
мые предприятия, внешние инвесторы, поскольку у них больший потенциал роста
в сравнении с уже действующими организациями. Особенности инвестиционного
мышления собственников и руководителей последних заключается в том, что они,
скорее, желают сохранить имеющиеся позиции, чем осуществлять инвестиции, не
имея надежных гарантий успеха. Для Республики Мордовия различные аспекты
улучшения инвестиционного климата имеют особую актуальность, поскольку реги
ональная экономическая политика направлена на формирование инновационно
ориентированной модели развития. А необходимым фактором реализации иннова
ционных проектов и источником экономического развития являются инвестиции.
С. Н. Васин, представивший доклад на тему «Пространственная социально-эко
номическая дифференциация как угроза экономической безопасности», отметил
следующее: мировая экономическая история доказывает, что дифференциация тер
риторий по уровню социально-экономического развития является закономерностью
развития экономики. Задача государства состоит в сглаживании межрегиональных

События. Факты. Комментарии

231

различий и создании благоприятных условий для гармоничного развития человека,
независимо от места его проживания. Для решения проблемы межрегиональной
дифференциации в нашей стране принята Стратегия пространственного развития
Российской Федерации на период до 2025 года. Однако разрыв между различными
территориями в уровне жизни остается очень большим. Это провоцирует массовые
миграции, ведущие к значительному повышению нагрузки на социальную инфра
структуру одних территорий и ослаблению демографического и трудового потенци
ала других регионов.
С. В. Ильин, остановившийся в своем выступлении на роли территорий опере
жающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в обеспечении социально-э
кономической стабильности, указал, что идея создания ТОСЭР базируется на созда
нии «точек роста», переходе от политики выравнивания территорий к политике
«сфокусированного развития». Механизм ТОСЭР, привлекая на территорию инве
сторов, поддерживает занятость, что особенно важно для моногородов. Но положи
тельное влияние таких образований на экономическую ситуацию в регионе этим не
ограничивается. В случае успешного функционирования резидентов ТОСЭР улуч
шается не только общая экономическая ситуация на данной территории за счет
создания новых рабочих мест, увеличения налоговой базы, повышения жизненного
уровня населения. Вместе с тем формируются условия для развития смежных отрас
лей, а также соседних территорий, что способствует более динамичному развитию
региона в целом. Кроме того, политика «сфокусированного развития» способствует
развитию социальной инфраструктуры, поскольку механизм ТОЭСР предполагает
сочетание промышленно-производственной, жилой и рекреационной площадок на
одной территории.
Д. В. Балуев в докладе на тему «Социально-экономическая ситуация в Респу
блике Мордовия на фоне ПФО» отметил, что самые низкие позиции в федеральных
рейтингах Республика Мордовия занимает только по добыче полезных ископаемых.
По основным экономическим показателям эта небольшая и небогатая приволжская
республика занимает неплохие позиции. Способность противостоять угрозам эко
номическая система региона доказала ростом промышленного и сельскохозяйствен
ного производства в кризисном 2020 году. Однако по многим индикаторам уровня
жизни Республика Мордовия находится в конце списка. В 2019 г. по величине сред
недушевых денежных доходов и средней заработной плате регион занимал послед
нее место в ПФО. С этим во многом связан отъезд из региона молодежи и высоко
квалифицированных кадров, что может стать серьезной угрозой экономической
безопасности региона, поскольку кадровые проблемы не позволят развивать совре
менное производство, основанное на внедрении достижений научно-технического
прогресса.
В завершение конференции состоялась дискуссия по обозначенным темам. За
ведующий отделом региональных исследований и этнологии П. С. Учватов подвел
итоги круглого стола и поблагодарил всех участников мероприятия.
Подготовила
Л. Н. Липатова

232 Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2021. № 1 (57)

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ЛУКА СЕМЁНОВИЧ КАВТАСЬКИН
(1911 — 1977)
Собирание, публикация и исследование мордовского
фольклора имеет почти трехсотлетнюю историю и самый
плодотворный период в ней связан с деятельностью Науч
но-исследовательского института мордовской культуры
(1932 г.; с 2001 г. — НИИ гуманитарных наук при Прави
тельстве Республики Мордовия). С первых лет существо
вания здесь была организована работа подразделения, ко
торое стало заниматься изучением мордовского устного
народного творчества. Среди фольклористов — сотрудни
ков института — особое место занимает Лука Семёнович
Кавтаськин, который, начав сотрудничество с институтом
в далеком 1934 году, до конца дней остался верен своему
предназначению — быть ученым-фольклористом. В научно-
исследовательском институте Лука Семёнович проработал вплоть до 1974 г. Основ
ной сферой научных интересов Л. С. Кавтаськина стала необрядовая поэзия мордвы.
Лука Семёнович Кавтаськин родился 7 февраля 1911 г. в с. Большой Толкай ныне
Похвистневского района Самарской области. После окончания Малотолкайской
сельской школы (1930) поступил на финно-угорское отделение Ленинградского
историко-лингвистического института, но из-за болезни после первого курса учебу
пришлось оставить. В 1931 г. будущий фольклорист был направлен директором
школы колхозной молодежи в с. Фёдоровка ныне Стерлитамакского района Респу
блики Башкортостан, где проработал до 1933 г., после чего переехал в Мордовию.
Здесь он окончил факультет языка и литературы Мордовского государственного
педагогического института им. А. И. Полежаева (1939). Участник Великой Отече
ственной войны. Член Союза писателей СССР (1948). Заслуженный работник куль
туры Мордовской АССР (1971).
Научная деятельность Л. С. Кавтаськина как фольклориста началась в 1936 г.,
когда Научно-исследовательский институт мордовской культуры организовал пер
вую фольклорную экспедицию, одним из участников которой совместно с мордов
скими поэтами А. Моро и В. К. Радаевым, певцом И. М. Яушевым и композитором
М. Г. Ильиным стал будущий ученый. Несколько лет спустя небольшая часть со
бранных материалов увидела свет на страницах фольклорных сборников «Эрзянь
фольклор» («Эрзянский фольклор», 1939), составителем которого стал Л. Кавтась
кин, и «Мокшень фольклор» («Мокшанский фольклор», 1940), составленного Д. Ке
няевым и Т. Талышкиной, а также сборников сказок, составленных А. Маскаевым
и М. Бабиной (1940).
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В 1953 г. в г. Москве в Институте мировой литературы им. М. А. Горького  
Л. С. Кавтаськин успешно защитил кандидатскую диссертацию «Мордовская на
родная песня». В ней ученый раскрыл ряд научных проблем, связанных с жанровым
составом мордовского необрядового песенного репертуара, содержанием и поэти
кой традиционных и современных песен; дал обоснование классификации, в рамках
которой велся анализ основных идейно-тематических и художественных особен
ностей песен дооктябрьского периода. В качестве одного из важных композицион
ных приемов традиционной поэтики мокшанских и эрзянских необрядовых песен
он выделил синонимический параллелизм. Особое внимание в работе уделялось
объяснению «генезиса и эволюции песен-мифов о Комулявке («хмелиной матушке»)
и Норовавке («хлебной матушке — покровительнице урожая»), представляющим
большой интерес для уяснения отдельных сторон мордовской мифологии»1. Кроме
того, автор подверг идейно-художественному анализу песенные циклы о мордов
ском князе Тюште, об Андяме, о хозяине, ищущем своих исчезнувших коней, о
матери и падчерице, о Литове, о ногайском полоне, о солдатчине, а также истори
ческие песни и др.
Позднее, в 1955 г., в г. Саранске был издан сборник «Мордовские народные пес
ни», составленный Л. С. Кавтаськиным. Это была первая попытка публикации мор
довских устных народных песен на русском языке в художественном, поэтическом
переводе. До этого момента песни печатались или только на мордовском (мокша и
эрзя) языке или с параллельными подстрочными переводами. По мнению составите
ля, основной целью данного сборника стало знакомство «массового читателя немор
довской национальности с образцами песенного творчества мордовского народа»2.
Л. С. Кавтаськин вошел в авторский коллектив «Очерка истории мордовской
советской литературы» (1956), подготовленного учеными-филологами научно-иссле
довательского института.
В 1957 г. в г. Москве был издан сборник «Мордовские народные песни», соста
вителями которого явились Л. С. Кавтаськин и композитор Г. И. Сураев-Королёв. В
этот сборник наряду с архивными и ранее опубликованными материалами А. А. Шах
матова, Л. П. Кирюкова, М. Г. Ильина, И. М. Яушева и В. С. Киушкина вошли нота
ции расшифрованных мордовских народных песен и инструментальных наигрышей.
Исследователь принял непосредственное участие в подготовке к публикации
«Избранных трудов» М. Е. Евсевьева (в 5 т., 1961 — 1966). Здесь им была продела
на большая работа по подготовке текстов и их подстрочному переводу с мордовско
го-эрзя языка. Данный труд стал основой для работы над подготовкой многотомных
серий научных публикаций.
В 1963 г. успешно было положено начало еще одной многолетней работе по
изданию мордовского устного народного творчества — серии «Устно-поэтическое
творчество мордовского народа» (УПТМН; 1963 — 2003). Научные принципы этой
серии были разработаны Э. В. Померанцевой, А. И. Маскаевым и Л. С. Кавтаськи
ным. Составителем первого тома, посвященного исследованию мордовских эпиче
1

С. 13.
2

Кавтаськин Л. С. Мордовская народная песня : автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1953.
Мордовские народные песни. Саранск, 1955. С. 3.
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ских и лиро-эпических песен, явился Л. С. Кавтаськин. Ученый распределил эпиче
ские песни, вошедшие в сборник, по четырем разделам: песни мифологического
характера, песни-сказки, балладные и исторические песни и в отдельный раздел были
выделены песни, в которых тесно сплетались элементы эпоса и лирики, названные
термином из русской фольклористики, — «лиро-эпические песни».
В предисловии к книге Л. С. Кавтаськин дал подробную характеристику самым
интересным песням каждого из пяти разделов. Он пришел к выводу, что «исключи
тельный интерес представляют мордовские эпические песни о „культурных героях“»,
каковыми, по его мнению, «являются Ивака и Вельмака, которые в мордовских
эпических песнях выступают основателями и строителями Казани»3. Ученый вы
делил и эпические произведения, повествующие об исторических судьбах мордвы.
В данном случае речь идет об эпических песнях, сказаниях и преданиях о племен
ном вожде (Тюште или Тюштяне), особое внимание при этом уделяется «Мордов
ской истории» Т. Е. Завражнова и С. А. Ларионова, представляющей собой, по мне
нию ученого, «литературный вариант мордовского народного эпоса о Тюште и его
народе»4. Здесь же фольклорист говорит и о «Сияжаре» В. К. Радаева — поэме-эпо
пее, созданной на основе эпических произведений, услышанных и записанных ав
тором от сказителей Куйбышевской области.
В 1972 г. вышла в свет ч. 1 т. 7 УПТМН, посвященная эрзянским причитани
ям-плачам, составителем которой явился Л. С. Кавтаськин. Ученый выдвинул теорию
о длительной истории развития данного фольклорного жанра и возвел его истоки к
первобытнообщинной эпохе. Лука Семёнович более основательно рассмотрел рас
пространенный в прошлом у мордвы обычай выбирать заместителя умершего, к
которому примыкает другой обычай — устраивать похороны-свадьбу с заместителем
умершей до замужества девушки.
Позднее, в 1974 г., Л. С. Кавтаськин в сборнике Академии наук СССР «Фольклор
и этнография» опубликовал статью «Пережитки обрядов, причитаний и песен, свя
занных с древним мордовским обычаем имитации свадьбы при похоронах умершей
девушки», где дал описание обряда «похороны-свадьба» девушки, умершей до за
мужества, зафиксированного им в эрзянском селе Фёдоровка на тот момент Стерли
башского района Башкирской АССР в 1931 г. Рассказывая о таком интересном обря
довом явлении, когда избиралась заместительница для девушки, умершей, не успев
при жизни выйти замуж, Л. С. Кавтаськин объясняет его тем, что «избранная девуш
ка должна была по традиции как бы символизировать выдачу замуж своей умершей
подруги, т. е. сыграть ту роль невесты, которую не пришлось сыграть ее подруге,
ушедшей из жизни»5.
Выясняя сущность этой свадьбы, ученый говорит о ее немаловажном значении
с точки зрения и изучения этногенетических вопросов и выяснения истоков и путей

Устно-поэтическое творчество мордовского народа. Т. 1, ч. 1 : Эпические и лиро-эпические
песни. Саранск, 1963. С. 12 — 13 (далее — УПТМН).
4
УПТМН. Т. 1, ч. 1. С. 16.
5
Пережитки обрядов, причитаний и песен, связанных с древним мордовским обычаем ими
тации свадьбы при похоронах умершей девушки // Фольклор и этнография: обряды и обрядовый
фольклор : сб. ст. Л., 1974. С. 270.
3
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формирования народного театрального искусства, а также о том, что этот обряд
«интересен не только как этнографическое явление, но и как устно словесное,
художественное творчество, проливающее свет на важные стороны обрядового
фольклора и воззрений мордовского народа, связанных с заботами об умерших и
о предках»6.
Большую роль в фольклористике сыграли исследования Л. С. Кавтаськина о
творчестве мордовских сказительниц Е. П. Кривошеевой и Ф. И. Беззубовой —
«Творчество современных мордовских сказителей» («Литературная Мордовия»,
1951), «Народная сказительница Ф. И. Беззубова (К 90-летию со дня рождения)»
(«Молодой ленинец», 1970) и др.
Научные работы Л. С. Кавтаськина сохраняют большое значение для фолькло
ристов и этнографов до настоящего времени. Как собиратель и публикатор мордов
ского фольклора он внес неоценимый вклад в дело сохранения и популяризации
национальной культуры Мордовии.
Л. С. Кавтаськин умер 21 июня 1977 г. в г. Саранске.
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Харитонова В. Г. Крестьянство Чувашии: хозяйство, социальное развитие и
повседневный быт (1946 — 1990 гг.) : монография / В. Г. Харитонова ; Чувашский
государственный институт гуманитарных наук. — Чебоксары, 2017. — 282 с.
Обстоятельная монография В. Г. Харитоновой посвящена исследованию истории
крестьянства Чувашской АССР в 1946 — 1990 гг. — в период, когда произошли
становление и развитие новой модели социального устройства села и аграрного
производства в рамках советской экономической модели. Сквозь призму прошлого
чувашской деревни, автор мастерски воссоздает историю всего российского кре
стьянства в это непростое время. Представленный в работе региональный материал
позволяет более четко проследить связи общероссийских процессов в аграрной
сфере с обществом, что немаловажно для исторической науки. Кроме того, книга
актуализирует важность преемственности поколений, составляющей основу духов
ности, гражданского сознания и патриотизма.
Рецензируемую работу отличает четкая и продуманная структура. Она предва
ряется введением, в котором аргументированно обозначены цель исследования, его
хронологические границы и территориальные рамки, дан исчерпывающий истори
ографический анализ проблемы, показана богатая источниковая база.
Основной материал книги систематизирован на основе проблемного принципа
по пяти главам. В первой из них представлена общая характеристика сельского
населения Чувашской АССР. Автор исследует динамику численности и расселение
сельских жителей республики, дает основательную социально-демографическую
характеристику чувашской деревни, скрупулезно изучает социально-профессио
нальную структуру сельского населения, характеризует занятость и занятия кре
стьян. Оценивая в комплексе сущность происходивших в 1946 — 1990 гг. перемен,
В. Г. Харитонова приходит к обоснованному заключению, что наиболее сильное
влияние на трансформационные процессы в деревне Чувашии оказала урбанизация
(в широком смысле этого понятия), которая повлекла изменения традиционного
образа жизни (в организации и культуре труда сельского населения, в развитии
сельских семей и пр.).
Во второй главе подробно рассматривается хозяйство типичного крестьянского
двора в Чувашии. С опорой на разнообразные источники детально освещаются ос
новные этапы в развитии личного крестьянского хозяйства, изучаются особенности
землепользования в республике, аргументировано оценивается участие крестьянских
хозяйств в обеспечении населения сельскохозяйственной продукцией. Автором спра
ведливо отмечается, что, несмотря на имевшую место в начале исследуемого време
ни критику личных подсобных хозяйств (ЛПХ) как отжившей экономической формы,
с середины 1960-х гг. значимость приусадебных хозяйств была признана не только
экономистами, но и политиками и даже партийной идеологией. В книге убедительно
показано, что ЛПХ представляло собой органично связанный с общественным хо
зяйством источник дополнительной валовой и товарной продукции и было весьма
важным и востребованным элементом в аграрной экономике региона.
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В третьей главе исследуется материально-бытовая сторона жизни сельчан Чува
шии. В. Г. Харитоновой анализируются динамика уровня жизни сельского населения
(включая семейный бюджет, доходы и расходы), вопросы строительства жилья и
жилищные условия крестьян, их повседневный быт и бытовая культура. Опираясь
на факты, автор делает справедливый вывод, что важной чертой социальной поли
тики исследуемого периода была полная зависимость социального положения сель
ского труженика (и развития деревни в целом) от централизованного финансирова
ния. Другой, не менее важной чертой, как весьма верно отмечается в книге, «стало
нивелирование специфики сельской жизни и подгонка ее под городские образцы и
нормативы» (с. 154).
Четвертая глава монографии посвящена анализу сельской культуры и социаль
ной инфраструктуры. В ней подробно рассмотрены культурно-досуговая деятель
ность крестьян, религиозная ситуация в деревне, развитие образования, здравоох
ранения и спорта, а также всевозможные негативные явления в жизни сельчан.
Автором подчеркивается, что несмотря на то что государство уделяло большое
внимание культурно-просветительской работе на селе, формы и методы обслужива
ния населения учреждениями культуры не всегда удовлетворяли растущие потреб
ности населения. Государственная политика при остаточном финансировании от
расли не могла решить все проблемы в области культуры.
В пятой главе рассмотрена социальная деятельность крестьянства. В. Г. Хари
тоновой проанализирован большой пласт материалов, характеризующих взаимо
отношения крестьянства и власти, эволюцию социальных представлений и поведен
ческой практики крестьянства, социальную идентичность и социальное самочувствие
сельчан. Трудно не согласиться с авторским выводом о том, что «крестьянину было
присуще острое чувство непрочности социального бытия и общественной связи,
положения в обществе и даже комплекс вины за свое происхождение, отсталость
деревни, в том числе и благодаря пропагандистским лозунгам и идеологическим
установкам. При этом игнорирование факта, что деревня являлась и является источ
ником развития чувашского народа, его традиций, культуры, было характерным для
официальной политики на селе» (с. 246).
Автор аргументировано доказывает, что активное участие каждого жителя в
созидательных делах, достижения сельчан Чувашской АССР в социально-экономи
ческой и духовно-культурной жизни, основанные на общественном согласии и неу
станном, кропотливом труде, внесли весомый вклад в дальнейшее поступательное
развитие родной республики.  
Показательно, что, рассматривая судьбы российского крестьянства сквозь призму
истории чувашской деревни, автор ни на миг не забывает о региональной специфи
ке. Это заметно при чтении всех глав монографии, особенно где речь идет о модер
низационных процессах. «Крестьянство не принимало, а иногда и сопротивлялось
некоторым формам и направлениям трансформации, в частности касающихся соци
альных и ценностных представлений, поведенческой модели» (которые, как правило,
тесно связаны с этнической спецификой крестьянского социума), — весьма верно
констатируется в книге (с. 104 — 105).
Необходимо подчеркнуть, что выводы и обобщения В. Г. Харитоновой не вызы
вают возражений: они логичны, правомерны и достаточно аргументированны. Под
бор источников и литературы свидетельствует о том, что в текст работы введено
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много документального и фактического материала. Привлекаемый автором солидный
массив разноплановых источников (среди которых архивные материалы, статисти
ческие данные, источники личного происхождения, СМИ, опубликованные докумен
ты) дает возможность не только дополнить наши знания о крестьянстве Чувашской
АССР, но и скорректировать исторические построения от ошибок и заблуждений.
Немаловажными достоинствами монографии являются добротный фотографи
ческий и иллюстративный ряд, а также именной указатель и приложения, большая
часть которых сведена в таблицы. Они являются источником дополнительной ин
формации для читателя, помогая ему лучше разобраться в непростых вопросах ре
гиональной истории, существенно повышая привлекательность и заинтересованность
читателя к данному исследованию.
Сложные научные проблемы, рассматриваемые в книге, легко воспринимаются,
благодаря культуре изложения и хорошему литературному языку. В целом моногра
фия представляет собой значимое историческое исследование. Она обладает несо
мненной информативной ценностью и вносит существенный вклад в изучение
истории Чувашии и всего Поволжского региона, адресована историкам, этнологам,
преподавателям вузов, студентам, а также всем, кто интересуется историей и куль
турой Чувашии.
Е. Н. Бикейкин,
доктор исторических наук, доцент
С. А. Ивлиев,
кандидат исторических наук

Романов В. В., Романова Г. В. Драма отечественного политического сыска:
кадровые служащие, секретные агенты, архивы политической полиции Российской
империи и внутренняя политика Советского государства : в 3 ч. Ч. I. В жерновах
революции и гражданской войны. — Ульяновск, 2019. — 149 с.; Ч. II. Период создания
основ социалистического общества. — Ульяновск, 2019. — 325 с.; Ч. III. От Великой
войны до великой реабилитации. Кадры уходят — архивы остаются. — Ульяновск,
2019. — 153 с.
Публикация источников представляет собой традиционную форму сохранения
и актуализации историко-культурного наследия1. В динамично изменяющейся ин
формационной среде подборки документов и материалов все еще успешно конкури
руют с электронными библиотеками, историческими сайтами, базами и банками
данных, оставаясь значимым способом трансляции культурных смыслов и оптималь
ным средством освещения узловых проблем исторической науки.
1
Бикейкин Е. Н., Гусева Т. М., Куршева Г. А., Першин С. В. Книга как «место памяти»: к
вопросу о методах сохранения культурно-исторического наследия (по материалам Республики
Мордовия) // Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. 2020. № 26 (1).
С. 38 — 46.
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В условиях кризиса гуманитарной науки, проявлениями которого являются ни
велирование значимости научного знания в массовом сознании, снижение количе
ственных и качественных показателей деятельности академических институтов и
вузов2, знаменательным событием становится выход в свет каждой новой подборки
источников, посвященной малоизученным страницам истории нашей страны. К таким
изданиям, вне всякого сомнения, относится выпущенный в 2019 г. в г. Ульяновске
сборник документов и материалов «Драма отечественного сыска: кадровые служа
щие, секретные агенты, архивы политической полиции Российской империи и вну
тренняя политика Советского государства» (составители — доктор исторических
наук Валерий Васильевич Романов и кандидат исторических наук Галина Валенти
новна Романова).
В подготовленном ульяновскими учеными сборнике освещается малоиссле
дованная проблема — определение места и роли кадровых служащих и агентов по
литической полиции царской России в советском обществе. На наш взгляд, суть ав
торского замысла наиболее полно раскрывается в следующем абзаце введения
рецензируемого сборника: «К настоящему времени упоминаемые в документах люди
уже не могут поведать о невзгодах, страхах и радостях самого трагичного периода
их жизни. В отличие от них, ушедших в иной мир, архивы политической полиции,
сохранившись, продолжают играть важную роль в жизни общества, в частности в
развитии науки. Благодаря им исследователи имеют возможность с различной сте
пенью полноты реконструировать второстепенные явления и процессы, протекающие
в обществе, которые для участников нередко имели важное значение. К сожалению,
в советское время исследование истории анализируемой категории „бывших“ оста
валось вне поля зрения ученых. Настало время, когда судьбы активных и нередко
бесстрашных борцов против терроризма, экспроприаций, различного рода экстре
мистской пропаганды и т. п. необходимо реконструировать и изучать и таким образом
восстановить память о тех из них, кто остался на Родине и с возможной степенью
эффективности адаптировался к условиям советского общества на различных этапах
его развития» (Ч. III, с. 20).
Таким образом, наряду с сугубо научной составляющей, В. В. Романов и Г. В. Ро
манова определенное значение придали духовно-нравственному аспекту выбранной
темы. Попытка обратить внимание общественности на судьбы полицейских, которые,
конечно же, отстаивали интересы правящего режима (как это обычно бывает с пред
ставителями «силовых» структур), но вместе с тем оберегали мирную жизнь рядовых
граждан, иногда даже жертвовали собой, поэтому достойны быть частью нашего
исторического прошлого, представляется вполне своевременной и значимой.
Знакомство с объемным и содержательным введением первой части рецензиру
емого сборника позволяет сделать вывод об его определенной теоретической значи
мости, так как целый ряд поднятых вопросов и разработанных тем обладают научной
новизной и не имеют аналогов в отечественном источниковедении. В первую очередь
к таким инновационным аспектам относится: рассмотрение историографии и источ
никоведения заявленной проблемы в широком контексте общественно-политической
истории страны; предложение использовать комплекс источников в процессе опре
2

См.: Бикейкин Е. Н., Гусева Т. М., Куршева Г. А., Першин С. В. Указ. соч. С. 40.
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деления «жизненных траекторий» кадровых служащих, вольнонаемных филеров,
секретных агентов политической полиции, а также нижних чинов Отдельного кор
пуса жандармов в период после октября 1917 г.; подробная классификация источни
ков и их обстоятельный анализ, на этой основе — расширение перечня материалов,
которые могут использоваться в исследованиях общественно-политической темати
ки. Вторую часть сборника предваряет представляющий несомненный интерес
экскурс во внутреннюю политику советского государства 1922 — 1941 гг. В третьей
части выделяется эволюция архивных данных по политической полиции из источ
ника оперативно-розыскной деятельности в источник научных исследований.
На определении В. В. Романовым и Г. В. Романовой круга источников, которые
могут быть использованы в ходе исследования истории политического сыска, оста
новимся подробнее в связи с оригинальностью использованного в данном случае
подхода.
Инновационным следует признать привлечение в качестве исторических источ
ников научных трудов, учебной и художественной литературы, так как в отличие от
дореволюционного периода в реконструкциях советского времени, насколько нам
известно, в таком ключе перечисленные материалы еще не применялись3.
Ценность научных публикаций как исторического источника объясняется соста
вителями сборника таким образом: с одной стороны, «они воспроизводили процесс
формирования и состояние общественного сознания… на уровне идеологии — исто
рической науки», с другой — сами формировали общественное мнение (Ч. II, с. 43).
Типичным произведением такого рода, опубликованном во второй части рецензи
руемого сборника, является широко известная «История ВКП(б)» (издание 1938 г.),
фрагменты которой порой излишне ярко и образно воссоздают облик и деятельность
политической полиции. Изображая жандармов главными защитниками царя, авторы
книги не стесняются в эпитетах, называя их «царскими шпионами», «царскими оп
ричниками»; полицейские операции, направленные на борьбу с политическим экс
тремизмом, именуются не иначе как «разбойничьи набеги» (Ч. II, с. 293).
В дополнение к материалам, традиционно привлекаемым учеными, занимающи
мися социально-политической проблематикой, В. В. Романов и Г. В. Романова пред
лагают использовать визуальные источники — фотографии, плакаты, титулы книг и
обложки журналов. Стоит согласиться с мнением составителей, высоко оценивших
научную ценность перечисленных материалов. С помощью плакатов и обложек мас
совых изданий можно определить характер и направленность идеологического воз
действия, воссоздать общественную атмосферу. Фотографии бывших жандармов
содержат важную информацию, которая может использоваться в реконструкциях
истории повседневности (Ч. I, с. 43).
В общей сложности в подготовленную ульяновскими учеными публикацию
вошло в полном объеме и реже в извлечениях 328 источников, относящихся к пери
оду с 1918 г. до начала XXI в. Подавляющее большинство помещенных в сборник

3
См.: Великая война и российская провинция. 1914 — 1918 гг. : сб. науч. ст. и док. / сост.:
Е. Н. Бикейкин, В. А. Юрчёнков ; под ред. д-ра ист. наук, проф. В. А. Юрчёнкова ; НИИ гуманитар.
наук при Правительстве Республики Мордовия.  Саранск, 2013. С. 140 — 153, 265 — 271.
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материалов (в основном извлеченных из фондов Государственного архива Ульянов
ской области, архива Управления ФСБ по Ульяновской области, Государственного
архива новейшей истории Ульяновской области, краеведческого музея г. Боровска
Калужской области, архива Управления ФСБ по Калужской области) впервые вво
дится в широкий научный оборот.
Использованные в сборнике опубликованные письменные источники отнесены
к следующим группам: 1) материалы, требующие официальной публикации (норма
тивно-правовые акты, решения руководящих органов и тексты выступлений партий
ных руководителей); 2) ведомственные справочники; 3) материалы периодики (газет
и журналов); 4) мемуары; 5) научные исследования, опубликованные в рассматри
ваемый период; 6) художественная литература. Особую группу источников состав
ляют уже упоминавшиеся визуальные материалы.
Предваряя анализ содержания рецензируемого сборника, обратим внимание на
археографическое описание архивных документов, выполненное на высоком про
фессиональном уровне. Значительно облегчают работу с источниками и расширяют
возможности их практического применения примечания и легенды, позволяющие
получить не только сведения о месте хранения первоисточников, но и представление
об их физическом состоянии.
В качестве примера здесь следует привести один из источников, помещенных в
первую часть сборника — «Список членов Исполнительного комитета Симбирско-  
го Совета крестьянских и рабочих депутатов, назначенных для присутствия в су
дебных заседаниях Симбирского революционного трибунала», датированный 11 мая
1918 г.
Публикуя документ, В. В. Романов и Г. В. Романова, во-первых, не ограничились
указанием места хранения документа, но и описали его внешний вид и степень со
хранности: «Подлинник. Машинопись. Чернила Черного цвета. Угасающий текст.
Верхняя и левая сторона документа имеет выраженные следы термического воздей
ствия, повлекшего плохое физическое состояние бумажного носителя. Документ
отреставрирован» (Ч. I, с. 78).
Воспроизводя список членов исполкома, составители указали на то, что с но
мера 11 по номер 14 данные безвозвратно утрачены (Ч. I, с. 78), обратили внимание
на пометы, которыми фиксировалась явка на заседание революционного трибунала
(Ч. I, с. 79).
О качестве проделанной составителями археографической работы, на наш взгляд,
также свидетельствует то, что каждая часть сборника завершается именным указа
телем, значительно упрощающим работу с источниками.
Структура рецензируемого сборника построена в соответствии с хронологиче
ским принципом. Составители совершенно обоснованно разделили публикуемые
документы и материалы на три части, учитывая при этом изменения во внутренней
политике Советского государства. Первая часть сборника посвящена событиям пе
риода революции и Гражданской войны (1918—1921 гг.), вторая — времени «созда
ния основ социалистического общества» (1922 — 1941 гг.), третья — с 1941 г. до
начала XXI в. («от Великой войны до великой реабилитации»).
Следует здесь же обратить внимание на то, что особенностью сборника являет
ся представление в нем документов, которые не только характеризуют внутреннюю
политику советского государства, но и демонстрируют специфику ее реализации в
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разных районах страны. Прочтение любой из трех частей рецензируемого издания
позволяет читателю познакомиться с массой конкретных примеров, на основе кото
рых можно судить об эффективности действий местных отделений спецслужб, на
правленных на реализацию поступавших из центра распоряжений. Такого рода ма
териал делает возможной реконструкцию мотивации людей, в ту переломную эпоху
оказавшихся в противоборствующих лагерях, в некоторых случаях даже способству
ет «проникновению духом» тех непростых времен.
Конкретные проявления политики «красного террора» позволяют оценить дей
ствия калужских чекистов осенью 1918 г., описанные в документах, помещенных в
первую часть рецензируемого сборника.
Так, в первой книге издания опубликовано одно из секретных распоряжений
председателя ВЧК, ознаменовавших начало эпохи «красного террора» — приказ от
2 сентября 1918 г. о «борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по
должности». В распоряжении сообщалось о том, что на совещании ВЧК, районных
ЧК г. Москвы, в присутствии Наркома Юстиции и представителя Президиума ВЦИК
было в частности постановлено: «2. Арестовать, как заложников, крупных предста
вителей буржуазии, помещиков, фабрикантов, торговцев, контрреволюционных
попов, всех враждебных советской власти офицеров и заключить всю эту публику в
концентрационные лагеря, установив самый надежный караул, заставляя этих господ
под конвоем работать. При всякой попытке сорганизоваться, поднять восстание,
напасть на караул — немедленно расстреливать <…> 4. Впредь у кого будет найдено
огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, кто будет явно уличен в контрреволю
ции, заговорах, восстании против советской власти — без проволочек по постановле
нию губернских и уездных ЧК — расстрелять. 5. Бывших жандармских офицеров,
исправников — расстрелять немедленно» (Ч. I, с. 96).
Заслушав доклад председателя ВЧК Ф. Э. Дзержинского, Совет Народных Ко
миссаров РСФСР пришел к единому мнению о том, что в сложившейся условиях
«обеспечение тыла путем террора является прямой необходимостью» (Ч. I, с. 97).
Для активизации деятельности ВЧК в районах, в которых установление власти боль
шевиков встречало наибольшее сопротивление, советское правительство предписа
ло усилить местные карательные органы большим числом «ответственных партийных
товарищей» (Ч. I, с. 97).
Поступивший в районные ЧК секретный приказ, допускавший применение к
бывшим жандармам высшей меры революционного террора, был направлен на унич
тожение потенциально наиболее опасной части представителей старого режима —
руководителей жандармерии, обладавших агентурной сетью, владевших методами
устранения оппонентов и, вполне возможно, вооруженных. Впрочем, нельзя не со
гласиться с составителями рецензируемого сборника, предположившими, что акцен
тирование внимания на данной группе «антисоветских элементов» могло быть актом
мести большевистских лидеров, многие из которых в дореволюционный период
преследовались политической полицией.
Рецензируемый сборник позволяет воссоздать то, каким образом была реали
зована политика «красного террора» по отношению к «бывшим». Так, члены Боров
ской уездной ЧК (Калужская губерния) после повальных обысков поспешили отчи
таться об успешности проведенной операции. В доме подполковника Отдельного
корпуса жандармов И. М. Борщева 14 сентября 1918 г. было обнаружено и изъято:
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«1) одно 2-х ствольное шомпольное ружье со сломанным правым курком, не заря
женное. 2) стартовый пистолет. 3) около полфунта дроби, баночка пороха, 18 писто
нов. 4) 45 патронов дамского браунинга и один патрон обыкновенного браунинга»
(Ч. I, с. 97).
Чекистов не смутило то, что найденное с большой натяжкой походило на боевой
арсенал, но они арестовали бывшего жандарма. Относительно вещей, найденных у
него во время обыска, И. М. Борщев пояснил в ходе допроса в тот же день следую
щее: «Охотничье ружье классическое представляет для меня историческую ценность,
как принадлежащее моему деду. О патронах к револьверу „Браунинг“ малой вели
чины скажу, что о существовании их не подозревал, по-видимому, моя жена при
переезде из Алатыря Симбирской губернии случайно сунула их в вещи и привезла
в Радутино в то время, когда я там содержался в тюрьме. Патроны найдены в дамском
туалетном столике, и то же самое надо сказать и об одном найденном у меня патро
не к казенному револьверу системы Браунинг. Все имевшееся у меня по должности
оружие, как казенное, так и лично мне принадлежавшее, сдано в Алатырскую Го
родскую управу. Были у меня еще две винтовки — турецкая и немецкая, и я их сдал
Алатырскому уездному начальнику» (Ч. I, с. 98).
В окончании письма И. М. Борщев пытался оправдаться перед чекистами, про
демонстрировать собственную лояльность по отношению к большевистскому режи
му: «За что арестован в настоящее время, положительно не знаю, полагаю, что, как
бывший жандармский офицер, считаюсь контрреволюционером. Относительно
партийной принадлежности — я беспартийный, но не контрреволюционер. Всем
предписаниям и распоряжениям существующей власти всегда подчинялся и все
требования исполнял» (Ч. I, с. 98).
К сожалению, по документам, извлеченным их архива Управления ФСБ по Ка
лужской области, нельзя проследить то, как дальше развивались события и выяснить
судьбу отставного полковника. Предположим, что этот арест для жандармского
офицера был последним, как того требовала подписанная Председателем ВЧК ди
ректива.
В завершении рецензии, отметим, что сборник, подготовленный ульяновскими
учеными, представляющий собой результат многолетнего кропотливого труда, при
званный пролить свет на одну из малоизученных проблем в отечественной истори
ографии, вне всякого сомнения, вызовет интерес не только у специалистов, занима
ющихся проблемами общественно-политического развития России в XX — XXI вв.,
но и у всех, кто интересуется региональной историей и краеведением.
Першин С. В.,
доктор исторических наук
Першина Т. А.,
кандидат исторических наук
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Повторная
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Келина А. Н. Терминология ткачества в мордовских (мокшанском и эрзянском)
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Повторная
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Там же. или 6 Там же. С. 15.
Первичная
3
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Повторная
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Повторная
6
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2

Если ссылки делаются на разные произведения одного автора (авторов), то ука
зывается фамилия автора (авторов) и полное или сокращенное название произведе
ния (см. оформление произведения одного, двух и трех авторов).
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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 комплекс
ной ссылки оформляется по общим правилам.
Если в комплексную ссылку включено несколько ссылок на произведения одно
го и того же автора (авторов), то его фамилия во второй и последующих ссылках
заменяется словами «Его же», «Ее же», «Их же» или соответственно «Idem», «Eadem»,
«Iidem», например:
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Юрченков В. А. Новый мир — новые традиции // Блокнот агитатора. Са
ранск, 1983. № 20. С. 19 — 21 ; Его же. Рост общественно-политической активности
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1920 гг.) // Общественно-политическая жизнь села советской Мордовии. Саранск,
1987. С. 26 —  43. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 87).
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Лэтчфорд Е. У. С Белой армией по Сибири // Восточный фронт армии генерала
А. В. Колчака : сайт. URL: http://east-front.narod.ru/memo/lachford.htm (дата обраще
ния: 23.08.2007).
Повторная
Лэтчфорд Е. У. Указ. соч.

Первичная
Жизнь прекрасна, жизнь трагична... : 1917 год в письмах А. В. Луначарского
А. А. Луначарской / отв. сост. Л. Роговая ; сост. Н. Антонова ; Ин-т «Открытое о-во».
М., 2001. URL: http://www.audisium.ru/looks/473 (дата обращения: 20.09.2010).
Повторная
Жизнь прекрасна...
Ссылки на архивные документы, например:
ЦГА РМ. Ф. Р-40. Оп. 1. Д. 32. Л. 12, 13, 15.
РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 1042. Л. 66, 121, 123 ; Д. 1043. Л. 141 ; Д. 1124. Л. 60.
Прокаев И. Ф. Предисловие и история Петровского мордовского педагогическо
го техникума // НА НИИГН. И-579. Л. 1 — 2, 13 — 15.
10. Сведения об авторах:
набираются шрифтом Times New Roman, размер кегля 12;
содержат фамилию, имя и отчество каждого из авторов, ученую степень, зани
маемую должность, место работы (наименование учреждения) и адрес электронной
почты; приводятся на русском и английском языках.
11. Возвращение рукописи автору на доработку не означает, что статья не при
нята к печати. После получения доработанного текста рукопись вновь рассматрива
ется редколлегией. Доработанный текст автор должен вернуть вместе с первоначаль
ным экземпляром статьи, а также ответами на все замечания. Датой поступления
считается день получения редакцией окончательного варианта статьи.
Вся ответственность в решении любых вопросов соблюдения авторских прав
возлагается на автора, в том числе получение необходимых разрешений для воспро
изведения любых материалов, защищенных авторским правом.
12. Плата за публикацию рукописей не взимается.
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