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ЭКОНОМИКА

УДК 332.055.2

И. Г. Кильдюшкина, О. А. Ушакова
I. G. Kildjushkina, О. А. Ushakova

ПАРАДИГМА УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

THE PARADIGM OF THE REGIONAL ECONOMY
STEADY DEVELOPMENT

Ключевые слова: концепция, категория, классификация, принципы, методология, эконо-
мика, регион, устойчивость, потенциал, факторы, ресурсы.

В статье рассматривается авторский подход к современным проблемам устойчивости ре-
гиональной экономики. Этот подход является дуалистичным, многогранным, а его характерис-
тика имеет несколько взаимосвязанных аспектов.

Key words: the concept, a category, classification, principles, methodology, economy, the region,
stability, potential, factors, resources.

The author’s approach to modern problems of the regional economy stability is considered in
the article. This approach is dual, many-sided, and its characteristic has several interconnected
aspects.

В современной экономике роль регионов как субъектов экономической деятель-
ности постоянно возрастает. Для оценки развития любого социального образования,
в том числе региона, формирование которого носит нелинейный, асимметричный,
волновой и цикличный характер, актуальны категории стабильности и устойчивости,
с большим трудом поддающиеся обозначению, количественной и качественной иден-
тификации.

Трансформации отечественной экономики первой половины 1990-х гг., сопровож-
давшиеся резким сокращением объемов производства, падением жизненного уровня
значительной части населения, критическим снижением эффективности националь-
ной экономики, повлияли на всем постсоветском пространстве на хозяйственные си-
стемы регионов, в которых были подорваны основы расширенного воспроизводства,
а также сформировались многочисленные дестабилизирующие факторы развития.
Неустойчивость в целом стала характерной чертой их состояния.

Обобщение теоретических подходов к пониманию категории «устойчивое раз-
витие» позволяет выделить две ее основные трактовки в узком и широком смыс-
лах. В первом случае внимание акцентируется преимущественно на его экологической
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составляющей, что связывается с оптимизацией деятельности по отношению к
биосфере. Во втором процесс обозначает новый тип функционирования общества,
базирующийся на радикальных изменениях ее исторически сложившихся парамет-
ров (экономических, социальных, экологических, культурологических и др.).

Сложность и многогранность понятия устойчивого развития при его характерис-
тике обусловливает выделение нескольких взаимосвязанных аспектов, среди кото-
рых необходимо отметить следующие [2, с. 11]:

а) экономический, предполагающий ориентацию производственно-хозяйствен-
ной деятельности цивилизации не на повышение потребления природно-ресурсного
потенциала биосферы, а на его рационализацию (т. е. не рост масштабов деятельно-
сти материального характера, а интенсификация ее интеллектуальных ресурсов: на-
учных разработок, информационных систем и др.);

б) социальный, предусматривающий преодоление разрыва в условиях дохода
между различными группами и слоями населения, повышение качества жизни;

в) экологический, основанный на учете социально-экологических последствий
при принятии любого решения, связанного с технико-антропогенной деятельностью;

г) культурологический, определяющий необходимость изменения традицион-
ных стереотипов бытия и устанавливающий взаимосвязь между национально-регио-
нальными и социокультурными особенностями развития и тенденцией к интегратив-
ности мировых явлений;

д) прогностический, связанный с принятием во внимание как ближне- и сред-
несрочных перспектив, так и оценки возможной экстраполяции современных процес-
сов в долгосрочном плане.

Зафиксировать контур устойчивого развития, по нашему мнению, можно исклю-
чительно на концептуальном уровне. Сам же процесс перехода на данную модель
развития региональной экономики будет в определенном смысле дуалистичным, пер-
манентным, однако по своей сути он должен осуществляться как непрерывный пере-
ход от одной версии модели развития к другой.

Негативные тенденции, препятствующие достижению предусмотренных целей
за прошедшие годы, складывались из следующих факторов:

— нарастание процессов «глобализации» структуры производства и потребле-
ния вследствие роста направления импорта «северного» стандарта жизни на юг, уг-
лубления интенсивности использования природных ресурсов слаборазвитых стран
для решения национальных экономических проблем;

— увеличение социального внутри- и межгосударственного неравенства, обни-
щание массы населения в странах с экономическим ростом и усиление проблемы
обеспечения слаборазвитых стран продовольствием (решение которой возможно
посредством международной торговли за счет возникновения продовольственной
зависимости и отвлечения из экономики стран-импортеров средств на финансирова-
ние закупок) [1, с. 3 — 5];

— загрязнение среды токсичными, радиоактивными веществами, отходами и
кислотными дождями, разрушение уязвимых экосистем, снижение биологического
равновесия;

— финансирование охраны природной среды и природопользования, а также эко-
логического образования, значительно отстающее от необходимого уровня 2 — 3 %
ВВП, требуемого для достижения существенного прогресса.
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Следует добавить, что финансовый кризис и экономические проблемы подтвер-
дили изменение ситуации устойчивости развития экономики в целом в худшую сторо-
ну. Это в свою очередь должно предусматривать достижение взаимосвязанных це-
лей социальной, экономической и экологической устойчивости настоящей модели в
краткосрочной и долгосрочной перспективе.

В соответствии с Концепцией перехода Российской Федерации к устойчивому
развитию (далее Концепция), разработанной и принятой в России в 1996 г., идеи ус-
тойчивого развития оказываются чрезвычайно созвучными традициям, духу и мен-
талитету России, что может сыграть важную роль в консолидации российского об-
щества, определении государственных приоритетов и перспектив социально-эконо-
мических преобразований [3, с. 4 — 5]. Кроме акцента на эффективно функциониру-
ющую экономику в этом процессе, в документе констатируется, что важнейшим
резервом устойчивости биосферы являются имеющиеся естественные экосистемы,
поэтому их сохранение должно стать обязательным условием устойчивого развития.

Анализ Концепции в целях полноты понимания процесса устойчивого развития
позволяет вывести следующие императивы:

— сокращение воздействия человека на окружающую среду в современной эко-
логической ситуации до возникновения полной уверенности в том, что оно не превы-
шает допустимых пределов;

— минимизация негативного антропогенного воздействия;
— государственное регулирование природоохранных процессов развития науч-

но-технического прогресса, способствующих сохранению биосферы, созданию ду-
ховных ценностей и развитию человеческого общества в целом;

— достижение устойчивого развития в планетарном масштабе в условиях коор-
динации усилий мирового сообщества.

В настоящее время проблема устойчивого развития также носит острый соци-
альный и экономический характер.

Значительное внимание к региональному аспекту в Концепции означает переход
к устойчивому развитию России в целом при обеспечении устойчивого развития всех
ее регионов, что в свою очередь предполагает формирование эффективной простран-
ственной структуры экономики страны при соблюдении баланса интересов всех хо-
зяйствующих субъектов.

Парадигма перехода экономики региона к устойчивому развитию связана преж-
де всего с процессом ее стабилизации, который, с точки зрения методологии иссле-
дования, органически и объективно связан, с одной стороны, с остановкой негатив-
ных тенденций («скатывание» экономики до уровня 1990-х гг.), с другой — с объек-
тивной экономической реальностью региона — его саморазвитием. Это означает,
что процесс стабилизации экономики региона должен быть адекватен, в большей или
меньшей степени, основному содержанию проводимых структурных изменений, не-
смотря на экономические проблемы. Реализация этого процесса должна базировать-
ся на региональной экономической реальности с учетом социально-экономической
специфики и особенностей региона. Исходя из этого основными методологическими
принципами исследования стабилизации экономики региона являются:

— единство процесса стабилизации экономики региона и процесса структурных
изменений в экономике страны и их взаимосвязи с объективной экономической ре-
альностью региона;

Экономика
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— неразрывность единого финансово-экономического пространства федерации
при осуществлении стабилизации экономики на уровне региона. Этот принцип внут-
ренне связан с первым. Необходимо исходить из того факта, что невозможно сис-
темно и комплексно стабилизировать экономику региона без аналогичной системной
и комплексной стабилизации экономики страны в целом, без согласования этих про-
цессов;

— многообразие форм осуществления стабилизации экономики при акцентиро-
ванном использовании на практике прежде всего форм, которые перешли из прошлой
системы хозяйствования либо зародились в переходном периоде и получат дальней-
шее развитие вне его рамок.

Логика исследования процесса устойчивости экономики региона должна в опре-
деленной степени повторять логику практики, но опосредованную системой научных
категорий, иерархически выстроенной на основе диалектического восхождения от
абстрактного к конкретному, от простого к сложному. Предметом анализа должно
быть выявление способности региона к саморазвитию в сегодняшней рыночной сре-
де: гарантировать воспроизводство социальных и материальных условий и самой
жизнедеятельности населения, удовлетворять потребности сообщества, объективно
закрепленные за регионом в процессе территориального разделения труда; созда-
вать условия для достойной жизни настоящего и будущих поколений.

В связи с этим в системе принципов оценки процесса устойчивого развития
можно выделить три структурные группы (рисунок): общие, относящиеся к кон-
цептуальной стороне и мало зависящие от специфики региона; частные, непосред-
ственно связанные с данным регионом, его спецификой, экономической, социаль-
ной, экологической и финансовой характеристиками; операционные, облегчающие
процесс исследования устойчивого развития экономики региона с информационной
точки зрения.

Рассмотрим содержательный аспект каждой из выделенных групп. Общие прин-
ципы включают адекватность устойчивого развития региональной экономики, пред-
ставляя собой регулирующее начало законов соответствия всех его подсистем (со-
циальной, экономической, экологической, производственной, технико-технологиче-
ской и др.), что должно обеспечивать действенность принципов внутренней сбалан-
сированности, органической целостности и взаимосвязанности всех звеньев воспро-
изводственной территориальной системы.

Ограниченность ресурсов означает, что все виды воспроизводимых и невоспро-
изводимых ресурсов (экономических благ) ограничены в процессе развития обще-
ственного производства.

Системность требует рассматривать изучаемый объект (регион) как сложную
динамическую систему, состоящую из ряда элементов, определенным способом вза-
имосвязанных между собой и внешней средой. Поэтому изучение устойчивого раз-
вития экономики региона должно осуществляться с учетом всех внутренних и вне-
шних связей, взаимозависимости и взаимоподчиненности его отдельных элементов.

Единство предполагает тесную взаимосвязь процессов устойчивого развития
экономики региона и реформирования экономики страны на основе рыночных отно-
шений.

Гуманистическая направленность отражает социально-экологический подход при
исследовании проблем устойчивого развития.

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2010. № 2 (14)
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Экологизация производства требует конституирования обязательного соответ-
ствия биологической продуктивности экосистем и объема антропогенных загряз-
нений.

К группе частных принципов при исследовании устойчивого развития региональ-
ной экономики нами отнесены: специфичность объекта, определяющая в итоге мо-
дель устойчивого развития экономики конкретного региона; обусловленность со-
держания устойчивого развития экономики территориальной системы регио-
нальной экономической действительности; динамичность процессов, требую-
щая необходимости учета структуры и характеристики входящих в нее непостоянных,
изменяющихся во времени объектов (изменение спроса и предложения на продук-
цию и услуги в регионе ведет к смене технологии и т. п.); согласование разноуров-
невых интересов и целей при реализации главных задач устойчивого развития
экономики региона; ориентация на учет близлежащих и отдаленных последствий
производственной деятельности человека.

Экономика

Принципы исследования устойчивого развития экономики региона
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Рисунок. Структура системы принципов исследования
устойчивого развития экономики региона
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К группе операционных принципов, позволяющих облегчить исследование и
оценку устойчивого развития экономики региона с информационно-вычислитель-
ной позиции, относятся: моделирование (составление экономико-математической
модели развития и оценки устойчивого развития с учетом вариантов); компью-
терная поддержка (формирование базы данных программного комплекса для
слежения за динамизацией процесса устойчивого развития региона); симплифи-
кация (выбор наиболее доступного с информационно-вычислительной точки зре-
ния и отвечающего условиям результативности исследуемого объекта при ис-
пользовании альтернативных методов исследования и оценки развития экономики
региона).

Основа устойчивого развития общества по своей сути многоаспектна, поскольку
включает в себя, с нашей точки зрения, следующие моменты:

— устойчиво-поступательное развитие процессов экологизации производства и
рационального природопользования;

— устойчивую политическую ситуацию;
— устойчивое развитие в решении национальных вопросов;
— устойчивое духовно-нравственное развитие людей;
— устойчивость в управлении ресурсами;
— устойчивость территориальных общностей;
— последовательное и устойчивое развитие демографических проблем и ряд

других аспектов.
При многоаспектном понимании процесса устойчивого развития становятся бо-

лее чем очевидными вся сложность и острота ситуации в отдельно взятом регионе,
особенно в плане стабилизации его экономики.
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ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ
ВОСПРОИЗВОДСТВОМ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

CONSTRUCTION OF EFFECTIVE METHODS FOR MANAGEMENT
OF THE REPRODUCTION OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISE

LABOUR POTENTIAL

Ключевые слова: метод управления, трудовой потенциал АПК, эффективность управле-
ния, организационная структура, потребность в персонале, оценка труда.

В статье рассматриваются организационно-экономические методы управления воспроиз-
водством трудового потенциала предприятий АПК, их эффективность. Приводятся аспекты пла-
нирования потребности аграрного предприятия в трудовых ресурсах, освещаются вопросы
оценки труда. На этой основе выстраивается эффективная модель управления трудовым потен-
циалом на предприятии АПК.

Key words: management method, labour potential of the agricultural sector, the effectiveness of
management, organizational structure, the need for the personnel, the estimation of labor.

The organizational-economic methods for management of the reproduction of agricultural
enterprises labour potential as well as its effectiveness are considered in the article. The aspects of
planning of the agrarian enterprise need for the labor resources are listed, questions of the labor
estimation are covered. On this basis the effective model for management of labour potential at an
enterprise of the agricultural sector is constructed.

Современное агропромышленное предприятие представляет собой сложный ком-
плекс, динамизм и слаженность работы которого обеспечиваются различными ме-
тодами управления воспроизводством трудового потенциала. Прежде чем перейти к
описанию их основных элементов, следует определить, что подразумевается под
методами управления воспроизводством трудового потенциала агропромышленного
предприятия.

Не отрицая значительного вклада различных исследователей в вопросы опреде-
ления содержания и сущности данной категории управления, предлагается следую-
щая дефиниция: метод управления воспроизводством трудового потенциала —
это сложная категория управления, необходимая для реализации управленческих ре-
шений, способ достижения поставленных целей объекта управления путем воздей-
ствия на конкретные факторы с использованием трудового потенциала агропромыш-
ленного предприятия.

Метод управления трудовым потенциалом агропромышленного предприятия осно-
вывается на воздействии одного лица или группы лиц (менеджеров) на другие лица для
побуждения действий, соответствующих достижению поставленных целей при приня-
тии менеджерами ответственности за результативность воздействия [1, c. 161 — 164].

©  Самылкина В. А., 2010
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В основе организационно-экономических методов управления воспроизводством
трудового потенциала лежат три аспекта: институциональный (кто управляет кем),
функциональный (как осуществляется управление и как оно влияет на управляемых)
и инструментальный (чем осуществляется управление).

Эффективность управления воспроизводством трудового потенциала отражает
результативность обеспечения социально-экономического развития агропромышлен-
ного предприятия. В связи с этим эффективность управления проявляется в достиг-
нутых показателях результативности всей деятельности предприятия.

Эффективность как показатель результативности предполагает соизмерение зат-
рат с результатом. В качестве последнего рассматривается прибыль как конечный
результат деятельности, а в качестве затрат — основные экономические показатели
трудовой деятельности, а также анализ организационных структур. Однако резуль-
тат как экономическое понятие шире такого толкования. Результат имеет многооб-
разные проявления [2, c. 146].

Проектирование структур управления воспроизводством трудового потенциала
сочетает в себе как технологические, экономические, информационные и админист-
ративно-организационные взаимодействия, которые поддаются непосредственному
анализу и рациональному проектированию, так и социально-психологические харак-
теристики и связи.

Специфика проблемы проектирования организационной структуры управления вос-
производством трудового потенциала агропромышленного предприятия состоит в том,
что она не может быть адекватно представлена в виде задачи формального выбора
наилучшего варианта организационной структуры по четко сформулированному, од-
нозначному, математически выраженному критерию оптимальности. Анализ деятель-
ности отдельных аграрных предприятий должен дать ответы на следующие вопросы
[3, с. 86]:

— сколько времени необходимо работнику для выполнения основных производ-
ственных операций;

— какие производственные операции можно сгруппировать в более общее поня-
тие рабочего места;

— как организовать рабочее место таким образом, чтобы увеличить произво-
дительность труда;

— какой режим работы оптимален для данного рабочего места;
— какими характеристиками (особенностями) должен обладать работник для

выполнения данной производственной операции;
— как может использоваться информация, полученная в результате анализа ра-

бочего места, для создания программы управления персоналом.
Можно выделить следующие шаги в конструировании (рационализации) рабоче-

го места:
1. Анализ структуры организации и места каждого рабочего процесса.
2. Определение целей анализа рабочего места, как будет использоваться инфор-

мация о нем.
3. Отбор типичных рабочих мест.
4. Выбор метода анализа рабочего места и его использование с целью сбора

необходимых данных.
5. Описание рабочего места.
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6. Создание спецификации рабочего места.
7а. Использование информации для проектирования рабочего места.
7б. Использование информации для формирования критериев оценки кандидатов

на работу.
8. Оценка и внедрение проекта модифицированного рабочего места.
Очевидно, что планирование потребности аграрного предприятия в трудовых

ресурсах — часть общего процесса управления воспроизводством трудового потен-
циала в организации. В итоге успешное кадровое планирование основывается на зна-
нии ответов на следующие вопросы:

— сколько потребуется работников, какой квалификации, когда и где;
— каким образом можно привлечь нужный и сократить или оптимизировать ис-

пользование излишнего персонала;
— как лучше использовать персонал в соответствии с его способностями, уме-

ниями и внутренней мотивацией;
— каким образом обеспечить условия для развития персонала;
— каких затрат потребуют запланированные мероприятия.
Оценка потребности агропромышленного комплекса (АПК) в персонале может

носить количественный и качественный характер.
Количественная оценка потребности в персонале, призванная ответить на воп-

рос «сколько?», основывается на анализе предполагаемой организационной струк-
туры (уровни управления, количество подразделений, распределение ответствен-
ности), требований технологии производства (форма организации совместной дея-
тельности исполнителей), маркетингового плана (план ввода в строй предприятия,
поэтапность развертывания производства), а также на прогнозе изменения количе-
ственных характеристик персонала (с учетом, например, изменения технологии).
При этом, безусловно, важной является информация о количестве заполненных ва-
кансий [ 2, c. 94 — 96].

Качественная оценка потребности в персонале — попытка ответить на вопрос
«кого?». Это более сложный вид прогноза, поскольку вслед за анализом, аналогич-
ным для целей количественной оценки, должны учитываться ценностные ориента-
ции, уровень культуры и образования, профессиональные навыки и умения того пер-
сонала, который необходим организации. Особую сложность представляет оценка
потребности в управленческом персонале. В этом случае необходимо учесть, как
минимум, возможности персонала «определять рациональные оперативные и стра-
тегические цели функционирования предприятия и осуществлять формирование оп-
тимальных управленческих решений, обеспечивающих достижение этих целей» [Там
же, c. 112 — 115].

Важный момент в оценке персонала — разработка организационного и финансо-
вого планов укомплектования, включающих: разработку программы мероприятий по
привлечению персонала; разработку или адаптацию методов оценки кандидатов; рас-
чет финансовых затрат на привлечение и оценку персонала; реализацию оценочных
мероприятий; разработку программ развития персонала; оценку затрат на осуществ-
ление программ развития персонала.

Определить необходимую численность рабочих и их профессиональный и квали-
фикационный состав позволяют: производственная программа, нормы выработки,
планируемый рост повышения производительности труда и структура работ.
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Расчет численности персонала может быть текущим, или оперативным, и дол-
говременным, или перспективным.

Текущая потребность в персонале.
Общая потребность предприятия в кадрах А определяется как сумма:

А = Ч + ДП,
где Ч — базовая потребность в кадрах, определяемая объемом производства;

ДП — дополнительная потребность в кадрах.
Базовая потребность предприятия в кадрах Ч определяется по формуле

Ч = ОП / В,
где ОП — объем производства; В — выработка на одного работающего.
Более конкретные расчеты, как правило, производятся отдельно по следующим

категориям:
— рабочие-сдельщики (с учетом трудоемкости продукции, фонда рабочего вре-

мени, уровня выполнения норм);
— рабочие-повременщики (с учетом закрепленных зон и трудоемкости работы,

норм численности персонала, трудоемкости нормированных заданий, фонда рабоче-
го времени);

— ученики (с учетом потребности в подготовке новых рабочих и плановых сро-
ков обучения);

— обслуживающий персонал (ориентируясь на типовые нормы и штатное распи-
сание);

— руководящий персонал (определяется исходя из норм управляемости).
Дополнительная потребность в кадрах ДП — это различие между общей по-

требностью и наличием персонала на начало расчетного периода.
При расчете дополнительной потребности в персонале учитываются:
— развитие предприятия (научно обоснованное определение прироста должнос-

тей в связи с увеличением производства): ДП = Апл — Аб, где Апл и Аб — общая
потребность в специалистах в планируемый и базовый периоды;

— частичная замена практиков, временно занимающих должности специалис-
тов: ДП = Апл Ѕ Кв, где Кв — коэффициент выбытия специалистов (практика показы-
вает, что это 2 — 4 % от общей численности в год);

— возмещение естественного выбытия работников, занимающих должности
специалистов и руководителей (оценка демографических показателей кадрового со-
става, учет смертности и др.);

— вакантные должности, исходя из утвержденных штатов, ожидаемого выбы-
тия работников [Там же, c. 148 — 156].

Долговременная потребность в специалистах. Этот расчет осуществляет-
ся при глубине планирования на период более трех лет. При определении потребнос-
ти в специалистах на перспективу и отсутствии детальных планов развития отрасли и
производства применяют метод расчета исходя из коэффициента насыщенности спе-
циалистами, который исчисляется отношением числа специалистов к объему произ-
водства. С учетом этого показателя А (потребность в специалистах) будет выгля-
деть следующим образом:

А = Чр Ѕ Кн,
где Чр — среднесписочная численность работающих; Кн — нормативный коэф-

фициент насыщенности специалистами.
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К методам управления воспроизводством трудового потенциала предприятий
АПК необходимо также отнести мероприятия по оценке труда.

 Оценка труда — это мероприятия по определению соответствия количества и
качества труда требованиям технологии производства.

Оценка труда дает возможность решить следующие кадровые задачи:
— оценить потенциал для продвижения и снижения риска выдвижения некомпе-

тентных сотрудников;
— снизить затраты на обучение;
— поддерживать у сотрудников чувство справедливости и повышать трудовую

мотивацию;
— разрабатывать кадровые программы обучения и развития персонала.
Для организации эффективной системы оценки результативности труда работни-

ков предприятий АПК необходимо:
— установить стандарты результативности труда для каждого рабочего места

и критерии ее оценки;
— выработать политику проведения оценки результативности труда (когда, как

часто и кому проводить оценку);
— обязать определенных лиц производить оценку и собирать данные результа-

тивности труда;
— обсудить результативность труда с работником;
— принять решение и документировать оценку.
Этапы оценки труда на конкретном рабочем месте предполагают: описание

функций, определение требований, оценку по факторам (конкретного исполнителя),
расчет общей оценки, сопоставление со стандартом, оценку уровня сотрудника и
доведение результатов оценки до подчиненного.

Для того чтобы мероприятия по оценке труда были эффективными на каждом
конкретном предприятии АПК, они должны отвечать следующим требованиям:

— используемые критерии должны быть понятны исполнителю и оценщику;
— информация, используемая для оценки, должна быть доступна;
— результаты оценки должны быть связаны с системой поощрения;
— система оценки должна соответствовать ситуационному контексту.
Можно выделить три основных уровня оценки (таблица).

Таблица

  №       Уровень оценки    Периодичность              Метод             Возможности
 п/п            использования

  1 Повседневная оценка Один раз в день, Анкетирование по Обратная связь с оценивае-
профессиональной дея- в неделю фактическим дейст- мым с целью модификации
тельности (сильных виям, обсуждение поведения и обучения
и слабых сторон)

  2 Периодическая оценка Один раз в полгода, Анкетирование по Определение перспективы
исполнения обязан- год фактическим дейст-  и разработка совместных
ностей виям и результатам целей

труда, интервью,
обсуждение

  3 Оценка потенциала Разовая, перма- Тестирование, Построение кадрового прог-
нентная центр оценки ноза, планирование карьеры
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Другими словами, стратегия управления воспроизводством трудового потенциа-
ла состоит из многих стадий: усиления воздействия на структуру и качество подго-
товки кадрового потенциала путем разработки и реализации комплексных региональ-
ных программ экономического развития и развития человеческих ресурсов, создания
эффективной системы профессиональной ориентации, совершенствования системы
профессиональной подготовки и переподготовки персонала и т. д. [3, c. 76 — 78].

Реализация данной стратегии предполагает:
— анализ и оценку современного состояния трудового потенциала агропромыш-

ленного предприятия с точки зрения инновационных возможностей на каждом конк-
ретном предприятии;

— формирование целей и приоритетов управления социально-экономическим
развитием трудового потенциала;

— разработку стратегических направлений совершенствования управления тру-
довым потенциалом;

— разработку тактических мер;
— разработку организационной модели управления трудовым потенциалом;
— прогноз перспективного развития трудового потенциала с использованием

сценарного подхода.
Концепция управления воспроизводством трудового потенциала должна быть

частью государственной концепции человеческого развития, целью которой являет-
ся обеспечение возможностей формирования и реализации трудового и творческого
потенциала каждого конкретного человека независимо от его происхождения, места
проживания и материального состояния.

В перечень конкретных целей должны входить:
— создание условий на агропромышленных предприятиях для эффективного ис-

пользования научно-технического потенциала региона и повышение его качественно-
го уровня;

— обеспечение высокого уровня профессиональной подготовки специалистов аг-
рарных специальностей в государственных и частных высших учебных заведениях;

— содействие региональных органов власти и управления, а также местного
самоуправления полной продуктивной занятости и благополучию населения, занято-
го в сфере АПК;

— создание благоприятных социально-экономических условий для воспроизвод-
ства населения;

— повышение уровня реальных доходов населения с целью создания благопри-
ятных условий для воспроизводства населения и рабочей силы.

— повышение жизненного уровня населения, работающего на агропромышлен-
ных предприятиях, путем углубления процессов трансформации экономики.

— формирование целостной системы ускоренного инновационного процесса.
Для реализации этих целей предлагаются следующие тактические меры:
— создание государственной системы защиты профессионализма квалифициро-

ванных работников путем разработки профессиональных государственных стандар-
тов и создания механизма сертификации работников, занятых в сфере АПК;

— создание и развитие системы сопровождения профессиональной карьеры ра-
ботников, обеспечивающей рациональное использование человеческих ресурсов в
соответствии с требованиями реформируемой экономики;
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— содействие формированию рынка гибких персонифицированных образователь-
ных услуг для эффективного развития трудового потенциала в АПК;

— усиление трудовой мотивации и качества человеческих ресурсов путем воз-
действия на объем и структуру экономически активного населения;

— рациональное использование трудовых ресурсов агропромышленных предприя-
тий путем развития национальной системы профессиональной ориентации населения;

— организация профессионального обучения и переподготовки занятого, незанятого
и безработного населения с последующим его трудоустройством на предприятия АПК;

— реализация политики непрерывного развития трудового потенциала с целью
достижения социально-экономической стабильности в аграрном секторе экономики;

— повышение уровня профессиональной гибкости и мобильности, основанных на
эффективном управлении трудовым потенциалом путем внедрения принципов гума-
низации труда и заботы о качестве трудовой жизни.
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The article is devoted to government regulation of the agricultural sector. State supporting of
the agricultural sector from the moment of the Russian Federation formation is considered, the
development of legislative basis is described, the programs some time accepted for the sector support
are listed as well. Results of its realization are analyzed, the succession in the most essential moments,
the progress and reasons of failures are noted. Prospects of the branch development are represented.

Агропромышленный комплекс (АПК) как важнейшая составная часть экономи-
ки России осуществляет производство общественно значимой продукции, сосредо-
точившей значительный экономический потенциал и в решающей мере определяю-
щей состояние всего народно-хозяйственного потенциала, а также уровень продо-
вольственной безопасности государства и социально-экономическую обстановку в
обществе. Сельскохозяйственное производство, находящееся в прямой зависимости
от климатических факторов, вовлеченности в производство человека, земли, расте-
ний, животных, различных по структуре и функциям основного и оборотного капита-
лов, является достаточно сложной формой хозяйственной деятельности.

При этом независимо от национальной принадлежности, уровня развития, форм
собственности, методов его организации, сельское хозяйство имеет специфические
особенности, значительно проявляющиеся в рыночной экономике при недостаточном
государственном регулировании. Последнее в большинстве стран мира признано не-
обходимым фактором его функционирования, что отражается в законодательных ак-
тах, на основе которых выработаны эффективные направления, программы, обеспе-
чивающие устойчивое развитие не только отраслей сельскохозяйственного произ-
водства, но и всех сфер деятельности и условий проживания сельского населения [3].

Рассмотрим изменение степени государственного вмешательства и поддержки
АПК с момента начала рыночных преобразований в России.

В экономике СССР финансирование АПК осуществлялось по остаточному прин-
ципу, так как приоритет отдавался военно-промышленному комплексу (ВПК), что в
свою очередь предопределяло техническое и технологическое отставание отечествен-
ных сельскохозяйственных организаций [12].

Аграрные реформы 1990-х гг. привели к возникновению и распространению ча-
стной собственности на землю. Среди позитивных итогов преобразований, во-пер-
вых, следует отметить создание сектора крестьянских хозяйств и расширение зем-
лепользования граждан (владельцев личных подсобных хозяйств, садово-огород-
ных участков и т. д.). Денационализация земли в 1991 — 1997 гг. изменила соци-
альную структуру сельскохозяйственных землепользователей: сократилась доля
государственного сектора в использовании сельскохозяйственных угодий, в то вре-
мя как уделы частных (коллективных и индивидуально-семейных) возросли. Тем
не менее отмена монополии государства на землю, либерализация ценообразова-
ния и другие меры рыночного реформирования не содействовали росту сельскохо-
зяйственного производства, а наоборот, наблюдалось его повсеместное сокраще-
ние. Проведенная на селе в начале 1990-х гг. приватизация не обеспечила повыше-
ния эффективности аграрного производства. Ухудшилось и состояние основных
фондов АПК.

В отличие от коллективных хозяйств в индивидуальном семейном секторе объе-
мы производства сельскохозяйственной продукции в реформенный период не снизи-
лись, а возросли, что обусловило увеличение доли хозяйств населения в структуре
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продукции сельского хозяйства. Возникший дефицит отечественного продовольствия
начал восполняться импортом продуктов питания.

С целью сохранения объемов производства и выживания большинство хозяйств
было вынуждено покрывать минимально необходимые затраты путем наращивания
долгов и снижения расходов на оплату труда, а также развития бартерных сделок.
Вследствие дефицита оборотных средств происходила значительная экстенсифика-
ция сельскохозяйственного производства. Отсутствие бюджетного приоритета сель-
ского хозяйства в агропродовольственной политике России создало дефицит финан-
сового обеспечения отрасли и отсутствие реальных механизмов реализации планов.
Противоречивость осуществляемых государством преобразований состояла в про-
возглашении многоукладности аграрного сектора экономики, что собственно и пре-
допределялось объективной необходимостью, при практически полном его устране-
нии от регулирования экономических отношений. Переход к рыночным принципам
производства продукции предоставил сельским товаропроизводителям наряду со
свободой выбора каналов и условий ее реализации одновременное лишение их гаран-
тий сбыта и защиты от импорта, вытеснение отечественной продукции с внутренне-
го рынка и введение свободного рынка материально-технических ресурсов.

Ориентация государства на мировые цены на энергоносители и другие средства
производства, отказ от эффективного регулирования рынка и монополизм производи-
телей ресурсов вызвали малоуправляемый рост внутренних цен на них. В свою оче-
редь многократный диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную про-
дукцию (услуги), а также резкое падение покупательной способности сельских това-
ропроизводителей стали одной из главных причин разрушения производственного
потенциала сельского хозяйства, промышленности и смежной сферы услуг.

В 1995 г. была принята федеральная целевая программа (ФЦП) стабилизации
и развития агропромышленного производства в Российской Федерации на 1996 —
2000 гг., направленная на развитие аграрной реформы и создание необходимых усло-
вий для обеспечения роста агропромышленного производства [7]. Программные ме-
роприятия предусматривали вывод агропромышленного производства из кризиса, ста-
билизацию и устойчивое его развитие, формирование эффективного многоукладного
аграрного сектора экономики, совершенствование отраслевой структуры и региональ-
ной специализации АПК, активизацию инвестиционной деятельности, ускоренное раз-
витие его производственной и социальной инфраструктуры, улучшение социального
положения сельских жителей, реализацию действий по охране окружающей среды.
Также предусматривалась разработка федеральной и региональных программ раз-
вития крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов [11].

В числе приоритетных направлений государственной агропродовольственной
политики была поддержка личных подсобных, садоводческих и огородных хозяйств.
Программой предусматривалось использование механизма товарного кредита, ли-
зинга и залоговых операций, компенсация части затрат сельскохозяйственных това-
ропроизводителей на приобретение минеральных удобрений, средств защиты расте-
ний и комбикормов. Для обеспечения доступности кредитных ресурсов для сельско-
хозяйственных товаропроизводителей обозначена необходимость образования специ-
ального фонда для кредитования организаций АПК на льготных условиях. В качестве
существенного резерва расширения сферы лизинга указана возможность оплаты
лизинговых услуг не в денежной, а в натуральной форме, в том числе поставками
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сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на основе форвард-
ных сделок под будущий урожай.

Значительное место в программных мероприятиях было уделено проблемам
обустройства сельских территорий, разрешение которых предложено путем реализа-
ции ФЦП по электрификации, газификации и водоснабжению сел, дорожному строи-
тельству, развитию средств связи, радиовещания и телевидения в сельской местнос-
ти и разработке в регионах комплексных программ социального развития села. Впро-
чем, названный программный документ, как и ряд других федеральных и региональ-
ных бюджетных программ, оказался неэффективным, т. е. не достиг (или не полностью
достиг) поставленных целей. В то же время программы по субсидированию расхо-
дов на ресурсы (минеральные удобрения, средства защиты растений, покупка пле-
менного скота, сортовых семян и др.), федеральная лизинговая программа и про-
грамма субсидирования ставки банковского процента показали относительно высо-
кую эффективность и нуждались в поддержке.

Стоит упомянуть также Федеральный закон «О государственном регулировании
агропромышленного производства» от 14 июля 1997 г. [1], в соответствии с которым
задачами государственного регулирования агропромышленного производства явля-
ются его стабилизация и развитие, обеспечение продовольственной безопасности
РФ, улучшение продовольственного обеспечения населения, поддержание экономи-
ческого паритета между сельским хозяйством и другими отраслями экономики, сбли-
жение уровней дохода работников сельского хозяйства и промышленности, защита
отечественных товаропроизводителей в этой сфере. В законе рассмотрены следую-
щие вопросы, касающиеся агропромышленного производства: финансирование; го-
сударственное регулирование формирования и функционирования рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия; залог сельскохозяйственной про-
дукции; лизинг и антимонопольное регулирование цен, дотаций и компенсаций сель-
скохозяйственным товаропроизводителям; государственное регулирование
кредитования и внешнеэкономической деятельности, расчетов и страхования; госу-
дарственная поддержка развития науки и осуществления научной деятельности; го-
сударственное регулирование развития социальной сферы села [3].

В настоящее время государственное регулирование агропромышленного произ-
водства осуществляется по следующим основным направлениям:

— формирование и функционирование рынка сельскохозяйственных продукции,
сырья и продовольствия;

— финансирование, кредитование, страхование и льготное налогообложение;
— защита интересов отечественных товаропроизводителей при осуществлении

внешнеэкономической деятельности;
— развитие науки и осуществление научной деятельности в сфере агропромыш-

ленного производства;
— развитие социальной сферы села и т. д.
В результате мер, принятых федеральными органами и органами исполнитель-

ной власти субъектов РФ по стабилизации и развитию агропромышленного произ-
водства, сельское хозяйство вышло на положительную динамику роста. Общий объем
валовой продукции сельского хозяйства всех сельхозтоваропроизводителей (сельхоз-
организации, крестьянские (фермерские) хозяйства) в 2004 г. составил 1 366 млрд
руб., а индекс роста физического объема валовой продукции сельского хозяйства в
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сопоставимых ценах — 1,6 % против 1,3 % в 2003 г. Производство продукции основ-
ных сельскохозяйственных культур в 2004 г. было выше, чем в среднем за пять пред-
шествующих лет [9].

Несколько улучшились экономические условия деятельности сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, возросла прибыль сельхозорганизаций. Так, выручка от
реализации сельскохозяйственной продукции, работ и услуг в 2004 г. по сравнению с
2003 г. выросла на 19 %, а затраты на производство — на 15 %. Совокупный уровень
рентабельности сельскохозяйственных организаций в 2004 г. (с учетом субсидирова-
ния из бюджетов всех уровней) составил 10,5 % против 2,9 % в 2003 г. В результате
реализации Федерального закона «О финансовом оздоровлении сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей» от 9 июля 2002 г. [6] и Указа Президента Российской
Федерации «О дополнительных мерах по улучшению финансового состояния сель-
скохозяйственных товаропроизводителей» от 16 июля 2003 г. [1] впервые за предше-
ствующие семь лет просроченная кредиторская задолженность сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей значительно снизилась. Так, за год — с 2003 по 2004 г. —
она сократилась с 157,1 до 112,9 млрд руб., или на 28 %. Среднемесячная заработная
плата работников возросла на 29 %, а кредиторская задолженность по оплате труда
снизилась на 21 % [Там же].

Однако темпы роста производства в отрасли оставались низкими. Индекс физи-
ческого объема продукции сельского хозяйства в 2002 — 2004 гг. составил всего
101,5 % против 106,4 % в 1999 — 2001 гг. [Там же]. Сложная ситуация сохранялась в
животноводстве — сокращалось поголовье скота, снижались объемы производства.
Сохранилась тенденция сокращения поголовья крупного рогатого скота и свиней.
Поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий возросло на 4,3 %, а численность
птицы в сельскохозяйственных организациях — на 2,1 %. Общий объем производ-
ства сахара-песка сократился на 16,9 %, масла животного — 4,9 %, муки — 3,3 %,
хлеба и хлебобулочных изделий — на 3,6 %. В то же время сократилось производ-
ство муки на 7,0 % и хлебобулочных изделий — на 3,5 % [Там же].

Активно проводилась работа по введению специального налогового режима для
сельхозтоваропроизводителей в виде единого сельскохозяйственного налога, заме-
нившего уплату четырех налогов (ЕСН, НДС, налоги на прибыль и имущество), что
позволило учитывать совокупность всех факторов, влияющих на доходность сель-
скохозяйственных товаропроизводителей. Сельхозтоваропроизводители постепенно
начали работать с кредитными ресурсами, банками, лизингом.

В целях повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственного производ-
ства продолжалась работа по расширению системы страхования урожая сельскохо-
зяйственных культур, осуществляемого при государственной поддержке.

В условиях ограниченности собственных оборотных средств, высокой степени
изношенности основных фондов в сельском хозяйстве, неплатежеспособности боль-
шинства сельхозпредприятий, а также отсутствия возможности привлечения инвести-
ций на коммерческой основе одним из приоритетных направлений в системе государ-
ственной поддержки сельхозтоваропроизводителей является субсидирование процент-
ных ставок по кредитам, привлеченным ими в российских кредитных организациях.

Комплексная ретроспективная оценка социально-экономической ситуации в сель-
ском хозяйстве и в целом в АПК в начале 2000-х гг. свидетельствует о функциониро-
вании аграрного сектора в этот период в сложных экономических условиях: дефицит
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финансовых ресурсов сельскохозяйственных товаропроизводителей, недостаточ-
ная материально-техническая база сельского хозяйства, неблагоприятные для сель-
хозтоваропроизводителей ценовые соотношения на сельскохозяйственную и промыш-
ленную продукцию, невысокий платежеспособный спрос населения, отсутствие зако-
нодательной базы развития сельского хозяйства на долгосрочный период.

При существующей динамике агропромышленного производства происходит
дальнейшее снижение уровня обеспеченности страны отечественным продоволь-
ствием. Так, сельскохозяйственное производство полностью удовлетворяет потреб-
ности (по медицинским нормам) населения только в картофеле. По остальным ви-
дам продукции ощущается значительный дефицит: овощам — 22,0 %, мясу — 48,7,
молоку — 42,1 % (для сравнения: уровень обеспеченности продовольствием соб-
ственного производства в США и Франции составляет более 100 %, ФРГ — 93, в
Италии — 78 %) [2].

Таким образом, обеспечение населения страны продовольствием находится в
значительной зависимости от его импорта из других стран. Особенно велика зависи-
мость от импорта мяса и молока. Если в среднем в мире производство мяса на душу
населения в год составляет 41 кг, а в США — 132 кг, то в России в 2007 г. было про-
изведено лишь 40 кг [Там же].

В этой ситуации можно констатировать назревшую системную проблему разви-
тия аграрной экономики ввиду сохранения сложившегося уровня конкурентоспособ-
ности АПК и невозможности его эффективного развития, недостаточности повыше-
ния уровня жизни сельского населения и гарантированного удовлетворения растуще-
го спроса на продовольствие, низкое воспроизводство материально-технического,
кадрового и природно-экологического потенциала сельского хозяйства. Это обусло-
вило дальнейшую дифференциацию в уровне жизни сельского и городского населе-
ния, обострение социально-экономического кризиса развития сельских территорий
(застойная безработица, деградация населения, утрата социальной инфраструктуры),
актуализацию угроз снижения физической и экономической доступности продоволь-
ствия для населения страны, кризисный характер воспроизводства материально-тех-
нического, кадрового и природно-экологического потенциала сельского хозяйства [3].

Поэтому участие государства является объективной необходимостью в разви-
тии рыночных механизмов, производственной и социальной инфраструктуры села, а
ускорение темпов роста объемов сельскохозяйственного производства на основе по-
вышения его конкурентоспособности инициирует основную цель государственной
политики.

В соответствии с поручением Правительства РФ от 30 июля 2004 г. Минсельхо-
зом России 19 января 2006 г. была разработана Стратегия развития АПК и рыболов-
ства [8], направленная на обеспечение их динамичного, эффективного и устойчивого
развития посредством ориентации на динамично растущие агропродовольственные
рынки и производственно-технологические цепочки, спрос на продукцию которых еще
не насыщен. Указанное предопределяет решение трех основных задач стратегии в
области АПК: обеспечение импортозамещения мяса и мясопродуктов в условиях
роста потребительского спроса; развитие зернового экспортного потенциала с уче-
том роста потребления зерна на внутреннем рынке; развитие сельских территорий.

Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» от 29 декабря 2006 г.
[Там же], ФЦП и комплекс мероприятий, предусмотренных Стратегией развития АПК
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и рыболовства, должны были стать важнейшим инструментом эффективной агро-
продовольственной политики, обеспечивающей создание необходимых экономиче-
ских условий для динамичного развития АПК.

Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» предусматривает уста-
новление правовых основ осуществления государственной агропродовольственной
политики, конкретизацию основных направлений и условий государственного регули-
рования и поддержки развития сельского хозяйства. Он определяет цели, принципы и
основные направления государственной политики и финансовой поддержки в сфере
агропромышленного комплекса на основе разграничения полномочий между феде-
ральными органами государственной власти и органами государственной власти
субъектов РФ. Совершенствование инфраструктуры агропродовольственного рынка
должно признаваться приоритетом государственной агропродовольственной полити-
ки, нацеленной на обеспечение конкурентной среды.

Реализация стратегии требует проведения государством определенных мер про-
граммного и непрограммного характера. К последним относится прежде всего раз-
витие институциональной среды. Так, в сфере развития рынка мяса и мясопродуктов
нужны меры внешнеторгового регулирования рынка мяса, стимулирование развития
его инфраструктуры, преодоление локального монополизма переработчиков и торго-
вых посредников, а также совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечи-
вающей повышение качества продукции; в сфере развития зернового рынка требует-
ся содействие развитию его инфраструктуры, биржевой торговли, обеспечение эф-
фективной внешнеэкономической и внешнеполитической поддержки экспортеров, го-
сударственная финансовая поддержка модернизации системы технического
регулирования зернового производства, упрощение процедур оформления экспортных
операций, создание совершенной и стабильной нормативно-правовой базы, регулиру-
ющей развитие этого рынка; в сфере развития сельских территорий требуется совер-
шенствование институтов, улучшающих доступ сельских жителей к земельным, фи-
нансовым, материально-техническим и информационным ресурсам, а также инсти-
тутов, защищающих экономические и социальные интересы различных групп дерев-
ни; в сфере земельных отношений и оборота земель сельскохозяйственного назначения
необходимо внесение поправок в Федеральный закон «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» от 24 июля 2002 г., упрощающих порядок выделения зе-
мельных участков в счет земельных долей; осуществление мер по сокращению
транзакционных издержек оформления земельных сделок, включая введение упро-
щений процедуры постановки земельных участков на кадастровый учет, совершен-
ствование порядка ведения реестров прав на земельные участки, развитие системы
информации о земельных сделках; создание специализированных кредитных органи-
заций по ипотечному кредитованию [3].

Осуществление программных мероприятий предполагается в рамках следую-
щих ФЦП:

— «Повышение эффективности и развитие ресурсного потенциала сельского хо-
зяйства» от 7 мая 2005 г. (подпрограммы: «Развитие животноводства в режиме им-
портозамещения на внутреннем рынке», «Развитие зернового экспортного потенциа-
ла», «Кадровое обеспечение», «Поддержка малого предпринимательства», «Созда-
ние единой системы информационного обеспечения АПК») [11]. Реализация этой про-
граммы предусматривает, в первую очередь, повышение уровня самообеспеченности
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государства продовольствием, развитие экспортного потенциала и повышение
эффективности отечественного сельскохозяйственного производства;

— «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйствен-
ного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 —
2010 годы» от 1 октября 2005 г. [Там же];

— «Социальное развитие села до 2010 года» от 22 января 2001 г. [Там же]. Це-
лью данной программы является повышение уровня и качества жизни сельского на-
селения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инже-
нерного обустройства населенных пунктов (мероприятия сгруппированы по направ-
лениям: обеспечение жильем, образование, здравоохранение, культура, торгово-бы-
товое обслуживание, информационно-консультационное обеспечение сельского
населения, электрификация, газификация, водоснабжение, телекоммуникационная
связь, дорожное строительство).

Существенным прорывом в области государственной поддержки развития аг-
ропроизводства стал приоритетный национальный проект «Развитие АПК» (утвер-
жден Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по реализации
приоритетных национальных проектов 21 декабря 2005 г.) [10], включивший в себя
направления по ускоренному развитию животноводства, стимулированию развития
малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе и обеспечению дос-
тупным жильем молодых специалистов (или их семей) на селе. Его реализация завер-
шена в 2007 г. Преемственность императивов государства в поддержке АПК обеспе-
чивает Государственная программа по развитию сельского хозяйства на 2008 —
2012 гг. (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля
2007 г.) [Там же].

Реформирование АПК приводит к глубоким социально-экономическим измене-
ниям: осуществлена земельная реформа, сформирован многоукладный сектор эконо-
мики с различными формами собственности и хозяйствования, укрепляется рыноч-
ная инфраструктура, вырабатываются новые методы организации производства и
управления. Преодоление кризисной ситуации в аграрном секторе, в значительной
степени обусловленной низкой востребованностью научно-технических достижений
в производстве, снижением влияния научно-технического прогресса на его развитие,
во многом явилось результатом реализации принятых в 2000 г. Основных направле-
ний агропродовольственной политики на 2001 — 2010 годы, имеющих целью увели-
чение выпуска сельскохозяйственной продукции и продовольствия, повышение эко-
номической эффективности агропромышленного производства, социальное обновле-
ние сельских поселений.

Цели и задачи государственной политики по поддержке АПК определены также
в одобренной Правительством Российской Федерации Стратегии социально-эконо-
мического развития России на 2001 — 2010 годы, где основным направлением аграр-
ной политики государства на современном этапе названо регулирование продоволь-
ственного, земельного и ресурсного рынков [3, 4, 8].

Однако в этих документах не отражены конкретные меры по восстановлению
непосредственно сельскохозяйственного производства, состояние которого опреде-
ляет уровень развития всего АПК. В качестве главной причины финансового кризиса
сельского хозяйства назван диспаритет цен, причем для его преодоления не были
предложены соответствующие действия. Не определены меры, которые намерено
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предпринять государство по восстановлению материально-технической базы АПК
с указанием, что «одним из важнейших направлений кредитной политики государ-
ства будет привлечение частных инвестиций в АПК» [3] (хотя на большей части
сельскохозяйственных угодий частный инвестор не только не может получить сред-
ний уровень прибыли, но и вообще не обеспечивает окупаемость вложенных
средств). Таким образом, доходность коммерческих структур вновь будет дости-
гаться за счет общего бюджетного финансирования АПК, т. е. за счет сельхозтоваро-
производителя.

В настоящее время усиливается зависимость состояния отечественного АПК от
макроэкономических факторов — темпов инфляции, обменного курса и его динамики,
общего состояния финансово-кредитной системы. Ухудшение финансового положения
сельского хозяйства привело и к сокращению потока собственных инвестиций в этот
сектор [Там же]. В то же время успехи аграрного сектора нельзя переоценивать:

— во-первых, положительная динамика наблюдается с исключительно низкого
стартового уровня — по объему сельскохозяйственного производства страна отбро-
шена на десятилетия назад (особенно велико отставание от развитых стран в эффек-
тивности развития животноводства);

— во-вторых, экономический рост вызван факторами, связанными с высокими
мировыми ценами на энергетические ресурсы — положительная динамика не зак-
реплена глубокими структурными реформами, прежде всего введением в рыночный
оборот сельскохозяйственных земель;

— в-третьих, экономический рост носит очаговый и секторный характер — в
секторе «новых операторов» на фоне продолжения стагнации и ухудшения экономи-
ческого состояния широкого массива «традиционных» ферм рост объемов продаж и
прибыльности в растениеводстве пока не сопровождается существенным улучшени-
ем экономического положения в животноводстве (более того, наблюдается посте-
пенное восстановление докризисного уровня импорта животноводческой продукции),
усугубляется проблема кадрового потенциала аграрного сектора.

В качестве основных долгосрочных целей агропродовольственной политики стра-
ны можно выделить:

— экономический рост и повышение эффективности агропродовольственной сфе-
ры как одной из важнейших структурообразующих отраслей национальной экономики;

— повышение жизненного уровня и качества жизни сельского населения;
— повышение уровня доступности продовольствия и продовольственного снаб-

жения населения страны.
В дореформенный период развитие агропромышленного производства обеспе-

чивало рост продукции опережающими по сравнению с ростом населения страны
темпами. Положительные сдвиги достигались в основном за счет укрепления ма-
териально-технической базы и усиления государственной поддержки аграрного сек-
тора. Либерализация экономики и рост цен достигли цели быстрого насыщения про-
довольственного рынка товарами в основном импортного производства и развития
сферы торговли продуктами, что сократило производственную сферу АПК и сни-
зило ее потенциал. Образовавшийся диспаритет цен на продукцию сельского хо-
зяйства и ресурсы, необходимые для ее производства, привел к перераспределе-
нию доходов из сельского хозяйства в другие отрасли экономики. Финансово-кре-
дитные структуры, устанавливая высокие проценты, изымали оборотные средства
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из сельскохозяйственного производства. Все это при многократном сокращении
бюджетной поддержки аграрной сферы обусловило убыточность сельского хозяй-
ства.

Существующая на сегодня финансовая политика государства в отношении АПК
не в полной мере отвечает целям и задачам выхода экономики из кризиса и повыше-
ния уровня жизни населения. Формирование затрат бюджета на поддержку АПК про-
исходит без достаточных экономических обоснований. При подготовке и рассмотре-
нии проектов федерального бюджета не учитывается необходимость увязывания
возможностей производства продовольствия с установленными нормами прожиточ-
ного минимума, потребительской корзины, минимальной оплаты труда, социальных
выплат. Отсутствуют методики оценки эффективности отдельных направлений бюд-
жетной поддержки АПК [3, 5]. В бюджетной политике происходит регионализация
поддержки АПК, что в итоге препятствует формированию единого рыночного про-
странства, искажает объективную конкурентную среду и приводит к неоправданной
дифференциации в социальных условиях жизни на селе [5].

Созданная для сельского хозяйства система льготного налогообложения не дает
возможности использования льгот для развития производства. Взыскание налогов,
не обеспеченных реальными источниками, дестабилизирует экономику сельхозпред-
приятий, влечет за собой рост кредиторской задолженности и снижение уровня опла-
ты труда [3].

В стране отсутствует устойчивая федеральная система поддержки реализации
сельхозпродукции и регулирования продовольственного рынка. Попытки организации
федеральной продовольственной корпорации и формирование федеральных продоволь-
ственных фондов привели к изъятию средств бюджета, предназначавшихся для фи-
нансирования сельского хозяйства [5].

В настоящее время АПК с низким уровнем производства и неиспользованными
мощностями требует серьезных инвестиций. Структурные преобразования, техноло-
гическая модернизация и энергосберегающие технологии позволят обеспечить сни-
жение себестоимости продукции и увеличение рентабельности. Помимо высокой
прямой отдачи, вложения в сельское хозяйство могут способствовать росту эффек-
тивности в других, связанных с ним отраслях, и обеспечить значительное увеличе-
ние налоговых поступлений в бюджет [3].

Опыт стран с развитой рыночной экономикой свидетельствует о том, что наука,
наукоемкие технологии, активная инновационная деятельность являются исходной
движущей силой всей хозяйственной жизни, а преимущественный прирост сельскохо-
зяйственного производства обеспечивается именно за счет реализации научно-тех-
нических достижений. В связи с этим решение указанных задач должно осуществ-
ляться прежде всего путем привлечения научного потенциала в аграрную сферу.

Специфика и объективные трудности в научном обеспечении АПК России свя-
заны со сложностью ее сельской демографической ситуации, значительным разли-
чием почвенно-климатических условий в основных земледельческих зонах, суще-
ственными деформациями в размещении производительных сил, сельскохозяйствен-
ных культур, необоснованной распашкой сенокосов и пастбищ, а также резким сокра-
щением государственной поддержки АПК. Роль науки в сложившихся кризисных
условиях, по нашему мнению, заключается в выявлении и выработке мер устранения
негативных тенденций в функционировании отрасли, участии в формировании госу-
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дарственной стратегии развития АПК и мер по активизации аграрной политики госу-
дарства, получении результатов научных исследований в соответствии с потребнос-
тями производства, инновационной деятельности на основе научно-технических дос-
тижений. Наука как важнейший триггер национальной и продовольственной безопас-
ности должна стать фактором влияния на технологический уровень развития агро-
промышленного производства.

В результате глобального экономического кризиса, вызвавшего во всех странах
мира падение производства, рост безработицы и снижение доходов населения, Рос-
сия столкнулась с серьезнейшими экономическими вызовами. Их отличительной осо-
бенностью в нашей стране являются накопленные деформации в структуре экономи-
ки, недостаточная развитость ряда рыночных институтов, в частности финансовой
системы.

В конце 2008 г. с целью недопущения усиления негативных воздействий мирово-
го экономического кризиса на российскую экономику Правительство Российской
Федерации начало реализацию антикризисных мер, что на первом этапе позволило не
допустить его разрастания и перехода в формы, угрожающие основам функциониро-
вания народного хозяйства. В 2009 г. и в последующие периоды правительство наме-
рено значительно активизировать использование всех имеющихся инструментов эко-
номической и социальной политики для недопущения необратимых разрушительных
процессов в экономике, подрывающих долгосрочные перспективы развития государ-
ства, обеспечивая при этом и решение стратегических задач.

В кризисных условиях объективно возрастает роль государства в экономиче-
ской жизни страны, в том числе в поддержке АПК. Накопившиеся в этой сфере эко-
номики проблемы требуют целенаправленных, долгосрочных и системных решений,
прежде всего, продолжения работы по совершенствованию нормативно-правовой базы
функционирования в рамках создания необходимых экономических условий для ее
эффективной деятельности, повышения конкурентоспособности производимой про-
дукции на базе освоения достижений научно-технического прогресса, осуществле-
ния расширенного воспроизводства, роста доходов товаропроизводителей, а также
развития сельских территорий. Учитывая стратегическое значение АПК для разви-
тия экономики страны, ее продовольственной безопасности, необходима комплекс-
ная программа по его восстановлению и особенно главной его сферы — сельского
хозяйства. На наш взгляд, вместо принципа выделения средств только эффективно
работающим хозяйствам, доминирующего во всех предыдущих программах разви-
тия, следует перейти к финансированию наиболее эффективных проектов выхода АПК
из кризиса.

Неэффективность государственной поддержки только крупных вертикально ин-
тегрированных холдингов в АПК в условиях макроэкономической рецессии требует
не только уменьшения государственной поддержки в этом направлении и усиления
внимания к производителям с эффективным менеджментом (что возможно и в мел-
ком производстве), но и ускорения создания федеральной системы поддержки реали-
зации отечественной сельхозпродукции и регулирования продовольственного рынка.

Целесообразно продолжить выполнение поручений Президента Российской Фе-
дерации, данных по итогам заседания Президиума Правительства России 22 сентяб-
ря 2005 г. [9], посвященного роли современных технологий в устойчивом развитии
российского АПК. При их использовании в настоящее время становится возможным
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обеспечение наращивания производства зерна в целях удовлетворения потреб-
ностей в нем внутреннего продовольственного рынка, увеличение ресурсов кормов
для восстановления и развития животноводства и птицеводства, формирование не-
обходимых запасов зерна для стабилизации рынка в неблагоприятные по погодным
условиям годы, выделение ресурсов для осуществления активной экспортной поли-
тики на мировом зерновом рынке.

Такие инструменты поддержки сельхозтоваропроизводителей, как стимулирова-
ние расширения посевных площадей зерновых культур с учетом агротехнической и
экономической целесообразности, поддержка семеноводства и освоения ресурсо-
сберегающих технологий производства зерна, развитие инфраструктуры зернового
рынка, использование привлечения финансовых ресурсов для обеспечения сельско-
хозяйственных товаропроизводителей сельскохозяйственной техникой и племенным
скотом на условиях лизинга, а также привлекаемые сельскохозяйственными товаро-
производителями субсидируемые инвестиционные кредиты на приобретение сель-
скохозяйственной техники и оборудования, реконструкцию, техническое перевоору-
жение производственных объектов сельскохозяйственного назначения, уже показали
свою эффективность и должны быть использованы и в дальнейшем.

Конечной целью реализации обозначенных мер государственной поддержки АПК
является обеспечение ежегодного роста физического объема валовой продукции,
повышение эффективности сельскохозяйственного производства, более эффективно-
го использования ресурсов сельских территорий, занятости и доходов сельского на-
селения и усиление мотивации его труда.
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Статья посвящена анализу роли реструктуризации в условиях экономического спада как
инструмента развития организации (фирмы), который не только усиливает роль управления как
в динамично меняющихся условиях хозяйствования, так и в кризисных ситуациях, но и является
решающим фактором ее успешной реализации, а также причин его невостребованности в
практике предыдущих кризисов.

Key words: the economic decrease, the effectiveness of business, restructuring, the development
of firm, foreign investors.

The article is devoted to the analysis of the role of restructuring under the conditions of the
economic decrease as the tool of the organization (firm) development, which not only intensifies the
role of management both under the dynamically changing conditions of economy and in the crisis
situations, but also it is the decisive factor of its successful realization, as well as of reasons why it
was unclaimed in the practice of previous crises.

Мировой экономический кризис, затронувший отечественную экономику, обна-
жил проблемы и диспропорции в управлении предприятиями на всех уровнях.

Результатом макроэкономической рецессии в России явилось падение индекса
промышленного производства, составившее в сентябре текущего года 13,7 % к марту
2008 г., что ниже августовского показателя (-13,2 %), но выше январского (-16,0 %).
Суммарные потери индекса за III квартал 2009 г. составили 14,6 %, что ниже прогно-
зов Минэкономразвития России (13,9 %) [4, с. 86].

Наиболее значительные потери характерны для отраслей машиностроения. Так,
производство автобусов в марте 2009 г. по сравнению с тем же периодом 2008 г.
упало почти на 57,0 % (до 2,8 тыс.), грузовых автомобилей — на 69,6 (до 7,5 тыс.),
легковых — на 52,5 %, (до 57,8 тыс.). Стоит отметить, что в марте 2009 г. рост выпус-
ка легковых машин по сравнению с февралем составил 23,4 %. Всего же за I квар-
тал 2009 г. в России было произведено 123 тыс. легковых автомобилей. Тем не менее
по итогам первых трех месяцев 2009 г. спрос на новые автомобили в России упал на
40 %: было продано около 388 тыс. машин против 648 тыс. за аналогичный период
2008 г. [5]. Согласно данным эксперта Custer Consulting Group У. Кастера, в IV квар-
тале 2008 г. общий объем продаж на мировом рынке электроники сократился на 6 %
по сравнению с IV кварталом 2007 г. Это первый отрицательный результат конца
года с 2002 г., причем первые три квартала 2008 г. рынок рос [7, 8].

©  Юшачков И. А., 2010
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Несмотря на указанные негативные тенденции, проявления кризиса могут выс-
тупить активизатором оздоровления российской экономики посредством реализации
давно назревших мер, игнорируемых в состоянии стабильности [6].

В последние десятилетия практически ни одна ведущая корпорация мира не смогла
избежать такого сложного и комплексного процесса, как реструктуризация, причем в
большинстве случаев речь шла о кардинальной реструктуризации, предусматривав-
шей изменение всех сфер деятельности компании. В связи с этим в динамично меня-
ющихся условиях хозяйствования, а также в кризисных ситуациях постоянно возрас-
тает роль управления указанными процессами, что является решающим фактором
успешной реализации обозначенных проектов.

Большинство специалистов в области менеджмента сходятся во мнении, что
реструктуризация — это объективный процесс в развитии организации (фирмы), а ее
менеджер должен обладать компетенцией в проведении соответствующих работ и
мероприятий. Анализ опыта функционирования многих ведущих корпораций мира сви-
детельствует о том, что отсутствие эффективной обратной связи даже при наличии
высокой степени восприятия внешнего сигнала приводит их к дедлайну.

Отличительной особенностью управления промышленным предприятием XXI в.
является гипертурбулентность среды, ее неопределенность, что выдвигает перед
менеджментом новые цели и задачи в формировании принципиально иной миссии и
требует от него адекватных внутриорганизационных изменений стратегического ха-
рактера.

По нашему мнению, в число основных предпосылок трансформационной активи-
зации на российских предприятиях в настоящее время входят:

— рост глобализации (развитие экономических содружеств, расширение ВТО,
обострение межгосударственного протекционизма и дискриминации, создание меж-
дународных корпоративных альянсов, интернационализация бизнеса, стандартизация
продукции);

— усиление конкуренции (повышение импортного давления на рынке, не отлича-
ющемся стабильно увеличивающейся емкостью в силу высокой платежеспособнос-
ти государства, большинства организаций и домохозяйств);

— увеличение региональной дифференциации (неравномерное развитие эконо-
мик субъектов РФ, зависимость географических рынков от их структурно-отрасле-
вых проблем);

— удорожание квалифицированной рабочей силы (увеличение инвестиционных
вложений в человеческий капитал и трудовую мобильность вызывают соответству-
ющей мотивацией с целью удержания компетентных специалистов);

— социально-культурные сдвиги (модификация общественных ценностей, уси-
ление требований к социальной ответственности бизнеса для обеспечения безопас-
ности, снижение демографического потенциала трудовых ресурсов, углубление авто-
матизации и профессиональной универсализации);

— сокращение жизненного цикла продукта (конкурентные преимущества как
результат своевременной реакции на изменения потребительских предпочтений при
насыщении товарных рынков обусловливают постоянство технологических иннова-
ций на производстве);

— удорожание сырья и материалов (отражение естественной инфляции на исто-
щающиеся трудно- и невоспроизводимые природные ресурсы и зависимость внут-
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ренних цен на энергоносители от конъюнктуры мировых рынков сырья, во многом
определяющей ее уровень);

— повышение требовательности потребителей (совершенствование механизма
правовой защиты интересов потребителей и ускорение развития их предпочтений);

— удорожание НИОКР (рост коммерциализации науки при проведении приклад-
ных разработок, несоответствие затрат на фундаментальные исследования);

— развитие информационных технологий (внедрение интегрированных информа-
ционных систем управления как средств достижения разнообразных конкурентных
преимуществ);

— возрастание роли информации и знаний (необходимость непрерывного обуче-
ния и мониторинга внешней среды проактивного реагирования на упредительные стра-
тегии других предприятий, рост затрат на консалтинговые услуги, потребность стра-
тегического маркетинга, обеспечения информационной безопасности);

— ужесточение экологических стандартов (требование совершенствования тех-
нологий по энергоемкости, безотходности, соответствующих международным согла-
шениям, регулирующим техногенную нагрузку на экосистему);

— финансовый кризис (как причина неэффективного менеджмента в сфере ипо-
течного кредитования).

В современной концепции управления нет единства в отношении значения стра-
тегических изменений. В отличие от директивно-плановой экономики предприятие
в условиях жесткой конкуренции должно само определять и прогнозировать пара-
метры внешней среды, ассортимент продукции и услуг, цены, выбирать поставщи-
ков и рынки сбыта, а также собственные долгосрочные цели и стратегию развития,
что диктует необходимость использования новых методов стратегического управ-
ления.

Сегодня для отечественных руководителей промышленных предприятий реше-
ние задач формирования стратегических целей развития осложнено, с одной сторо-
ны, обилием неупорядоченной внешней информации, с другой — отсутствием четких
ориентиров в выборе направлений. Более того, инструменты разработки и реализа-
ции стратегии развития существенно отличаются от принятой ранее системы плани-
рования и прогнозирования, которые крайне редко используются на практике. На наш
взгляд, именно в рыночных условиях хозяйствования предприятие должно обладать
способностью к правильной и своевременной трансформации структуры своего биз-
неса, перманентно проводить адекватные стратегические, тактические и оператив-
ные изменения. Одним из современных подходов к осуществлению структурных пре-
образований на предприятии является реструктуризация.

В переводе с английского языка «реструктуризация» (restructuring) — это пере-
стройка структуры чего-либо. Латинское слово «структура» (structura) означает по-
рядок, расположение, строение. Если рассматривать компанию как сложную систе-
му, подверженную влиянию факторов внешнего окружения и внутренней среды, то
под дефиницией «реструктуризация компании» можно понимать изменение ее струк-
туры (или порядка расположения ее элементов), а также элементов, формирующих
ее бизнес под влиянием факторов внешней и внутренней среды.

Необходимость реструктуризации хозяйствующего субъекта не является специ-
фической задачей только для российской экономики. В промышленно развитых стра-
нах это естественный систематический процесс, обусловленный рядом факторов,
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прежде всего характеризующих глобальные тенденции развития постиндустриаль-
ного общества: интернационализацией бизнеса и производства, динамичностью об-
щественных потребностей, интеграционными процессами, конкурентной борьбой за
международные рынки ресурсов и сбыта (таблица).

Таблица
Результаты проведения реструктуризации
в зарубежных промышленных компаниях

            Компания                    Показатели достигнутых результатов и их значения
                                 Результат            Значение

AT&T Global Business Уровень удовлетворенности клиентов 23,0 %
Communications Systems Дебиторская задолженность Уменьшение в 2 раза

Списание долга Уменьшение на 3,4 %
Увеличение прибыли От убытка к прибыли

Birmingham Midshires Прибыль на собственный капитал С 5,0 до 15,0 %
Building Society Увеличение дохода 33,0 %

Операционная прибыль 150,0 %
Уровень удовлетворенности клиентов 9,0 %

Oticon Прибыль на собственный капитал 30,2 %
Увеличение дохода 45,0 %
Операционная прибыль 400,0 %
Чистая прибыль 500,0 %
Расходы на НИР Увеличение в 2 раза

Progressive Corporation Прибыль на собственный капитал 19,6 %
Увеличение дохода 54,0 %
Операционная прибыль 129,0 %
Чистая прибыль 242,0 %
Уровень удовлетворенности клиентов 1Н %

Siemens Nixford Service Сокращение штатов 20,0 %
Сокращение расходов периферийной компании 35,0 %
Производительность исполнителей Увеличение в 2 раза
Сокращение управленческих работников
среднего звена В 3,5 раза
Повышение качества обслуживания 15,0 — 20,0 %

Сокращение операционных затрат 20,0 %
Digital South Pacific Сокращение срока выполнения заказа 38,0 %

Качество обслуживания 75,0 %
Сокращение функционального цикла ввода данных 90,0 %
Уровень удовлетворенности клиентов 15,0 %

Составлена по [9].

Следовательно, реструктуризация может охватывать мероприятия по совершен-
ствованию структуры и функций управления предприятием, преодолению отставания
в технико-технологических аспектах его деятельности, улучшению финансово-эко-
номической политики и результативности деятельности, повышению эффективности
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В то же время повышение акционерной стоимости компании для российских пред-
принимателей является менее значимым фактором, чем для зарубежного бизнес-со-
общества [1]. Недооцененность предприятий фондовым рынком в качестве фактора
реструктуризации отмечает обычно половина международных корпораций, а среди оте-
чественных компаний — только 10 %. Всего 5 % компаний РФ проводили реструкту-
ризацию вследствие ухудшения рыночных и регулятивных условий хозяйствования,

снижению издержек производства и т. д. Характерной ее особенностью является
комплексность проводимых преобразований, в результате которых меняется органи-
зационное и финансово-экономическое состояние предприятия, которое переходит к
новым условиям функционирования, соответствующим изменившимся условиям внеш-
ней среды.

Мы полагаем, что смысл реструктуризации для непосредственных собственни-
ков состоит в формировании рациональной структуры активов и капитала, обеспечи-
вающей необходимую рентабельность производства, рост капитализации предприя-
тия, влияющей на увеличение имущественной доли каждого собственника и размеры
дивидендных выплат по акциям. Для государства реструктуризация предприятий зак-
лючается в создании условий для роста финансовых и налоговых поступлений в бюд-
жет, обеспечения занятости и социальных гарантий работающему персоналу, дости-
жения независимости от ввоза зарубежной продукции, технологий, сырьевых состав-
ляющих, повышения экспортного потенциала промышленности, а также соблюдения
национальных интересов. На наш взгляд, в их число входит следующее: привлечение
кредитных и инвестиционных ресурсов для развития; поиск партнеров производствен-
ной деятельности; расширение и укрупнение производства, внедрение новых техно-
логических схем; диверсификация и демонополизация производственных процессов;
дробление имущественного комплекса на отдельные подразделения и предприятия.

Динамика процентного изменения индекса S&P 500 и средневзвешенных цен на
акции 6 компаний, объявивших о реструктуризации (Campbell, ConAgra, Heinz,
Procter&Gamble,Sara Lee и Whirlpool) показана на рисунке [9].

Рисунок. Динамика изменения индекса компаний,
объявивших о реструктуризации
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в то время как своевременно проведенная реструктуризация, нацеленная на адап-
тацию к новым условиям, смогла бы смягчить кризисную ситуацию. В условиях эко-
номического спада компании обычно переходят к оперативной реструктуризации, со-
средотачиваясь, как отмечают эксперты McKinsey, на сохранении и получении де-
нежной наличности, а не прибыли. При этом разрабатываются два или три сценария
на основе различных макроэкономических предположений, включая наихудшие. Они
отражают такие специфические риски компании, как неожиданное прекращение крат-
косрочного финансирования, банкротство основных потребителей или поставщиков,
потеря оборотного капитала в местной валюте [2].

В то же время, как показывает практика предыдущих кризисов, в выигрыше
часто оказывались компании, которые применяли контрциклические подходы к рест-
руктуризации бизнеса: не снижали, а увеличивали капиталовложения (включая по-
купку бизнеса конкурентов), расходы на исследования, разработки и рекламу, выст-
раивали прочные позиции для момента выхода экономики из кризиса.

Конечная цель проведения финансового реформирования предусматривает дос-
тижение реальной управляемости, финансовой устойчивости и повышение инвести-
ционной привлекательности предприятия на основе разработки и реализации эффек-
тивной стратегии его развития.

Обобщая вышеизложенное, можно утверждать, что стратегическая реструкту-
ризация представляет собой долгосрочный и дорогостоящий процесс, к которому
прибегают отдельные руководители. Преимущества такой формы проведения зак-
лючаются в поэтапности, системности и совокупности преобразований всех элемен-
тов компании. Ценность подхода состоит в увязывании базовых элементов (оптими-
зация системы функционирования; требования внешнего окружения; стратегия раз-
вития; повышение эффективности и конкурентоспособности) и наиболее полно рас-
крывает сущность реструктуризации, а также дает системное и комплексное
представление о процессе.

В ходе реструктуризации отечественные компании (особенно крупные) неохотно
сокращают персонал, что можно объяснить относительно низкой себестоимостью рабо-
чей силы, имеющей небольшую долю в общей себестоимости продукции, и сопутствую-
щим обострением социальных проблем. Кроме того, морально и физически устаревшее
технологическое оборудование требует больших затрат труда, поэтому отечественные
фирмы в основном оптимизируют производство путем сокращения расхода материалов,
энергии и накладных расходов, отказа от новых инвестиционных проектов.

Реструктуризация средних компаний во многих случаях более эффективна, чем
крупных, вследствие более высокого (в 2 раза и более) уровня производительности
труда первых. Иностранные инвесторы отмечают резкое снижение управляемости
российских компаний в результате их быстрого роста в предыдущие годы и отсут-
ствия действенных инструментов для повышения эффективности, формализации и
стандартизации бизнеса.

Более половины российских компаний в ходе опроса, проведенного в 2008 г. ком-
панией KPMG, отмечало в качестве одного из важных мотивов реструктуризации
желание привлечь финансовые ресурсы внешних инвесторов на выгодных условиях.
Это стремление отчетливо проявлялось в организации все большего числа IPO, ино-
странных заимствованиях, продаже пакетов своих акций стратегическим и портфель-
ным инвесторам.
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В целом, независимо от рамок подхода осуществления реструктуризации, необ-
ходимо выделить ее основные тенденции, характерные для отечественных предпри-
ятий: изменение профиля, смена продукта; замена технологии; отсечение лиш-
него бизнеса; разукрупнение бизнеса, или его разделение, выделение вспомога-
тельных производств; формирование производственных холдингов.

В мировой практике накоплен значительный опыт осуществления реструктури-
зационных преобразований, построения моделей наиболее оптимального управления
данным процессом, что становится все более востребованным в современных рос-
сийских условиях, но используется пока недостаточно. Так как большинство зару-
бежных теорий реструктуризации предприятий носит декларативный характер, их
прикладное применение возможно путем адаптации к условиям российской действи-
тельности.

Перед руководителями отечественных компаний, ориентированных на развитие
бизнеса, возникают сложные задачи по разработке и реализации проектов совершен-
ствования бизнеса, предусматривающих изменения в организации и способах его
ведения. Такого рода изменения, характерные для большинства крупных промыш-
ленных объектов, происходят медленно, болезненно (при совершении досадных оши-
бок и просчетов) и подчас неадекватно требованиям рынка ввиду недостаточной
подготовки менеджеров, отсутствия у них практического опыта в области управле-
ния организационными изменениями.

Стоит отметить, что в отличие от компаний развитых стран, где реструктуриза-
ция проводится регулярно на основе отлаженной системы стратегического анализа и
планирования, маркетинга и управления кадрами, перед российским бизнесом стоят
задачи преобразования, а по сути — создания совершенно новых управленческих
структур, систем и методов управления, отличных от действующих в условиях ди-
рективно-плановой экономики. Следовательно, требуется не только правильно опре-
делиться с выбором концепции реструктуризации и принципов осуществления ука-
занных стратегических преобразований в организации, но и с целями, которые необ-
ходимо достичь, осуществляя программные мероприятия.

Значительная часть систем управления организациями в настоящее время пост-
роена по функциям и уровням иерархии. Это воспитало в людях с ориентацией на
данный порядок управления убеждение в том, что он не только самый естественный
и эффективный, но и вообще единственный. Научный подход к управлению, разрабо-
танный Ф. Тейлором, стал оптимальным выражением этих идей. Хотя классические
теории управления во многом дискредитированы современными мыслителями, они
до сих пор оказывают огромное влияние на «архитектуру» управления организация-
ми в мире. Большинство теорий построено функциональным образом и базируется
на работниках, выполняющих узкоспециализированные задачи.

Любая хозяйствующая структура имеет циклический характер развития. Может
возникнуть ситуация, когда сложившиеся структурные взаимосвязи организационно-
правовых, финансово-экономических, технико-технологических и прочих функций пред-
приятия перестают соответствовать изменившимся условиям, что требует их сме-
ны или совершенствования. Следовательно, речь идет о непрерывно меняющихся
процессах.

Во-первых, многие предприятия, созданные в плановой экономике, до сих пор
нуждаются в реструктуризации как в целях адекватного реагирования на рынок,
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поиска привлекательных объектов ведения бизнеса, совершенствования их матери-
ально-технической базы, так и с позиции эффективного маркетинг-менеджмента.

Во-вторых, преобразования нужны в свете качественного изменения внутренней
среды в процессе эволюционного развития предприятия. Малые предприятия преоб-
разуются в средние, средние — в крупные, крупные — в еще более укрупненные.
Процессы слияний, поглощений и присоединений, затронувшие отечественный биз-
нес, также требуют реструктуризации.

В-третьих, для роста и развития предприятия необходимы изменения, связанные
с созданием предпринимательского ядра в руководстве, где в едином стратегиче-
ском направлении были бы объединены акционеры, менеджеры и все работники.

Мы полагаем, что указанные нами методы реструктуризации позволяют решить
следующие вопросы: во-первых, увеличение объема доступной для анализа инфор-
мации, на основе которой инвестиционные банки могут оценить скрытую стоимость
компании; во-вторых, привлечение новых инвесторов при проведении реструктуриза-
ции путем создания дочерних компаний, так как возникает выбор между возможнос-
тью инвестирования материнской и дочерней компаний; в-третьих, появление допол-
нительных преимуществ, выраженных через новые стимулы побуждения менедж-
мента; в-четвертых, улучшение корпоративного руководства и увеличение стратеги-
ческой гибкости компании.

Деятельность по реструктуризации предприятия требует соответствующего на-
правляющего воздействия (регулирования, корректировки), т. е. управления, основ-
ной целью которого является обеспечение реализации реструктуризационных про-
цессов наиболее эффективными способами, адекватными внутреннему состоянию
предприятия и состоянию внешней среды, влияющих на его конечные финансовые и
хозяйственные результаты.

Каждая организация имеет собственную специфику. У одних — это компетент-
ный кадровый персонал («мозг» предприятия), других — сильная материально-тех-
ническая база, у третьих — потенциальное видение в моделировании перспектив-
ного развития и т. п., и в этом состоит уникальность и специфичность каждого
хозяйствующего субъекта. Индивидуальность каждой организации представлена
набором определенных компонентов, составляющих ее ценность, способность уп-
равлять преобразованием всей системы в целом для адаптации к изменениям биз-
нес-среды.

Кроме того, одним из основных объектов и в то же время субъектом стратеги-
ческих изменений является персонал. Игнорирование «человеческого фактора» мно-
гими теориями при технократическом стиле управления изменениями неизбежно
ведет к неэффективному использованию всего стратегического потенциала пред-
приятия. Способность персонала к мышлению, выбору собственной модели по-
ведения приводит к непредсказуемости этого стратегического актива, с учетом
того, что на него возложены функции инициатора, руководителя и ответственного
исполнителя. Результатом анализа ситуации на производстве должны стать иден-
тификация и оценка двух антагонистических сил: движущих (вызывающих или
способствующих изменению) и сдерживающих (направленных против трансфор-
мации). Это требуется для выявления незадействованного потенциала предприя-
тия, активация которого и является главным профессиональным императивом ме-
неджера.
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Необходимо отметить, что ряд авторов не выделяют производственный персо-
нал как приоритетный актив предприятия, считая ключевым элементом управлен-
ческую деятельность. На наш взгляд, односторонний и узкий подход к обозначенно-
му процессу повышает риск обострения указанных проблем управления стратеги-
ческими изменениями на предприятии и как результат — снижение эффективности
функционирования последнего.

В западных деловых кругах распространено мнение, что вся вина за любые
финансовые потери лежит исключительно на самой фирме, которая, очевидно, ве-
дет неверную кадровую политику, что идет вразрез с российской действительнос-
тью. Значительная часть руководителей отечественных предприятий традицион-
ных отраслей промышленности придерживается стереотипов приоритетного под-
чинения вертикальной властной иерархии, стремления к стабильности, финансовой
безопасности, искренне полагая, что прибыль и капитал являются основными цен-
ностями их промышленной политики. Персонал же воспринимается ими как «одно-
родная неисчерпаемая масса» [3, с. 27]. Хотя, именно трудовой потенциал пред-
приятия представляет собой совокупность возможностей по использованию имею-
щихся физических, интеллектуальных, профессиональных, психологических и соци-
альных свойств работников как единого коллектива в динамическом целевом
наращивании их с целью экономически эффективного и легитимного следования
принятой стратегии.

Стоит подчеркнуть, что в силу растущей неопределенности и агрессивности внеш-
ней среды актуализируется модификация концепции управления предприятием, раз-
решение которой через минимизацию формализации управленческих процедур при-
водит к созданию умозрительных конструкций для интуитивного руководства, что не
может служить фундаментом научно-обоснованного управления. Это декларируется
следующим образом: «Управление процессом реструктуризации — это больше ис-
кусство, чем наука» [Там же]. В свою очередь, неопределенность стратегической
ситуации порождается противоречиями в результате некачественных конъюнктур-
ных исследований, непоследовательной государственной экономической политики,
неполнотой официальной статистики, засильем PR и дезинформацией предприятий о
своих стратегических намерениях, сменой отраслевых стандартов и т. п.

Исследования показали, что именно преобразование бизнеса является основ-
ной проблемой на любом предприятии, но в силу индивидуальности каждого не
может быть единой схемы его ведения. Как свидетельствует мировая и отече-
ственная практика, основная роль в политике проведения реструктуризации принад-
лежит менеджменту компании, его способности управлять процессами структурных
изменений и организовать эффективную работу персонала для достижения наиболь-
шего результата. Успех при этом во многом зависит от возможности руководителя
адекватно оценивать ситуацию на предприятии (фирме), а также связанные с рест-
руктуризацией проблемы и, соответственно, от его способности перестроиться. Со-
гласно статистике, неудачи в этом направлении порождены неготовностью или не-
желанием менеджмента предприятия (фирмы) действовать по-новому, адаптируя
свой стиль управления и используя инновационные методы в соответствии с реали-
ями [Там же].

Руководитель должен осуществлять подготовку менеджеров, способных са-
мостоятельно принимать и реализовать решения по широкому спектру вопросов,
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обеспечивать постоянный рост компетенции персонала предприятия (фирмы) по-
средством его систематического обучения. Если менеджер не способен радикально
меняться за короткое время, то ему нужно приложить максимум усилий для нахож-
дения внутри или вне организации исполнителя с соответствующими качественными
характеристиками. Необходимо помнить, что специалист, которому можно доверять
и делегировать необходимые права и полномочия, может значительно облегчить де-
ятельность руководителя, сохранив за собой функции оперативного управления ком-
панией. Подобная модель управления реструктуризацией предприятия (фирмы) наи-
более логична, так как нагрузка на управленческое звено в этот период, как правило,
существенно возрастает.

Компания, функционирующая в качественно отличной среде и в условиях высо-
кой степени неопределенности, лишает менеджмент возможности основываться на
прошлом, базироваться на накопленном опыте и использовать традиционные приемы
хозяйствования на предприятии (централизованное планирование, дублирование фун-
кций отделов и др.). Парадокс руководства, действующего в условиях турбулентной
конкурентной среды, заключается в том, что чем сильнее ситуация вынуждает пред-
приятие переходить в режим реактивного управления, тем важнее становится целе-
вая составляющая его действий. Последняя зависит от возможности организации в
условиях неопределенности ясно представлять ее будущее.

Литература

1. Блейк Э. Мифы о реструктуризации в России / Э. Блейк, Ф. Леви // Рынок ценных бумаг.
1998. № 6. С. 24 — 27.

2. Ван Хорн. Основы финансового менеджмента / Ван Хорн, Джеймс К. Вахович, мл.,
М. Джон. М. : Вильямс, 2003. 823 с.

3. Гохан Патрик А. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний / А. Патрик Гохан.
М. : Альпина Бизнес Букс, 2004. 744 с.

4. Кондратьев В. В. Вовремя перестроиться / В. В. Кондратьев // Прямые инвестиции. 2009.
№ 7. С. 84 — 87.

5. Покровский И. В. Стратегия развития радиоэлектроники : Переосмысление ролей /
И. В. Покровский // Производство электроники. 2009. № 3. С. 5 — 7.

6. Потоцкая Е. В. Путь самурая / Е. В. Потоцкая // Управление компанией. 2008. № 11. С. 47 —
49.

7. Прилипко К. В. Волны кризиса / К. В. Прилипко // Производство электроники. 2009. № 3.
С. 11 — 14.

8. Тихомирова А. С. Бензин без машин / А. С. Тихомирова // Прямые инвестиции. 2009. № 5.
С. 39 — 44.

9. URL: http://raexpert.ru/researches/restructuring/part2

Поступила 18.01.2010 г.

http://raexpert.ru/researches/restructuring/part2


41Экономика

УДК 331.101.262:314.143(470.345)

Л. Н. Липатова, В. Н. Градусова, Л. А. Абелова
L. N. Lipatova, V. N. Gradusova, L. A. Abelova
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В статье исследуется современная демографическая ситуация в Республике Мордовия,
анализируются показатели рождаемости, смертности, миграции населения, подчеркивается
влияние демографических процессов на формирование трудового потенциала региона.

Key words: population, the structure of population, birth rate, mortality, super-mortality, natural
loss, migration, migratory outflow, lifetime.

The present-day demographic situation in the Republic of Mordovia is studied in the article, the
characteristics of birth rate, mortality, migration of population are analyzed as well as the influence of
population processes on the formation of the region labour potential is emphasized.

Мордовия относится к числу регионов с наиболее неблагоприятной демографи-
ческой ситуацией, характеризующейся одновременно естественной убылью (с 1992 г.)
и миграционным оттоком населения (с 1990 г. за исключением 1992 — 1994 гг.). Чис-
ленность населения республики за период 1990 — 2008 гг. снизилась с 962,3 тыс. чел.
до 833,0 тыс. чел. (на 13,4 %). Убыль нарастала постепенно: если в начале 1990-х гг.
ежегодное уменьшение численности составляло 1 — 2 тыс. чел., в середине 1990-х гг. —
4 — 6 тыс. чел., то в конце 1990-х гг. республика ежегодно теряла 7 — 9 тыс. чел.
Пик пришелся на 2001 — 2002 гг.: только за этот период население Мордовии сократи-
лось на 22 тыс. чел., а за 2000 — 2003 гг. убыль составила 42,3 тыс. чел. (для сравне-
ния: в начале 2009 г. в Рузаевке — втором по величине городе Мордовии проживало
47,6 тыс. чел.). С 2003 г. убыль населения замедлилась, но устойчивого характера
эта тенденция не приобрела. Значительный всплеск показателя отмечался в 2005 г.,
когда по сравнению с предыдущим годом убыль увеличилась на 324 чел. Ростом
потерь населения отмечен и кризисный 2008 г., за который показатель общего приро-
ста населения уменьшился с 0,86 до 0,88 %. Это произошло за счет усиления мигра-
ционного оттока (табл. 1).

Численность сельского населения Республики Мордовия за 1990 — 2008 гг. еже-
годно (за исключением 2004 г.) снижалась и к концу анализируемого периода сокра-
тилась на 85,6 тыс. чел. (20,5 %). В целом за рассматриваемый период число сель-
ских жителей уменьшалось быстрее, чем численность горожан, поэтому доля сель-
ского населения в его общей численности уменьшилась с 43,2 до 39,7 %.

©  Липатова Л. Н., Градусова В. Н., Абелова Л. А., 2010
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Таблица 1
Изменение общей численности населения
Республики Мордовия в 1990 — 2008 гг., чел.

   Год                         Изменения за год
     Общий    Естествен-  Миграцион-
    прирост ный прирост  ный прирост

1990 963 778 -1 438 1 877 -3 315 962 340 -0,15
1991 962 340 -1 897 465 -2 362 960 443 -0,20
1992 960 443 228 -1 357 1 585 960 671 0,02
1993 960 671 -2 424 -3 936 1 512 958 247 -0,25
1994 958 247 -3 899 -5 831 1 932 954 348 -0,41
1995 954 348 -5 287 -4 871 -416 949 061 -0,55
1996 949 061 -6 367 -5 696 -671 942 694 -0,67
1997 942 694 -7 681 -6 138 -1 543 935 013 -0,81
1998 935 013 -7 576 -5 647 -1 929 927 437 -0,81
1999 927 437 -8 994 -7 206 -1 788 918 443 -0,97
2000 918 443 -10 291 -7 690 -2 601 908 152 -1,12
2001 908 152 -11 016 -7 151 -3 865 897 136 -1,21
2002 897 136 -10 971 -7 787 -3 184 886 165 -1,22
2003 886 165 -10 060 -7 737 -2 323 876 105 -1,14
2004 876 105 -9 474 -7 079 -2 395 866 631 -1,08
2005 866 631 -9 798 -7 429 -2 369 856 833 -1,13
2006 856 833 -9 188 -6 614 -2 574 847 645 -1,07
2007 847 645 -7 254 -5 592 -1 662 840 391 -0,86
2008 840 391 -7 360 -4 952 -2 408 833 031 -0,88

Составлена по: Мордовия : стат. ежегодник. Саранск, 2009. С. 5.

 В 2003 г. сокращение сельского населения было незначительным (0,2 тыс. чел.),
а в 2004 г. его численность даже возросла на 0,8 тыс. чел. Правда, это произошло
вследствие преобразования городских населенных пунктов в сельские. В 2005 —
2007 гг. ежегодная убыль сельского населения составляла 6 тыс. чел., в 2008 г. —
почти 7 тыс. чел., или 2 % от численности на начало года (самое большое сокраще-
ние сельского населения Мордовии за весь период с начала 1990-х гг.; табл. 2).

Таблица 2
Динамика численности постоянного населения

Республики Мордовия в 1990 — 2009 гг.

    Год                    В том числе        Структура населения, %
     городское        сельское      городское        сельское

      1                2             3             4             5             6

1990 963,8 547,2 416,6 56,8 43,2
1991 962,3 550,8 411,5 57,2 42,8
1992 960,5 553,7 406,8 57,6 42,4
1993 960,7 554,6 406,1 57,7 42,3
1994 958,3 554,0 404,3 57,8 42,2
1995 954,3 553,9 400,4 58,0 42,0

Численность
населения
на 1 января

Численность
населения

на 31 декабря

Общий
прирост
за год, %

Все население,
тыс. чел.*
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Окончание табл. 2

      1                2             3             4             5             6

1996 949,0 553,4 395,6 58,3 41,7
1997 942,7 552,0 390,7 58,6 41,4
1998 935,0 549,8 385,2 58,8 41,2
1999 927,4 547,8 379,6 59,1 40,9
2000 918,4 545,1 373,3 59,4 40,6
2001 908,2 541,1 367,1 59,6 40,4
2002 897,1 535,3 361,8 59,7 40,3
2003 886,1 530,5 355,6 59,9 40,1
2004 876,1 520,7 355,4 59,4 40,6
2005 866,6 510,4 356,2 58,9 41,1
2006 858,8 506,9 349,9 59,2 40,8
2007 847,6 503,8 343,8 59,4 40,6
2008 840,4 502,6 337,8 59,8 40,2
2009 833,0 502,0 331,0 60,3 39,7

Составлена по: Мордовия. 2009. С. 4.
* Данные на 1 января 1990 — 2002 гг. пересчитаны с учетом итогов Всероссийской переписи

населения 2002 г., за 2003 — 2009 гг. — по оценке на 1 января.

В процессе формирования городского населения Республики Мордовия в рам-
ках анализируемого периода можно выделить несколько этапов: первый (1990 —
1992 гг.) характеризуется ростом числа горожан; второй (1993 — 1995 гг.) — дина-
мика численности городского населения вписалась в общереспубликанскую тен-
денцию, и число горожан начало сокращаться (на 1,2 тыс. чел. за 3 года); третий
(1996 — 2000 гг.) — численность населения городов Мордовии уменьшалась в среднем
за год на 2,5 тыс. чел.; четвертый (2001 — 2004 гг.) — среднегодовая убыль город-
ского населения составляла 5 — 10 тыс. чел. (за эти 4 года в Мордовии горожан
стало меньше на 30,7 тыс. чел. (6 %). Примечательно и то, что в эти годы городское
население сокращалось быстрее сельского, последнее за этот период уменьши-
лось на 3 %); пятый (2005 г.) — убыль городского населения начала замедляться, и
в 2008 г. структурная доля горожан впервые превысила 60 %.

Главным фактором отмечаемых изменений в начале 1990-х гг. выступала мигра-
ция.  Ее отрицательное сальдо превышало естественный прирост в 1990 г. в 1,8 раза,
а в 1991 — в 5,2 раза. В 1992 г. миграционный приток перекрыл естественную убыль
и обеспечил небольшой общий прирост населения. С 1993 г. динамика численности
населения Мордовии определялась его естественным движением.

Естественная убыль населения в Мордовии отмечается с 1992 г. В сельской ме-
стности республики она наблюдается с середины 1980-х гг., в городской — с 1993 г.
За рассматриваемый период ежегодная естественная убыль увеличилась почти в
4 раза, составив в 2008 г. 5,0 тыс. чел., в отдельные годы она приближалась к
8,0 тыс. чел. Суммарные потери населения республики вследствие его естественного
движения за рассматриваемый период приблизились к 103 тыс. чел. (11 % от общей
численности населения на 1 января 1992 г.).

Особенно беспокоит ситуация в сельской местности. На эту часть населения в
2008 г. приходилось более 77 % естественной убыли, хотя удельный вес сельского
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населения не превышал 40 %. Результатом естественного движения сельского насе-
ления в 1990 — 2008 гг. стали огромные демографические потери — 75,5 тыс. чел.
(более 18 % от численности группы на начало периода). В 1999 — 2005 гг. естествен-
ная убыль ежегодно уменьшала число сельских жителей на 5,0 тыс. чел., в 2008 г. —
на 3,8 тыс. чел.

Решающее влияние на формирование трудоспособного населения оказывает рож-
даемость. Ее показатели в Мордовии до 2000 г. стабильно снижались. Самым небла-
гополучным в этом отношении для Мордовии был 1999 г., когда детей родилось по-
чти в 2 раза меньше, чем в 1990 г. С 2000 г. рождаемость в республике стала посте-
пенно расти. Так, в 2008 г. родилось детей на 17,5 % больше, чем в 1999 г. (в расчете
на 1 000 чел. населения это составляет соответственно 9,8 и 7,6 промилле). В город-
ских поселениях после минимума рождений в 1999 г. отмечался рост численности
населения, но не стабильный. В сельской местности самая низкая рождаемость
была в 2002 г., с 2008 г. этот показатель начал расти, превысив показатель 2002 г.
на 17,6 %. В целом за анализируемый период относительные показатели рождае-
мости в городской местности Республики Мордовия уменьшились в 1,5 раза, в сель-
ской — в 1,7 раза.

Значительное влияние на формирование трудового потенциала населения оказы-
вает его смертность, как это ни странно звучит. Дело в том, что среднестатистиче-
ский российский мужчина не доживает до пенсионного возраста. Такое выбытие не-
посредственно сказывается на численности населения в трудоспособном возрасте.
Кроме того, из-за низкого уровня пенсий многие российские граждане пенсионного
возраста продолжают работать, составляя весьма значительную часть занятых в
ряде отраслей (образование, здравоохранение, культура). Так, в 2004 г. в экономике
республики было занято 17,2 % от общего числа пенсионеров в регионе. К 2008 г.
этот показатель достиг 60,2 тыс. пенсионеров (24,3 % от их общего числа).

По сравнению с началом 1990-х гг. смертность населения в Мордовии заметно
увеличилась: число ежегодных смертей — на 19,5 %, относительный показатель
смертности — с 11,4 промилле в 1990 г. до 15,7 в 2008 г. Самой высокой смертность
населения была в 2003 и 2005 гг. — более 17 промилле: в городах — свыше 14 про-
милле (2003 г.), в сельской местности — 22,5 промилле (2005 г.).

Ни одна из развитых стран мира с высокой долей пожилых людей не имеет коэф-
фициента смертности выше 12 — 13 промилле. Ситуация, сложившаяся в Мордовии
и характеризующаяся как сверхсмертность, по мнению демографов, вызвана массо-
вым обнищанием населения, гражданскими конфликтами, ростом заболеваемости.
Основной процент безвременно погибших составляют в основном мужчины, что су-
щественно деформирует половую структуру населения и вызывает сложнейшие по-
следствия для общества и личные трагедии.

Население Мордовии быстро стареет. Его возрастная структура оставалась про-
грессивной до 1995 г. По данным Всероссийской переписи населения 2002 г., число
пенсионеров превышало численность детей и подростков на 27 %, в 2004 г. этот пока-
затель составлял уже 33 %, в 2007 г. — 50, в 2009 г. — почти 60 %. В недалеком
будущем это проявится в уменьшении численности населения в трудоспособном воз-
расте. При условии увеличения продолжительности жизни людей без изменения гра-
ниц трудоспособного возраста меньше станет и структурная доля экономически ак-
тивного населения.
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По данным Всероссийской переписи 2002 г., численность населения Республики
Мордовия в трудоспособном возрасте составляла в октябре 2002 г. 535 455 чел. —
это меньше, чем в начале 2001 г., когда она была равна 542 912 чел. Однако по доле
в общей численности населения это составило 60,2 % против 59,0 %. Данный показа-
тель увеличивался до 2008 г. и составил 63,2 %. В 2009 г. удельный вес населения
трудоспособного возраста уменьшился до 63,0 % (табл. 3).

Таблица 3
Возрастная структура населения Республики Мордовия

в 1989 — 2009 гг., %

                  Возраст   1989    2000    2002    2006     2007    2008    2009

Моложе трудоспособного 23,6 19,5 17,5 15,3 14,8 14,4 14,3
Трудоспособный 55,7 58,2 60,2 62,9 63,2 63,2 63,0
Старше трудоспособного 20,7 22,3 22,3 21,8 22,0 22,3 22,7

Составлена по: Мордовия : стат. ежегодник. Саранск, 2004. С. 28  ; Мордовия : стат. ежегодник.
Саранск, 2007. С. 54  ; Мордовия : стат. ежегодник. Саранск, 2008. С. 52 ; Мордовия. 2009. С. 13.

В 2010 г. трудоспособного возраста достигнут граждане 1994 года рождения, без
учета детской смертности и миграции это составит менее 9 тыс. чел. (5,2 тыс. чел. —
в городской местности и 3,7 тыс. чел. — в сельской). Однако с каждым последую-
щим годом вплоть до 2016 г. пополнение трудовых ресурсов республики будет
ослабевать. В 2015 г. в трудоспособный период вступят родившиеся в 1999 г. —
не более 7 тыс. чел. (4,3 тыс. чел. — в городах и поселках, 2,7 тыс. чел. — в сельской
местности).

За средними показателями скрывается их значительная дифференциация по го-
родам и районам республики. В городской местности удельный вес населения трудо-
способного возраста составляет 65 %, в селах — 60 %. Разброс показателей превы-
шает 13 % — от 52,9 % в Большеберезниковском районе до 66,5 % — в Саранске.

Естественное движение населения показывает, что процесс воспроизводства
трудовых ресурсов Мордовии серьезно осложнится уже в ближайшие годы. Другим
фактором формирования населения является миграция. В течение рассматриваемо-
го периода ее роль в демографической динамике в Мордовии существенно меня-
лась. Так, в начале 1990-х гг. миграция оказывала весьма значительное влияние на
формирование населения республики. В 1990 — 1991 гг. миграционный отток был
настолько велик, что несмотря на естественный прирост привел к уменьшению чис-
ленности населения на 3,3 тыс. чел. В 1992 г. миграция перекрыла потери от есте-
ственной убыли и привела к небольшому увеличению числа жителей республики —
на 0,2 тыс. чел.

Положительным сальдо миграции оставалось еще два года, но естественная
убыль стремительно нарастала, и численность населения республики падала. С 1995 г.
миграционный отток лишь усугубляет естественную убыль. Суммарные потери на-
селения Мордовии от миграции за 1990 — 2008 гг. составили 30,0 тыс. чел. — это
более 3 % численности населения Мордовии в начале анализируемого периода и рав-
но суммарному числу жителей Атюрьевского и Атяшевского районов республики
(табл. 4).
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Как видно из табл. 4, число еже-
годно прибывавших в республику за
1990 — 2008 гг. уменьшилось в 3 раза
(с 28,2 тыс. чел. до 9,2 тыс. чел.).
Особенно быстро истощился приток
из стран ближнего зарубежья. Толь-
ко за 2001 г. он уменьшился в более
чем 2 раза  [1]. Существенные
всплески переселений отмечались в
1995 и 2003 гг. (соответственно на 19
и 21 %). Однако в эти годы происхо-
дила и активизация оттока (соответ-
ственно на 35 и 15 %). Численность
ежегодно выбывавших граждан в
1990 — 2008 гг. тоже сокращалась,
но медленнее, чем число прибывав-
ших — в 2,7 раза (с 31,5 тыс. чел. до
11,7 тыс. чел).

Хотя общая тенденция и свиде-
тельствует о снижении миграционной
активности, влияние этих процессов
на формирование населения Мордо-
вии с годами усиливается. С 1997 г.,
когда сальдо миграции превысило
20 % общего сокращения численности населения республики, значимость этого фак-
тора демографической динамики только нарастала. В 2008 г. при замедлении есте-
ственной убыли миграционный отток усилился, сальдо миграции обусловило почти
1/3 общего сокращения численности населения.

Об усилении влияния миграции на демографическое развитие Мордовии свиде-
тельствует динамика коэффициента миграционного прироста. Наиболее значитель-
ным воздействие данного фактора было в 2001 г., в 2006 г. — третье по величине
значение коэффициента за всю новейшую историю. После кратковременного ослаб-
ления воздействия этого фактора в 2007 г. влияние миграции на формирование насе-
ления Мордовии вновь возросло в 2008 г. (табл. 5).

С 2007 по 2008 г. воздействие фактора миграции на формирование городского
населения было положительным. Его отрицательное влияние существенно сказа-
лось на сельском населении Мордовии. Сальдо миграции было отрицательным
во всех районах республики и только в Саранске был отмечен миграционный при-
рост.

Мигранты уезжали в основном в крупные промышленные центры. Более 66 %
выбывших из Мордовии в 2006 г. выехали в Москву и Московскую область, 11 —
в Нижегородскую область, 6 — в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, по
4 % — в Самарскую и Рязанскую области.

Наиболее мобильны люди в трудоспособном возрасте. В 2006 г. в трудоспособ-
ном возрасте республику покинуло 4 232 чел., это 75 % всех выбывших из Мордовии.
Молодежь 16 — 29 лет составила более 47 % всех выбывших из республики. Число

Таблица 4
Общие итоги миграции населения

в Республике Мордовия в 1990 — 2008 гг., чел.

  Год Прибывшие  Выбывшие  Сальдо миграции

 1990 28 195 31 510 -3 315
 1991 24 390 26 752 -2 362
 1992 21 954 20 369 1 585
 1993 18 765 17 253 1 512
 1994 18 861 16 929 1 932
 1995 22 499 22 915 -416
 1996 19 785 20 456 -671
 1997 17 333 18 876 -1 543
 1998 15 959 17 888 -1 929
 1999 13 895 15 683 -1 788
 2000 14 444 17 045 -2 601
 2001 13 829 17 694 -3 865
 2002 8 705 11 309 -2 604
 2003 10 569 13 027 -2 458
 2004 10 844 13 332 -2 488
 2005 9 621 11 990 -2 369
 2006 9 506 12 080 -2 574
 2007 10 927 12 589 -1 662
 2008 9 247 11 655 -2 408

Составлена по: Мордовия. 2007. С. 80.
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выехавших из республики в трудоспо-
собном возрасте в 2,3 раза превысило
число прибывших в этом возрасте.

Исследование влияния миграции
на формирование населения Мордовии
показывает, что интенсивность мигра-
ционных перемещений за последние
20 лет существенно снизилась. Одна-
ко потенциал миграции во влиянии на
формирование населения и трудовых
ресурсов Мордовии огромен. Плано-
мерное повышение жизненного уровня
населения региона, создание современ-
ных рабочих мест для молодежи и гра-
мотная миграционная политика могли
бы существенно улучшить демографи-
ческую ситуацию в республике. Число
выбывших из республики в 2008 г.
(5 575 чел.) на 32 % меньше числа рож-
дений (8 215 чел.). Число ежегодно при-
бывающих в республику, хотя и сокра-
тилось по сравнению с 1990 г. почти
втрое, остается значительным — более
3 тыс. чел. в 2008 г.

Современная демографическая ди-
намика свидетельствует, что в сложив-
шихся условиях для предприятий нет иного выхода, кроме внедрения трудосберега-
ющих и трудозамещающих технологий. Труд становится дефицитным ресурсом. Ра-
ботодатели должны быть готовы к неизбежному росту его цены. Однако у этого
ограничения есть и положительные моменты. Предприниматели будут вынуждены
уйти от расточительства и невежества по отношению к наемным работникам. Соци-
альная ответственность бизнеса станет не призывом властей, а средством приспо-
собления к работе в условиях дефицита трудовых ресурсов.
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Таблица 5
Коэффициенты миграционного прироста
в Республике Мордовия на 10 тыс. чел.

  Год  Все население   Городское    Сельское

  1990 -34,4 12,2 -96,3
  1991 -24,6 13,3 -75,7
  1992 16,5 4,1 33,5
  1993 15,8 5,6 29,7
  1994 20,2 29,7 7,1
  1995 -4,4 12,2 -27,4
  1996 -7,1 -1,6 -14,8
  1997 -16,4 -10,5 -24,8
  1998 -20,7 -6,8 -40,7
  1999 -19,4 -7,9 -36,0
  2000 -28,5 -22,4 -37,4
  2001 -42,8 -39,7 -47,4
  2002 -29,2 -31,2 -26,2
  2003 -26,4 -21,7 -33,2
  2004 -27,5 -32,1 -20,7
  2005 -27,5 -25,6 -30,2
  2006 -30,2 -19,7 -45,5
  2007 -19,7 8,6 -61,5
  2008 -28,8 9,8 -86,7

Составлена по: Миграция населения в Респуб-
лике Мордовия за 2006 г. : стат. сб. Саранск, 2009.
С. 31.
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В статье на основе существующих теорий и подходов к анализу экономического развития
показаны роль и значение инноваций в условиях цикличности экономического развития. Дана
оценка и проведен глубокий анализ факторов, создающих серьезные угрозы реальному секто-
ру экономики, что позволило показать влияние цикличности воспроизводства на экономиче-
ский рост в условиях перехода к инновационной экономике.

Key words: innovations, cycle of reproduction, economic growth, indicators of innovation
activity.

The role and significance of innovations in the conditions of the cycle of economic development
are represented in the article on basis of the existing theories and approaches to the analysis of economic
development. The authors evaluate and make the deep analysis of factors creating serious threats to
real sector of the economy. It gives them possibility to demonstrate the influence of the cycle of
reproduction on economic growth in the conditions of transition to the innovation economy.

Необходимость формирования конкурентоспособной российской экономики и ее
регионов с целью успешного продвижения к более высоким технологическим укла-
дам и обеспечения роста и высоких стандартов жизненного уровня населения, не-
сомненно, обусловливает актуальность исследования проблем инновационного раз-
вития, что неразрывно связано с научно-техническим прогрессом.

Исследования роли и значения научно-технического прогресса в процессе эко-
номического воспроизводства осуществляются в рамках неоклассической концеп-
ции и эволюционной теории экономического развития, где прогресс представлен как
фактор, внешний по отношению к рынку, поскольку он рассматривается в узком
смысле и понимается как совокупность производителей и потребителей в процессе
обмена. Американским экономистом Р. Солоу была создана теория долговремен-
ного экономического роста. Данная модель, игнорируя краткосрочные колебания,
принимала во внимание помимо затрат труда и капитала технологические и струк-
турные изменения, происходящие в экономике. Впервые со всей определенностью
было доказано, что решающим фактором экономического роста является не капи-
тал, как это считалось ранее, а технический прогресс. Так, при анализе долговремен-
ных рядов динамики капитала, норм накопления и выпуска продукции США в 1919 —

©  Савина Т. Н., Кильдюшкина И. Г., 2010
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1949 гг., Р. Солоу сделал вывод о том, что 87 % роста производительности труда
обеспечивалось применением технического прогресса и только 13 % — новыми ин-
вестициями [5, с. 19]. Модель Р. Солоу позволила раскрыть взаимосвязь трех источ-
ников экономического роста — инвестиций в прирост капитала, численности рабочей
силы и технического прогресса.

Теория эволюционной экономики формирует новую парадигму в экономической
науке. Эволюционная экономическая теория в отличие от неоклассических подходов
рассматривает развитие рыночных отношений в широком понимании — как меха-
низм, включающий в себя не только взаимосвязь производителей и потребителей, но
и систему конкретных взаимодействий между предпринимателями, т. е. их соперни-
чество за ограниченные производственные ресурсы и рынки сбыта. При этом знания
(информация) и технологические инновации рассматриваются не как бесплатные
ресурсы, а как товары, которые должны быть оплачены.

Согласно данной теории, нововведения оказывают двоякое влияние на динамику
экономического роста. С одной стороны, они открывают новые возможности для рас-
ширения экономики, с другой — нарушают экономическое равновесие, делают не-
возможным продолжение этого расширения в традиционных направлениях. Ново-
введения вносят неопределенность в экономическую динамику. Важнейшей отличи-
тельной особенностью эволюционной экономической теории, в рамках которой рас-
сматривается инновационная модель развития, является неравновесное состояние,
выступающее одним из основных условий процессов расширенного воспроизводства
[7, с. 118].

В отличие от неоклассических подходов, построенных на моделях равновесного
анализа, эволюционный путь развития, связанный со сменой технологического укла-
да, представляется неравновесным процессом. Смысл нарушенного равновесия зак-
лючается в том, что с течением времени потребности общества в старых техноло-
гиях оказываются меньше, чем возможность их производства, а потребности в но-
вых технологиях — больше.

Согласно теории длинных волн Н. Д. Кондратьева, научно-техническое разви-
тие имеет циклический волнообразный характер с протяженностью одной волны
примерно в 50 лет. В настоящее время человечество завершает пятую и поднима-
ется на новую, шестую, волну научно-технического прогресса [2, с. 16]. Данному
уровню развития характерен инновационный тип экономического роста. В теории
длинных волн одним из элементов эндогенного механизма длинного цикла выступает
происходящее толчками обновление основных капитальных благ. Н. Д. Кондратьев
указал на наличие взаимосвязи длинных волн с научно-техническим развитием, а
переход к новому циклу связал со значительными изобретениями и нововведения-
ми [4, с. 140 — 143].

Н. Д. Кондратьев, обобщив статистический материал с конца XVIII в. до начала
1920-х гг. по динамике товарных цен, процентной ставки, номинальной заработной
платы, оборота торговли, добыче и потребления угля, производства чугуна и свинца
и другим показателям в Англии, Франции и США, пришел к выводу о существовании
как малых (8 — 10 лет), так и больших (48 — 55 лет) циклов, состоящих из двух фаз
(волн) — повышательной и понижательной. При этом малые циклы накладываются
на большие. Характер обычного, т. е. среднесрочного, цикла, согласно Н. Д. Конд-
ратьеву, зависит от того, на какую фазу большого цикла он «накладывается»: если на
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понижательную, то фазы оживления и подъема ослабляются, а кризиса и депрес-
сии — усиливаются; на повышательной волне динамика обратная.

Повторяемость больших циклов, или длинных волн, Н. Д. Кондратьев связывал
с особенностями обновления основного капитала, вложенного в долгосрочные произ-
водственные фонды. Их смена и расширение идут не плавно, а толчками, вызывая
тем самым большие циклы конъюнктуры.

Развитие большого цикла можно представить в следующем виде. Перед нача-
лом и в начале повышательной волны появляются технические открытия и изобре-
тения. Начало подъема совпадает с моментом, когда накопление капитала дости-
гает состояния, при котором становятся возможными радикальное изменение
технического базиса, создание новых и видоизменение имеющихся производитель-
ных сил.

Активизация хозяйственной жизни, развитие экономики осложняются промыш-
ленными циклами, которые вызывают обострение социальных противоречий, борьбу
за рынок и внешние конфликты. В результате темпы накопления капитала ослабева-
ют и усиливается процесс рассеяния свободного капитала. Усиление действия этих
факторов вызывает перелом в экономическом развитии, его замедление. Действие
указанных факторов сильнее проявляется в промышленности, поэтому перелом обычно
совпадает с началом длительной депрессии в сельском хозяйстве.

Понижение уровня хозяйственной активности обусловливает, с одной стороны,
усиление поисков в области усовершенствования техники, с другой — восстановле-
ние процесса аккумуляции капитала в руках промышленно-финансовых и других групп
[6, с. 394 — 395].

Развивая теорию длинных волн, Й. Шумпетер обосновал теорию мультициклич-
ности, основным внутренним механизмом которой он признавал инновационный про-
цесс. К основным положениям инновационной концепции Й. Шумпетера можно отне-
сти следующие выводы:

— двигателем прогресса в форме циклического движения является не всякое
инвестирование в производство, а лишь инновации, т. е. принципиально новые товары,
техника, формы производства, обмен, обусловливающие изменения, в том числе в
институциональной системе;

— жизненный цикл инноваций представлен как «процесс созидательного разру-
шения»;

— жизненные циклы многочисленных нововведений сливаются в виде пучков
(кластеров).

Исходным пунктом концепции динамического равновесия, разработанной Й. Шум-
петером, является деление экономических субъектов на новаторов и консерваторов.
Первые проектируют, разрабатывают, внедряют новые технологии и продукты, созда-
ют новые и модернизируют старые фирмы, влияют на изменения в институциональной
структуре; вторые производят традиционные виды продукции, используют сложивши-
еся технологии, заинтересованы в неизменности институтов [8, с. 167, 216 — 217].

Дальнейшее развитие идей Й. Шумпетера с учетом современного уровня зна-
ний продолжено в разработках западногерманского ученого Г. Менша. В его теоре-
тической «модели метаморфоз» выделяются две формы инноваций — базисные и
улучшающие, находящиеся в постоянной конкуренции между собой, которая приво-
дит в итоге к цикличности экономического развития.
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Момент слияния двух последовательных жизненных циклов, создающий си-
туацию, при которой производственная система становится неспособной в буду-
щем развиваться интенсивными способами, Г. Менш назвал «технологическим
патом». Традиционно предприниматели, максимизируя текущую прибыль, упус-
кают из виду перспективное технико-технологическое развитие, что приводит к
накоплению в основных отраслях избыточных производственных мощностей. Когда
же происходит резкое падение эффективности инвестиций в традиционные техно-
логии, избежать перехода экономики в фазу депрессии не удается. На этом этапе
внедрение базисных технологий оказывается единственной возможностью при-
быльного инвестирования, и только благодаря инновациям депрессия преодоле-
вается. Таким образом, депрессия играет роль генератора рыночных условий для
появления, более того, внедрения в сопротивляющуюся экономическую среду
базисных инноваций, составляющих технологическую основу новой длинной вол-
ны. По мнению Г. Менша, базисные технологии порождают такие производствен-
ные процессы, которые ведут к созданию принципиально новых рабочих мест,
требующих совершенно иной квалификации труда, к образованию новых продук-
тов и новых рынков [10, р. 68].

Основными факторами ограничения экономического роста в реальном секторе
экономики, являющимися также источниками возникновения угроз национальным
интересам России после реформенных преобразований, продолжают оставаться не-
совершенная и утяжеленная структура промышленности, старение и износ основных
фондов, низкая инновационная активность и ограниченность в инвестициях, неконку-
рентоспособность большинства видов промышленной продукции, ограниченность
малого бизнеса в сфере производства и др.

Прогрессивность структурных изменений в промышленности можно оценить
на основе данных о производстве основных видов продукции машиностроения,
являющегося поставщиком оборудования, машин и механизмов для промышлен-
ности.

Необходимо отметить усиление к 2008 г. деградации потенциала россий-
ской промышленности в целом, и машиностроения в частности. Так, во многих
отраслях машиностроения по-прежнему наблюдаются депрессивные тенденции
(табл. 1).

Таблица 1
Производство основных видов машин и оборудования в РФ, тыс. шт.

             Год
    1980    1990     1995     2000     2006     2007

Дизели и дизель-генераторы 37,3 23,3 4,1 4,8 1,9 —
Тракторы 249,0 213,6 21,2 19,3 10,9 13,5
Комбайны зерноуборочные 117,0 65,7 6,2 5,2 6,9 7,2
Металлорежущие станки 118,0 74,2 18,0 8,9 5,1 5,0
Экскаваторы 26,5 23,1 5,2 3,4 4,0 5,1
Станки ткацкие 21 812,0 18 341,0 1 890,0 95,0 173,0 9,0

Составлена по: Российский статистический ежегодник 2007. М., 2007 ; Россия в цифрах. 2008.
М., 2008.

Основные виды машин
и оборудования



52 Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2010. № 2 (14)

В последние годы был заметен определенный прогресс в машиностроении, но с уче-
том многократного спада производства по некоторым группам машиностроительных
товаров вряд ли правомерно считать достаточным 5 — 6 %-й рост промышленного
производства.

При анализе данных табл. 1 настораживает тот факт, что существенное сокра-
щение объемов производства произошло в станкостроении и автомобилестроении.
Так, в 1990 — 2007 гг. выпуск металлорежущих станков сократился с 74,2 до 5,0 тыс. шт.
(в 14,84 раза), в период с 1980 г. — в более чем 23 раза. За эти же годы произошло
значительное сокращение производства ткацких станков: если в 1980 г. их было вы-
пущено 21 812 шт., то в 2000 — 2006 гг. — 134, в 2007 г. — всего 9 шт. Это явилось
следствием существенного уменьшения объемов производства текстильной промыш-
ленности и привело к снижению спроса на технологическое оборудование данной от-
расли экономики. За годы рыночных преобразований уровень использования средне-
годовой производственной мощности сократился в несколько раз и составил: по шер-
стяным готовым тканям — 18 % против 68, чулочно-носочным изделиям — 18 против
95, трикотажным изделиям — 37 против 87 %. Это повлияло на резкое сокращение
ввода в действие производственных мощностей по выпуску трикотажных изделий.
Если в 1990 г. таких мощностей было введено 34,6 млн шт., то в 2002 г. — только
0,15 млн шт., т. е. в 231 раз меньше. Все это привело к сохранению устаревшей
структуры российской промышленности и в дальнейшем — к ухудшению ситуации с
обновлением ее основных фондов [9, с. 133].

Негативная ситуация сложилась в автомобильной промышленности. В 1990 —
2002 гг. выпуск легковых автомобилей сократился с 1 103 до 981 тыс. шт. Вместо
наращивания производства российской автомобильной промышленностью в 1999 —
2002 гг. резко возрос импорт автомобилей зарубежных компаний, который составил
249 тыс. шт. в 2002 г. против 57,5 тыс. шт. в 1999 г. (рост — в более чем 4 раза)
[Там же].

Бесспорным является тот факт, что старение и износ основных фондов, особен-
но технологического оборудования, является важным фактором ограничения эконо-
мического роста. В кризис 2008 г. страна вступила с деградировавшими производ-
ственными фондами. Их сильный износ и крайне низкие темпы обновления свиде-
тельствуют о том, что многие виды производственной деятельности фактически либо
перестали осуществляться, либо не подлежат восстановлению. По данным Росста-
та, степень износа основных фондов возросла с 42,8 % (2004 г.) до 46,2 % (2008 г.).
Одними из самых изношенных были фонды в наиболее рентабельной сфере — добы-
че полезных ископаемых — 53,4 %. Степень обновления фондов на протяжении пос-
ледних пяти лет не превышала 1,5 % в год (табл. 2).

Согласно табл. 2, все основные фонды независимо от вида экономической дея-
тельности по показателю степени износа превышают величину его порогового значе-
ния, который, согласно индикаторам экономической безопасности, не должен превы-
шать 40 %.

Стоит отметить, что реальный износ основных фондов еще выше, так как мно-
гие предприятия в начале 2000-х гг. лишь формально начисляли амортизацию для
уменьшения налогооблагаемой базы, не осуществляя реальных вложений в обновле-
ние фондов. Прирост же производственных фондов в этот период был почти целиком
обусловлен строительством многочисленных торговых площадей и офисных зданий.
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Таблица 2
Состояние основных фондов по видам экономической деятельности в 2004 — 2008 гг.

                              Показатель     2004     2005       2006     2007     2008

Коэффициент обновления основных фондов 2,7 3,0 3,3 3,9 —
По видам экономической деятельности:
Добыча полезных ископаемых 5,3 5,1 5,8 6,6 6,7
Обрабатывающие производства 5,0 5,4 5,8 6,4 6,7
Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды 1,9 2,1 2,3 3,0 3,2

Коэффициент выбытия основных фондов 1,1 1,1 1,0 1,0 —
По видам экономической деятельности:
Добыча полезных ископаемых 1,2 1,2 1,0 1,1 1,1
Обрабатывающие производства 1,5 1,8 1,9 1,5 1,5
Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды 0,7 0,7 0,5 0,3 0,3

Степень износа всех основных фондов 42,8 44,3 45,4 45,9 46,2
По видам экономической деятельности:
Добыча полезных ископаемых 55,4 53,2 53,0 53,7 53,4
Обрабатывающие производства 47,9 47,7 47,4 46,4 46,0
Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды 55,4 52,3 50,3 52,8 52,7

Составлена по: Российский статистический ежегодник 2008. М., 2008. С. 329 — 330.

Высокая степень износа основных фондов основного вида деятельности про-
мышленных отраслей создает условия для снижения уровня экономической безопас-
ности, обусловленного потенциальной возможностью возникновения чрезвычайных
ситуаций техногенного характера. Как показывает практика, наиболее восприим-
чивыми к таким ситуациям являются электроэнергетика, топливная промышлен-
ность, черная и цветная металлургия, химическая и нефтехимическая промышлен-
ность, т. е. отрасли с доминантой непрерывных технологических процессов, аварий-
ная остановка которых чревата экологическими и пожароопасными катастрофами с
возможной гибелью обслуживающего персонала.

Как и в других отраслях промышленности, в машиностроении и металлообра-
ботке сохраняется устойчивая тенденция к низкому уровню коэффициента выбытия
основных фондов, значение которого в течение 30-летнего периода колебалось от 0,9
до 1,6 %, причем в большей части этого периода изменение коэффициента выбытия
основных фондов отмечалось в пределах от 1,0 до 1,3 %.

Тенденция ухудшения показателей степени износа основных фондов, коэффи-
циентов обновления и выбытия основных фондов привела к неуклонному старению
производственного оборудования в промышленности. В результате в 2002 г. сред-
ний возраст оборудования достиг 20,1 года, в то время как еще в 1990 г. он был
равен 10,8 года.

Таким образом, за годы рыночных преобразований оборудование устарело по-
чти вдвое, что снизило конкурентоспособность российской экономики как на внут-
реннем, так и на внешнем рынке.

Согласно данным Росстата, в возрастной структуре производственного обору-
дования в промышленности в 2002 г. наибольший удельный вес имело оборудование,
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возраст которого превышал 20 лет; если в 1970 г. доля такого оборудования составляла
всего 8,3 %, в 1990 г. — 15,0, то в 2002 г. она увеличилась до 44,9 % [Там же, с. 139].

Особенность инновационной экономики, по мнению большинства ученых, состо-
ит в способности обеспечивать воспроизводство общественного продукта преиму-
щественно на основе выпуска наукоемкой продукции и услуг. По этому признаку еще
в 1980-х гг. такие страны, как США, Япония и Германия, обеспечивали более полови-
ны производства ВВП. Исследования Центра инвестиций и инноваций РАН позволя-
ют доказать глобальный характер влияния научно-технических факторов на эконо-
мический рост. Так, от 70 до 100 % прироста производства продукции промышлен-
но развитых стран обеспечивается за счет использования инноваций и высокой ин-
новационной активности предприятий. Даже в бывшем СССР с помощью факторов
НТП обеспечивался прирост около 40 % национального дохода. Однако в период
проведения реформ в России доля прироста ВВП с помощью фактора НТП имела
тенденцию к понижению (например, с 40 — 45 % в 1985 — 1991 гг. до 2 — 3 % в
1994 — 1996 гг. и практически до нуля в 1998 г.) [3, с. 46].

В 1998 — 2001 гг. удельный вес организаций, осуществлявших технологические
инновации, составил от 33 до 66 %, удельный вес их продукции — 62,5 — 88,0 %. В
объеме экспорта на долю этих организаций приходилось 86 — 96 %. В промышлен-
ности продукция, новая для таких организаций, но не новая для рынка, составила
соответственно от 16 до 40 и от 7 до 10 %. В сфере услуг доли аналогичных частей
услуг равнялись 16 — 24 и 3 — 8 % (табл. 3).

Таблица 3
Основные индикаторы деятельности предприятий

в области технологических инноваций

 Доля промышленных предприятий,                    Доля новой продукции
 осуществляющих технологические

        Страна                       инновации     промышленности        сферы услуг
 в общем в продукции в экспорте для орга- для рынка для орга- для рынка
   числе промышлен-   страны   низаций   низаций

       ности

Германия 65,8 86,9 94,3 40,3 7,1 16,4 3,7
Великобритания 39,0 62,5 — — 9,5 — —
Япония 33,0 — — — — — —
Франция 45,5 78,4 86,3 17,5 9,5 17,1 5,5
Бельгия 58,7 86,9 89,8 15,8 6,9 23,5 7,4
Россия 9,3 41,3 48,5 1,9 0,5 8,1 0,5

Составлена по: Индикаторы инновационной деятельности: 2007 : стат. сб. М., 2007. С. 342, 348,
351, 354.

Анализ данных табл. 3 свидетельствует о том, что в России показатели в
области инноваций существенно ниже показателей других стран. Так, в 2005 г.
технологические инновации осуществляли всего 9,3 % предприятий, однако удель-
ный вес их продукции равнялся 41,3 %, а в объеме экспорта доля их продукции
составила 48,5 %. В структуре продукции промышленности продукция, новая для
организаций, осуществлявших технологические инновации, но не новая для рын-
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ка, и продукция, новая для рынка, составили соответственно 1,9 и 0,5 %, в сфере
услуг — 8,1 и 0,5 %.

Таким образом, реализации технологических инноваций препятствуют недоста-
ток свободных средств, высокая стоимость нововведений и уровень экономического
риска. Недостаток квалифицированного персонала оценен в 1,5, что ниже, чем в та-
ких странах, как Бельгия, Германия (2,0), Нидерланды и Португалия (2,2), при отно-
сительно равных российским оценках других приведенных факторов.

При этом Росстат привел слабо коррелирующиеся с приведенными выше дан-
ными оценки факторов, препятствующих деловой активности. Согласно им, фактор
«недостаток денежных средств» (основной в 1997 г.) постепенно устраняется, его
доля, равная в 1997 г. 78 %, в 2005 г. составила уже 42, а в 2007 г. — 35 %. Снижавша-
яся до этого оценка препятствующего фактора «недостаточный спрос на продукцию
организации внутри страны» в 2005 г. достигла своего максимума и составила 51 %,
а в 2007 г. — 42 %. Данный фактор в 2007 г. стал основным для российской экономи-
ки. Если же взять суммарную оценку факторов недостаточного внутреннего и внеш-
него спроса, то в этом случае в 2007 г. он был равен 60 % (табл. 4).

Таблица 4
Факторы, ограничивающие деловую активность предприятий, %

                  Фактор                                                           Год
 1997  2000  2001  2002  2003  2004   2005   2006   2007

Недостаток денежных
средств 78 74 69 65 61 56 42 41 35
Недостаточный спрос
на продукцию:
   внутри страны 51 36 37 44 44 43 51 48 42
   за рубежом 12 11 12 14 13 13 19 19 18
Отсутствие надлежащего
оборудования 14 19 20 19 19 18 30 30 30
Высокая конкуренция со
стороны зарубежных про-
изводителей 15 11 12 15 16 17 22 25 25
Неопределенность экономи-
ческой обстановки 41 36 29 24 23 20 21 20 16

Составлена по: Российский статистический ежегодник 2008. С. 384.

Данные табл. 4 доказывают факт проигрыша России в инновационной гонке.
Вместе с тем, несмотря на трудности 1990-х гг., она обладает значительным инно-
вационным потенциалом, достаточным для осуществления серьезного инноваци-
онного рывка и решения масштабных задач. Проблема заключается лишь в том,
что такие задачи необходимо правильно сформулировать и найти оптимальные пути
их решения. Один из них состоит в формировании обществом инновационного зака-
за, которого нет со стороны российской экономики. Такой заказ можно считать сфор-
мированным только тогда, когда он подкреплен соответствующими финансовыми
ресурсами. В условиях рыночной экономики работать без денег невозможно. Деньги
выполняют роль основного индикатора, устанавливающего область эффективной
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деятельности. Однако многие наши предприятия, ориентированные на иннова-
ционную деятельность, сегодня просто не имеют для этого финансовых ресурсов.
Согласно статистическим данным, половина российских компаний обрабатываю-
щих отраслей вообще не тратит средства на НИОКР, и только у 20 % предприятий
из их числа эти расходы за год превышают 1 млн руб. На инновации в среднем
уходит 0,5 % выручки отечественных предприятий, в ведущих мировых компаниях
эта доля составляет от 7 до 12 % [3, с. 47]. Инновационный потенциал российской
экономикой пока не обеспечен.

Результаты проведенного анализа позволяют обосновать рекомендации по раз-
работке стратегии развития нового технологического уклада в России и соответ-
ствующие меры государственной политики. Именно сейчас, когда траектория еще не
сформировалась и идет конкуренция альтернативных технологий, есть шанс захва-
тить лидерство на перспективных направлениях становления нового технологическо-
го уклада и тем самым попасть в восходящий поток новой длинной волны экономиче-
ского роста.

В связи с этим мы полностью разделяем точку зрения академика С. Глазьева
относительно возможностей опережающего развития российской экономики. Он счи-
тает, что исходя из общих закономерностей долгосрочного экономического роста,
оптимальная стратегия развития и распространения нового технологического уклада
в российской экономике должна основываться главным образом на сочетании следу-
ющих трех компонентов: лидерство в тех направлениях, где российский научно-про-
мышленный комплекс имеет технологическое превосходство; догоняющее развитие
в направлениях, где наблюдается значительное отставание; опережающая коммер-
циализация в остальных направлениях. В этих целях необходимо решить проблему
недостатка «длинных» финансовых инструментов для модернизации промышленно-
сти, используя институты и механизмы кредитования промышленных предприятий.
Скорость технологического обновления производства, темпы наращивания выпуска
конкурентоспособной продукции зависят от того, насколько инвестиционные возмож-
ности предприятий выходят за рамки самофинансирования. Ведущую роль здесь иг-
рает кредитное обеспечение технологического обновления производства [1, с. 35].

С учетом нарастающего технологического отставания российской экономики на
фоне становления нового технологического уклада в передовых странах время вы-
бора инновационного пути развития ограничено ближайшими двумя-тремя годами.
Поймать новую волну экономического роста в процессе ее зарождения можно отно-
сительно легко, опираясь на научные разработки в ключевых технологиях нового тех-
нологического уклада. После его вступления в фазу зрелости для этого потребуются
колоссальные инвестиции. Если возможности структурной перестройки российской
экономики на основе нового технологического уклада будут упущены, то в дальней-
шем для нее будет возможен лишь инерционный сценарий, при котором страна оста-
нется сырьевой периферией мировой экономики.

Литература

1. Глазьев С. Ю. Мировой экономический кризис как процесс смены технологических
укладов / С. Ю. Глазьев // Вопр. экономики. 2009. № 3. С. 26 — 39.

2. Глазьев С. Ю. О стратегии экономического развития России / С. Ю. Глазьев // Вопр.
экономики. 2007. № 5. С. 30 — 52.



57Экономика

3. Дубровка А. Проблемы инвестирования передовых производств / А. Дубровка // Эконо-
мист. 2008. № 10. С. 46 — 49.

4. Дынкин А. А. Новый этап НТП / А. А. Дынкин. М. : Наука, 1991. 256 с.
5. Кузнецова Н. П. Экономический рост в историческом контексте / Н. П. Кузнецова. СПб. :

Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1996. 156 с.
6. Курс экономической теории : учебник. Киров : АСА, 2000. 752 с.
7. Нусратуллин В. К. Неравновесная экономика / В. К. Нусратуллин. Уфа : Вост. ун-т, 2004.

328 с.
8. Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер. М. : Прогресс, 1982. 456 с.
9. Экономическая безопасность : общий курс [учебник] / под. ред. В. К. Сенчагова. М. :

Дело, 2005. 896 с.
10. Mensch G. Das technologische Patt / G. Mensch // Innovationen bervinden die Depression.

Frankfurt, 1975. Р. 68.

Поступила 20.01.2010 г.

УДК 314.143:37.018:631

И. Г. Кильдюшкина, Н. Г. Бельтюкова
I. G. Kildjushkina, N. G. Beltjukova

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И ПОДГОТОВКА
СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

DEMOGRAPHIC SITUATION AND TRAINING
OF SPECIALISTS FOR THE AGRICULTURE

Ключевые слова: сельское население, кадры, демографическая ситуация, условия труда.
В статье проанализированы проблемы обеспечения кадров в АПК, вызванные неблаго-

приятной демографической ситуацией в сельской местности, условиями труда, сложной эконо-
мической ситуацией в сельском хозяйстве. Предложены основные направления решения дан-
ных проблем.

Key words: rural population, the personnel, demographic situation, conditions of work.
The personnel problems in the agricultural sector caused by unfavorable demographic situation

in the countryside as well as by conditions of work and difficult situation in rural economy are
analyzed in the article. The basic directions of the problems solution are also represented.

Демографическая ситуация в сельской местности оказывает большое влияние
на формирование трудовых ресурсов села. Низкая рождаемость и высокая смерт-
ность в Мордовии уже с середины 80-х гг. XX в. не обеспечивали воспроизводство
сельского населения.

Уменьшение численности сельского населения происходит в основном за счет
естественной убыли. Численность постоянного населения региона стремительно со-
кращается: с 1959 по 2009 г. оно уменьшилось на 171 тыс. чел. (17 %), при этом за
последние девять лет — на 85 тыс. чел. (9,7 %; рис. 1) [1, 3 — 4].
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Сельское население за последние 50 лет уменьшилось в 2,5 раза, составив на 1 ян-
варя 2009 г. 331 тыс. чел. За этот же период доля сельского населения в общей чис-
ленности населения снизилась в 2 раза. На 1 января 2009 г. процентное соотношение
городского и сельского населения в Мордовии составило 60,3 и 39,7 %.

В сельской местности смертность населения значительно выше, чем в горо-
де. Превышение смертности над рождаемостью на селе пришлось на середину
1980-х гг. В 2008 г. смертность сельского населения превысила рождаемость в
2,3 раза: на 1 000 жителей приходилось 20,4 умерших (в городах — 12,6); в 1990 г. —
соответственно 16,6 и 9,0 [4].

На физическое воспроизводство сельского населения большое влияние оказывает
его возрастная структура, которая зависит от многих факторов: миграционного оттока
сельского населения трудоспособного возраста, высокой рождаемости в 1980-х гг.,
относительно высокой продолжительности жизни во второй половине XX в., войн,
которые значительно сократили население страны и явились толчком «демографи-
ческих волн», в результате которых сократилась доля населения детородного возра-
ста. Чрезмерная производственная занятость женского населения, трудные матери-
альные условия жизни негативно сказались на снижении рождаемости. Мировая тен-
денция к малодетности семьи в сельской местности была обусловлена использова-
нием не детородной способности женщины, а ее рабочей силы.

Численность сельских жителей нетрудоспособного возраста к 1 января 2009 г.
увеличилась по сравнению с 1989 г. на 9,5 %, что обусловило увеличение нагрузки
на трудоспособное население, в 2008 г. на 1 000 чел. трудоспособных приходился
681 чел. нетрудоспособных. Численность населения моложе трудоспособного возра-
ста за этот же период снизилась на 7,5 % (рис. 2) [3 — 4].

Общие демографические закономерности формирования сельского населения
дополняются существенными региональными особенностями воспроизводства. В силу
сохранения существенных различий в образе и уровне жизни населения города и села

1

2000

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Численность населения Мордовии, тыс. чел. Численность сельского населения Мордовии, тыс. чел.

0,918 0,908 0,897 0,886 0,876 0,867 0,857 0,848 0,840 0,833

0,373 0,367 0,362 0,355 0,355 0,357 0,350 0,344 0,336 0,331

Рис. 1. Численность постоянного населения Мордовии

Год



59Экономика

в стране многие десятилетия отмечалась миграция сельской молодежи в города и
промышленные центры. Мигранты из села, переезжая в города, сокращали не только
трудовой потенциал села, но и его репродуктивную способность. Обостряя проблему
занятости в городе, сельские мигранты одновременно увеличивали репродуктивный
потенциал городской местности.

Миграционный отток сельского населения из Мордовии почти на половину пре-
вышал показатели численности прибывших, что негативно отражалось на естествен-
ном воспроизводстве населения. Из республики уезжали преимущественно молодые
люди репродуктивного возраста, высококвалифицированные специалисты (30,4 %),
рабочие кадры массовых профессий (26,3 %) [8]. В 2008 г. численность выбывших
из сельской местности Республики Мордовия составила 6 069 чел., прибывших —
3 170 чел. На протяжении последнего десятилетия в селах Мордовии происходила
миграционная убыль населения, достигшая в 2008 г. 2 899 чел. (рис. 3) [4].
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Естественная убыль населения в 1990-х гг. приобрела устойчивый и долговремен-
ный характер. По одному из вариантов прогноза, на начало 2016 г. численность сель-
ского населения страны составит 35,9 млн чел. [7]. При таких условиях невозможно
рассчитывать на экономический рост в России и улучшение жизненного уровня наро-
да. Следовательно, успех экономической политики и благополучие граждан тесно свя-
заны с решением демографических проблем, в том числе со смягчением демографи-
ческого кризиса. Основные меры для этого достаточно известны: стимулирование рож-
даемости, снижение смертности и эффективная миграционная политика.

Деятельность Координационного совета Республики Мордовия по демографи-
ческой и миграционной политике, созданного по Указу Главы республики 21 марта
2008 г., направлена на решение проблем, связанных с кризисной демографической
ситуацией в регионе. Приоритетными направлениями среди них являются — ускоре-
ние и стимулирование строительства жилья для молодых специалистов, рациональ-
ное размещение производительных сил и создание высокооплачиваемых рабочих мест,
организация приема, подготовки и закрепления кадров в регионе, стимулирование про-
фессиональных заведений к приему учащихся из соседних регионов и др. За время
работы Координационного совета наметились положительные результаты: в 2008 г.
родилось на 492 чел. больше, чем в 2007 г., число умерших сократилось на 107 чел.,
в вузы Мордовии на дневную форму обучения поступили 272 чел. (на 110 чел. больше,
чем в 2007 г.), в ссузы — 462 чел. (в 2 раза больше) [5].

Ежегодно профессиональные учреждения Мордовии выпускают значительное
количество специалистов для АПК (рис. 4). Только в период с 2001 по 2008 г. профес-
сиональными учреждениями в регионе было подготовлено 26 119 специалистов*, что
соответствует потребностям системы АПК в кадрах. Однако на аграрных предпри-

* Использованы сведения о подготовке и трудоустройстве молодых специалистов в сель-
скохозяйственных организациях Министерства сельского хозяйства и продовольствия Респуб-
лики Мордовия (годовые отчеты по кадрам за 2001 — 2008 гг.) и сведения о численности выпуск-
ников профессионально-технических училищ за 2001 — 2008 гг. министерств образования и
науки, информатизации и новых технологий Республики Мордовия.
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ятиях существует дефицит в кадрах таких профессий, как механизаторы, агрономы,
зоотехники и ветеринары. Диспропорции на уровне подготовки специалистов АПК
обусловлены отсутствием маркетинга образовательных услуг и незначительным
притоком молодых специалистов в отрасль. Подготовка специалистов для АПК в
регионе не имеет тесной связи с потребностями отрасли в кадрах.

Весьма низким остается уровень закрепления специалистов на селе, в среднем за
2007 — 2008 гг. среди выпускников ссузов данный показатель составил 25 %, ПУ —
50 %. В среднем за 2000 — 2004 гг. уровень закрепления выпускников вуза не превы-
шал 24,8 %.

С начала дореформенного периода и по настоящее время в сельском хозяйстве
идет сокращение рабочей силы. Так, в 2001 г. численность работников АПК регио-
на составляла 45,4 тыс. чел., в 2008 — 33,3 тыс. чел., что было связано в основном
с закрытием ряда предприятий. Образовательный уровень кадрового состава АПК
в 2008 г. был следующим: 8,3 % кадров — с высшим образованием, 17,1 — со
средним специальным, 40,0 — с начальным профессиональным и 34,6 % — не
имели профессионального образования*. По всем категориям работников уровень
образования уступал общероссийским показателям.

На современном этапе развития производительных сил главным ресурсом кон-
курентного развития современной экономики являются технологические идеи, а их
осуществление требует высокой квалификации и творческой активности кадров. Сель-
скохозяйственному производству нужны специалисты, не только хорошо знающие
организацию и технологию современного производства, отечественный и зарубеж-
ный опыт ведения хозяйства, но и владеющие элементами психологии, этики управ-
ления, рыночной экономики, маркетинга, способные глубоко анализировать и прогно-
зировать результаты коммерческой деятельности, вести переговоры, решать нетра-
диционные вопросы, связанные с предпринимательством.

Профессиональная подготовка в образовательных учреждениях Республики Мор-
довия, как и в целом по России, имеет в основном академическую направленность,
не обеспечивающую освоение практических навыков, что в значительной степени
осложняет трудоустройство специалистов на аграрные предприятия. Решение дан-
ной проблемы видится в интеграции агарного образования и сельскохозяйственной
деятельности, взаимодействии крупных агропредприятий региона с профессиональ-
ными учреждениями, проведении на базе организаций лекций и практических заня-
тий, отборе специалистов для их трудоустройства на предприятия.

Развитию интеграции профессионального образования и сельскохозяйственной
деятельности призвано содействовать создание в регионе Союза аграрного образо-
вания на базе аграрного учебно-научно-производственного комплекса (УНПК) при
Мордовском государственном университете, включающего сельскохозяйственные,
перерабатывающие и обслуживающие предприятия региона. Это позволит обеспе-
чить наиболее тесные связи образовательных учреждений с производством, полу-
чать учащимся производственные навыки на передовых предприятиях, повысить
уровень закрепления кадров.

* Использованы сведения о численности и уровне профессионального образования ра-
ботников организаций АПК Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Мордовия (годовые отчеты по кадрам за 2001 — 2008 гг.).
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Вне сферы сельского хозяйства работает большинство агрономов, зоотехников
и ветврачей. Назрела острая необходимость адресной подготовки специалистов для
АПК. Межотраслевое перераспределение специалистов сельского хозяйства связа-
но с территориальным перемещением, что приводит к неодинаковой обеспеченности
ими регионов РФ. Текучесть и подвижность аграрных кадров порождает их дефицит
в сельском хозяйстве.

В современных условиях одним их главных путей формирования кадрового ре-
зерва в сельском хозяйстве, выхода отрасли из кризиса является повышение жизнен-
ного уровня сельского населения. В настоящее время уровень жизни населения пока-
зывает его обеспеченность необходимыми для жизни материальными и духовными
благами. Он повышается в результате увеличения оплаты труда, развития образова-
тельной сферы, улучшения медицинского обслуживания.

Основным показателем жизненного уровня населения является оплата труда.
В структуре денежных доходов заработная плата работников сельского хозяйства
составляет около 70 %, поэтому повышение оплаты труда и улучшение ее организа-
ции имеет первостепенное значение для закрепления кадров на селе. В 2008 г. заработ-
ная плата в сельском хозяйстве Мордовии составила 7 627,1 руб. [4], что на 27,6 %
ниже средней заработной платы в других отраслях региона. Оплата труда зависит от
результатов хозяйственной деятельности предприятий. В связи со сложной экономи-
ческой ситуацией и кризисом оплата труда резко снизилась.

Деиндустриализация сельского хозяйства, сокращение финансирования на со-
здание безопасной производственной среды привели к ухудшению охраны труда в
отрасли сельского хозяйства и росту производственного травматизма. Упраздне-
ние служб охраны труда в сельском хозяйстве в большей степени усугубило ситу-
ацию. Так, численность специалистов по охране труда в России за пятнадцатилет-
ний период сократилась с 27,6 до 6,6 тыс. чел. [3, с. 5]. В Республике Мордовия
таких специалистов не существует даже в штатном расписании сельскохозяйствен-
ных предприятий.

За последнее время показатели травматизма в отрасли сельского хозяйства
Республики Мордовия несколько улучшились. Среднегодовой коэффициент леталь-
ности (число несчастных случаев со смертельным исходом на 1 000 работающих)
в 2008 г. составил 0,2. В то же время коэффициент частоты травматизма в 2001 г.
был 10,2, а в 2008 г. — 2,4. В 2008 г. в сельском хозяйстве на мероприятия по охране
труда (в расчете на 1 работающего) было израсходовано 1 038,7 руб., в целом по
региону — 5 652,9 руб. (на 39,5 % больше, чем в 2007 г.) [6].

Экономические показатели большинства аграрных предприятий в регионе не по-
зволяют финансировать мероприятия социального характера, поэтому сельское хо-
зяйство востребовано в государственном инвестировании и регулировании. Объеди-
нение усилий федерального, республиканского и местного уровней власти с учетом
развития научно-технического прогресса, инновационного и интеграционного меха-
низмов системы управления позволит обеспечить правовую и финансовую поддерж-
ку сохранения и повышения кадрового резерва АПК, решения демографических и
социальных проблем жителей села, повышения качества и уровня их жизни.

Успех социально-демографической политики будет достигнут при ориентации на
системные приоритеты, отражающие многообразие взаимодействия между эконо-
мическими и социальными факторами, а также правила и условия, в рамках которых
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это взаимодействие будет осуществляться. Основным ориентиром демографической
политики должно стать снижение дифференциации оплаты труда по отраслям, в то
же время нормальное неравенство, создающее оптимальные предпосылки для эко-
номического роста, должно стать ключевым фактором демографической, социаль-
но-экономической и институциональной политики. Переход на адресную подготовку
кадров, профессиональную ориентацию сельских школьников на аграрные специаль-
ности и привлечение их в отрасль, улучшение условий труда и быта сельского насе-
ления, условий дошкольного и школьного образования, повышение оплаты труда —
вот основные направления в решении проблемы дефицита кадров АПК.
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СТОЛЫПИНСКАЯ АГРАРНАЯ РЕФОРМА: ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ

STOLYPIN’S AGRARIAN REFORM: THE HISTORY OF STUDY
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ма, развитие капитализма, крестьянское движение, община, региональный аспект.

В статье анализируется историография аграрной реформы П. А. Столыпина.

Key words: historiography, peasant farm, Stolypin’s agrarian reform, the development of
capitalism, peasant movement, community, regional aspect.

The historiography of the agrarian reform of P. A. Stolypin is analyzed in the article.

Внимание ученых к периоду Столыпинских реформ в России не ослабевает по
сей день. Историография этого вопроса очень обширна и становится еще более объем-
ной с учетом регионального характера исследования. Серьезное научное изучение
этой темы началось в советское время, когда были выработаны основные подходы к
изучению Столыпинских реформ. Оно осуществлялось в русле вопроса о путях раз-
вития капитализма в России, что тем не менее сформировало почву для исследова-
ний в будущем.

Более полно историографию вопроса позволяет раскрыть проблемно-хронологи-
ческий подход. За период исследований было опубликовано большое количество до-
кументов, соответственно литература по вопросу столыпинских преобразований тоже
очень многочисленна. Сюда прежде всего относятся монографии отечественных
историков и экономистов досоветского, советского и постсоветского периодов, а так-
же отдельные публикации (тоже по периодам), сборники статей, энциклопедии и дис-
сертации. Соответственно монографии, статьи и диссертации по проблеме разделя-
ются на общие и региональные.

Помимо хронологического деления необходимо осуществлять и проблемное.
Вопрос о Столыпинской аграрной реформе содержит в себе множество мелких про-
блем и является составной частью общей аграрной истории России. Реформы охва-
тывали экономическую, социальную, политическую и культурную сферы. Однако
политика правительства касалась большей частью аграрного вопроса. Ее цель зак-
лючалась в разрушении общины и создании мелкого частного собственника в дерев-
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не. Это сразу вызвало бурю противоречивых оценок и прогнозов. Масштабные изме-
нения в сельском хозяйстве не могли не сказаться на других отраслях — торговле и
промышленности. Произошли большие перемены в жизни почти всех слоев обще-
ства, но наиболее сильно они отразились на крестьянстве. Изменения были вызваны
переселенческой политикой правительства и более глубоким проникновением адми-
нистративной власти в сельские общества. Особого рассмотрения требуют полити-
ческие проблемы: выявление отношения различных слоев российского общества к
политике П. А. Столыпина, в том числе в высших эшелонах государственной власти,
политические цели реформы как способ «успокоить» революцию, сохранить прежние
устои власти и общества.

До Октябрьской революции изучение Столыпинской аграрной реформы, а точ-
нее — ее описание, осуществляли экономисты, историки официальной науки и служа-
щие земств, которые были непосредственными наблюдателями преобразований.
Большая часть исследователей того периода занималась аграрными проблемами
(В. П. Дроздов [15], А. А. Кауфман [33 — 34], А. А. Кофод [44] и др.). О переселен-
ческой политике писали А. И. Комаров [39], В. П. Вощинин [8]. В то же время появи-
лись работы, посвященные жизни и государственной деятельности П. А. Столыпина
[22, 45]. Однако многие работы этого периода имели описательный характер, их ав-
торы не стремились к глубокому осмыслению реформы.

В послеоктябрьский период началась серьезная политическая борьба за мето-
ды решения аграрного вопроса, но этому помешала Гражданская война. А. Л. Лит-
вин, разработавший периодизацию советской исторической науки, считал, что в пери-
од с 1917 по 1920 г. отсутствовали какие-либо практические исследовательские ра-
боты по истории России [49]. Только в 1920-е гг. развернулась полемика между исто-
риками-марксистами и исследователями «старой» школы. Вопрос о Столыпинских
реформах являлся составной частью споров об аграрном вопросе и причинах рево-
люции. «Мелкобуржуазными» историками была выдвинута теория некапиталисти-
ческой эволюции земледелия при капитализме. В наиболее законченном виде она
изложена в работе немецкого ученого Э. Давида [12]. В России эту теорию разраба-
тывал, например,  Н. Н. Суханов [71]. Теория некапиталистического развития земле-
делия являлась идеологическим оружием против коллективизации, так как основы-
валась на утверждении устойчивости мелкого крестьянского хозяйства при капита-
лизме. Борьба против этих представлений содействовала концентрации внимания
советских историков-марксистов на разработке проблемы развития капитализма в
аграрной истории. Разностороннее освещение этот вопрос получил в обобщающих ра-
ботах и монографиях, посвященных отдельным сторонам аграрной истории [16, 54].
К вопросу о столыпинских преобразованиях обращались Н. Карпов [32], Д. А. Бату-
ринский [7], А. В. Шестаков [84] и др.

В 1928 — 1930 гг. в развитии советской исторической мысли произошел корен-
ной перелом — разгром немарксистской историографии и оформление марксист-
ской школы, в которой также произошел раскол, характеризовавшийся в истории
аграрного вопроса спорами о степени развития капитализма в сельском хозяйстве.
Отсутствие единства в работах историков-марксистов в это время являлось след-
ствием как сложной политической обстановки в стране (проведение коллективиза-
ции), так и серьезных научных споров в отношении эволюции капитализма в дорево-
люционной России.
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В историографии 1930-х — первой половины 1950-х гг.  интерес к аграрной исто-
рии России и Столыпинским реформам не угас, хотя  в 1930-е гг. и в военный период
количество исследований по этой теме заметно сократилось. В 1930-е гг. работы,
посвященные Столыпинским реформам, были представлены, например, трудами
Г. Барандова [6], И. Литвинова [50], Е. Д. Черменского [81]; в 1940-е гг. — П. Н. Ефре-
мова [20]. Начиная с 1950-х гг. исследования, связанные со Столыпинской реформой,
заняли важное место в аграрной истории. К этому времени среди историков сформи-
ровались определенные суждения относительно уровня и характера развития капи-
тализма, которые вырабатывались еще в 1920-е гг. Они получили отражение в рабо-
тах Л. И. Любошица [51], И. Н. Трегубова [75]. Появилось большое количество дис-
сертаций по данной теме, многие из которых имели региональный характер [11, 40,
41, 48]. Основной проблематикой работ этого времени являлись аграрная политика
царизма (в России в целом и на периферии), история аграрной реформы Столыпина
на территории отдельных губерний, заселение и развитие сельскохозяйственного про-
изводства Сибири. Все авторы сходились во мнении, что Столыпинская реформа,
способствовавшая развитию капитализма, до крайности обострила социально-
экономические противоречия в деревне. В многочисленных диссертациях, посвящен-
ных региональным исследованиям, было установлено, что «соотношение полукрепо-
стнических и капиталистических методов эксплуатации не было повсюду одинако-
вым, а зависело от общего экономического, прежде всего промышленного развития
той или иной губернии» [73, c. 23].

Для изучения аграрной истории Мордовии начала ХХ в. важное значение имеют
работы В. В. Кострюковой [41], А. М. Гребнева [10] и В. И. Козлова [38]. В середине
1950-х гг. увидели свет статьи ученых НИИЯЛИЭ по отдельным проблемам аграр-
ной истории мордовского края в начале ХХ в. [42, 80]. Статья И. И. Фирстова [80]
стала, пожалуй, первой и единственной работой, где показаны ход и результаты
Столыпинской реформы в мордовском регионе. Немного ранее в г. Ульяновске вышли
работы И. Н. Трегубова о крестьянстве Симбирской губернии в период Столыпин-
ской реформы [75 — 76].

В итоге, как писал К. Н. Тарновский, историки-аграрники выработали новые
конкретные вопросы: насколько далеко зашла капиталистическая трансформация
аграрного строя России под влиянием столыпинских преобразований, устранила ли
столыпинская ломка условия для развертывания аграрно-крестьянской, буржуазно-
демократической революции [73]. Тезис о господстве капиталистических отношений
в аграрном строе России начала ХХ в. был взят под сомнение, и этому способство-
вала усилившаяся разработка истории Столыпинской аграрной реформы.

В 1960-е гг. вырос интерес к проблеме социально-экономической дифференциа-
ции крестьянства в период Столыпинской аграрной реформы. В этот период вышли в
свет несколько монографий обобщающего характера. Среди них следует отметить
работу П. Н. Першина [60], в которой автор, используя большое количество стати-
стических данных, сделал интересный вывод о зависимости между уровнем капита-
листического развития регионов и разрушением крестьянской общины, а также мо-
нографии С. М. Дубровского [18], П. И. Малахинова [53] и Л. Ф. Склярова [69], боль-
шое количество статей обобщающего и теоретического характера [36, 68, 72].

Именно в 1960-е гг. среди историков-аграрников сформировалось так называе-
мое новое направление, которое сыграло большую роль в дальнейшей судьбе исто-
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рической науки. «Новое направление» стало развивать идеи об отсутствии прямой
связи между уровнем развития производительных сил и зрелостью страны к соци-
алистической революции, об особом, российском, типе капиталистической эволю-
ции и порожденном им новом виде революционно-освободительного движения, о
роли многоукладности экономики, принципиально иной расстановке классовых и по-
литических сил в ходе Октябрьской революции, о демократическом потенциале со-
циалистической революции в России и т. п. [73, c. 5]. Социально-экономические про-
блемы истории России в рамках «нового направления» разрабатывали такие истори-
ки, как  К. Н. Тарновский, П. В. Волобуев, А. Л. Сидоров, И. Ф. Гиндин, А. М. Анфи-
мов, А. Я. Аврех, Л. П. Минарик, П. С. Кабытов.

С конца 1960-х гг. и до начала 1990-х гг. вышло много работ по аграрной истории
начала ХХ в., которые характеризуются разнообразием тем и подходов. Так, истори-
ками были рассмотрены вопросы государственной деятельности П. А. Столыпина
[1]; исследованы типы аграрной эволюции помещичьего хозяйства [2]; проанализиро-
ваны развитие и характер крестьянской общины [13]; осуществлена периодизация
Столыпинских реформ [67]; раскрыта проблема соотношения капиталистического и
отработочного способов хозяйства [17]; показаны социальные и экономические ито-
ги проведения реформы в Поволжье [23, 29, 35]; собраны и изучены новые данные
о ходе Столыпинской реформы [9]. А. М. Анфимов выступил против апологетики
П. А. Столыпина, наметившейся в 1990-е гг. [5]. И. Д. Ковальченко [37] обобщил
дискуссии по Столыпинской реформе. В отдельных статьях продолжалась разработка
тем, связанных с реформой в Поволжье [26] и на территории Мордовии [46 — 47, 62].

С 1990-х гг. появилось большое количество публикаций по рассматриваемой теме
иностранных исследователей [55, 57, 64, 74, 83].

В целом период середины 1960-х — начала 1990-х гг. в изучении аграрной ис-
тории,  в том числе Столыпинских реформ, характеризуется своеобразным расцве-
том и одновременно кризисом, обусловленным невозможностью решить некото-
рые вопросы под зорким наблюдением «официальной науки». Это стало причиной
затухания «нового направления» и, возможно, источником тех трудностей, с кото-
рыми столкнулась аграрная история в 1990-е и последующие годы. Уже в начале
1990-х гг. в исторической науке прослеживалась ситуация своеобразной растерянно-
сти. Об этом писал доктор исторических наук, профессор А. П. Логунов: «…кризис в
науке оказался более глубоким, чем можно было бы предвидеть в середине 80-х гг.
На сегодняшний день еще мало серьезных аналитических статей, монографий и
диссертаций, которые стали бы заметным явлением в историографии. Ни один из
периодических журналов не смог взять на себя функций флагмана нового направ-
ления в науке» [70, c. 479].

После коренного переворота в стране в начале 1990-х гг., ставшего не менее
шокирующим для советских историков, чем 1917 г. для историков «старой» школы,
дальнейшее исследование Столыпинской реформы затормозилось. Об этом  писал
известный советский историк А. М. Анфимов: «Первыми к столыпинской реформе
обратились в наше время не историки, а более отзывчивая на требования момента,
более мобильная армия журналистов, писателей, экономистов. В появившихся мно-
гочисленных публицистических выступлениях заметен, однако, преобладающий мо-
тив — сильное преувеличение экономических результатов реформы, а следовательно,
и искажение социальных и политических ее итогов» [2, c. 59]. Из-за того что в угоду
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политической обстановке чрезмерным восхвалением «последнего реформатора» за-
нялись непрофессионалы, стало возникать множество ошибок теоретического характе-
ра. Определенной точки зрения на историографическую ситуацию современного пе-
риода придерживается П. С. Кабытов, который отмечает, что «само освобождение
от пут марксистско-ленинской методологии позволило по-новому подойти к анализу
важнейших проблем: истории поместного дворянства и роли Совета объединенного
дворянства в создании программы обновления России; функционирования земельно-
го рынка в условиях войн и социальных катаклизмов начала ХХ века; причин измене-
ния аграрной политики, финансирования сельского хозяйства в период проведения
столыпинской земельной реформы. Российскими историками была осознана необхо-
димость изучения проблем „Власть и реформы“, „Власть и общество“» [28, c. 12].

В современный период (1990-е — начало 2000-х гг.) большое количество моно-
графий и статей посвящено личности П. А. Столыпина, его жизни и деятельности
[3 — 4, 14, 21, 59, 66, 79]; продолжается изучение образа государственного деятеля,
его реформ и их итогов [25, 27 — 28, 58, 85]. Важное значение для исследования
аграрных преобразований имеют публикации фонда П. А. Столыпина [56, 61, 77].
Несомненный интерес представляет сборник статей [65], в котором отражены со-
временные взгляды и оценки Столыпинских реформ и всей истории ХХ в., которые не
лишены своеобразной пристрастности. Однако в целом исследования содержат кон-
кретно-исторический анализ реформ.

С середины 1990-х гг. усилился интерес исследователей к региональной стороне
вопроса. Региональное рассмотрение аграрной реформы Столыпина существенно
раздвигает исследовательские рамки. Задача современного исследователя заклю-
чается в том, чтобы проанализировать уже накопленный материал и сделать пра-
вильные выводы, абстрагируясь от политической и идеологической ситуации. Наи-
более интересны в этом отношении диссертационные работы Т. В. Ефериной [19],
С. В. Максимова [52], В. Ю. Карнишина [31], Н. А. Устиной [78], О. А. Прилуцкой
[63], С. Б. Котлярова [43]. Несмотря на то, что большая часть диссертационных
исследований последних лет имеет явный экономический уклон, это нисколько не
уменьшает их значимости.

Итак, проведенный нами анализ показал, что тема Столыпинской аграрной ре-
формы хорошо разработана в отечественной исторической науке. Еще до Октябрь-
ской революции было собрано и обработано большое количество источникового ма-
териала. С 1930-х гг. историков стал занимать не столько ход реформы, сколько поро-
дившие ее глубинные причины. Разработка вопроса об уровне и характере развития
капитализма в России к моменту проведения Столыпинских реформ впоследствии
породила и другие вопросы, в частности о природе и развитии крестьянской общины
в России. На протяжении всего периода изучения разрабатывался региональный ас-
пект проблемы. В ходе изучения Столыпинской аграрной реформы историческая на-
ука поставила новые вопросы для исследования: политическое и идеологическое обо-
снование реформы, взаимоотношение власти и общества и многие другие.
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Статья посвящена деятельности Крестьянского поземельного банка на территории Сим-
бирской губернии в начале XX в. Исследуется специфика взаимодействия банка с местными
органами власти в процессе реализации Столыпинской аграрной реформы.
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The article is devoted to the activity of the Peasant land bank in the territory of the Simbirsk
Province at the beginning of the XX century. Specific character of interaction of the bank and the
local organs of authority during realization of Stolypin’s agrarian reform is studied.

Большую роль в переводе экономики страны на капиталистические рельсы в
начале ХХ в. сыграла активная политика правительства Российской империи по ук-
реплению банковской системы. Для того чтобы крестьяне всех сословий могли уве-
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личивать свои наделы через покупку земель, в 1882 г. был учрежден Крестьянский
поземельный банк. Основной причиной его создания стало признание правительством
«хозяйственного расстройства крестьян, обнаружившегося в последнее время вслед-
ствие недостатка земельных наделов в некоторых местностях, преимущественно в
черноземных губерниях» [15, л. 6]. Поскольку Крестьянский банк являлся прави-
тельственным учреждением, находившимся в ведении Министерства финансов, в
процессе Столыпинской земельной реформы ему отводилась важная роль — содей-
ствие «к приобретению в собственность сельским населением предлагаемых для
продажи земель» [16, с. 84].

Решение поставленных задач подразумевало тесное сотрудничество банка с
государственными учреждениями и местными органами власти Симбирской гу-
бернии. Совместно с землеустроительными комиссиями банк пропагандировал пе-
реселение крестьян на хутора и отруба. Для объяснения крестьянам целей прово-
димой аграрной реформы землеустроительная комиссия при финансовой поддерж-
ке банка выпустила брошюру «Как купить и устроиться на земле» [13]. В ней под-
робно описывались процесс и стадии подачи документов в банк.

Члены правления средневолжских отделений Крестьянского поземельного бан-
ка являлись членами землеустроительных комиссий, что способствовало адекват-
ной оценке готовности крестьян к переходу на индивидуальные формы землевладе-
ния в Симбирской губернии [4, л. 32]. Несмотря на стремление правительства к со-
зданию на землях банка хуторов, правление банка создавало на собственных землях
преимущественно отруба. Основной причиной такого противоречия явилось то, что
образование и сбыт отрубных участков были наиболее легкими, к тому же учитыва-
лась склонность крестьян к компактной форме землепользования. Отрубной тип зем-
леделия облегчал крестьянам задачу создания системы водоснабжения участков и
выгонов для скота. Банку было выгоднее продавать отруба, чем создавать нежиз-
неспособные хуторские хозяйства, которые через некоторое время могли быть воз-
вращены банку. Дальнейшая судьба таких участков была сопряжена с определенны-
ми убытками и соответственно не отвечала интересам банка. Так, если к 1 января
1910 г. среди созданных банком участков единоличного владения по всей России на
хутора приходилось 27,2 %, то в Симбирской губернии — лишь 5,2 % [3, д. 55, л. 3]. В
ряде случаев отмечалось фиктивное формирование хуторских хозяйств: крестьяне
соглашались на выселение на отведенные им наделы, ставили там избу за 25 руб. и
иногда посещали ее в летнюю пору, а после уборки урожая возвращались в свою
деревню [7, д. 919, л. 3].

В первые годы проведения аграрной реформы покупка земли крестьянами про-
исходила не так активно, как хотелось бы правительству. Несмотря на то что в де-
ревне сохранялось острое малоземелье, крестьяне не спешили с покупкой земель-
ных угодий посредством Крестьянского банка. Это было вызвано тем, что крестья-
не ждали «прирезки» к своим наделам и более низкой стоимости земли. Кроме того,
общинники были достаточно враждебно настроены по отношению к покупателям
земли через банк. Так, сельский староста одного из обществ Сызранского уезда
Антонов «призвал к отобранию отрубов у крестьян, купивших землю у банка из име-
ния Мансурова, и передаче земли мансуровскому обществу» [7, д. 1146, л. 14]. По-
добные ситуации тормозили работу землеустроительных комиссий и отделения бан-
ка по ликвидации имений и «разверстанию» их на хутора и отруба.
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Одним из способов выхода из сложившейся ситуации стало привлечение к по-
купке земель крестьян из других губерний, не связанных с местной поземельной
общиной. Банк признавал «крайне желательным и необходимым привлечение на зем-
ли банка иноуездных и иногубернских покупщиков» [1, л. 1]. В 1906 — 1911 гг. было
отмечено резкое увеличение переселенцев из степной и черноземной частей юга Рос-
сии в губернии Среднего Поволжья, в частности в Симбирскую. Потенциальными
покупателями правительство считало малороссов, издавна оседавших в поволжских
губерниях, которые начали активно покупать земли при посредстве банка. Рынок
земли незамедлительно отреагировал на это повышением цены на продаваемые гу-
бернским отделением Крестьянского банка имения и участки.

В результате этих процессов назревал конфликт между местными крестьянами
и переселенцами. Их взаимоотношения характеризовались частыми столкновения-
ми по поводу пастбищ и выгонов. Так, земский начальник Алатырского уезда в отче-
те отмечал, что между крестьянами с. Промзина и украинцами-переселенцами, ку-
пившими хутора через Крестьянский поземельный банк, «существует постоянное не-
приязненное отношение и столкновения на почве ручья, являющегося границей меж-
ду их выгонами. Обе стороны считали ручей своим, а переселенцы грозили пастухам
побоями, если скот перейдет через ручей» [6, д. 1019, л. 2].

Сызранская уездная землеустроительная комиссия в 1910 г. ходатайствовала в
местный ликвидационный отдел о прекращении дальнейшей продажи земель банка
переселенцам из других уездов и губерний. Ходатайство было отклонено, так как
власть признавала, что крестьяне Сызранского уезда были обеспечены землей луч-
ше (нередко в размере действовавшей нормы), чем в других местах. Это обстоя-
тельство служило препятствием к росту спроса на банковские земли и приобрете-
нию земель лучшего качества.

Банку было выгоднее сотрудничать с богатыми крестьянами, прибывшими из
другой местности, так как они, купив участок, начинали вести высокоэффективное
хозяйство. Только имея крупный земельный надел, собственник мог рассчитывать
на большую прибыль, однако таких клиентов было очень мало. В большинстве
случаев успех образования единоличных хозяйств зависел от продажи определен-
ной площади земли группе крестьян, часто объединенных в сельскохозяйственный
кооператив. Поэтому отделения банка на начальном этапе аграрной реформы актив-
нее шли на продажу земли крестьянским товариществам и обществам, несмотря
на то что эти сделки не поощрялись правительством [9, л. 81]. Со стороны мест-
ных органов власти продажа земельных наделов крестьянским общинам, общест-
вам и кооперативам также подвергалась резкой критике. Таким образом, деятель-
ность банка носила откровенный антиправительственный характер, при котором
поддержка правительством единоличных крестьянских хозяйств сводилась к нулю.
Даже после того как правительство с 1909 г. стало гарантировать единоличным
крестьянам возврат ссуд, Крестьянский поземельный банк не доверял единолич-
никам и большинство ссуд выдавал кооперативам и сельским обществам, так как
в первую очередь преследовал коммерческую выгоду: губернское отделение банка,
приобретая «помещичью» землю за 70 руб., перепродавало ее сельским общинам
и обществам за 110 — 120 руб.

7 июня 1904 г. банк принял положение об учреждении мелкого кредита, в резуль-
тате чего земства получили возможность открывать собственные кредитные уч-
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реждения — земские кассы. Основной их задачей было содействие населению в
открытии товариществ (ссудно-сберегательных и кредитных). Финансовые капита-
лы земских касс образовывались при помощи собственных средств, а также ссуд,
выделяемых Крестьянским поземельным банком. В Симбирской губернии первые
земские кассы мелкого кредита появились в 1910 г. в Алатырском и Курмышском
уездах [8, л. 16].

Начиная с 1909 г. приоритеты в выделении ссуд для приобретения земель ста-
ли отдаваться единоличным крестьянам, которые получали от банка ссуду в раз-
мере до 95 %, а в ряде случаев и до 100 %. В то же время наблюдалось резкое
сокращение количества ссуд, выделяемых крестьянским общинам. Количество ссуд,
выделяемых товариществам в течение всего рассматриваемого периода, остава-
лось практически неизменным. Если в 1907 г. основными покупателями банковских
земель в Симбирской губернии являлись товарищества и сельские общества, то в
1913 г. банк фактически полностью перешел на проведение операций с единолич-
ными покупателями, с которыми было заключено 99,7 % от всех сделок и продано
93,3 % от всей продажи земли из имений банка, что было на 26,1 % выше, чем в
1909 г. Наибольшее число единоличных покупателей приходилось на 1909 — 1911 гг.,
с 1911 г. объемы продаж резко сократились, что было связано с общим сокращени-
ем приобретаемых банком имений [14, с. 14]. Для того чтобы понять и правильно
оценить роль Крестьянского поземельного банка в осуществлении Столыпинской
аграрной реформы, нужно рассмотреть общие итоги его работы в Симбирской
губернии в период с 1907 по 1913 г. Так, в 1907 г. количество проданной земли
банком составило 418,5 дес., 1908 г. — 7 176,9, 1909 г. — 23 653,6, 1910 г. —
60 956,37, 1911 г. — 51 248,66, 1912 г. — 14 867,9, в 1913 г. — 16 470,45 дес. За
указанный период в Симбирской губернии количество покупателей земли состави-
ло 24 182 чел., которым было продано 174 792,45 дес. земли (из них в личную соб-
ственность перешло 153 618,39 дес.) [5, л. 4].

Большинство крестьян Симбирской губернии, переселившихся на хутора по-
средством банковской ссуды, не имели достаточного количества скота и инвента-
ря для эффективной обработки земли, что приводило к постоянным задержкам взно-
сов в банк. Так, в 1910 г. в Симбирской губернии из-за неуплаты взносов подлежали
продаже с торгов 150 имений, купленных крестьянами у банка [12, с. 46]. Однако до
реальной продажи крестьянских имений, как правило, не доходило. Так, в 1911 —
1912 гг. в Симбирской губернии крестьянских имений, отобранных банком за неуп-
лату, насчитывалось не более нескольких десятков, а в 77 % случаев недоимки были
ликвидированы [6, д. 977, л. 4]. Если неуплата взносов превышала 2 — 3 года, то в
таком случае принималось решение о выселении семьи из имения и сносе возведен-
ных ею построек.

Крестьянский поземельный банк активно сотрудничал с местными органами
власти в решении продовольственных проблем, особенно в неурожайные годы [17,
с. 137]. Несмотря на то что по высочайшему утверждению Государственного совета
от 12 июня 1900 г. из ведения земских учреждений было изъято управление продо-
вольственными делами, банк оставался главным финансовым органом. Сбор денеж-
ных средств на образование хлебных запасов происходил в течение двух месяцев
после жатвы; за счет ссуд, выданных земствам Крестьянским поземельным бан-
ком, создавались земские склады для продажи хлеба. Так, крестьяне Сенгилеевского
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уезда в 1911 г. благодарили земство и банк за снижение цен на хлеб, отпускае-
мый со склада [3, д. 90, л. 5].

Крестьянский поземельный банк осуществлял также выдачу продовольственных
ссуд сельскому населению на прокорм скота (так, в Симбирской губернии в 1906 г.
было выдано 36 065 пуд. ржи) [3, д. 29, л. 73].

В период столыпинских аграрных преобразований Крестьянский банк активно
взаимодействовал с земскими учреждениями: земство покупало у банка земли для
проведения опытов в полеводстве. Так, в 1908 г. губернское земство при финансовой
поддержке Крестьянского банка открыло опытную сельскохозяйственную станцию для
«научного обследования практических вопросов хозяйства» [Там же, д. 53, л. 85];
в 1909 г. в Алатырском уезде Симбирской губернии на льготных условиях были куп-
лены земли банка, на которых впоследствии создали опытное поле [2, л. 7].

Взаимодействие Симбирского отделения Крестьянского поземельного банка и
земских учреждений в целом оказывало положительное влияние на процесс выхода
крестьян из общины и переселение их на хутора. При непосредственном участии
банка была создана сеть участковой агрономической службы в губернии (во всех
уездах функционировали прокатные пункты и опытные поля).

Симбирское отделение Крестьянского поземельного банка сотрудничало с ком-
мерческими банками, например с Волжско-Камским. В результате сотрудничества
увеличилось финансирование кооперативных учреждений и частных крестьянских
хозяйств, что в целом повысило уровень экономического развития Симбирской гу-
бернии (например, в 1915 г. губернская управа взяла кредит в размере 88 040 руб.)
[11, л. 102].

Таким образом, учреждение Крестьянского поземельного банка стало удач-
ным решением правительства Российской империи, так как созданная им система
финансовой поддержки и кредитования в полной мере соответствовала требовани-
ям времени.
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В статье, основанной на архивных материалах департамента полиции, анализируется рас-
пространение революционной нелегальной литературы политическими организациями на тер-
ритории современной Мордовии в период революции 1905 — 1907 гг. Подробно рассматрива-
ются география распространения нелегальных изданий, ее масштабность, роль в развертыва-
нии аграрного движения.

Key words: revolution, parties, esery, social-democrats, leaflets, brochures.
The given article is devoted to analysis of spreading of revolutionary illegal literature on the

territory of modern Mordovia at the period of the revolution 1905 — 1907. In detail the geography of
the spreading the illegal publishing are considered, its scale, role in the deployment of the agrarian
movement. The article is based on the archive material of the police department.

В период Первой русской революции деятельность политических организаций
на территории современной Мордовии носила разнообразный характер. Одним из ее
проявлений было распространение антиправительственной печатной продукции
губернских и центральных партийных организаций, т. е. агитация населения согласно
своим идеологическим установкам. Наиболее активно агитацией населения занима-
лись представители партий социалистов-революционеров (ПСР), или эсеров, и Рос-
сийской социал-демократической рабочей партии (РСДРП).

Уже в самом начале революции в Карсунском уезде Симбирской губернии,
часть которого позднее вошла в состав Мордовии, появились первые нелегальные
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эсеровские прокламации и брошюры. Так, 24 февраля 1905 г. крестьянин Алексей
Аброськин, идя из с. Судосева в с. Пермиси, нашел на дороге 6 экз. «Письма
священника Георгия Гапона к рабочим Петербурга 9 января 1905 г. в 12 часов
вечера». В тот же день на том же месте была найдена 28-страничная брошюра
«В борьбе обретешь ты право свое», подготовленная партией социалистов-рево-
люционеров. На следующий день в с. Пермиси были найдены «Письмо священ-
ника Георгия Гапона…» и «Воззвание от ПСР к народу» Пензенского комитета
партии. Власть с радостью констатировала, что эсеровские прокламации не произ-
вели никакого впечатления на крестьян с. Пермиси, наоборот, они негодовали на
революционеров [6, л. 41, 43].

Появление эсеровских печатных изданий на территории Карсунского уезда было
связано с началом активной деятельности судосевской группы ПСР, которая в тече-
ние нескольких лет дерзкими действиями держала в напряжении местные органы
власти. Верные правительству крестьяне связывали распространение эсеровской
литературы зимой 1905 г. с приездом в с. Судосево Марины Пономаревой, бывшей
прислуги В. С. Серовой [Там же, л. 43].

Большое количество нелегальной литературы было обнаружено при расследова-
нии дела судосевской организации партии эсеров в 1907 г. Однако следует отметить,
что судосевские эсеры, занимаясь преимущественно террористической деятель-
ностью, не ставили своей главной задачей распространение партийной литературы.
У наиболее активного местного агитатора Павла Гусева были найдены: проклама-
ция «Товарищи крестьяне» Всероссийского крестьянского союза, 3 брошюры «Тру-
довая народно-социалистическая партия», письмо с подписью депутата Государствен-
ной Думы, манифест «Ко всероссийскому крестьянству»; письмо от Аладьина, руко-
писи «Настроения в деревне», «Причины бегства докторов из большеберезников-
ской больницы», «Из деревенских настроений», воззвание «Выборщикам» и речь,
начинающаяся словами: «Любезные наши гости, спасибо вам…»; во дворе крестья-
нина Митянова — прокламация «Трудящиеся о Государственной Думе», газета «Му-
жик» № 19, письмо от редакции этой газеты Митянову; в чайном заведении — газе-
ты «Мужик» (№ 18, 19) и «Парус» с 2 экз. стенографического отчета о заседании
Государственной Думы, письмо от депутатов II Государственной Думы от 5 марта
1907 г. [Там же, л. 55].

Распространение нелегальной литературы стало главным направлением в дея-
тельности березниковских эсеров. В с. Большие Березники она поступала в основном
из г. Казани. Так, 25 июля 1905 г. в селе во время базарного дня были найдены следу-
ющие издания ПСР: «Воззвание Георгия Гапона ко всему крестьянскому люду», «Ра-
бочая газета» (№ 2), издававшаяся Московским комитетом ПСР, 2 брошюры «Что
такое Земский Собор и Конституция?» и листовка «Кто врал?». Местные жители
содействовали власти, помогая ей проводить дознание по факту распространения
эсеровской литературы. Так, крестьяне сообщили, что всю нелегальную литературу
привез с собой брат Арона Марусова, приезжавший из г. Алатыря. Однако это был
последний случай помощи подобного рода. В дальнейшем власть не получала исчер-
пывающей информации о лицах, распространявших запрещенную литературу. 11 ав-
густа 1905 г. на базарной площади с. Большие Березники при большом стечении на-
рода во время найма на работу были обнаружены брошюры «Что такое Земский
Собор и Конституция?» и «Откуда пошла русско-японская война?»; 28 августа вновь
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на базаре (чтобы прочитало как можно больше народа) были найдены 5 эсеровских
прокламаций и 3 номера «Рабочей газеты»; 11 сентября в селе кто-то бросил бро-
шюру «Российская социал-демократическая рабочая партия». Наиболее мощная
идеологическая атака была предпринята березниковскими эсерами 21 сентября на
базарной площади во время торгов по продаже удельного леса, когда здесь собра-
лось более тысячи человек. В тот день власти обнаружили 30 брошюр и 17 листков
«О податях и налогах». Представители березниковской организации эсеров агитиро-
вали также население соседних сел, в том числе с. Судосева. Так, 5 ноября 1905 г.
у судосевских крестьян были отобраны (именно отобраны, а не взяты добровольно)
3 революционных листка, которые раздавал крестьянин Павел Гусев [Там же, л. 153 —
154, 174, 186, 206, 230].

Представители большеберезниковских эсеров проводили в своем селе много-
людные митинги, на которых присутствовали как местные жители, так и приезжие,
распространяли литературу партии и Всероссийского крестьянского союза. Так, в
митинге 18 ноября 1905 г. участвовало около 50 березниковцев, а 6 декабря — также
крестьяне с. Мариуполь и д. Николаевки [7, л. 20, 24]. Среди березниковцев в распро-
странении нелегальной литературы отличился Николай Назаров. При его аресте по-
лиция обнаружила значительное количество запрещенной литературы: 8 брошюр раз-
ных названий; печатные листки «Для чего нужна свобода», «Клевета на свободу»,
«Какой закон о земле предполагают ввести крестьянские и рабочие депутаты» изда-
ния «Крестьянской газеты»; «Простое слово о Государственной Думе», «Простое
слово о царском манифесте 17 октября 1905 г.»; приложение к газете «Наша жизнь»
и журнал «Искра» от 27 ноября 1905 г. [8, д. 398, л. 54].

Нелегальную литературу распространяла и ардатовская группа партии социа-
листов-революционеров. Так, 2 июля 1905 г. ардатовский уездный исправник со-
общил губернатору, что в городе и близлежащих селениях по улицам и огородам
в большом числе разбрасываются прокламации симбирской группы партии социа-
листов-революционеров. Полиции удалось арестовать активного распространи-
теля эсеровской печатной продукции, которым оказался сызранский мещанин
Михаил Лапшин. Он распространял прокламации симбирской группы ПСР в с. Атя-
шево, Алашеевка и Чукалы. При задержании 17 июля у него были отобраны про-
кламации «К крестьянам» [Там же, д. 1422, л. 12, 23, 51]. После этого его посади-
ли в ардатовскую тюрьму. 19 сентября пристав первого стана обнаружил 2 про-
кламации «Симбирская группа социалистов-революционеров». Наиболее крупный
факт распространения нелегальной литературы ардатовскими эсерами был за-
фиксирован через три месяца. В тот день полиция изъяла 78 экз. прокламации
«Чего хотят люди, которые ходят с красным флагом?» Крестьянского союза ПСР,
открыто распространявшихся приказчиком Михаилом Теленковым в чайной лав-
ке при народном доме Общества трезвости. В ходе следствия приказчик сознал-
ся, что получил прокламации от попечителя общества Александра Дроздова [12,
л. 51, 61, 81, 108].

В 1906 г. количество нелегальной литературы, распространяемой эсерами в г. Ар-
датове, значительно сократилось, что было связано с успешными действиями вла-
сти в борьбе с революционными изданиями. Так, 3 июня 1906 г. был арестован арда-
товский мещанин Константин Бутырский при передаче прокламаций унтер-офицеру
9-й роты 7-го пехотного Ревельского полка Илье Грязнову. У арестованного были
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обнаружены 4 прокламации «Солдатское чтение» ПСР и 3 книги «Иван Воль-
ный». Несмотря на то что Бутырский был арестован солдатами при попытке вру-
чить одному из них упомянутые печатные материалы, он сумел избежать наказания.
Арестованный клятвенно заверял следствие, что всю эсеровскую литературу, най-
денную в г. Алатыре на улице, он взял не с целью распространения [8, д. 588, л. 3,
14]. 17 октября 1906 г. в г. Ардатове был задержан Василий Горбунов (Максимов), у
которого были отобраны 65 экз. нелегальных прокламаций. Задержанного поместили
в городскую тюрьму [Там же, д. 1422, л. 69].

Распространением эсеровских прокламаций в с. Тарханы Ардатовского уезда
в конце 1905 г. занимался агрономический староста при ардатовской земской упра-
ве. 8 декабря 1905 г. крестьянин с. Редкодубье Салыгин раздавал в г. Ардатове
прокламации «К новобранцам». В с. Киржеманы во второй половине 1905 г. эсе-
ровскую литературу распространял Иван Куленков. Печатный материал он полу-
чал от организации ПСР, действовавшей в с. Торговое Талызино Ардатовского
уезда под руководством адвоката Евстафия Родионова [8, д. 936, л. 29]. Летом
1906 г. в д. Ратманово был арестован крестьянин с. Торговое Талызино Егор Поло-
зов, распространявший прокламацию «Манифест к всероссийскому крестьянству»
[Там же, д. 585, л. 9].

Распространение прокламаций являлось важной формой работы эсеров в г. Са-
ранске и Саранском уезде. Однако в рассматриваемый период наряду со спонтан-
ным распространением печатных материалов шла целенаправленная агитация на-
селения через издававшуюся в г. Саранске газету «Мужик», корреспондентом ко-
торой был В. В. Бажанов. При помощи газетного слова саранские эсеры влияли на
мировоззрение не только жителей города, но и всего уезда. В. В. Бажанов был
связующим звеном между саранскими эсерами и их руководителями в г. Пензе.
Так, у арестованного в г. Пензе местного эсера Кожевникова полицейские обнару-
жили письмо, в котором В. В. Бажанов просил выслать в г. Саранск статьи «Дети
редактора» и «Литературный рассказ», чтобы напечатать их в собственной газете
[1, л. 340 — 342].

Антипомещичьи настроения среди крестьян Саранского уезда часто поддержи-
вались деятельностью агитаторов, которые постоянно перемещались по его терри-
тории. Осенью 1905 г. нелегальную литературу в с. Саловка, Лопатино и Тузовка
распространял сельский учитель Тихонов. Прокламации были как эсеровскими, так и
социал-демократическими. По воспоминаниям Тихонова, их доставляли известные и
неизвестные люди. На одной части литературы имелся лозунг «В борьбе обретешь
ты право свое!», другой — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Учителю же
было все равно: если против царя — значит это хорошо [9, с. 54 — 55].

В 1905 — начале 1906 г. антиправительственные брошюры неоднократно рас-
пространяла эсеровская группа, существовавшая в с. Рязановка Инсарского уезда.
При аресте ее руководителя Петра Лонина было обнаружено значительное количе-
ство запрещенной литературы [13, д. 20, л. 119].

На остальной территории, позднее вошедшей в состав Мордовии, распростра-
нение эсеровской партийной литературы было единичным явлением. Так, в ночь на
29 октября 1906 г. по г. Темникову были разбросаны прокламации «К рабочим и кре-
стьянам» и «К солдатам». Первых, напечатанных, обнаружили в количестве 25 экз.,
вторых, гектографированных, — 9. Во время распространения прокламаций были
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задержаны местные жители города Кунавина, Романова и Бакенков. В итоге агита-
ционный материал попал не к темниковцам, а к начальнику тамбовского губернско-
го жандармского управления. 23 декабря 1906 г. в с. Салазгорь Спасского уезда
были обнаружены 8 книг и 2 брошюры, изданные партией эсеров; 9 января 1907 г. в
д. Бобровке того же уезда — брошюра и листовки Тамбовского комитета ПСР.
22 января 1907 г. урядник Спасско-городской волости обнаружил на столе в волост-
ном правлении пакет, адресованный крестьянину с. Мордовский Пимбур Якову Куз-
нецову. Вскрыв пакет, урядник обнаружил две книги — «Воля» и о Государствен-
ной Думе, а также письмо от крестьянина того же села Василия Сазонова. Из письма
стало ясно, что В. Сазонов посылал антиправительственные книги, которые Я. Куз-
нецов должен был давать читать надежным лицам, а по возможности — распрос-
транять. На основании письма был произведен обыск у Я. Кузнецова и его одно-
сельчанина Шовдина, у которого обнаружили 16 запрещенных книг, изданных ПСР.
Обоих крестьян заключили в спасскую уездную тюрьму [5, д. 662, л. 184 — 185,
203, 232 — 233].

Представители РСДРП, действовавшие на территории современной Мордовии в
1905 — 1907 гг., главным средством воздействия на население также избрали агита-
цию. Ее проводили двумя стандартными способами: с помощью распространения
нелегальной литературы и непосредственной работы агитаторов на местах. Боль-
шинство социал-демократов были либо рабочими промышленных центров страны,
либо отходниками, либо военнослужащими. Они получали определенное количество
нелегальной литературы, которую затем распространяли на родине. Таким образом,
социал-демократическая агитация стала явлением, принесенным из промышленно
развитых регионов страны.

Распространением нелегальной литературы занималась группа социал-демок-
ратической направленности, существовавшая в с. Шокша Темниковского уезда Там-
бовской губернии. Ее возглавляли Григорий и Иван Черашевы, которые длительное
время работали на железной дороге в г. Коломне, где значительное влияние имели
большевики. Оттуда и поступала запрещенная литература, которую группа рас-
пространяла в с. Мельсетьеве, Широмасове и Сакаеве [Там же, д. 291, л. 13 —
14]. В ноябре 1905 г. при участии шокшинских социал-демократов в селах Темников-
ского уезда распространялись листовки «Ко всем крестьянам» Нижегородского объе-
диненного комитета РСДРП [11]. В январе 1906 г. в с. Мельсетьеве представители
шокшинского кружка распространяли прокламации «Российская социал-демократи-
ческая рабочая партия» [5, д. 291, л. 16].

Остальные случаи были единичными фактами распространения социал-демок-
ратической литературы. Как правило, полиции не удавалось обнаружить причаст-
ных к этому лиц. Так, 19 января 1905 г. у крестьянина с. Большие Манадыши Арда-
товского уезда Симбирской губернии Михаила Игнатьева была изъята прокламация
Нижегородского объединенного комитета РСДРП, адресованная запасным пехот-
ным полкам Нижегородской губернии. Согласно показаниям, Игнатьев принес про-
кламацию со ст. Кузьмино, где их разбросали во время обеда в столовой неизвест-
ные рабочие [12, л. 8]. 21 мая 1905 г. сын священника с. Михайловского Краснослобод-
ского уезда Александр Федоровский принес в местное волостное правление 2 воз-
звания, напечатанных от имени РСДРП, и передал их для чтения при свидетелях. При
обыске у Федоровского были обнаружены стихотворения антиправительственного



82 Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2010. № 2 (14)

содержания, написанные карандашом (скорее всего, рукой задержанного) [4, л.
1]. В ноябре 1905 г. прокламация «Крестьяне, к вам наше слово» ЦК РСДРП рас-
пространялась неизвестными лицами в г. Краснослободске [11, с. 152]. 29 ноября
того же года в г. Темникове местные мещане Иван Соколов и Николай Алексеев
обнаружили прокламации «К призывникам» Нижегородского комитета РСДРП. На-
ходка немедленно была передана темниковскому уездному исправнику, а затем —
начальнику губернского жандармского управления [2, л. 95]. В декабре 1905 г. про-
кламации «Ко всем крестьянам» Нижегородского комитета РСДРП и прокламации
«Солдаты, где ваша свобода?», «Граждане, готовьтесь ко всеобщей забастовке»
РСДРП распространялись в г. Саранске и на территории Саранского уезда. Распрос-
транителей воззваний полиция не смогла установить. В феврале 1906 г. в д. Голуб-
цовке Саранского уезда распространяли прокламации «Солдаты возвращаются»
РСДРП. В мае того же года в д. Павловке, с. Пензятка Саранского уезда, с. Паев-
ка и д. Кульмеж Инсарского уезда распространялись прокламации Центрального
комитета польской социал-демократической партии и Кавказского союза РСДРП
[9, с. 51, 101, 151]. В октябре 1906 г. в с. Токмове Инсарского уезда были обнаруже-
ны прокламации «Манифест ко всему российскому крестьянству» Самарского го-
родского комитета РСДРП [13, д. 18, л. 25]. В ноябре того же года прокламация
«Солдаты, где ваша свобода?» Нижегородского объединенного комитета РСДРП
распространялась в Краснослободском и Саранском уездах [11, с. 229, 232]. В фев-
рале 1907 г. в Слободско-Дубровской волости Краснослободского уезда неизвест-
ные люди распространяли прокламации «Крестьяне, за вами очередь» пензенской
группы РСДРП [9, с. 151].

Значительное количество нелегальной печатной продукции распространялось
в районе Московско-Казанской железной дороги, так как железнодорожники явля-
лись главной социальной опорой РСДРП. Антиправительственные прокламации по-
являлись в течение 1905 г. во всех крупных населенных пунктах, где компактно
проживали железнодорожные рабочие и служащие: Рузаевке, Тимирязеве, ст. Ара-
пово, Торбеево. В марте 1905 г. прокламации «Правда о войне», «Слово и дело
русского самодержавия» ЦК РСДРП и «Ко всем рабочим» Самарского комитета
РСДРП были обнаружены на ст. Рузаевка. 6 апреля 1905 г. на ст. Арапово Инсар-
ского уезда Пензенской губернии станционный сторож Андрей Чайников обнару-
жил около пожарного сарая прокламацию антиправительственного содержания «Рос-
сийская социал-демократическая рабочая партия». Проведенный розыск не дал
результатов, поэтому власти предположили, что ее подбросил кто-то из пассажи-
ров прошедшего поезда [11, c. 38 — 39, 47]. Через три дня на ст. Рузаевка почталь-
он Семен Жиганов обнаружил в почтовом ящике 3 машинописные прокламации
РСДРП: «Аграрная программа», «Экономическая программа» и «Политическая про-
грамма». В этом случае полиция решила, что это сделал кто-нибудь из выезжав-
ших [3, д. 5, л. 9 — 10]. В мае 1905 г. в с. Рузаевка распространяли прокламации
союза железнодорожных служащих московского узла при Московском комитете
РСДРП, а также прокламации Самарского комитета РСДРП «Ко всем рабочим» [3,
д. 5, ч. 53, л. 4]. В мае 1905 г. социал-демократические прокламации читали многие
рабочие Сурской ветки Московско-Казанской железной дороги, которая проходила
по территории Ардатовского уезда. В их распространении среди железнодорожни-
ков обвинялся алатырский мещанин Василий Монгин, ранее сидевший в тюрьме за
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убийство [Там же, ч. 55, л. 19 — 20]. В том же месяце на территории Алатырского
уезда неизвестные люди распространяли прокламации «Крестьяне, к вам наше сло-
во» ЦК РСДРП, листовки «В бой за свободу», «Какое страхование нужно нам?» и
«Первое мая» симбирской группы РСДРП [10, с. 202].

Таким образом, распространение антиправительственной литературы в 1905 —
1907 гг. стало одним из главных направлений в работе революционных партий. Боль-
ше всего на этом поприще отличилась партия социалистов-революционеров, что объяс-
няется широтой их социальной базы, на пропагандирование которой были направле-
ны листовки и брошюры. При этом следует отметить, что в основном печатная про-
дукция была не местного производства и поставлялась эсерам и социал-демократам
из губернских центров, где действовали большие партийные организации. Печать
политических партий сыграла большую роль в проведении антиправительственных и
антипомещичьих выступлений в рассматриваемый период на территории современ-
ной Мордовии.
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В статье анализируется процесс становления и развития дошкольных образовательных уч-
реждений на территории Мордовии в первой половине ХХ столетия. Рассматриваются этапы,
тенденции и динамика развития сети учреждений дошкольного образования в крае. Дается факто-
логический и аналитический материал о видах учреждений дошкольного образования, их измене-
нии или расширении функциональных возможностей с момента открытия первых учреждений и
до создания государственной многофункциональной дошкольной сети в 20 — 50-х гг. ХХ в.

Key words: institutions of preschool education, the preschool system, stages, factors, deve-
lopment.

The process of formation and development of preschool education institutions in the territory
of Mordovia in the first half of the XX century is analyzed in the article. The stages, tendencies and
dynamics of the development of the system of preschool education institutions in the region are
considered. The facts and analytical material about the forms of preschool education institutions,
their change or expansion of functional possibilities since the establishment of first institutions till
the formation of the state multifunctional preschool system in 1920s — 1950s are given as well.

Дошкольное образование является важным звеном системы образования и имеет
почти вековую историю развития на территории Мордовии. С момента открытия пер-
вых дошкольных учреждений и до настоящего времени на территории современной
Республики Мордовия активно создавалась дошкольная сеть, накапливался опыт, не
потерявший своей значимости для современной педагогической теории и практики.

Дошкольную сеть следует рассматривать как целостную и динамично изменя-
ющуюся систему, включающую разнообразные виды учреждений и группы для де-
тей раннего и дошкольного возраста.

Существуют различные подходы к определению основных этапов историческо-
го развития дошкольного образования в субъектах РФ, однако единой периодизации
нет. Процесс развития детских учреждений на территории мордовского края в пер-
вой половине ХХ в. можно условно разделить на три этапа:

— открытие первых дошкольных учреждений (1900 — 1917 гг.);
— становление сети дошкольных учреждений как важной составляющей госу-

дарственной образовательной системы (1917 — начало 1930-х гг.);
©  Кондрашова Н. В., Зарубина О. В., 2010
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— интенсивное развитие многофункциональной дошкольной сети (30 — 50-е гг.
ХХ в.).

Каждый этап характеризуется различными видами дошкольных учреждений и
подходами к организации их деятельности, способами сохранения и укрепления дош-
кольной сети.

При рассмотрении периодов исторического развития дошкольной сети на тер-
ритории Мордовии используется понятие «мордовский край», под которым понима-
ется часть поволжского метарегиона, уезды и волости Пензенской, Тамбовской,
Симбирской (Ульяновской), Нижегородской, Саратовской и Самарской губерний,
которые вошли в состав Республики Мордовия, на территории которых в рассмат-
риваемый период преобладало мордовское население России, проживавшее в тес-
ном контакте с русским, татарским и другими народами (понятие сформулирова-
но на основе определений, данных в исследованиях Е. Г. Осовского, С. В. Грачева,
Л. В. Кудаевой, Н. В. Кузнецовой и др.). При описании событий, происходивших в
периоды поэтапного становления мордовской автономии, используются также по-
нятия «Мордовский округ» (МО; 1928 — 1930 гг.), «Мордовская автономная об-
ласть» (МАО; 1931 — 1934 гг.) и «Мордовская Автономная Советская Социали-
стическая Республика» (МАССР; с 1934 г.).

Открытие первых дошкольных учреждений осуществлялось при содействии тем-
никовского Общества дошкольного воспитания. Инициатором его создания считают
А. И. Рудявского, сосланного за вольнодумство в 1909 г. в г. Темников. Являясь заве-
дующим земской больницей, секретарем уездного отделения Красного креста, членом
правления общества взаимопомощи учителей начальных училищ, он сумел сплотить
врачей, учителей и агрономов города и организовать Общество дошкольного воспита-
ния, деятельность которого имела организационно-практическую направленность.

В мордовском крае первые дошкольные учреждения были организованы в
1913 г.: один детский сад в г. Кадоме (функционировал год), другой — в г. Темнико-
ве (действовал около 80 лет). Их основными воспитанниками изначально являлись
дети различных социальных слоев [11, с. 2]. В Темниковском уезде в летний период
наряду с детскими садами функционировали ясли и детские площадки. В 1915 г.
ясли были открыты в с. Новоселки, Шалы и Лаврентьево; в 1916 г. ясли действова-
ли в с. Новоселки и Щеголово. Средняя посещаемость детской площадки в 1916 г.
была следующей: утром — 82 чел., вечером — 77 чел., всего в день — 159 чел.
Открытие и финансирование вышеуказанных дошкольных учреждений осущест-
влялось за счет членских взносов Общества дошкольного воспитания, субсидий от
губернского и уездного земств, а также ассигнований от Темниковского городского
управления [15, л. 2; 11, с. 2]. Эти немногочисленные учреждения функционирова-
ли, как правило, автономно.

Коренные изменения в образовательной системе и жизни российского обще-
ства, произошедшие после Октябрьской революции 1917 г., определили качествен-
но новый этап исторического развития сети дошкольных учреждений. Принятие
декрета (9 ноября 1917 г.), декларации «О дошкольном воспитании» (20 декабря
1917 г.) и «Основных принципов единой трудовой школы» (16 декабря 1918 г.) [7,
с. 137 — 145] стало основанием для включения дошкольного воспитания в систему
народного образования и приобретения детскими учреждениями государственного
статуса. В итоге становление дошкольного воспитания по всей стране, в том числе
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на территории мордовского края, стало во многом обусловливаться развитием го-
сударственной системы образования.

В то же время была переосмыслена социально-педагогическая значимость дош-
кольных учреждений. Они начали рассматриваться более широко и многофункцио-
нально: как инструмент «раскрепощения» женщин и обобществления традиционных
функций семьи, как институт воспитания подрастающего поколения и как средство
подготовки детей к дальнейшему обучению в школе.

Безусловно, становление в 1917 — начале 1930-х гг. дошкольной сети осуществ-
лялось в сложных социально-экономических условиях. Для этого времени были ха-
рактерны: политические катаклизмы, непродуманное проведение политики «военно-
го коммунизма»; засуха 1921 г. и как следствие — голод среди значительной части
населения мордовского края; переход к новой экономической политике по всей стра-
не и др. Наряду с объективными трудностями существовали проблемы субъектив-
ного характера, которые сдерживали развитие дошкольной сети. Так, в первое после-
октябрьское десятилетие при организации детских садов, яслей или площадок часто
встречалось недоверчивое отношение жителей мордовского края к новым видам
учреждений.

Для развития дошкольного образования в крае с полинациональным составом
населения важным являлось открытие дошкольных учреждений для детей нерусской
национальности. Так, в 1925 г. в Саранском уезде Пензенской губернии в мордовских
селах насчитывалось 7 детских площадок, в татарских — 4, в русских — 3 детских
сада и 30 детских площадок, в 1927 г. в Рузаевском уезде действовали 4 детских
яслей (3 — для мордвы и 1 — для татар) и 7 детских площадок (5 — для мордвы и
4 — для татар). В 1926 — 1927 гг. в Пензенской губернии функционировали 2 детских
сада и 15 площадок для мордовских детей, а также 2 детских сада и 6 площадок —
для татарских. В ноябре 1926 г. в Саратовской губернии насчитывалось 6 дошколь-
ных учреждений для мордвы; в Самарской губернии — 2 детские площадки для
детей мордвы и 4 — для детей татар [2, л. 12 — 15]. Это стало возможным в усло-
виях начавшейся консолидации значительной части мордовского населения вокруг
единого социокультурного центра, а также повышения национального самосознания и
интенсивного развития национальной школы.

Расширение дошкольной сети, в том числе в мононациональных районах, было
связано с консолидированием усилий и средств различных ведомств и организаций
(волисполком, райпотребсоюз, жилкооперация, облколхозсоюз, облстрахкасса и др.).
Так, в документах Пензенской губернии сообщалось, что построение «работы на
тесной связи с общественными, партийными и профсоюзными организациями имело
большое значение… в отношении изыскания средств для развертывания сети пло-
щадок...» [19, л. 259]. В этом же документе указывалась важность создания специ-
альной комиссии по привлечению общественности к открытию детских площадок.
Более того, в инструкции по их организации в сельской местности предписывалось
обращать особое внимание на деревни, которые по хозяйственным условиям особо
нуждались в общественной помощи.

Благодаря усилиям, предпринимаемым различными организациями, дошкольная
сеть на территории Мордовского округа к 1927 — 1928 гг. была представлена уже
119 действующими учреждениями: 10 детскими садами, 57 детскими площадками и
52 яслями. В 1931 г. на территории Мордовской автономной области насчитывалось
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1 119 различных видов дошкольных учреждений, из них 527 яслей, около 500 детских
площадок и 92 детских сада [21, л. 17; 16, д. 22, л. 157].

Согласно статистическим материалам, в конце 20-х гг. ХХ в. мордовском крае
на общем фоне расширения дошкольной сети происходило значительное увеличе-
ние учреждений для детей нерусской национальности. Показательным являлся не
только их количественный рост, но и возраставший процент охвата детей обще-
ственным дошкольным воспитанием: в период образования Мордовского округа
им было охвачено 0,3 % от общего числа детей мордовской национальности в воз-
расте от 3 до 7 лет, в то время как воспитанники всех дошкольных учреждений
составляли уже 0,9 % от общего числа детей, проживавших в мордовском крае. При
этом учреждения стационарного типа посещали 123 ребенка мордовской националь-
ности (0,07 %). Соответствующих учреждений для татарских детей на территории
Мордовского округа не было, но, согласно архивным данным, «летом 1928 г. рабо-
тало 12 площадок, которыми было охвачено 292 человека» [21, л. 25]. В 1929 г. дет-
ские сады и площадки посещало 0,9 % детей мордовской национальности, в то время
как все дошкольные учреждения округа — всего около 1,2 % детей мордовской,
русской и татарской национальностей. Для детей ясельного возраста в тот период
действовало 25 мордовских и 6 татарских учреждений [24, л. 134].

В 1930-х гг. на территории Мордовии ясли, сады и площадки для детей мордов-
ской и татарской национальностей составляли по приблизительным подсчетам око-
ло четверти от общего количества учреждений. Так, в 1932 г. из 1 080 детских
яслей в мононациональных пунктах действовало только 355 национальных учрежде-
ний, а именно: 31 сезонное учреждение и 276 постоянных мордовских яслей, а также
40 постоянных и 8 сезонных татарских яслей. В этот год дошкольные учреждения
посещали около 28 тыс. детей мордовской и татарской национальностей, среди них
13 159 чел. являлись воспитанниками детских яслей и 15 228 — воспитанниками
детских садов и площадок. В 1935 г. из 1 290 детских площадок и садов в МАССР
372 учреждения предназначались для детей нерусской национальности: 129 постоян-
ных и 37 сезонных учреждений для мокшан, 128 постоянных и 34 сезонных — для
эрзян, а также 38 летних и 8 стационарных — для татар. В 1936 г. и последующие
годы существенных количественных изменений по сравнению с предыдущим годом
при организации дошкольной сети для мордовских и татарских детей не произошло
[19, л. 19; 22, д. 87, л.18; 16, д. 22, л. 274; 25, д. 49, л. 45 — 46].

В 20 — 30-е гг. на территории мордовской автономии сохранялись три основных
вида дошкольных учреждений: ясли, детские сады и площадки. По продолжительно-
сти работы в течение календарного года их подразделяют на постоянные (стацио-
нарные) и сезонные. К первым относились ясли и детские сады, функционировавшие
в течение всего календарного года в соответствии с установленной для них продол-
жительностью рабочего дня и длительностью рабочей недели. Вторые открывались
в сельской местности для работы на непродолжительный период, преимущественно
в летнее время. Поскольку в рассматриваемый период в мордовском крае домини-
ровал аграрный сектор, преобладающими являлись сезонные учреждения, функцио-
нировавшие в летние месяцы. Так, в 1925 г. период работы яслей, действовавших в
Ромоданове, Кочкурове, Лямбире и Новотроицке, составлял лишь 74 дня [14, л. 949].
Доминирование сезонных учреждений над постоянными подтверждают многие ста-
тистические данные: в 1931 г. в Мордовской автономной области насчитывалось
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484 сезонных детских площадок и 43 постоянных детских сада, в то время как в
1930 г. — 156 и 30 [5, л. 229; 16, д. 22, л. 157].

В организации деятельности дошкольных учреждений отмечалось несколько
подходов. В некоторых учреждениях (например, детские площадки в с. Семилей и
Сабаеве) воспитатели ограничивались лишь присмотром за детьми [13, 34 — 35].
Другие дошкольные учреждения были ориентированы на реализацию педагогиче-
ских задач. В таких учреждениях пристальное внимание уделялось рациональной орга-
низации распорядка дня воспитанников и проведению различных мероприятий: про-
гулки на реку, в лес или на луг; экскурсии в избу-читальню, на водяную мельницу;
пение песен, чтение сказок, рассказов и стихов; рисование, лепка из глины; игры;
беседы о домашних животных и птицах; наблюдения за трудом взрослых и природ-
ными объектами и т. п. У детей формировали культурно-гигиенические навыки, осу-
ществляли нравственно-трудовую социализацию посредством приобщения к дежур-
ству в группе, наблюдения за трудом взрослых и т. д. Как правило, в исследуемый
период такой подход к воспитанию был присущ небольшому количеству детских уч-
реждений Мордовии.

Особый интерес представляет деятельность национальных дошкольных учреж-
дений, ориентированных на приближение воспитательной работы к культурно-быто-
вой и средовой специфике региона. В таких учреждениях взаимодействие с воспи-
танниками стремились организовать на родном для них языке, а в качестве речево-
го, познавательного, развлекательного и ценностно-ориентирующего материала ис-
пользовалось этнокультурное наследие.

Распространение общественного дошкольного воспитания среди детей нерус-
ской национальности и развитие национальных дошкольных учреждений реализова-
лось в двух основных направлениях: организационно-практическом и методическом.
Организационно-практическая работа включала мероприятия по созданию дошколь-
ной сети для детей нерусской национальности в мононациональных районах респуб-
лики и подготовке специалистов к работе в них; в рамках методического направле-
ния предусматривались мероприятия по снабжению дошкольных учреждений соот-
ветствующей литературой и осмыслению практического опыта работы.

Интересным представляется тот факт, что работники дошкольного воспитания
осознавали необходимость «приспособления» методических программ к этнокуль-
турным условиям региона. Этот вопрос в 1932 г. подробно обсуждался на I област-
ной конференции. В частности, на ней прозвучала мысль, что «в связи с введением
всеобщего дошкольного воспитания в социалистическом секторе программы будут
иметь чрезвычайно большое значение в отношении повышения качества работы
дошкольных учреждений. Программы окончательно упрочат содержание детсада и
дадут возможность дифференцировать работу каждой возрастной группы» [22, д. 65,
л. 67]. В то же время участники конференции высказывали опасения по поводу неже-
лательного использования программно-методических документов без их приближе-
ния к специфике региона.

В 1930-х гг. наряду с использованием программно-методических документов осу-
ществлялось методическое обеспечение национальных дошкольных учреждений Мор-
довии. Например, при участии композитора Л. П. Кирюкова и писателя Г. Я. Григо-
шина были созданы два сборника детских песен на мордовском языке, один из кото-
рых предназначался для дошкольников и включал 15 произведений [12, с. 4].
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Сохранились материалы об организации педологической экспедиции в Дубен-
ский (мордва-эрзя) и Старошайговский (мордва-мокша) районы Мордовии с целью
изучения умственного и физического развития мордовских детей. Исследовательскую
работу должны были проводить сотрудники НИИ мордовской культуры под общим
руководством Г. А. Ласса. В указанных районах республики предполагалось обследо-
вать 1 000 детей мордовской национальности обоего пола для определения особеннос-
тей их умственного и физического развития, а также изучения социальной среды их
пребывания. На основе полученных данных предусматривалась разработка стандар-
тов умственного и физического развития детей мордовской национальности [1, с. 4].

Однако большинство вышеуказанных начинаний оказались до конца нереализо-
ванными. Между тем при вдумчивом изучении они смогли бы послужить основой
для совершенствования педагогической работы и программно-методического обес-
печения национальных дошкольных учреждений. Тем не менее этот опыт значим.

Третий этап интенсивного обновления дошкольной сети носил сложный и про-
тиворечивый характер и осуществлялся в условиях централизации и совершенство-
вания организационно-управленческих структур. Укрепление дошкольной сети в
1930-х гг. достигалось за счет открытия новых видов учреждений, которые подраз-
делялись: по продолжительности работы в течение календарного года — на постоян-
ные и сезонные; по степени благоустроенности и особенностям работы — на образ-
цовые, массовые и примитивы.

Распространение образцовых учреждений считалось перспективным и важным
способом качественного изменения содержания, форм и методов работы воспитате-
ля с дошкольниками. В связи с этим уже в 1932 г. в каждом районе Мордовской
автономной области планировалось организовать образцовый детский сад, а к нача-
лу сельскохозяйственных работ — оборудовать ясли. В середине 1930-х гг. несколь-
ко образцовых детских садов действовали в Дубенском, Темниковском и Красносло-
бодском районах, образцовые ясли — в Рузаевском и Атяшевском районах. Изна-
чально предполагалось, что каждое образцовое учреждение будет хорошо оснащено,
иметь удобное расположение для поддержания тесных связей с другими дошколь-
ными учреждениями и местными органами управления образованием, педагогиче-
ски грамотно организовывать работу с воспитанниками, отслеживать и распростра-
нять передовой педагогический опыт. Однако образцовые ясли и детские сады не
получили должного распространения по причине кадрового дефицита, несбалансиро-
ванности распределения финансовой, методической и иной помощи между лучшими
и остальными видами дошкольных учреждений. В итоге образцовые учреждения
очень скоро были преобразованы в массовые.

Массовыми считались учреждения для детей раннего и дошкольного возраста
с более или менее удовлетворительными, по сравнению с примитивами и образцовы-
ми, материально-технической базой и качеством воспитательно-образовательной
работы.

Учреждения-примитивы предназначались для присмотра за дошкольниками в
период производственной, общественной и иной занятости родителей, прежде всего
матерей. Они отличались слабым выполнением социально-педагогических функций
и недостаточно развитой материально-хозяйственной базой. К таким учреждениям
относились детские комнаты, ясли-передвижки, ясли на летних станах и летние дет-
ские площадки.
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Детские комнаты организовывались для непродолжительного пребывания в них
детей дошкольного возраста, когда их родители временно отсутствовали (голосовали
на избирательных участках, посещали курсы или пункты ликвидации неграмотности,
собрания и т. д.). Как правило, детские комнаты открывали при пунктах ликвидации
неграмотности, сельских советах и пр.

Ясли-передвижки функционировали в сельской местности и располагались в
шалашах или повозках в непосредственной близости от основной работы матерей
воспитанников. Ясли-передвижки позволяли вовремя кормить грудных детей без
длительного отрыва женщин от сельскохозяйственного труда. В 1933 г. на террито-
рии Мордовской автономной области действовало 70 полевых передвижных яслей с
охватом 800 детей [16, д. 28, л. 133].

Ясли на летних станах имели сходное с яслями-передвижками функциональное
назначение, но обладали относительно постоянным местонахождением. В 1934 г. на
территории республики их было 550 [Там же, д. 25, л. 14].

Летние детские площадки открывали для детей дошкольного возраста в летний
период. Они часто располагались в зданиях школ и имели слабую материально-тех-
ническую базу. Деятельность таких учреждений нередко сводилась к кормлению детей
и присмотру за ними.

Безусловно, в 1930-е гг. видовое разнообразие дошкольных учреждений респуб-
лики в значительной степени отражало социально-педагогическую потребность в
общественных формах воспитания детей дошкольного возраста. Архивные документы
убеждают, что в этот период социальная функция дошкольных учреждений переста-
вала быть определяющей. Педагогически целесообразная организация работы с дош-
кольниками, расширение их кругозора и другие аспекты воспитательно-образователь-
ной работы становились неотъемлемой частью деятельности многих учреждений.
Об этом в исследуемый период неоднократно писала руководитель дошкольного от-
дела Косырева [4, с. 2].

Темпы и направления развития дошкольной сети в 1930-е гг. на территории мор-
довского края были тесно связаны с основными задачами и показателями обновле-
ния базового звена образовательной системы. Вслед за введением в 1930 г. всеоб-
щего, обязательного и повсеместного начального обучения, с 1932 г. приоритетной
задачей дошкольного воспитания стало «достижение дошкольного всеобуча». В свя-
зи с этим был разработан план организации дошкольного воспитания, включавший
основные разделы: сеть; подготовка кадров; борьба за качество; бюджет и матери-
альное обслуживание; массово-разъяснительная работа. В первом разделе планиро-
валось к 1 января 1932 г. детскими садами охватить 1 650 детей, детсадами-прими-
тивами — 9 870; с 1 мая по 1 октября детскими площадками — 172 700 детей. Таким
образом, в летний период охват детей должен был составить 100 %, а в сентябре —
22  %. Среди всех детей, охватываемых детсадами, должна была преобладать мор-
два — не менее  50 %; 5 % должны были составлять татары [22, д. 65, л. 151]. Если
учесть, что в 1931 г. посещение детьми детских садов и площадок едва превышало
10 %, а в течение года количество дошкольных учреждений увеличилось приблизи-
тельно на 8 %, то план на 1932 г., на наш взгляд, во многом был не выполним. Тем не
менее в Мордовской автономной области для его реализации с 15 января по 15 марта
предлагалось объявить «двухмесячный ударник». В результате предпринятых мер в
республике с 1932 по 1935 г. отмечалось существенное расширение дошкольной сети,



91История

особенно за счет сезонных учреждений. Только в 1932 г. по сравнению с предыду-
щим годом количество дошкольных учреждений возросло до 204, или в 1,3 раза (32 %).
В 1934 г. только при системе Народного комиссариата просвещения насчитывалось
1 185 детских садов и площадок, тогда как в 1932 г. дошкольная сеть включала около
800 учреждений. В 1935 г. уже имелось 1 290 детских садов и площадок [19, л. 19].
По нашим подсчетам, сеть постоянных и сезонных учреждений в этот период вырос-
ла по сравнению с предыдущим годом примерно на 70 %.

Во второй половине 1930-х гг. позитивная тенденция стремительного увеличения
числа дошкольных учреждений сменилась противоположной. Так, в 1935/36 учебном
году отмечалось сокращение количества различных видов дошкольных учрежде-
ний. В докладе Народного комиссариата здравоохранения МАССР отмечалось,
что количество яслей в 1935 г. уменьшилось по сравнению с предыдущим годом на
318 учреждений, в 1936 г. — на 42. Только за два года ясельная сеть по республике
сократилась почти на 360 учреждений. В отчетах Наркомпроса отмечалось, что по
сравнению с 1935 г. дошкольная сеть уменьшилась на 314 детских садов и площадок,
причем преимущественно за счет сезонных учреждений. В 1937 г. количество дет-
ских садов в республике сократилось по сравнению с предыдущим годом на 52.
Наиболее существенное уменьшение числа детских садов за указанный период
произошло в Торбеевском (на 12), Ичалковском (на 6), Дубенском (на 4) и Березни-
ковском (на 4 учреждения) районах республики [25, д. 161, л. 2 — 150]. На наш взгляд,
колебания в количественном составе дошкольных учреждений в 1930-х гг. в большей
мере прослеживались в сезонной сети.

Официальные документы 30-х гг. ХХ в. содержат сведения не только об общем
количестве учреждений, но и о численности воспитанников. Наибольшее количество
детей было охвачено общественным дошкольным воспитанием в начале периода.
Например, в 1932 г. воспитанниками дошкольных учреждений являлись (по разным
данным) от 88 до 90 тыс. чел., из них приблизительно 50 тыс. — дошкольного воз-
раста и около 40 тыс. — раннего; в 1933 г. — около 110 тыс. детей, из них от 61 до
62 тыс. детей воспитывались в детских яслях и около 55 тыс. детей — в детских
садах или площадках; в 1934 г. — около 115 — 119 тыс. детей. Однако даже в те годы
не удавалось достичь 100 % охвата детей общественным дошкольным воспитани-
ем. На тот момент в республике насчитывалось около 155 тыс. дошкольников и око-
ло 126 тыс. детей раннего возраста [3, с. 11 — 12].

Дальнейшее развитие дошкольного воспитания во многом было сопряжено с
военными событиями 1941 — 1945 гг. Поскольку в этот период основные челове-
ческие и хозяйственные ресурсы были направлены на оказание помощи фронту,
планы расширения и укрепления дошкольной сети в республике реализовались слож-
но. В 1941 г. в постановлении Совета народных комиссаров МАССР сообщалось,
что на 25 июня было открыто всего 112 яслей с охватом 3 266 детей, план Нарком-
здрава МАССР выполнялся недопустимо слабо (особенно в Лямбирском, Мель-
цанском, Пурдошанском и Старошайговском районах). В 1945 г. план открытия
детских площадок в МАССР был реализован лишь на 8 %. В докладной записке от
1944 г. отмечалось, что в Саранске, Рузаевке и Инсаре, а также в Ковылкинском
районе не были приняты меры по расширению сети учреждений охраны материн-
ства и младенчества. В итоге в течение 1944 г. не были открыты новые ясли и
детские сады. Посильную помощь в организации дошкольных учреждений пытались
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оказывать школьники — активисты Мордовии. Одним из примеров консолида-
ции пионерских и комсомольских организаций в оказании помощи дошкольным уч-
реждениям являлась деятельность комсомольцев и пионеров колхоза «Харриат»
Лямбирского района [6, л. 18; 20, л. 3].

Несмотря на сложные условия, в годы войны сеть детских садов республики
развивалась относительно стабильно. Так, в 1941 г. в Мордовии насчитывалось око-
ло 74 детских садов, в 1944 г. (по данным на 1 января) — 77, в 1945 г. — 82 детских
сада. Наиболее проблематично осуществлялась организация сезонных учреждений.
В документах неоднократно отмечались случаи, когда сезонная дошкольная сеть в
МАССР была представлена малым количеством детских площадок и яслей. В июле
1941 г. по республике насчитывалось только 112 яслей, летом 1945 г. — 130 детских
площадок [17, д. 821, л. 276; 25, д. 597, л. 11].

Поскольку в годы войны дошкольная сеть не позволяла обеспечивать местами
всех желающих, при приеме детей устанавливалась очередность. Так, первыми в
сельские учреждения принимали детей из семей колхозников, мобилизованных в Крас-
ную армию. Дошкольные учреждения могли посещать и дети не членов колхозов,
если родители были приезжими из города или райцентра и участвовали в сельскохо-
зяйственных работах.

В послевоенные годы развитие дошкольного воспитания протекало в условиях
ухудшения демографической ситуации, введения обязательного обучения детей в
школах с семилетнего возраста, сокращения количества возрастов, обслуживае-
мых дошкольными учреждениями (вместо пяти возрастов стало четыре). В итоге
с середины 1940-х и до конца 1950-х гг. дошкольная сеть исчислялась преимуще-
ственно десятками и сотнями учреждений, тогда как в предвоенные годы — сотня-
ми и тысячами. Например, в 1947 г. в республике насчитывалось 77 детских са-
дов, в которых воспитывался 3 701 дошкольник; 66 сезонных яслей с контингентом
2 330 чел.; 103 детские площадки с числом детей 2 115. В 1951 г. по республике
действовало лишь 400 яслей, 103 детские площадки и 44 детских сада. Последними
был охвачен 2 091 дошкольник, детскими площадками — 3 104 ребенка, яслями —
8 010 детей [17, д. 1420, л. 21].

Сложные условия военного времени привели к ухудшению здоровья дошкольни-
ков. Для его сохранения и укрепления в 1940-х гг. стали открываться специальные
оздоровительные учреждения. Так, в 1947 г. в МАССР функционировало 4 городских
санаторных сада, однако к 1949 г. остался только один. Первого июля 1949 г. в нем
находилось 80 дошкольников, в 1952 г. — 139, в октябре 1957 г. — 124 воспитанника
[23, л. 14].

Характеризуя деятельность дошкольных учреждений республики, следует от-
метить, что продолжительность их работы на протяжении 1950-х гг. была различной.
Наиболее распространенными были детские сады и группы с 9 — 10-часовым рабо-
чим днем. В то же время действовали учреждения с более продолжительным вре-
менем работы — от 12 — 14 до 24 ч в сутки. Это свидетельствует о стремлении
создать в Мордовии дошкольную сеть с гибким режимом работы, а также с учетом
специфики работы родителей воспитанников [8, с. 126; 9, с. 103; 10, с. 146].

С конца 1950-х гг. началось обновление дошкольной сети за счет организации
яслей-садов — нового вида учреждений, охвативших своей деятельностью детей
не только дошкольного, но и раннего возраста. Необходимость их создания была
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продиктована, с одной стороны, изменением бытовавшего ранее мнения об опре-
деляющем значении питания и санитарно-гигиенических условий в развитии детей
(решением этих вопросов занимался на тот момент Минздрав), с другой — стрем-
лением создать последовательную и преемственную систему воспитания детей ран-
него и дошкольного возраста, отвечающую задачам последующего обучения в шко-
ле. Первоначально открытие новых учреждений осуществлялось путем объеди-
нения в одном здании прежде автономно существовавших детских садов и яслей.
В итоге удавалось увеличить полезную площадь на каждого ребенка за счет пере-
оборудования хозяйственных помещений объединявшихся чреждений. Объединение
дошкольных учреждений содействовало распространению в Мордовии двух или трех-
комплектных учреждений не только с разновозрастными, но и с моновозрастными
группами. К 1960 г. в республике было организовано уже 92 ясли-сада [25, д. 2471,
л. 18; д. 2628, л. 1].

Таким образом, оценивая опыт поэтапного создания многофункциональной дош-
кольной сети на территории Мордовии, необходимо отметить, что первый этап харак-
теризовался открытием по инициативе общественности немногочисленных детских
учреждений (детские сады, площадки и ясли), как правило, решавших задачи при-
смотра и ухода за дошкольниками и действовавших автономно; второй — созданием
государственной инфраструктуры дошкольных учреждений, увеличением числа се-
зонных и постоянных учреждений, открытием учреждений для дошкольников нерус-
ской национальности; третий — интенсивным обновлением дошкольной сети с уче-
том как социальных, так и педагогических функций.
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СЕЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ МОРДОВИИ
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THE RURAL POPULATION OF MORDOVIA
IN THE POSTWAR YEARS (1946 — 1955)

Ключевые слова: село, голод, послевоенные трудности, демография.
В статье рассматриваются перемещение сельского населения, демография сельской се-

мьи, трудности жизни в послевоенные годы (1946 — 1955). На основании воспоминаний оче-
видцев событий освещаются процессы, происходившие в деревне в этот период.

Key words: the village, starvation, postwar difficulties, demography.
The migration of rural population, demography of rural family, difficulties of life in the postwar

years (1946 — 1955) are considered in the article. The processes, which occurred in the village during
that period, are covered on basis of memoirs of the eyewitnesses of those events.

В годы Великой Отечественной войны положение сельского населения Мордо-
вии ухудшилось. Война оказала существенное влияние на послевоенное демогра-
фическое развитие страны, в том числе Мордовии. В течение десятилетия, т. е. до
1955 г., восстанавливалась численность населения, достигнув к этому времени уровня
1940 г. На фронт с территории республики была мобилизована 241 тыс. чел., из кото-
рых погибло около 130 тыс. чел. В основном это были мужчины в возрасте от 20 до
40 лет [5, с. 17]. В послевоенное десятилетие в республике преобладало женское
население, которое составляло более 50 %; на каждых 100 мужчин приходилось
около 120 женщин. Сельские жители, особенно молодежь, стремились покинуть
свою малую Родину.

В таблице показан закономерный процесс роста в Мордовии в 1939 — 1959 гг.
городского населения и сокращения — сельского.

Самый массовый отток сельского населения из Мордовии, когда уезжали це-
лыми семьями, начался в 1946 г. Он был связан с засухой и последовавшим за ней

©  Ломшин В. А., 2010
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Таблица
Численность населения Мордовской АССР в 1939 — 1959 гг.

    Год Все население, тыс. чел.                   В том числе        % ко всему населению
     городское       сельское      городское    сельское

    1939 1 187,2 89,9 1 098,2 7,0 93,0
    1959 1 002,0 201,1 800,9 20,0 80,0

Составлена по: Разживин В. Ф. Динамика сельского населения Мордовской АССР (1936 — 1979 гг.) /
В. Ф. Разживин // Сельское хозяйство и крестьянство в условиях развитого социализма : сб. ст. Чебокса-
ры, 1982. С. 65 — 67.

голодом. Вот что вспоминал житель с. Антоновка Дубенского района И. А. Абедкин,
1931 года рождения: «В самый голодный 1947 год питались листьями, лебедой; люди
болели дистрофией. Хлеб пекли из лебеды с картошкой, куда добавляли немного
муки, если она была»; жительница с. Кочкурова этого же района Е. И. Дергачева,
1934 года рождения, рассказала следующее: «Летом из леса приносили листья липы,
сережки орешника-лещины — все это толчили и из этой массы пекли хлеб. Приходи-
лось есть гнилую картошку, после чего многие заболевали; послевоенный голод опи-
сала жительница с. Поводимова Дубенского района М. И. Кокнаева, 1908 года рож-
дения: «Жители села были голодны, ели что попало, вплоть до гнилой соломы с крыш
домов. Помощь пришла в виде картошки из Лукоянова Горьковской области. Всем
не хватало и люди умирали даже семьями (Паняевы Федор и Наталья)»; заслужен-
ный работник сельского хозяйства МАССР, с 1958 по 1980-е гг. — председатель ряда
колхозов Дубенского района К. К. Вдовин вспоминал: «Хлеб ели из липовых листьев,
из лебеды, цветков клевера. Суп варили из крапивы, лебеды. Весной ранним утром
шли в лес за соцветьем орешника, из которого пекли хлеб, куда добавляли гнилую
картошку и просеянную мякину гнилой соломы. От такой еды дети мучались живо-
тами и болезнями пищеварительного тракта. Вдоль речки собирали одуванчики, мать-
и-мачеху, хвощ полевой, анис, соцветье ивы — все шло на еду. Народ опухал от голо-
да. Были случаи, когда люди ели мясо из скотомогильников [4, л. 35 — 39]; жительни-
ца с. Тетюши Атяшевского района Герой Социалистического Труда В. Д. Бурова,
1929 года рождения, рассказывала: «Самыми тяжелыми были 1946 — 1948 годы.
У кого были картошка и чуть хлеба — выживали, многие питались лебедой и бук-
вально тем, что росло на земле: от травы и до листьев на деревьях. Без сомнения,
людей спасала своя скотина и, конечно, свои приусадебные участки» [Там же, л. 45 —
49]. Из воспоминаний сельских жителей следует, что 1946 — 1948 гг. были наиболее
тяжелыми.

Война и послевоенный голод негативно отразились на демографии мордовско-
го села. В 1950 г. на территории Мордовии показатели рождаемости, смертности и
естественного прироста населения на 1 000 чел. были следующими: родившихся —
27,8 чел., число умерших — 8,9 чел., естественный прирост — 18,9 чел. В начале
1950-х гг. в 21 сельском районе Мордовии проживало около 850 тыс. чел.  По дан-
ным Всесоюзной переписи населения 1959 г. национальный состав населения рес-
публики был следующим: русские — 592,4 тыс. чел.; мордва — 358,0 тыс.; татары —
38,6 тыс.; украинцы — 6,5 тыс.; белорусы — 1,5 тыс.; представители других нацио-
нальностей — 5,0 тыс. чел. [3, с. 45].
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Несмотря на то что демографическая ситуация улучшалась, сельское населе-
ние по-прежнему стремилось переехать в город. С середины 1950-х гг. сельское на-
селение Мордовии стало уезжать на стройки. Об этом писал И. Д. Воронин: «У нас
на стройке, — говорит парторг Виктор Петрович Арискин, — куда ни смотри, вез-
де можно видеть содружество людей различных национальностей. Здесь рука об
руку трудятся русские, мордва, украинцы, татары, чуваши, белорусы… только мор-
двы на нашей стройплощадке около тысячи человек. Это хорошее пополнение ра-
бочего состава Мордовии за счет коренного населения» [2, с. 13]; «многие жители
нового поселка (пос. Комсомольский. — В. Л.) пришли сюда прямо из деревень.
Они получили квартиры с водопроводом, канализацией, электричеством и привы-
кают теперь к новой городской жизни. И как это все не похоже на старую мордов-
скую сельскую избу с теленком и ягнятами у порога, с огромной лоханью у печи и
не покрашенной лавкой в красном углу» [Там же, с. 14]. Люди из сел и деревень,
получив квартиры, без сожаления оставляли обжитые места.

В то же время в г. Саранске строились новые промышленные предприятия
(Алексеевский цементный завод и ЛЭП (Куйбышев — Москва), где также требова-
лась рабочая сила, безусловным донором которой выступала деревня. Участок ЛЭП
Куйбышев — Москва Мордовского стройуправления растянулся по республике на
96 км — это около одной десятой длины всей трассы, которую сразу строили с запас-
ной линией. «Работали здесь вчерашние колхозники, теперь уже имеющие по 2 —
3 специальности, — писал И. Д. Воронин. — Так, Чавкин Дмитрий Степанович, нали-
товский (бывшее с. Налитово, ныне Пуркаево, Дубенского района. — В. Л.) морд-
вин. Это действительно мастер. Сколько мостов построил, где только не был, а когда
узнал, что в Мордовии идет большая стройка, приехал в родные края. Много у нас
тут есть колхозников — и русских, и мордвы из ближайших деревень, и каждый что-
то сделал для трассы» [Там же, с. 31]. Многие строители из Мордовии продолжали
строить трассу в других местах или переезжали на другие стройки.

К середине ХХ столетия был завершен демографический переход к новому типу
малодетной семьи. При этом постепенно исчезала разница в количестве членов семьи
между горожанами и сельскими жителями. Если в 1939 г. средний размер сельской
семьи в целом по стране был несколько больше, чем городской (4,3 и 3,6 чел. соответ-
ственно), то через 20 лет эта разница уменьшилась и составила 3,8 и 3,5 чел. [1, с. 148].

Наряду со многими социально-экономическими, морально-психологическими и
другими факторами на размер сельской семьи в Мордовии влиял фактор «общинности»:
«если у моего соседа столько детей, то у меня должно быть не меньше». В 1950-х гг.
семьи сельских жителей были большими, в некоторых было по 10 — 12 детей. Сохра-
нение больших семей в национальных районах происходило главным образом потому,
что выросшие в таких семьях дети мигрировали в город значительно реже в отличие
от русских семей. Это подтверждается материалами Всесоюзной переписи населе-
ния 1959 г. о среднем составе сельской семьи. Так, если в целом по Российской Фе-
дерации на одну сельскую семью приходилось 3,8 чел., то в Карелии — 5 чел., Ма-
рийской, Мордовской и Башкирской АССР — по 4,2 чел., в Дагестане, Якутии и Кал-
мыкии — по 4 чел. [Там же].

Таким образом, в послевоенные годы в жизни сельского населения Мордовии
происходили существенные изменения, повлиявшие на его численность и качествен-
ный состав.
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Ключевые слова: среднее образование, реформа, всеобуч, школа.
Статья посвящена исследованию реформ общего среднего образования в Мордовии в

конце 1950-х — начале 1980-х гг., выявлению общих закономерностей и региональных особенно-
стей этого сложного и противоречивого процесса. Особое внимание уделяется позитивным и
негативным проявлениям образовательной парадигмы рассматриваемого периода.

Key words: secondary education, the reform, universal schooling, the school.
The article is devoted to a study of the general secondary education reforms in Mordovia at the

end of 1950s – the beginning of 1980s as well as to the discovering of typical regularities and regional
characteristics of this complicated and contradictory process. Special attention is paid to the positive
and negative manifestations of educational paradigm of that period.

Социокультурная ситуация, сложившаяся в стране к середине 1950-х гг., зна-
меновала начало новой эпохи, когда наметился новый образовательный курс, важ-
нейшей задачей которого являлся переход к всеобщему среднему образованию
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подрастающего поколения, что было вызвано необходимостью завершения преобра-
зований, связанных с потребностями индустриализации. В Мордовии существовало
понимание взаимосвязи экономических успехов с подъемом образовательного уров-
ня населения. Переход к среднему всеобучу по-новому определял социальную роль
системы общего образования, и в частности общеобразовательной школы. «Десяти-
летка» должна была превратиться из института, нацеленного на подготовку части
учащихся для продолжения обучения в техникумах и вузах, в учреждение, ориенти-
рованное на оказание помощи всей молодежи в подготовке к жизни [15, с. 170].

В образовательной парадигме исследуемого периода четко выделяются два эта-
па: середина 1950-х — 1960-е гг. и конец 1960-х — начало 1980-х гг. Первый связан с
реализацией «хрущевской реформы» в регионе, ставившей в основу трансформаций
системы образования контрапункты реформы 1920-х гг.: соединение обучения с про-
изводительным трудом, активное участие школы в общественной жизни, производ-
ственную практику школьников, доминирование политехнического содержания обра-
зования и пр.

Сущностно-содержательную сторону реформы образования отразил Н. С. Хру-
щев в записке «Об укреплении связи школы с жизнью», направленной членам ЦК
КПСС в июле 1958 г. Н. С. Хрущев предложил упразднить ставшую уже привыч-
ной для населения общеобразовательную среднюю школу: «В городах и рабочих
поселках дети, получившие 7 — 8-летнее образование, должны, может быть, идти
в школы типа фабзавуча. Они будут продолжать учебу, но чтобы эта учеба была
тесно связана с профессиональным образованием, помогала учащимся приобрести
производственные знания и трудовые навыки. В сельской местности учащиеся после
7 — 8 лет обучения в школе должны будут получить практические навыки и знания
по агрономии и другим отраслям сельского хозяйства или обучаться 2 — 3 года
какому-либо ремеслу... Но можно пойти и по такому пути: заканчивать первый этап
получения среднего образования молодежью 8-летним образованием с тем, чтобы
после окончания восьмилетки все юноши и девушки шли работать на производство.
При такой организации общеобразовательной школы нам придется ежегодно опреде-
лять на работу в ближайший период времени от 2 до 3,5 миллионов подростков, при-
чем примерно 40 % из них в городе, остальных в деревне» [10, с. 140]. Полное сред-
нее образование Н. С. Хрущев предлагал давать в вечерних (сменных) школах с
трех- — четырехлетним обучением при 2 — 3 днях в неделю, свободных от произ-
водства, а обычные общеобразовательные школы советовал сохранить лишь «в от-
носительно небольшом числе» [Там же, с. 146].

Важным шагом в реализации реформы образования следует считать постановление
Верховного Совета МАССР «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем
развитии системы народного образования в Мордовской АССР» (июнь 1959 г.), которое
вводило обязательное восьмилетнее образование, а получение полного среднего образо-
вания непосредственно связывало с производством и трудовым обучением [2, с. 58].

С 1 сентября 1962 г. в Мордовии начался переход на всеобщее обязательное
восьмилетнее образование, завершение которого позднее позволило начать переход
к всеобщему среднему образованию. 31 марта 1962 г. Совет министров МАССР
принял постановление, в котором отметил наличие условий для реализации перехода.
К этому времени из 349 семилетних школ республики 284 школы были реорганизова-
ны в восьмилетние [8, с. 92 — 93].
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Реализация реформы образования в республике существенно отличалась от
предложений Н. С. Хрущева. Жизнь внесла свои коррективы: основой среднего об-
разования оставалась дневная средняя школа, в 9 — 11-х классах которой пример-
но 1/3 учебного времени отводилась на производственное обучение и труд учащих-
ся. Однако определенные изменения в системе образовательных школ происходи-
ли (табл. 1).

Таблица 1
Число общеобразовательных школ в МАССР
во 2-й половине 1950-х — середине 1960-х гг.

     Школы
      Всего                                                  В том числе

 начальные семилетние восьмилетние   средние средние с производ-
ственным обучением

 1953/54 1 294 782 364 — 148 —
 1954/55 1 303 769 362 — 172 —
 1955/56 1 299 763 357 — 179 —
 1956/57 1 298 759 352 — 187 —
 1958/59 1 302 757 341 — 204 —
 1959/60 1 334 758 336 8 211 21
 1960/61 1 363 751 248 109 199 56
 1961/62 1 410 738 83 284 195 110
 1962/63 1 466 733 — 370 197 166
 1963/64 1 484 716 — 374 197 197
 1964/65 1 465 700 — 377 194 194

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. Саранск, 1958. С. 110 — 111 ; Народное
хозяйство Мордовской АССР. Саранск, 1965. С. 118 — 119 ; Мордовская АССР за годы Советской
власти. 1917 — 1967 гг. Саранск, 1967. С. 155 ; ЦГА РМ. Ф. Р-2238. Оп. 1. Д. 2036. Л. 146 — 149.

По данным табл. 1 четко прослеживается процесс создания новой восьмилетней
школы и осуществление с 1 сентября 1962 г. всеобщего обязательного восьмилетне-
го обучения (увеличение количества восьмилетних школ и сокращение семилетних).
В 1961 г. за счет централизованных капиталовложений были введены в эксплуатацию
школьные помещения на 3 400 учебных мест и построены инициативным способом или
на долевых началах 158 школьных помещений на 7 710 учебных мест, 37 учебных
мастерских на 978 мест, 9 школьных интернатов на 200 мест и 3 физкультурных зала.
В 1968 г. все средние и большинство восьмилетних школ Мордовии имели учебные
мастерские, 435 кабинетов физики, химии, биологии. В 566 учебных мастерских име-
лось 1 650 станков по металлу и дереву, 2 231 столярный верстак. На уроках труда
использовалось 2 063 швейные машины. Школы республики имели 204 автомашины,
87 тракторов и 472 киноустановки. К середине 1960-х гг. переход на всеобщее обяза-
тельное восьмилетнее образование был завершен [4, с. 109].

Однако переход на всеобщее обязательное восьмилетнее обучение осуществ-
лялся не везде одинаково: в Инсарском, Кочкуровском, Ардатовском, Мельцан-
ском и Рыбкинском районах в 1961 г. план по реорганизации семилетних школ в вось-
милетние не был выполнен. Во многих школах неудовлетворительно выполнялся

Учебный
год
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закон «Об укреплении связи школы с жизнью и дальнейшем развитии системы на-
родного образования в СССР» (декабрь 1958 г.). На начало 1962 г. не были охваче-
ны обучением 1 525 детей школьного возраста. Кроме того, в течение первого по-
лугодия из 1 — 7-х классов выбыло по разным причинам 507 учащихся [11, л. 146].

23 января 1964 г. на заседании Совета министров РСФСР был заслушан отчет
Совета министров МАССР, отмечены недостатки в осуществлении всеобщего обяза-
тельного восьмилетнего обучения детей школьного возраста в республике [5, с. 213].
Принятые меры позволили сократить число учащихся, не охваченных обучением в
школе без уважительных причин. В 1965/66 учебном году в республике уже не было
детей в возрасте 7 — 15 лет, которые не посещали школу без уважительных причин.

К середине 1960-х гг. переход на всеобщее обязательное восьмилетнее образова-
ние был завершен. Существовало три пути получения полного среднего образования
выпускниками восьмилетних школ: первый — после 8-го класса поступить в 9-й и окон-
чить общеобразовательную среднюю школу; второй — после окончания 8-го класса
поступить в техникум и получить среднее специальное образование; третий — после
окончания 8-го класса поступить в профтехучилище и получить рабочую квалифика-
цию, а затем через вечернюю (заочную) школу — среднее образование.

В соответствии с идеологией советского времени обучение школьников в регио-
не было тесно связано с трудовой деятельностью: создавались учебно-производ-
ственные комбинаты и ученические производственные бригады, где учащиеся вы-
полняли производственные задачи.

С реформированием общеобразовательной системы были созданы новые струк-
туры, в частности средние школы с производственным обучением (табл. 2).

Таблица 2
Размещение средних школ с производственным обучением

в МАССР в 1959/60 — 1964/65 учебных годах

          Показатель    1959/60    1960/61     1961/62     1962/63     1963/64  1964/65

Всего школ 21 (9,9 %) 56 (28,1 %) 110 (56,4 %) 166 (84,2 %) 197 (100 %) 194
В том числе:
в городах и поселках

городского типа 12 20 31 38 38 37
в сельской местности 9 36 79 128 159 157

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1965. С. 118 — 120.

В 1 — 4-х классах стали преподавать ручной труд, в 5 — 7-х были введены
практические работы, 8 — 10-х — основы производства, практикумы по машинове-
дению и электротехнике. Трудовое воспитание учащихся стало осуществляться с
первого года обучения на уроках труда в классах, школьных мастерских и на учебно-
опытных участках путем организации для учащихся 5 — 8-х классов двухнедельной
общественно-производственной практики; для девочек были введены специальные
занятия по домоводству [12, л. 4]. Учебным планом предусматривалось также при-
влечение учащихся к выполнению посильных общественно-полезных дел: изготовле-
нию учетного оборудования для школ и детских учреждений, работе по уходу за об-
щественными парками и садами, участию в благоустройстве населенных пунктов,
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оказанию помощи колхозам и совхозам в выращивании огородных, технических и
зерновых культур, разведению домашней птицы, выращиванию молодняка обще-
ственного скота и т. п. Большое место отводилось организации самообслуживания:
уборке своего класса, школьного коридора, двора и сада, спален в школьных интер-
натах, работе в школьном буфете и т. д. В средней школе с производственным
обучением в 9 — 11-х классах выделялось по 2 дня в неделю для работы учащихся
на производстве. В сельских средних школах время для производственной работы
учащихся планировалось с учетом характера и сезонности сельскохозяйственных
работ [Там же, л. 5].

Первоначально школы с производственным обучением преобладали в городах.
Однако уже в 1960/61 учебном году их стало намного больше в сельской местнос-
ти, чему способствовало создание ученических производственных бригад. В лет-
нее время они объединяли до 60 тыс. школьников. В 1958 г. в республике насчиты-
валось 450 ученических производственных бригад, которые вырастили различные
сельскохозяйственные культуры на площади 2 300 га, в том числе вводимую в те
годы кукурузу на площади 1 300 га [Там же]. Особенно широкое распространение
такие бригады получили в школах Чамзинского, Ардатовского и Темниковского
районов. В 1959 г. в Чамзинском районе при всех средних школах были созданы
летние ученические производственные лагеря. За счет средств колхозов в большин-
стве школ были построены домики лагерного типа, приобретен необходимый инвен-
тарь. Труд учащихся в лагерях сочетался с отдыхом, культурно-массовыми мероп-
риятиями, спортом, занятиями в различных кружках: юннатов, радиотехников, авиа-
моделистов. 17 средних и восьмилетних школ Чамзинского района в течение 4 лет
являлись участниками ВДНХ СССР, 9 из них получили дипломы; 20 юных опытников,
4 учителя и заведующий районо были награждены медалями и ценными подарками
ВДНХ СССР. По примеру школ и колхозов Чамзинского района стали организовы-
ваться летние ученические лагеря в других районах республики. Так, если в 1962 г.
ученических производственных лагерей было всего 12, то в 1966 г. — более 70. Об-
разцовой была признана Аксельская средняя школа Пурдошанского района. В 1959 г.
здесь работали 5 ученических бригад, созданных по месту жительства учащихся.
Они вырастили урожай кукурузы на 15 га, картофеля — на 8, свеклы — на 4 га,
ухаживали за садом на площади 3 га и обслуживали ферму молодняка КРС на
100 гол. В 1960 г. школа возделывала 30 га кукурузы, 6 га картофеля, продолжала
ухаживать за садом, вырастила и передала колхозу 750 цыплят. Большая работа ве-
лась на пришкольном учебно-опытном участке, состоявшем из сада, огорода, цвет-
ника и полевого севооборота. Здесь учащиеся проводили опыты, предусмотренные
программой, в частности по сортоиспытанию кукурузы, картофеля, томатов и неко-
торых других культур [9, с. 446 — 448].

Анализ развития образования в МАССР в конце 1950-х — первой половине
1960-х гг., его реорганизации, а также изменений региональной сети учреждений
общего среднего образования свидетельствует о наличии ряда негативных явле-
ний в данном процессе. Несмотря на объективную необходимость, создание боль-
шого количества восьмилетних школ носило явно форсированный характер, обус-
ловленный образовательной политикой того времени. Существовал ряд недостат-
ков, связанных с планированием сети учреждений общего образования, районировани-
ем, учетом контингента учащихся, их национального состава, оценкой материальных
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условий и др. Часть восьмилетних школ создавалась без наличия соответствующей
ресурсной базы: кадровой, финансовой и учебно-материальной (классные помеще-
ния, интернаты и др.). Реформа школы в регионе оказалась малоуспешной и породи-
ла новые противоречия в образовании, что потребовало в 1960-е гг. очередной кор-
ректировки его содержания и структуры.

Второй этап в формировании образовательной парадигмы совпадает с модер-
низацией содержания общего среднего образования в соответствии с задачами, выд-
вигавшимися научно-техническим прогрессом. Данные преобразования были завер-
шены реформой, начавшейся в середине 1980-х гг., положившей начало новому этапу
в развитии общего образования.

С завершением работы по переходу на восьмилетнее образование началась
подготовка к введению всеобщего среднего образования. На первом этапе (1966 —
1970 гг.) предусматривалось в основном введение всеобщего среднего образования,
на втором (1971 — 1975 гг.) — обеспечение полного перехода к всеобщему средне-
му образованию.

В Мордовской АССР для перехода к всеобщему среднему образованию были
созданы определенные предпосылки, одной из которых являлась ликвидация негра-
мотности. Эта проблема долгое время не была решена в республике. С наибольшей
остротой она встала в связи с принятием Программы КПСС, фактически превратив-
шись в проблему политико-идеологического характера, которая осложнялась много-
национальным составом населения Мордовии [4, с. 108].

По итогам Всесоюзной переписи населения 1959 г. в Мордовии в возрасте от 16
до 49 лет более 100 тыс. чел. не имели начального образования, а более 8 тыс. чел.
оставались неграмотными. При этом необходимо учитывать, что к грамотным отно-
сились и граждане, умевшие только расписываться, а их было много. Такая картина
наблюдалась во многих районах республики. Например, в Торбеевском районе на-
считывалось более 700 неграмотных и ни один из них не учился, в Лямбирском —
152, в Темниковском — 227 чел. В связи с этим обком КПСС и Совет министров
республики обязали Министерство просвещения, горкомы и райкомы КПСС, испол-
комы городских и районных Советов до 15 октября 1962 г. выявить на всех предпри-
ятиях, стройках, в учреждениях, совхозах и колхозах неграмотных в возрасте от 16
до 49 лет и разработать конкретный план ликвидации неграмотности к 1 мая 1964 г.
Министерству просвещения было рекомендовано до 15 октября 1962 г. осуществить
учет неграмотных подростков до 16 лет и персонально с участием родителей или
других лиц определить формы их обучения [3, с. 225]. Наличие неграмотных подрост-
ков свидетельствовало о серьезных недостатках во всеобщем обязательном обуче-
нии детей.

13 сентября 1962 г. бюро Мордовского обкома КПСС и Совет министров Мор-
довской АССР приняли постановление «О завершении ликвидации неграмотности в
Мордовской республике», в соответствии с которым к работе по обучению негра-
мотных (на 2 октября 1962 г. их было выявлено более 4 тыс.) на общественных нача-
лах привлекли около 2 тыс. чел., в том числе 1 900 учителей, 95 инженерно-техниче-
ских работников, а также врачей, специалистов сельского хозяйства, студентов вузов,
учащихся старших классов общеобразовательных школ. С ними проводились семи-
нары, оказывалась необходимая методическая помощь [13, л. 5]. В целях закрепле-
ния их знаний в 1963 — 1964 гг. были открыты классы вечерних школ. Неграмотные
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своевременно обеспечивались учебными и учебно-письменными принадлежностя-
ми. Проверка их знаний, выдача документов проводились в соответствии с инструк-
циями Министерства просвещения РСФСР.

В результате принятых мер к 1964 г. удалось значительно снизить уровень не-
грамотности среди населения Мордовии. В этом году в республике были обучены
974 неграмотных и 1 261 малограмотный. Так, на 11 января 1965 г. в Чамзинском рай-
оне неграмотных был зарегистрирован 21 чел., в том числе 20 женщин, и 202 мало-
грамотных, в том числе 162 женщины; в Ковылкинском районе — 61 неграмотный, в
том числе 48 женщин. Во второй половине 1960-х гг. неграмотность в Мордовии в
основном была ликвидирована. Это подтверждается и «Информационной справкой
Министерства просвещения МАССР в обком КПСС о завершении ликвидации не-
грамотности в республике» от 25 июля 1965 г., где указывалось, что «в итоге проде-
ланной работы... в основном ликвидирована неграмотность». На 1 июля 1965 г. в
Мордовии оставалось 29 неграмотных в возрасте от 16 до 49 лет, т. е. без учета
населения старше 50 лет. Конечно, уровень полученных знаний был низким. Речь
шла об овладении элементарной грамотностью. Радикальное решение этой пробле-
мы было возможно лишь на базе школьного всеобуча [3, с. 226].

С 1966/67 учебного года в Мордовии начался переход к всеобщему среднему
образованию. В связи с этим в образовательной системе произошли заметные струк-
турные изменения. С 1966 по 1970 г. количество общеобразовательных школ всех
видов сократилось на 73 при одновременном росте численности обучавшихся на
6,6 тыс. чел.; значительно уменьшилось количество начальных и восьмилетних
школ, а сеть средних школ увеличилась с 201 до 242. К 1975 г. число средних
школ достигло 274, из них 69 находились в городах и поселках городского типа,
205 — в сельской местности. В 1980 г. в республике насчитывалось 283 средние
школы [4, с. 109].

Инфраструктура образовательных школ Мордовии во второй половине 1960-х —
середине 1980-х гг. представлена в табл. 3.

Таблица 3
Общеобразовательные школы Мордовии

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

     Учебный      Количество общеобразова-     Число учащихся общеобра- Число учителей,
         год               тельных школ     зовательных школ, тыс. чел.         тыс. чел.

      всего       в том числе       всего      в том числе
        дневных        дневных

1965/66 1 354 1 264 240,0 222,4 12,9
1970/71 1 281 1 200 246,6 223,2 13,3
1975/76 1 109 1 025 217,1 188,2 13,1
1980/81 1 010 943 167,1 145,6 11,6
1985/86 921 878 143,1 130,9 11,1

Составлена по [3, с. 110].

Наиболее существенный шаг в реализации идеи всеобщего среднего образова-
ния в Мордовии был сделан в первой половине 1970-х гг., когда численность молодежи,



104 Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2010. № 2 (14)

обучавшейся в учебных заведениях, дающих среднее или специальное образование,
возросла на 29,8 % [14, л. 29]. В июне 1972 г. Центральный комитет КПСС и Совет
министров СССР приняли постановление «О завершении перехода ко всеобщему
среднему образованию молодежи и дальнейшем развитии общеобразовательной
школы», где особое значение придавалось улучшению работы ученических произ-
водственных бригад и других педагогически обоснованных форм организации труда
учащихся [7, с. 225].

Число молодых людей, окончивших восьмилетнюю школу и продолживших обу-
чение в девятых классах дневных образовательных школ, постоянно росло: в 1971 г.
оно составило 86,4 % от окончивших 8 классов, в 1972 г. — 89,5, 1973 г. — 89,4,
1974 г. — 95,1, 1975 г. — 98,0, в 1976 г. — 99,2 % [13, л. 30]. Это были достаточно
высокие цифры. Не случайно на седьмой сессии Верховного Совета РСФСР восьмо-
го созыва (август 1974 г.) отмечалось, что в Мордовии наряду с Москвой, Ленингра-
дом, Кабардино-Балкарской и Чувашской автономными республиками, Волгоград-
ской, Ивановской, Куйбышевской и Ростовской областями наиболее удачно осуще-
ствлялся переход к всеобщему среднему образованию [4, с. 116].

Таким образом, в развитии регионального общего среднего образования иссле-
дуемого периода прослеживаются достаточно четкие тенденции количественных и
качественных изменений. Проанализировав их, Т. И. Шукшина выделила следующие
основные показатели данных изменений:

— последовательное увеличение количества школ и контингента учащихся до
начала 1950-х гг., стабилизация с середины 1960-х гг. и постепенное уменьшение ко-
личества школ и учащихся в 1970 — 80-е гг.;

— постепенное сокращение количества вечерних (сменных) школ со 171 (9,9 тыс.
учащихся) в начале 1960-х гг. до 14 (3,0 тыс. учащихся) в 1989/90 учебному году;

— перманентное улучшение учебно-материальной базы учреждений систе-
мы общего среднего образования, в первую очередь общеобразовательных школ
(в 1970-е гг. утвердилась кабинетная система занятий, была практически решена
проблема с учебниками, во второй половине 1980-х гг. в республике начали внед-
рять ЭВМ);

— повышение образовательного уровня учительства региона (если в начале
1970-х гг. учителей гуманитарных и естественно-математических предметов с выс-
шим образованием было 70,4 %, то в 1976 г. они составили 85,0 %, а в 1985 г. — 98,3 %;
при этом уровень образования учителей в сельской местности повышался медлен-
нее: в 1970/71 учебном году — 64,5 %, к середине 1970-х гг. — 74,5 %);

— появление учреждений нового типа — школ-интернатов. С позиций педагоги-
ки эта идея была негуманной, так как отрывала детей от родителей, создавая отчуж-
дение в семьях. Однако в условиях конца 1950-х гг. создание интернатов в регионе
имело большое позитивное значение. К концу 1970-х гг. в Мордовии 94,3 % от числа
нуждавшихся детей было обеспечено пришкольными интернатами;

— появление школ продленного дня и школ с группами продленного дня, сеть кото-
рых до начала 1980-х гг. имела неуклонную тенденцию к расширению: с 7 (с охватом
0,7 тыс. детей) в 1960/61 учебном году до 553 (62,1 тыс. детей) в 1980/81; с середи-
ны 1980-х гг. количество таких школ постепенно уменьшалось (до 519) при
увеличивавшемся контингенте учащихся (63,5 тыс.), а к концу исследуемого перио-
да резко сократилось: до 505 (39,7 тыс.) [15, с. 172 — 173].
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Параллельно с переходом к всеобщему среднему образованию существенное
внимание уделялось укреплению связи школы с практикой экономической деятельно-
сти, реалиями народного хозяйства. В связи с этим особое значение придавалось
совершенствованию работы ученических производственных бригад и других педа-
гогически обоснованных форм организации труда учащихся. Было признано целе-
сообразным привлечение школьников, особенно старшеклассников, в период кани-
кул к труду в народном хозяйстве. Примером служит Рузаевский район, где прово-
дилась серьезная работа по трудовому обучению и профессиональной ориентации
сельских школьников. В 1971 г. в районе в 25 ученических производственных бри-
гадах работали 1 374 учащихся 6 — 9-х классов. За бригадами было закреплено
287,5 га земли, в том числе 122,0 га садов. Свой вклад школьники вносили и в
уборку урожая. Так, в 1972 г. с помощью учащихся колхозы и совхозы убрали зер-
новые на площади 2 115 га, картофель — 139 га, овощи — 165 га, свеклу — на 40 га,
заготовили 800 т веточного корма [6, с. 129].

В июле 1969 г. Совет министров Мордовской АССР принял постановление
«Об организации обучения учащихся сельских средних общеобразовательных школ
работе на тракторах, комбайнах и других сельскохозяйственных машинах» [2, с. 119 —
120]. С 1969/70 учебного года в сельских средних общеобразовательных школах,
имевших необходимые условия, предусматривалось введение обучения учащихся
9 — 10-х классов работе на тракторах, комбайнах и других сельскохозяйственных
машинах без ущерба изучению общеобразовательных дисциплин. В связи с этим
перед колхозами и совхозами, органами народного образования была поставлена за-
дача улучшения трудового обучения, основу которого составляло воспитание у уча-
щихся интереса к сельскохозяйственному труду.

Оценивая ситуацию в сфере среднего образования к началу 1980-х гг., министр
образования МАССР В. В. Кирдяшкин подчеркнул, что «за всеми общеобразова-
тельными школами закреплены базовые предприятия, колхозы, совхозы. Хозяйства
выделяют школам тракторы, машины, оборудуют кабинеты механизации сельского
хозяйства, строят лагеря труда и отдыха. В 120 сельских средних школах ведется
углубленное обучение учащихся механизаторским профессиям, а в ряде хозяйств
Чамзинского, Атяшевского, Дубенского и других районов производственное обуче-
ние сельских школьников организовано непосредственно на колхозных или совхоз-
ных фермах, животноводческих комплексах, мастерских. Все это положительно
сказывается на выборе учащимися профессии. Сотни и тысячи вчерашних школь-
ников стали замечательными хлеборобами, механизаторами, нашли себя в благо-
родном, патриотическом деле — жить и трудиться на земле отцов. Ведется работа
и по созданию учебно-производственных комбинатов. В четырех комбинатах тру-
довую подготовку проходят 2,5 тысячи юношей и девушек» [5, с. 214].

Однако эффективность работы по трудовому обучению и профориентации во
многих школах существенно снижалась из-за слабой материальной базы и низкой
подготовки учителей труда по основной специальности.

Следует отметить, что существовали причины, тормозившие успешное осу-
ществление всеобщего среднего образования в республике. Самой главной являл-
ся низкий уровень теоретической и практической подготовки восьмиклассников для
продолжения обучения до получения полного среднего образования [Там же, с.119].
В числе основных препятствий была недостаточная работа по созданию и развитию
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учебно-материальной базы школ. Большинство зданий общеобразовательных школ
находились в ветхом состоянии. Во многих средних и восьмилетних школах отсут-
ствовали кабинеты физики, химии, биологии, мастерские по дереву, комбинирован-
ные и швейные, учебно-опытные участки, не хватало классных помещений. В рес-
публике предпринимались меры по строительству новых школ и расширению их сети,
а также увеличению капитальных вложений. За годы десятой пятилетки (1976 —
1980) было построено и введено в эксплуатацию школьных зданий на 31 480 учени-
ческих мест, по линии местных Советов ввод за пятилетку составил 23 764 учени-
ческих места, или 101,6 % плана. Если учесть, что контингент учащихся в республи-
ке составлял 141,3 тыс. чел., то это означало, что каждый четвертый ученик был
размещен в новом типовом школьном здании [16, с. 31].

Немаловажным негативным фактором в осуществлении всеобщего среднего
образования являлся низкий уровень квалификации учительских кадров. Несмотря
на предпринимаемые шаги по изменению ситуации кадровая проблема в рассматри-
ваемый период так и не была решена в полном объеме. Даже в середине 1980-х гг.
исследователи продолжали констатировать, что «по ряду дисциплин школы Мордо-
вии не полностью обеспечены высококвалифицированными кадрами: недостаточно
еще учителей математики, физики, иностранных языков, музыки и пения, рисования,
физической культуры. Наблюдаются случаи, особенно в сельской местности, когда
преподавание этих предметов поручается учителям, не имеющим специальной под-
готовки в соответствующей области» [1, с. 62].

Несмотря на победные реляции, зафиксированные в официальных отчетах, сто-
процентной реализации всеобщего среднего образования в регионе добиться не уда-
лось. Более того, актуальной оставалась задача осуществления восьмилетнего все-
обуча. Поэтому колоссальные усилия были направлены на достижение поставленно-
го идеала, что приводило «творцов отчетов» к фетишизации отметок, неизбежной
фальсификации данных, очковтирательству и процентомании. Наряду с этим гораздо
опаснее представляется реальная нацеленность учителей и руководителей образова-
тельных учреждений на подобные действия. Химерическая цель отвлекала их от
более насущных задач, и прежде всего от обеспечения качества образовательного
процесса. Все это не могло не сказаться на общественном престиже школы и учи-
тельства.

В целом, анализируя развитие системы среднего образования в конце 1960-х —
начале 1980-х гг., отметим, что несмотря на проявившиеся негативные тенденции к
концу рассматриваемого периода основные задачи, ставившиеся перед средней шко-
лой, были достигнуты — республика в основном перешла к всеобщему среднему
образованию. При оценке результатов осуществления среднего всеобуча важным
представляется создание эффективной системы многоуровневого образования.
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

УДК 811.511.1(=811.511.1)

В. А. Юрчёнков
V. А. Yurchenkov

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ (РОДОСЛОВНОЕ) ДРЕВО
ФИННО-УГОРСКИХ ЯЗЫКОВ И НАРОДОВ:

ЭВОЛЮЦИЯ ОТ ПРИМИТИВНОЙ СХЕМЫ ДО «СЕТИ» ЯЗЫКОВ

GENEALOGICAL TREE OF FINNO-UGRIC LANGUAGES
AND NATIONS: EVOLUTION FROM THE PRIMITIVE DIAGRAM

TO «THE NETWORK» OF LANGUAGES

Ключевые слова: генеалогическое (родословное) древо, языковая и этническая диверген-
ция, этнолингвистическая семья, праязык, пранарод, финно-угорские языки и народы.

В статье систематизируются данные об эволюции концепции генеалогического (родослов-
ного) древа финно-угорских языков и народов, приводятся и анализируются наиболее извест-
ные варианты генеалогических схем.

Key words: genealogical tree, linguistic and ethnic divergence, ethnolinguistic family,
protolanguage, protonation, the Finno-Ugric languages and nations.

The data about the evolution of the genealogical tree concept of the Finno-Ugric languages and
nations are systematized in the article; the most known variants of genealogical diagrams are
demonstrated and analyzed as well.

В соответствии с господствующими в современной науке воззрениями основ-
ным процессом в формировании языков и народов была языковая и этническая ди-
вергенция, представляемая обычно цепочкой следующих друг за другом праязыков
и пранародов, каждый из которых со временем распадается на два дочерних праязы-
ка и пранарода или более. Данный процесс можно представить в виде генеалогиче-
ского (родословного) древа той или иной этнолингвистической семьи. Концепция ге-
неалогического древа предполагает, что с ходом времени различия между языками
и народами увеличиваются, т. е. можно сказать, что растет расстояние между язы-
ками и народами (измеряемое как длина стрелок или ветвей древа). Изображение
родства в виде генеалогического древа подразумевает следующее понимание язы-
ковой истории: язык распадается на отдельные диалекты, которые потом становятся
самостоятельными языками, последние в свою очередь распадаются на отдельные
диалекты, которые потом тоже становятся самостоятельными языками и т. д. Чем
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меньше времени прошло с момента распада общего праязыка рассматриваемых
языков, тем ближе их родство.

Идея генеалогического древа была заимствована этнолингвистами из естествен-
ных наук, фактически подобная классификация языков явилась аналогом биологи-
ческой классификации видов. Даже в качестве терминов выступили биологические
метафоры (языковое семейство, языковое древо, языковая ветвь, сестра, материн-
ский язык и т. п.). Наброски самых ранних вариантов генеалогического древа дати-
руются XVII в., однако наибольшее распространение этот подход получил в XIX в.
под влиянием идей эволюционистов. Самыми известными стали построения немец-
кого языковеда А. Шлейхера, рассматривавшего язык как организм, который необ-
ходимо изучать методами естественных наук. В работе «Теория Дарвина и исследо-
вание языков» им была высказана мысль о том, что индогерманские, семитские и
финские языки имеют различные внутреннюю структуру и семейные отношения
(Verwandtschaftsverhaltnisse) [21, s. 19].

В начале ХХ в. концепция генеалогической классификации языков подверглась
серьезной критике. Так, Р. Якобсон писал: «Даже у тех, кто не принимает всерьез
упрощенную генеалогию языков, образ родословного древа все еще остается в силе;
проблема общего наследия, обязанного единому предку, продолжает выдвигаться в
качестве важнейшей предпосылки при сравнительном изучении языков. Однако эта
тенденция находится в вопиющем противоречии с социологической направленнос-
тью современной лингвистики» [11, с. 92 — 93]. Однако Р. Якобсон оказался неправ.
Современный подход к пониманию языковой эволюции требует признания таких фак-
тов, как последовательное расхождение языков и существование в определенное время
(пусть даже достаточно отдаленное) единого праязыка, не членимого на диалекты.
Основную линию развития языков можно в таком случае условно рассматривать как
последовательное отделение одного языка от другого [1].

Характеризуя схему родословного древа финно-угорских языков, П. Хайду за-
метил, что «этот способ представления значительно упрощает сложную картину ис-
торико-языковых процессов и никоим образом не пригоден для сопоставления сис-
тем родственных друг другу уральских языков» [9, с. 174]. Е. А. Хелимский считал
эту схему «надежным и наглядным (хотя и не вполне точным) средством представ-
ления взаимоотношений родственных языков», однако указывал на неполноту отра-
жения реальных взаимоотношений, что связано со «сложностью реальных процес-
сов языковой дифференциации, которые в родословном древе представлены схе-
матично, упрощенно» [10, с. 9]. Данные мысли созвучны утверждениям В. В. Ива-
нова, что родословное древо «является удобным схематическим упрощением» [2,
с. 96], а «промежуточные праязыки являются некоторой схематизацией, полезной
при формулировке выявленных генеалогической классификацией языков соотноше-
ний, но не обязательно отвечающей некоторой исторической реальности» [Там же].
В. В. Напольских, развивая эту мысли, рассматривает схему родословного древа
финно-угорских народов «не как отражение процесса языковой дивергенции, а как
отражение исторически сложившегося (именно так!) результата этого процесса»
[7, с. 114]. Он предлагает помимо данных языкознания использовать материалы ар-
хеологии, физической антропологии, этнографии и палеобиогеографии. По его мне-
нию, эти данные должны быть связаны друг с другом в рамках исторической моде-
ли, объясняющей генетические и логические взаимосвязи фактов, установленных с
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помощью методов названных выше наук. Таким образом, можно «наполнить» линг-
вистические построения историческим содержанием, что значит «ответить не толь-
ко на вопросы „где?“, „когда?“, „кто?“, но и на вопрос „почему?“» [Там же, с. 108].
Финский этнодемограф С. Лаллука констатирует: «Совершенно очевидно, что есть
противоречия в традиционной модели генеалогического древа. История развития
языков — это не только серия последовательных отделений от старого; происходят
также объединительные процессы, выражающиеся в принятии новых черт от дру-
гих языков вплоть до слияния языков» [6, с. 45].

В ходе развития финно-угроведения было предложено много схем родословно-
го древа, что требует некоторой их систематизации и выявления связи между ними.
Естественно, невозможно проанализировать все без исключения варианты генеа-
логических схем, тем более что подобные своды уже существуют [24, р. 21 — 57].
Мы ограничимся наиболее, на наш взгляд, важными из них в истории финно-угри-
стики.

Первую научную схему дифференциации финно-угорских языков и народов пред-
ложил в 1863 г. финский исследователь Танели (Давид Эммануэль Даниэль) Евро-
пеус [14, s. 25], работавший под несомненным влиянием А. Шлейхера. Он составил
схему языкового деления народов мира, вычленив 35 групп языков. Наиболее круп-
ными в его трактовке были языковые семьи, которые обозначены на схеме (рис. 1)
буквами латинского алфавита: A — индоевропейская языковая семья; B — финно-
угорская; C — тюрко-татарская; D — монгольская. Финно-угорскую языковую се-
мью он разделил на финскую (Ва) и угорскую (Вв) ветви. В состав финской ветви
исследователь включил финский (12), мордовский (13), саамский (14), марийский (15)
и коми (16) языки. При этом стоит отметить, что мордовский язык он расположил к
финскому ближе, чем саамский. Угорская ветвь, по мнению исследователя, состоя-
ла из языков хантов (17), манси (18) и венгерского (19) [19].

В 1878 г. попытку выделения родословного древа финно-угорских языков пред-
принял один из наиболее известных компаративистов финно-угорского языкознания
своего времени и финно-угристики в целом профессор Будапештского университета
Йожеф Буденц [12] (рис. 2). Фактически это был первый опыт представления фин-
но-угров отдельно, а не в системе языков и народов мира, как у Т. Европеуса. По
этому поводу Я. Гуя писал, что была «сделана заслуживающая внимания попытка
сгруппировать финно-угорские языки исходя из их внутриструктурных особенностей.
Это был отказ от метода XVIII в., основанного главным образом на географо-историче-
ском принципе» [8, с. 70].

При составлении генеалогического древа Й. Буденц попытался учесть опыт
составления аналогичных схем на примере индогерманских языков [22, s. 332]. Кроме
того, при группировке финно-угорских языков он «избрал в качестве критерия… на-
личие начального звука n и . Этот критерий оказался неудачным, но сама идея клас-
сификации, основанная на языковых особенностях, как проблема правомерна и в на-
стоящее время» [8, с. 70]. В соответствии с терминологией середины XIX в. Й. Бу-
денц назвал свою схему древом угорских народов. Он выделил южных угров
(sdugrisch): марийцев, мордву, финнов и северных угров (nordugrisch): саами,
удмуртов, венгров, хантов, манси. Предложенное деление согласовывалось с
географическим подходом, исключение составляли только венгры, отнесенные
им к северным уграм. Степень развития науки отразило и отнесение саами к
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Рис. 1. Языки народов мира по Т. Европеусу (1863 г.)

Рис. 2. Родословное древо финно-угорских языков по Й. Буденцу (1878 г.)
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противоположной финнам языковой ветви. П. Хайду отмечал, что «с позиций со-
временного финно-угроведения некоторые результаты Буденца нередко представ-
ляются ошибочными, устаревшими. Это, впрочем, естественно. Финно-угорское
сравнительное языкознание как наука с собственной методологией в эпоху Буденца
еще только формировалось… Если, однако, оценивать деятельность Йожефа Бу-
денца применительно к условиям его времени, можно утверждать, что она сыграла
выдающуюся роль, поскольку Буденц заложил основы финно-угорского сравнитель-
ного языкознания» [9, с. 351].

Практически одновременно с Й. Буденцом, в 1879 г., схему родословного древа
финно-угорских языков предложил финский языковед Отто Доннер [13] (рис. 3).
Он пошел дальше Й. Буденца, усложнив ее делением финской ветви на три под-
ветви: финскую, волжско-финскую и пермскую. В его трактовке древо финно-угор-
ских языков, по мнению Я. Гуи, «даже в наше время более или менее приемлемо»
[8, с. 71].

В начале ХХ в. свой вариант генеалогической классификации финно-угорских
языков и народов дал выдающийся финский лингвист Эмиль Нестор Сетяля [Там
же, с. 38] (рис. 4). Он применил метод младограмматической школы — метод
аналогий, что явилось нововведением для сравнительно-исторической финно-угри-
стики.

В 1934 г. финский исследователь Лаури Кеттунен, развивая традиции фин-
но-угристики, разработал свой вариант схемы дифференциации финно-угорских
языков и народов [17] (рис. 5). Он усложнил уже имеющиеся схемы генеалоги-
ческого древа финно-угорских языков, введя относительную хронологию языко-
вого деления. Его вариант стал несомненным шагом вперед. Выделив самодий-
цев в качестве самостоятельного языкового древа, Л. Кеттунен фактически зая-
вил, как считают некоторые исследователи, о существовании «леса уральских язы-
ков» [23, р. 202].

Рис. 3. Родословное древо финно-угорских языков по О. Доннеру (1879 г.)
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Рис. 4. Родословное древо финно-угорских языков по Э. Сетяля (начало ХХ в.)

Рис. 5. Родословное древо финно-угорских языков по Л. Кеттунену (1934 г.)
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Значительный вклад в разработку схем дифференциации финно-угорских языков
внес венгерский лингвист Петер Хайду. Предложенный им в 1975 г. первый вариант
родословного древа финно-угорских языков [15, р. 41] (рис. 6) имел целью решить
ряд спорных проблем. Однако его схема подверглась критике: во-первых, самодий-
цы были представлены на ней фактически не причастными к уральской языковой
семье; во-вторых, вызвало споры размещение ветви саамского языка за волжско-
финской ветвью.

Позднее П. Хайду предложил схему, которая стала «классической» и в настоя-
щее время практически не оспаривается в финно-угроведении [9, с. 173] (рис. 7).
Исследователь довольно детально представил эволюцию уральской языковой семьи,
где прауральский язык — ее основа — расщеплялся на различные ветви на протяже-
нии периода, охватывающего не менее шести тысячелетий. П. Хайду выделил при-
чины языковой дифференциации:

1. Диалектная расчлененность.
«Междиалектные различия, ввиду слабости взаимных контактов, по прошествии

определенного времени приобретали столь крупные масштабы, что, например, носи-
тели диалектов двух крупных областей постепенно переставали понимать друг дру-
га. Диалекты вставали при этом на путь самостоятельного языкового развития. Пре-
кращалось действие общих тенденций развития, которые до тех пор обеспечивали
единство праязыка» [Там же, с. 171].

2. Внешние обстоятельства.
А) «Одно из внешних обстоятельств, которое надлежит учитывать, состоит в

том, что благодаря естественному приросту численность родов и родовых групп со
временем сильно возрастала. Нередко этот прирост мог быть столь велик, что про-
жить на принадлежавшей роду территории становилось невозможно. В подобных

Рис. 6. Родословное древо финно-угорских языков по П. Хайду (1975 г.)
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обстоятельствах беспрепятственное производство материальных благ могло быть
обеспечено двумя путями. Население или перебиралось в другие, более богатые
дичью и рыбой места, или меняло основы производства (например, переходило к
скотоводству или земледелию)» [Там же, с. 172];

В) «Важную роль в формировании новых языков могло играть и дробление за
счет расселения, причем иногда к уходу из насиженных мест побуждало вторжение
других народов. Могло произойти и так, что вследствие иноземного завоевания часть
носителей праязыка оказывалась в изоляции» [Там же];

С) «В других случаях (например, при формировании угров) взаимному обособле-
нию родственных групп содействовало также изменение естественно-географических
условий (климата)» [Там же];

D) Уральский праязык «был распространен на обширной территории, и, таким
образом, существовала возможность разнонаправленных переселений отдельных
групп» [Там же];

Е) «В соседстве с уральцами жили народы, говорившие на других языках, и,
возможно, их влияние также содействовало дроблению» [Там же].

Одновременно П. Хайду предложил вариант схемы в виде диаграммы, во внеш-
нем кольце которой помещены современные финно-угорские и самодийские языки, а
внутренними кольцами изображены предшествующие им праязыки вплоть до ураль-
ского праязыка (рис. 8). По длине радиусов, по мысли исследователя, можно судить
о длительности совместного существования языков – «разумеется, только приблизи-
тельно, поскольку невозможно было наглядно представить точные пропорции вре-
менных интервалов» [Там же, с. 174].

Рис. 7. Родословное древо финно-угорских языков по П. Хайду (1985 г.)
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Рис. 8. Родословное древо финно-угорских языков
в виде диаграммы по П. Хайду (1985 г.)

Рис. 9. Родословное древо финно-угорских языков по Е. А. Хелимскому (1982 г.)

Принятые сокращения названий языков: в. — венгерский; мс. — мансийский; мр. — марийский;
мд. — мордовский; об. — обский; перм. — пермский; приб. — прибалтийский; см. — саамский; угор. —
угорский; ф., фин. — финский; х. — хантыйский.
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В 1982 г., развивая идеи П. Хайду, Евгений Арнольдович Хелимский дал свой
вариант схемы родословного древа финно-угорских языков [10, с. 25] (рис. 9). По
его мнению, процесс дивергентного развития финно-угорских языков более точно
(хотя и достаточно условно) моделирует схема, на которой современные языки
изображаются в виде частей сильно растянувшейся и порвавшейся во многих ме-
стах полосы. В рамках предлагаемой схемы фактически отпадает необходимость
постулировать существование волжской языковой общности [Там же]. Е. А. Хелим-
ский писал: «Если все же считать, что эта общность существовала, тройное ветв-
ление в левой нижней части схемы следует заменить на два последовательных
двойных» [Там же].

В середине 1980-х гг. с критикой сложившихся схем генеалогического древа
финно-угорских языков и народов выступила Кайса Хяккинен [16, s. 7 — 14, 20 —
22], которая заявила, что раскол праязыка мог произойти в исторически сравнитель-
но короткий промежуток времени и напоминал скорее взрыв, чем плавное перетека-
ние из одного состояния в другое с последовательным разделением праязыка. По-
этому более адекватной схемой эволюции финно-угорской языковой семьи мог бы
стать куст с одновременно отходящими ветвями, чем традиционно изображаемое
дерево. Причем кустовая модель стирает строгое разграничение между финно-угор-
скими и самодийскими языками и народами, подчеркивая единство уральской язы-
ковой общности. Идеи К. Хяккинен подверглись серьезной критике. Так, С. Лаллука
считает, что информационная ценность кустовой модели эволюции языковой семьи
остается низкой [6, с. 45].

Учтя возможности неточной передачи в генеалогическом древе хронологии
последовательных дроблений, дат передвижения ответвлений, а также сомнения
по поводу существования промежуточных языков-основ, Микко Корхонен описал
связи между уральскими языками с помощью изоглосс. При этом подходе языки
группируются на основе общих черт и визуально. Результат группировки изобра-
жается путем соединения языков кольцами, имеющими контуры разной толщины.
Чем толще контур, тем больше у языков, охваченных данной изоглоссой, общих
черт [18, р. 31] (рис. 10). Анализируя изображение связей между уральскими язы-
ками с помощью изоглосс, С. Лаллука отмечает, что в отличие от генеалогическо-

Рис. 10. Родословное древо финно-угорских языков по М. Корхонену (1984 г.)
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го древа подобная схема имеет недостатки, так как она мало что говорит о ходе
исторической эволюции, стоящей за представленной картиной [6, с. 46]. В связи с
этим, по нашему мнению, полное отрицание модели генеалогического древа явля-
ется преждевременным.

В начале 1990-х гг. на основе уточнений и модернизации схемы П. Хайду родо-
словное древо финно-угорских языков предложил финский этнодемограф Сеппо Лал-
лука [Там же, с. 44] (рис. 11). Однако следует отметить, что на форму схемы оказа-
ли воздействие идеи Е. Итконена, Т. Вуорелы, И. Фодора и К. Хяккинен.

Рис. 11. Родословное древо финно-угорских языков по С. Лаллуке (начало 1990-х гг.)
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Исследователь считает, что необходимость уточнения родословного древа финно-
угорских языков связана с научными открытиями последних лет. Так, существует по-
требность в передвижении дат ответвлений в генеалогическом древе назад по сравне-
нию с ранее высказанными предположениями, что и делает С. Лаллука. При этом он
оговаривается: «Разумеется, хронология не может быть установлена точно; различные
ученые датируют события по-разному, и разница в тысячу и более лет нередка. Более
того, надо иметь в виду, что разделение языков — длительный процесс, который не мо-
жет происходить так резко, как это может быть представлено при помощи схематиче-
ского изображения» [Там же, с. 43]. С. Лаллука отмечает, что под сомнение поставлена
не только хронология последовательных дроблений, но даже существование в прошлом
некоторых из предложенных ранее промежуточных языков-основ [Там же, с. 45].

В 1994 г. вариант родословного древа уральских языков представил американский
исследователь эстонского происхождения Рейн Таагепера [25], который применил при
составлении схемы принцип глоттохронологии (рис. 12). Однако со временем его взгля-
ды трансформировались. В 2000 г. он вынес на суд специалистов новый вариант схемы
[26] (рис. 13). Фактически Р. Таагепера предлагает отказаться от идеи одного древа и
вводит пять: Paleo-Finnic, Paleo-Volgaic, Paleo-Hungarian, Paleo-Hantic и Paleo-Samoyedic,
причем все они имеют собственные корни. В этом смысле схема, с одной стороны,
развивает идеи Л. Кеттунена и П. Хайду о «лесе» уральских языков, с другой — указы-
вает на объединение ветвей, представляя веб-модель развития языков.

Владимир Владимирович Напольских предлагает рассматривать представлен-
ные выше схемы как отражение исторически сложившегося результата языковой ди-
вергенции — в отличие от лингвистически фиксируемого состояния развития язы-
ков и диалектов в тот или иной момент времени, отражающего процесс их развития
[7, с. 114]. В связи с этим он дает свою схему, существенно отличающуюся от пред-
шествующих [Там же, с. 262] (рис. 14). Пытаясь показать характер праязыковых общ-
ностей, ученый особо выделяет надежно реконструируемые праязыки. Он пробует
оценочно показать относительное время существования праязыков как относительно

Рис. 12. Родословное древо финно-угорских языков по Р. Таагепере (1994 г.)
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Рис. 13. Родословное древо финно-угорских языков по Р. Таагепере (2000 г.)

Принятые в схеме сокращения названий языков: Вн — венгерский; Вп — вепсский; Вд — водский;
ГМр — горно-марийский; Иж — ижорский; Ка — камасинский; Кр — карельский; КЗ — коми-зырян-
ский; КП — коми-пермяцкий; Лв — ливский; ЛМр — лугово-марийский; Мн — мансийский; МТК —
маньчжуро-тунгусский; ММд — мокша-мордовский; Не — ненецкий; Нг — нганасанский; Саам —
саамский; Ск — селькупский; Уд — удмуртский; Ф — финский; Хн — хантыйский; ЭМд — эрзя-мордов-
ский; Эн — энецкий; Эс — эстонский.

Рис. 14. Родословное древо финно-угорских языков по В. В. Напольских (1997 г.)
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единых (выделяет их сплошными линиями) и как более аморфных общностей разных
языков и диалектов, объединенных ареально-генетическими связями (прерывистые ли-
нии). Содержательное отличие схемы В. В. Напольских — в выдвижении версии о раз-
делении финно-волжской общности на три дочерних праязыка: прибалтийско-финско-саам-
ский, прамордовский и прамарийский, без постулирования существования особой — «волж-
ской» (прамордовско-марийской) общности, а также в оценке характера финно-волжской
общности как весьма аморфной и недолго существовавшей [Там же, с. 116]. На схеме
различаются два вида языкового развития: «скачок», когда предполагается относитель-
но быстрое выделение «дочернего» праязыка из «материнского» массива, связанное с
какими-то резкими социальными сдвигами, и перетекание, постепенный переход из одно-
го состояния в другое, когда нет оснований предполагать резкое прерывание языкового
развития, разрыв преемственности. В. В. Напольских пишет: «Возможно, мои оценки
характера того или иного развития являются в достаточной мере субъективными: слож-
ность состоит в том, что такого рода попытки до сих пор не предпринимались» [Там
же, с. 115]. Позднее он предложил вариант схемы (рис. 15), основным отличием кото-
рой стала попытка показать различия реконструируемых праязыковых состояний.

Другой точки зрения придерживается профессор Тартуского университета Аго
Кюннап [3 — 5], который в середине 1990-х гг. попытался развить идеи К. Хяккинен.
Он считает, что традиционная схема уральского языкового древа выглядит сегодня
чересчур упрощенной и предлагает другой способ — по принципу «матрешки», когда
из очередной «матрешки» в определенный момент появляется новая и располагает-
ся западнее предыдущей.

Многие исследователи, считая, что принцип «языкового древа» не поддается усо-
вершенствованию таким образом, чтобы отвечать современным представлениям об
уральских языках и их взаимосвязи, советовали отказаться от него. Вместо принципа
«древа» предлагался принцип «гребня», или «грабель», при котором современные ураль-
ские языки возводятся непосредственно к уральскому праязыку, без промежуточных
разветвлений, т. е. без промежуточных праязыков, хотя, как считает А. Кюннап, этот
принцип тоже представляется весьма односторонним. На наш взгляд, модель «гребня»
(«грабель»), конечно, решает ряд проблем, характерных для традиционных схем родо-
словных древ финно-угорских языков и народов, однако она очень упрощает отношения
между языками.

В 1995 г. венгерский лингвист Янош Пустаи предложил рассматривать прото-
уральский язык как языковой союз, что явилось трансформацией идей концентриче-
ской модели П. Хайду. Я. Пустаи выделяет два центра: восточный, где возникали
праязыки, и западный, где они развивались [20].

Особо стоит сказать о разрабатываемых в последнее время идеях В. М. Иллича-
Свитыча о существовании большой надсемьи ностратических языков (от лат. noster
«наш»). Они были основаны на фактах некоторых лексических и структурных парал-
лелей между индоевропейскими языками, с одной стороны, и финно-угорскими, ал-
тайскими и семито-хамитскими — с другой. Опираясь на ностратическую гипотезу,
один из ведущих исследователей в области сравнительного языкознания и реконст-
рукции общего праязыка человечества («турита») Александр Юрьевич Милита-
рёв предложил получивший широкое распространение вариант генеалогического древа
языков народов мира, в котором достаточно четко определены связи финно-угорских
языков с языками народов мира (рис. 16).
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Рис. 15. Родословное древо финно-угорских языков по В. В. Напольских (1999 г.)

½

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2010. № 2 (14)



123

Ри
с.

 1
6.

 Г
ен
еа
ло
ги
че
ск
ое

 д
ре
во

 я
зы
ко
в 
на
ро
до
в 
ми
ра

 п
о 
А

. Ю
. М

ил
ит
ар
ёв
у

Языкознание



124

За историю финно-угристики было предложено большое количество моделей и
схем генеалогического древа финно-угорских языков и народов. Анализ их эволю-
ции показывает общую тенденцию усложнения подходов на основе расширения ис-
точниковой базы, вовлечения в оборот данных не только лингвистики, но и антропо-
логии, археологии, других смежных дисциплин. Однако, несмотря на это, схемы
продолжают вызывать споры, поскольку практически все они носят гипотетиче-
ский характер.
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THE ROLE OF SUBORDINATING CONJUNCTIONS
IN THE FORMATION OF COMPOUND SENTENCES

IN THE ERZIAN LANGUAGE

Ключевые слова: сложноподчиненное предложение, структура, союз, союзное слово, ин-
тонация, эрзя-мордовский язык, синтаксис.

В статье рассмотрены функции подчинительных союзов и показана их роль в образовании
сложноподчиненных предложений в эрзянском языке.

Key words: the compound sentence, a structure, a conjunction, a connective word, intonation,
the Erzian-Mordovian language, the syntax.

The functions of subordinating conjunctions are considered in the article and their role in the
formation of the compound sentences in the Erzian language is described as well.

В эрзянском языке основным синтаксическим средством связи компонентов
сложноподчиненного предложения (далее — СПП) являются специальные элемен-
ты, формальные показатели взаимосвязанности частей, — это подчинительные со-
юзы, союзные и соотносительные слова. Кроме них показателями синтаксических
отношений между компонентами СПП могут служить другие — сопутствующие сред-
ства: порядок расположения частей, интонация и контактные слова (в присловных
предложениях).

Одним из основных средств связи придаточной части с главной в СПП являют-
ся подчинительные союзы — формальные слова, указывающие на синтаксические
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отношения между частями СПП. В статье сделана попытка раскрыть роль данного
средства связи в образовании вышеуказанных предложений.

Сложные предложения (далее — СП), образуемые говорящим с помощью под-
чинительных союзов из отдельных частей, выполняют в речи функции выражения
той или иной мысли, того или иного акта воли.

Выполнение функций средства связи и выразителя логико-грамматических от-
ношений между частями СПП является лексическим значением подчинительных
союзов. Выступая в качестве выразителя синтаксических отношений между частя-
ми СПП и находясь в составе зависимого компонента, подчинительные союзы сли-
ваются с подчиненным компонентом, образуя с ним «одну цельную смысловую мас-
су» [11, с. 411].

Спаянность подчинительного союза с одним из соединяемых им компонентов
СП порождает аналогию между подчинением предложений и подчинением членов
внутри предложения: Кинть эйстэ сынь [Михал ды Потап атя] тусть ве ёнга,
штобу а вастовомс салыцянть марто [15, с. 82] («От дороги они [Михаил и дед
Потап] ушли в сторону, чтобы не встретиться с вором»); Улема, Степан Разин сась
вельть малав, секс весень пурныть крепостев [1, с. 120] («Видимо, Степан Разин
подошел очень близко, поэтому всех собирают в крепость»). В приведенных приме-
рах союзы указывают лишь на синтаксические отношения между компонентами СП
(союз штобу «чтобы» показывает, что отношения между главным и придаточным
компонентами целевые, а секс «поэтому» — следствия), а сами союзы в придаточ-
ных компонентах никаких смысловых функций не выполняют.

Таким образом, с точки зрения функций в структуре речи подчинительные со-
юзы выступают в качестве чисто синтаксической формы. «Союз, — писал академик
А. А. Шахматов, — имеет значение не сам по себе, а как выразитель того или иного
сочетания, как словесное обнаружение того сочетания» [14, с. 98]. Подчинительные
союзы, находясь в придаточном компоненте, не являются его членами, а служат для
связи придаточной части с главной. Служебный характер союзов проявляется и в
том, что они не могут быть выделены при помощи логического ударения, а одно-
сложные союзы сливаются в произношении с идущим за ними словом, как и другие
проклитики.

Отметим также, что специфическим свойством союзов, участвующих в органи-
зации связи компонентов СПП, является полифункциональность, т. е. способность
обслуживать несколько видов подчинительных отношений: Князесь чарькодсь, мекс
сорны стольникенть вайгелезэ [1, с. 82] («Князь понял, почему дрожит голос у
стольника»); Кабаконть вакссо учицятне сёвность целовальниктнень, мекс сеть
кувать а панжсызь кеншенть [Там же, с. 64] («Ждущие у кабака ругали целоваль-
ников, почему те долго не открывают дверь»). В приведенных примерах союз мекс
«почему» оформляет изъяснительные (в первом) и причинные (во втором) отноше-
ния. Этот союз полифункционален.

Несмотря на то что союзы, как уже было сказано выше, выступают только в
качестве формальных выразителей синтаксических отношений между частями СП,
каждый из них вносит в его содержание определенный оттенок значения — сравне-
ния, цели, причины, возможности и т. д.: Апак учо зэрькстась пурьгине, текe чаво
парьс кияк узере обушкасо вачкодсь [5, с. 51] («Нежданно загремел гром, словно
по пустой кадке кто-то обухом топора ударил»); Коллективесь жо ливтимим ло-
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манькс, / Штобу стяко мастор лангс а ёмамс [9, с. 51] («Коллектив же вывел
меня в люди, / Чтобы зря на земле не пропасть»); А эряви сырнень клад, бути
арась семиясо лад [13, с. 69] («Не нужен золотой клад, если в семье нет лада»). В
первом примере союз теке «словно» вносит в содержание предложения оттенок срав-
нения, во втором союз штобу «чтобы» — цели, а в третьем союз бути «если» —
условия.

Необходимо отметить, что союзы и союзные средства формировались на базе
собственных языков или были заимствованы из окружающих языков. По мнению
К. Е. Майтинской, «на развитие сложных предложений в волжских, пермских и обско-
угорских языках большое влияние оказал русский язык, поэтому этими языками за-
имствовано много русских союзов» [7, с. 384]. Этой же точки зрения придержива-
лись И. С. Бузаков [3, с. 86], И. С. Галкин [4, с. 115] и Б. А. Серебренников [12, с. 84].

В мордовских языках как младописьменных процесс перехода местоимения в
союз не был таким глубоким. Поэтому они были вынуждены пойти по пути заим-
ствования средств связи.

Из русского языка заимствованы такие эрзянские союзы, как што «что», штобу
«чтобы», хоть «хотя», бути «если», кабу «кабы», буто «будто», «если», т. е. только
морфологически простые. Это объясняется тем, что процесс заимствования, оче-
видно, произошел очень рано, во всяком случае, до образования составных союзов в
русском языке.

Исконно мордовскими являются союзы кодак «как только», прок, теке «как»,
кадык «пусть», мекс «почему», секс «потому», кода «как». В функции союзов мо-
гут выступать частицы натой «даже», ансяк «только», «лишь», мик «даже».

Заимствование союзов из русского языка объясняется тем, что в нем подчи-
нительные союзы не выполняют функции членов предложения, поэтому их форма
неизменна. Это свойство русских союзов было использовано мордовскими языка-
ми. Поскольку исконные мордовские местоимения (за исключением местоимен-
ных наречий кода «как», мекс «почему», секс «потому») всегда выполняют зна-
менательную роль, а некоторые даже изменяют свою форму, они стали союзными
словами, а в качестве союзов начали употребляться заимствованные. Заимство-
ванные союзы настолько прочно вошли в литературные языки и разговорную речь,
что уже воспринимаются как собственно мордовские. Укажем, что заимствован-
ные из русского языка подчинительные союзы подвергались частичной фонети-
ческой деформации по законам мордовских языков, что в целом не изменило их
синтаксические функции.

Все подчинительные союзы, заимствованные и собственные, в мордовских язы-
ках характеризуются, как уже было сказано выше, полифункциональностью и пол-
ной неизменяемостью форм вследствие выполнения ими служебной роли в составе
придаточного компонента. Несмотря на полифункциональность, каждый союз об-
ладает определенным «значением»-функцией, в которой наиболее часто употреб-
ляется.

Союз што «что» — наиболее употребительный, стилистически нейтральный,
семантически неспециализированный союз, указывающий на принадлежность со-
общения плану повествовательной речи. Данный союз употребляется для указания,
что в зависимой части приводится содержание того, что выражается действием ка-
кого-либо лица в главном компоненте, или для раскрытия конкретного содержания
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указательных местоимений в главном компоненте: Сон [Михал] овсе эзь маря,
што модась ульнесь кельме, ды экше вармась пувась лангозонзо [15, с. 69]
(«Он [Михаил] вовсе не чувствовал, что земля была холодной, и на него дул про-
хладный ветер»).

Союз штобу «чтобы» применяется для указания, что в зависимой части излага-
ется цель главного компонента или содержатся мысли, восприятия, чувства, но не
реальные, а лишь желательные или возможные. Этот союз выражает значение воле-
изъявления: Чувтыне марто улавтнень верьга ещё вельтизь рогожасо ды кеме-
стэ свистизь пикссэ, штобу пек иляст сорновтневе, корёнтнэнь перька ван-
стовозо вирень модась [Там же, с. 32] («Возы с саженцами [деревьев] сверху еще
накрыли рогожей и крепко привязали веревкой, чтобы сильно не тряслись, вокруг
корней сохранилась лесная земля»).

Основное значение союза кода «как» — сопоставление в каком-либо отношении
содержания главного и придаточного компонентов. Когда слово кода «как» употребля-
ется в придаточном компоненте в качестве союза, его значение близко к союзу што
«что»: Кардаз удалга ломань сельмтнеде кекшнезь кудов чиемстэ сон [Филипп]
эзь фатяяк, кода кардо палманьс сюлмазь Манай Настань пинезэ кенерсь удал-
до уро пейсэ цопадемензэ [5, с. 35] («Торопясь домой, прячась за сараями от людских
глаз, он [Филипп] не заметил, как привязанная к столбу хлева собака Манаевой Насти
успела вцепиться сзади острыми зубами»).

В СПП с союзом кодак «как только» действие, описываемое в придаточной
части, происходит непосредственно перед действием в главной. Предложения с дан-
ным союзом имеют значение непосредственного следования. Он вносит дополнитель-
ную информацию о временном контакте ситуаций, об отсутствии разобщенности или
о минимальности временного интервала между ними: Кодак морось прядовсь, Ми-
хал кармась здоровакшномо тейтертнень марто ды весенень явшесь пештть
[15, с. 9] («Как только песня закончилась, Михаил стал здороваться с девушками и
всем раздал орехи»).

Союз-частица ансяк «только» присоединяет временные придаточные компонен-
ты, действие в которых также происходит непосредственно перед действием в глав-
ном компоненте: Ансяк нолдызь [цёратне] радиоприёмникенть, сёксень вирен-
тень, мерят, тундось мекев велявтсь [Там же, с. 80] («Только включили [мужчи-
ны] радиоприемник, в осенний лес будто вновь вернулась весна»).

Союзы прок, теке, будто, мерят «будто», «словно», «как» преимуществен-
но присоединяют придаточные компоненты, выражающие сравнительные отно-
шения: Сон [сярдось] паро букашка, прязо сюров-моргов, мерят ве ундок-
сто кото эчке тарадт кепететсть [5, с. 5] («Он [лось] как хороший бык, голо-
ва рогатая-сучковатая, словно из одного дупла шесть толстых веток поднялись»);
Якшамось потыль яла седе удалов, ветне нурькалгадыльть, прок мерят кияк
эйстэст чистэ васоньбеельсэ панкс кериль [2, с. 65] («Холод отступал все даль-
ше, вечера стали короче, как будто кто-то от них каждый день ножницами кусок
отрезал»).

Союз бути «если» употребляется преимущественно с придаточными условны-
ми компонентами, где содержится указание на условие, от которого зависит осуще-
ствление того, о чем говорится в главной части: Бути книгасонть карми улеме
полиграфической ильведевкс, сестэ рамицянтень можна полавтомс сонзэ кни-
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готоргсо или получамс мекев питнензэ [8, с. 27] («Если в книге будет полиграфи-
ческая ошибка, тогда покупателю можно поменять ее в книготорге или получить
обратно деньги (букв. цену)»). Таковы же по своему основному значению и союзы
кабу «кабы», коли «коли».

Союз мик «даже», образованный из частиц, употребителен только в количествен-
ных (меры и степени) придаточных компонентах.

Союз мекс «почему», представляющий собой усеченную застывшую падеж-
ную форму относительного местоимения мезе «что», перешедшего в категорию со-
юза, довольно часто присоединяет изъяснительно-объектные придаточные компо-
ненты: Павол кодаяк васня эзь чарькоде, мекс истя курок сизесь казаконь лиш-
месь [1, с. 126] («Павел никак сначала не мог понять, почему так быстро устала
казачья лошадь»); Дивсесь Равось, мекс ломантне а маштыть ладямо, мекс па-
ронть кежсэ пандтнить [5, с. 259] («Удивлялась Волга, почему люди не умеют
ладить, почему за добро платят злом»). В СП с причинными придаточными компо-
нентами данный союз употребляется как самостоятельно, так и может входить в
составные союзы: Сон [Проска] сеске жо содызе ашо ус плотникенть ды апар-
кстомсь, мекс истя позда чокшне вастовсь тесэ сонзэ марто [15, с. 44] («Она
[Прасковья] сразу же узнала белоусого плотника и расстроилась, почему так поздно
вечером встретилась здесь с ним»); Воеводась а вечксы Полянскоень секс, мекс
тона кенерсь сонзэ, Никитань, самодонзо икеле нельгеме эрзятнень ды мок-
шотнень пельде ламо мода [1, с. 39] («Воевода не любит Полянского потому, что
(букв. почему) тот успел перед приходом его, Никиты, отнять у эрзян и мокшан мно-
го земли»).

Союз секс «потому», представляющий собой застывшую падежную форму с-
ового указательного местоимения се «этот», «тот», всегда присоединяет только при-
даточные части, выражающие следственные отношения: Паволонь ды Кукинэнь
ломантне седе ламотне мольсть ялго, секс Харитонов эсензэтнень марто ка-
дынзе васов удалов [Там же, с. 177] («Большинство людей Павола и Кукина шли
пешком, поэтому Харитонов со своими (людьми) оставил их далеко позади»).

Союз хоть «хотя» (диалектное коть) служит для обозначения противоречия
между главным и придаточным компонентами. Событие, о котором говорится в
придаточной части, должно было привести к результатам, противоположным тем,
о которых говорится в главной, но не привело. Данный союз присоединяет прида-
точные компоненты, выражающие уступительные отношения: Потап атя вирь
сараз лангскак течи эзь ледне, хоть а вейке стая кепедевсь икельдензэ [15,
с. 106] («Дед Потап сегодня тетеревов даже не стрелял, хотя не одна стая подня-
лась впереди него»). Такой же по своему основному значению и союз кадык
«пусть».

Производными от вышеназванных союзов являются составные союзы секс што,
секс мекс «потому что», кода буто, прок буто, теке мерят «как будто».

Некоторые составные союзы (секс што, секс мекс «потому что») способны
расчленяться. В таком случае часть союза переходит к главному компоненту пред-
ложения и приобретает функцию соотносительного слова. Ср.: Анна Максимовна
аштесь прянь нолдазь, мерят марясь чумо, секс мекс сонзэ мирдентень прась
уцяска веляфтомс кудов, лиятненень — арась [6, с. 4] = Анна Максимовна аш-
тесь прянь нолдазь, мерят марясь чумо секс, мекс сонзэ мирдентень прась
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уцяска велявтомс кудов, лиятненень — арась («Анна Максимовна стояла опустив
голову, словно чувствовала вину, потому что ее мужу выпала доля вернуться домой,
другим — нет» = «Анна Максимовна стояла опустив голову, словно чувствовала
вину потому, что ее мужу выпала доля вернуться домой, другим — нет»). В этих
конструкциях в условиях разделения указательной и относительной частей состав-
ных союзов между главной и придаточной частями последняя выполняет функции
отношения к указательной части и раскрытия ее содержания.

Отдельные подчинительные союзы точно и однозначно указывают своим лек-
сическим значением на те отношения, которые выражаются в СПП с этими союза-
ми. Такие союзы называются семантическими (с четко выраженной семантикой).
Например, союз бути «если» указывает на условные отношения: Весемесь, виде-
як, ютаволь парсте, бути теде бу аволь маря Кипайкин ялгась, минек райко-
монь секретаресь [8, с. 44] («Все, конечно, прошло бы хорошо, если бы об этом не
услышал товарищ Кипайкин, наш секретарь райкома»). Союз секс «поэтому» ука-
зывает на следственные отношения: Эрьва валот тонь сырнестэ валозь, / Секс
сон эри эрьванть седейсэ палозь [10, с. 62] («Каждое твое слово отлито из золо-
та, / Поэтому оно живет, в каждом сердце горя»). К семантическим союзам отно-
сятся также условный союз коли «коли», причинные — секс што, секс мекс
«потому что», «так как», временной — ансяк «только», меры и степени — натой
«даже».

Другие подчинительные союзы не указывают однозначно на определенный вид
отношений. Они могут употребляться в различных по значению СПП. Такие союзы
называются функциональными, или синтаксическими (с неопределенной семанти-
кой): Штобу а явомс весемеде, ‘ашо варакакс’ а неявомс, учительтне авольть
севно, тейтернесь ды цёрынесь кантнесть кирьгасост галстукт [2, с. 16] («Чтобы
не отличаться от всех, не выглядеть ‘белой вороной’, учителя не ругались, девочка и
мальчик носили на шее галстуки»); Проска кортнесь тейтеренстэнь, штобу то-
нась туевель Михалонь эйстэ [15, с. 82] («Прасковья говорила дочери, чтобы та
ушла от Михаила»). В первом примере синтаксический союз штобу «чтобы» присо-
единяет придаточный компонент с целевым значением, во втором — с изъяснитель-
ным. Синтаксическими являются также союзы што «что», хоть «хотя», кабу «кабы»,
будо «будто», прок, теке «как», мекс «почему» и др.

Итак, нами рассмотрены функции семантических и синтаксических союзов, а
также показана их роль в образовании СПП в эрзянском языке. Одной из наиболее
характерных особенностей средств связи компонентов СПП в эрзянском языке яв-
ляется то, что в нем в отличие от других языков, например русского, редко допуска-
ется употребление одного и того же слова в функции союзного слова и подчинитель-
ного союза.
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The adverbs of place as one of the methods of expression of the category of space in the Erzian
and the English languages of different systems and structures are considered in the article.

Грамматические средства выражения пространственных отношений нашли от-
ражение в структуре всех языков, чем, собственно, и привлекают к себе внимание
многих лингвистов. Объектом исследования в данной статье является типология
языковых средств выражения категории пространства в разносистемных языках.
Средства выражения этой категории рассматриваются в сравнительно-типологи-
ческом аспекте, с учетом положений функциональной грамматики и морфологии,
лексико-синтаксической семантики и отчасти лингвистики текста. Типовые свой-
ства выражения категории пространства определяются особенностями строя ис-
следуемых языков, дающих богатый материал для выявления средств выражения
локальности. Изучение языковых средств выражения данной категории, в которой
особенно ярко проявляется взаимосвязь языка и мышления, по-прежнему остается
актуальным [2, с. 20].

Исследования в типологическом и контрастивном аспектах на материале двух
языков проводились как в русском, так и в зарубежном языкознании (И. И. Мещани-
нов, В. В. Виноградов, В. Адмони, Ш. Балли, Н. Бринкман, О. Есперсен, Б. А. Серебрен-
ников, В. Д. Аракин, В. Н. Ярцева, А. Д. Швейцер, В. Г. Гак, В. М. Солнцев, Н. З. Гад-
жиева, О. И. Москальская, Г. П. Немец, З. У. Блягоз и др.). Это свидетельствует о
том, что изучение категории локальности на материале различных языков имеет
большое значение, так как оно связано с изучением ряда языковых проблем: струк-
туры предложения, категории времени глагола, частей речи и других, а также с необ-
ходимостью правильного решения проблемы исторического развития грамматиче-
ского строя и лексики конкретных языков в контексте истории развития человеческо-
го мышления в процессе активного познания действительности.

Наречие является одним из основных способов языкового выражения простран-
ственной ориентации в художественном тексте [9, р. 223]. В лингвистической литера-
туре оно выделяется как один из основных грамматических классов слов, хотя стро-
гого его определения, по мнению Л. С. Бархударова [2], М. Галлахера [9] и многих
других ученых, до сих пор нет. Это объясняется значительными семантическими,
морфологическими и синтаксическими различиями между отдельными группами на-
речий, составляющими данный грамматический класс слов.

Семантическая классификация наречий традиционно представляет собой разде-
ление слов данного грамматического класса на две группы — обстоятельственные и
качественные наречия, которые в свою очередь различаются по семантическим (оп-
ределение условий, при которых происходит процесс, выраженный в предложении,
или указание на качества, характеристики этого процесса), морфологическим и син-
таксическим признакам. Для данного исследования представляют интерес обстоя-
тельственные наречия, в частности пространственные [9, р. 220].

Все наречия, служащие для выражения пространственных отношений в иссле-
дуемых нами языках, так же как падежи, послелоги и предлоги, имеют значения
места и пространственного направления. Наречия со значением места указывают
местонахождение предмета, которое может быть как внешним, так и внутренним.
В зависимости от оттенков значения наречия места подразделяются на ряд групп
[7, с. 95]:
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1) наречия, передающие нахождение предмета внизу (эрз. ало, англ. down,
below, underneath «внизу»; эрз. масторо, англ. on the ground «внизу, на полу, на
земле»): эрз. Рузось неть валтнэнь серьгединзе алов, князень ломантне таго
шалнозевсть [1, с. 56] («Русский эти слова выкрикнул для тех, кто был внизу, люди
князя снова заволновались»); Никита озадоль ало, кутьмерензэ сявордызе аца-
мотнень ютксо горобиянтень [Там же] («Никита сидел внизу, спиной прислонил-
ся к сундуку, находящемуся среди кроватей»); англ. From the hilltop we saw the
blue ocean below [11, р. 265] («С вершины холма мы увидели голубой океан, кото-
рый простирался внизу»); You can hear his faint cries coming from underneath your
bed [12, р. 16] («Ты можешь услышать ужасные крики, исходящие откуда-то из-под
кровати»);

2) наречия, выражающие местонахождение предмета наверху (эрз. вере, англ.
above, up «наверху»; эрз. лангсо, англ. over «сверху»): эрз. Верде поцердсь сёк-
сень чова пиземе [8, с. 3] («Сверху моросил осенний мелкий дождь»); Эрькесь
верде неявсь прок ведте склень пештязь вакан [5, с. 119] («Озеро сверху каза-
лось чашей, до краев наполненной водой»); англ. He lives three floors up [13, с. 190]
(«Он живет тремя этажами выше»);

3) наречия, обозначающие местонахождение предмета вблизи, рядом (эрз. вакс-
со, англ. near, «рядом, около»; эрз. маласо, англ. near by «вблизи, около, поблизо-
сти»; эрз. боксо, бокасо, англ. nearby «под боком, рядом, в стороне»; эрз. ку-
валт, англ. along «вдоль чего-либо»): эрз. Седе васоло, тунь виренть чиресэ, аш-
тесть ракшань кардтнэ, косто самай марявсь галатнень пижнемаст [3, с. 203]
(«Подальше, совсем близко к лесу, стояли скотные дворы, именно оттуда доноси-
лось гоготание гусей»); Мельганзо ардыцясь яла седе маласо ды маласо [4, с. 163]
(«Скачущий за ним все ближе и ближе»); англ. The station is quite near [12, р. 34]
(«Станция находится совсем рядом»); He was as near as could be to being knocked
down by a bus [13, с. 28] («Он был очень близко от автобуса, чтобы избежать стол-
кновения»);

4) наречия, указывающие местонахождение предмета впереди (эрз. икеле, англ.
ahead, before «впереди»): эрз. Икеле мольсть ласте рейтартнэ, мельгаст — кня-
зень экипажось, мейле эскелясть ялготне [1, с. 91] («Впереди шли рейтары, за
ними — княжеский экипаж, после шагали пешие»); англ. I saw him before the cinema
[13, с. 13] («Я увидела его перед кинотеатром»);

5) наречия, выражающие местонахождение предмета позади, вне пределов
ориентира (эрз. удало, англ. behind «позади, сзади»; эрз. лангс, англ. outside «вне,
снаружи»): эрз. Апак учо удалдо кие-бути вачкодизе пря ланга [8, с. 39] («Неожи-
данно кто-то сзади ударил его по голове»); Се а ялга, кона суски удалга [6, с. 118]
(«Тот не друг, кто кусает сзади (исподтишка)»); англ. The Mayberry Sanatorium was
a private institution 30 miles outside the city [13, с. 86] («Лечебница Мэйберри, кото-
рая находилась в 30 милях от города, являлась частным учреждением»); The others
are a long way behind [11, р. 34] («Другие были далеко позади»);

6) наречия, имеющие значение местонахождения предмета внутри (эрз. потсо,
англ. inside «внутри»; куншкасо «в центре, в середине»): эрз. Данё спицькасо лу-
тызе конвертэнь клеявксонть. Таргась потстонзо ярмак, ды келейгадсь курго-
зо а ломанень мизолкссо [4, с. 126] («Дане спичкой распечатал конверт. Достал
изнутри деньги, и рот расплылся в нечеловеческой улыбке»); эрз. Базарось срадсь
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покш площаденть куншкасо соборонть перька [10, с. 167] («Базар расположен в
центре большой площади вокруг собора»); англ. Inside, everything seems to drop out
momentarily and it never does go back into place right [13, с. 96] («Внутри, казалось,
все моментально упало и никогда не вернется на свое место»);

7) наречия, выражающие неопределенное местонахождение предмета (эрз.
косо-бути, англ. somewhere «где-нибудь»; эрз. кой-косо, тия-тува «там-сям»,
англ. anywhere «кое-где»; эрз. косояк, англ. somewhere «где-то»; эрз. косо-косо,
англ. elsewhere «где-либо, где-нибудь»; эрз. косо, англ. where «где»): эрз. Покш
венчтне аштить соднозь тия-тува [1, с. 61] («Кое-где у причалов привязаны
большие лодки»); Виде, косо-бути яла пии палы сонсь кудонь прявтось Васи-
лий Силыч [5, с. 188] («Правда, где-то все мается глава семьи Василий Силыч»);
англ. …where the dying day breathes out her last… [12, р. 13] («…где умирающий
день вздыхает в последний раз…»); Look at him, isn’t he handsome enough to dine
anywhere, Miss Sharp? [14, р. 17] («Посмотрите на него, он красив, не правда ли,
красив настолько, что может обедать в любом месте (букв. где-нибудь, везде), так
ведь, мисс Шарп?»);

8) наречия, обозначающие отвлеченно-обобщенное местонахождение пред-
мета или отрицание его (эрз. тосо, англ. there «там»; эрз. тесэ, теске, англ. here
«здесь»; эрз. перть-пеле, перть-пельга, англ. round, around, about «кругом,
вокруг»; эрз. томбале «на той стороне»; эрз. васоло, товоло, англ. far «далеко»;
эрз. косояк, англ. nowhere «нигде»): эрз. Косо ламо сюрот, тосо ламо марят
морот [6, с. 187] («Где много зерна, там много услышишь песен»); Перть-пельга
палыть бояронь именият, кода бу минекак аволимизь чентя [8, с. 207] («Вокруг горят
барские имения, как бы и нас не подожгли»); англ. We sat there for half an hour [12,
р. 8] («Мы сидели там в течение получаса»); Didn’t you tell your mother you would
dine here? [14, р. 17] («Вы не сказали матери, что будете обедать здесь?»).

Итак, пространственные наречия являются одним из наиболее часто встреча-
ющихся способов выражения пространственных отношений в исследуемых языках.
Они имеют значения места и направления.

Литература и источники

1. Абрамов К. Г. Пургаз : Кезэрень пингеде ёвтнема / К. Г. Абрамов. Саранск : Мордовской
книжной издательствась, 1988. 480 с.

2. Бархударов Л. С. К вопросу о служебных словах (на материале английского языка) /
Л. С. Бархударов // Иностр. яз. в шк. 1965. № 6. С. 19 — 30.

3. Доронин А. М. Баягань сулейть : роман / А. М. Доронин. Саранск : Мордовской книжной
издательствась, 1996. 480 с.

4. Куторкин А. Д. Лажныця Сура : роман. Васенце книга. Валдаевть / А. Д. Куторкин.
Саранск : Мордовской книжной издательствась, 1969. 428 с.

5. Мартынов А. К. Тетятнень киява : повесть / А. К. Мартынов. Саранск : Мордовской
книжной издательствась, 1967. 252 с.

6. Самородов К. Т. Мордовские пословицы, присловицы и поговорки / К. Т. Самородов.
Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1986. 280 с.

7. Щанкина Н. А. Выражение пространственных отношений наречием / Н. А. Щанкина //
Финно-угристика : темат. сб. науч. тр. Саранск, 1980. Вып. 3. С. 95 — 109.

8. Щеглов А. С. Кавксть чачозь : роман. Васенце книгась. Уроз / А. С. Щеглов. Саранск :
Мордовской книжной издательствась, 1980. 344 с.

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2010. № 2 (14)



135

9. Gallagher M. Adverbs of time and tense / M. Gallagher // Papers from the sixth regional
meeting of the Chicago Linguistic Society. Chicago, 1970. P. 220 — 225.

10. Haggard Rider H. King Solomon’s Mines / H. Haggard Rider. Worldsworth Editions Limited,
1993. 256 р.

11. Henry O. 100 Selected Stories / O. Henry. Worldsworth Editions Limited, 1995. 735 р.
12. Jerome K. Jerome. Three Men in a Boat / Jerome K. Jerome. Worldsworth Editions Limited,

1993. 150 р.
13. Spillane M. The Tough Guys. / M. Spillane. Можайск : Внешсигма, 1995. 190 с.
14. Thackeray W. Vanity Fair / W. Thackeray. Worldsworth Editions Limited, 1993. 671 р.

Поступила 20.12.2009 г.

УДК 811.511.1’362’73.611

Л. А. Гурьянова
L. А. Gurjanova

ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ПОСЕССИВНЫХ СУФФИКСОВ
В ЭРЗЯНСКОМ И ВЕНГЕРСКОМ ЯЗЫКАХ

POLYFUNCTIONALITY OF POSSESSIVE SUFFIXES
IN THE ERZIAN AND HUNGARIAN LANGUAGES

Ключевые слова: категория, лицо, суффикс, посессивность, лексика, эрзянский язык, вен-
герский язык, лицо, вокативность, возвратность, темпоральность.

В статье рассматривается семантика лично-притяжательных суффиксов в эрзянском и
венгерском языках.

Key words: the category, person, suffix, possessiveness, vocabulary, the Erzian language,
Hungarian, vocativeness, reflexivity, temporalness.

The semantics of personal-possessive suffixes in the Erzian and Hungarian languages are
considered in the article.

Категория притяжательности в общелингвистическом плане исследовалась мно-
гими учеными-языковедами. Она рассматривалась в рамках одного языка, в сравне-
нии с родственными и во взаимосвязи с другими категориями.

Лично-притяжательные суффиксы в эрзянском и венгерском языках могут при-
соединяться не только к именам существительным, их наличие прослеживается и в
составе других разрядов слов.

Значение лично-притяжательных суффиксов в эрзянском и венгерском языках
часто обусловлено семантикой слова и зависит от его употребления с соответствую-
щей частью речи. В семантическом плане лично-притяжательные суффиксы полифун-
кциональны и служат для обозначения: 1) личной принадлежности; 2) лица; 3) де-
терминации; 4) вокативности; 5) темпоральности; 6) возвратности.
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Обозначение личной принадлежности характерно для посессивов в составе имен
существительных. Посессивное оформление свойственно трем основным семанти-
ческим группам:

а) номенклатура родства и свойства: эрз. Вастымизь авам, тетям, каво-
нест сазоркам, браткем, — весе кенярдыть тень [3, с. 19] («Встретили меня
мама (моя), отец (мой), две младшие сестры (мои), братишка (мой), — все раду-
ются мне»); Овсе стувтынь теть ёвтамс: Роза сазором фермав лиссь, скалонь
потявтомо [2, с. 38] («Совсем забыл тебе сказать: Роза, младшая сестра (моя),
на ферму вышла, коров доить»); венг. Nekem van egy kis ocem. Mikor az apnk
meghalt, az anynk frjhez ment egy ms emberhez [9, old. 106] («У меня есть млад-
ший брат (мой). Когда отец (наш) умер, мама (наша) вышла замуж за другого
человека»); Btyjanak, Gusztv hercegnek, volt r egy szrevtte… [Ibid, old. 117]
(«Старшему брату (его), принцу Густаву, было сделано замечание…»);

б) анатомическая лексика: эрз. Зняро уцяска, кодамо кеняркс кандсть монень
тонь валтнэ, кода витизь седеем [3, с. 17] («Сколько счастья, какую радость при-
несли мне твои слова, как успокоили сердце (мое)»); Зина нолдызе кедьстэнзэ пен-
ченть, чамазо раушкадсь, сельмензэ коськстэ цитнезевсть [2, с. 20] («Зина отпу-
стила из рук (своих) ложку, лицо (ее) почернело, глаза (ее) заблестели»); венг. А рар
mosolygott, s a fejt csvlta [7, old. 70] («Священник улыбнулся и покачал головой
(своей)»); A pap fiatalabb szles arc, magas ember, se szaklla, se bajusza, de mg
szemoldoke sincsen [Ibid, old. 20] («Это моложе священника высокий человек с широ-
ким лицом, без бороды (его), без усов и без густых бровей»);

в) названия предметов личного обихода: эрз. Каизе [Роза] начко платиянзо,
стясь келей зеркаланть икелев [2, с. 8] («Сняла она [Роза] свое мокрое платье,
встала перед широким зеркалом»); Сеске лиссь [Самарин Вася] баня икельксэв,
варштась оршамканзо лангс — понксонзо арасть [3, с. 108] («Тотчас вышел
[Самарин Вася] в предбанник, посмотрел на одежду — брюк (его) нет»); венг. Ez
lesz a Vicuska babja. Srga a kendoje, piros a szoknyja [7, old. 20] («Это будет
Вицушкина кукла. Платок (ее) куклы желтый, юбка красная»).

Функция обозначения лица свойственна лично-притяжательным суффиксам в
составе имен действия, инфинитивов и послелогов. При этом суффиксы обозна-
чают только лицо, без указания идеи принадлежности, например: эрз. Судосев-
нень таго лецтявсь валске марто нешке пирев совсемазо [2, с. 246] («Судосев
опять вспомнил свой приход на пасеку»); Ней молемазо [верьгизэнть] а маря-
вияк, теке каткань [Там же, с. 63] («Теперь крадется [волк] тихо, как кот»);
венг. Akkor majd kukoricaerdo no a hzam elott, s nekem nem kell mrfoldeket
gyalogolom [8, old. 47] («Тогда скоро перед моим домом вырастет поле кукурузы,
и мне не нужно мерить вырсты пешком»); эрз. Мон тень коряс монсь кортан
мартонзо [5, с. 21] («Я сам поговорю с ним по этому вопросу»); венг. Egsz
letemben bszke leszek ra, hogy Hrom Matyi mellettem valasztott helyet magnak
[7, old. 197] («Всю жизнь хожу гордый из-за того, что Мати Харом выбрал себе
место возле меня»).

В эрзянском языке функция обозначения детерминации проявляется в основ-
ном у лично-притяжательных суффиксов 3-го лица единственного числа в именах
существительных особой семантики (названия явлений природы, небесных светил,
календарная лексика): эрз. Кодак варшты чизэ — а качамонь пельть, а сэнь ту-
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ман, мезеяк а кадови [1, с. 75] («Как только выглянет солнце (его) — ни дымных
облаков, ни синего тумана, ничего не останется»); Тов ней а кенери, шказо — чок-
шнень кавксо част, кинось ушодовсь уш [2, с. 149] («Туда теперь не успеет, время
(его) — восемь часов вечера, кино уже началось»). В венгерском языке это явление
отсутствует.

Лично-притяжательные суффиксы 1-го лица (эрз. -м, венг. -m), присоединя-
ясь к именам существительным, обозначающим лицо или группу лиц и употреб-
ляемым в качестве обращений, служат морфологическим средством выраже-
ния вокативности: эрз. — Наталь, горниповнем… Ды тон… Венерадояк ма-
зыят [3, с. 80] (« — Наталья, цветочек (букв. купальница — моя)… Да ты…
красивее Венеры»); — Тон, чи валдынем, пек иля эцне тетять-ават юткс
[5, с. 177] (« — Ты, солнышко (мое), не вмешивайся в дела родителей»); венг.
— Hogy hvnak, angyalkm? [7, old. 10] (« — Как тебя зовут, ангелочек (мой)»);
— h, uram, trfa az egsz [9, old. 106] « — Ох, господин (мой), это действитель-
но шутка»).

Если понимать категорию притяжательности в широком смысле как «отнесен-
ность к лицу», то в ее семантическую сферу оказываются втянутыми явления,
которые принято обозначать понятием «возвратность» [4, с. 55]. В эрзянском языке
лично-притяжательный суффикс в любом лице при словах пря «голова», ойме «душа»,
кувалмо «о» вступает в тесную грамматическую связь с возвратным местоимени-
ем эсь «свой»: Седе вадря ули меремс, идесь аволь эсь прянзо — а содавикс цёра
[2, с. 26] («Лучше сказать, спасал не себя — а незнакомого парня»); Кувать ду-
мась-арсесь эсь кувалманзо Сеелька, но вадря тев эзь думаво тензэ мезеяк [6,
с. 18] («Долго думал про себя Сеелька, но ничего хорошего не придумал»). Особый
интерес в венгерском языке представляют притяжательные конструкции с возврат-
но-усилительными местоимениями magam, magad, maga, magunk, magatok,
maguk. К этим местоимениям обязательно присоединяются лично-притяжатель-
ные суффиксы, без которых они не употребляются: Doktorno krem, rosszul rzem
magamat («Доктор, прошу, я плохо себя чувствую»);  csak maga szereti («Он
любит только себя»).

Функция обозначения темпоральности в эрзянском и венгерском языках свой-
ственна формам, образованным от названий явлений уникального характера: эрз. чи,
венг. nap «день»; эрз. шка, венг. ide «время» и т. д.: Чизэнзэ ветексть сови тенек,
яла кандт ды кандт тензэ… [2, с. 36] («За день (букв. в продолжение дня — его)
пять раз зайдет к нам, все поднеси и поднеси…»); Ярмактне зепсэть эль каштор-
дыть ковозонзо кавксть [3, с. 102] («Деньги в твоем кармане бывают в месяц два
раза»); венг. Hrom hete egy municios vonatot siklatott ki valaki [7, old. 36] («Три
недели тому назад кто-то пустил под откос поезд с боеприпасами»); Ht mita
szolglsz a Kontyos urknl? — Hrom napja [Ibid, old. 22] («Как давно ты служишь
у господина Контьоша? — Три дня»).

Таким образом, наряду с общим значением принадлежности лично-притяжатель-
ные суффиксы в эрзянском и венгерском языках могут выступать и в других значе-
ниях. Особенно ярко и многосторонне посессивность выражена у имен существи-
тельных. Лично-притяжательные суффиксы, являясь распространенным и гибким эле-
ментом языка, проникают и в другие части речи — имена прилагательные, место-
имения, послелоги и др.
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Непременным следствием любого двуязычия (или контакта языков) является
интерференция. Сам термин заимствован лингвистами, психологами, социологами
и методистами из физики, где он используется для обозначения усиления или ослаб-
ления волн одной природы (жидкость, звук, свет, электромагнитные волны) при нало-
жении друг на друга (лат. inter — между и fero — несущий). Интерферентные явле-
ния наблюдаются на всех уровнях языковой системы: фонетическом, лексическом,
морфологическом и синтаксическом. Система одного языка испытывает воздействие
другой языковой системы независимо от генетической и структурной близости кон-
тактирующих языков.

Впервые систематизированный анализ грамматической интерференции предпри-
нял У. Вайнрайх, наметив общие направления в исследовании данного явления [1].
Однако по поводу специфики собственно синтаксической интерференции он сделал
лишь несколько замечаний (порядок слов, просодические модуляции, типы связей в
словосочетании как источники интерференции).

В более поздней работе У. Вайнрайх уделил синтаксической интерференции зна-
чительно больше внимания, более того, общее определение грамматической интер-
ференции он вывел с позиции синтаксиса: «Грамматическая интерференция возника-
ет тогда, когда правила расстановки, согласования, выбора или обязательного изме-
нения грамматических единиц, входящие в систему языка S (первого языка), приме-
няются к примерно таким же цепочкам элементов языка С (второго языка), что
ведет к нарушению норм языка С (второго), либо тогда, когда правила, обязатель-
ные с точки зрения грамматики языка С, не срабатывают ввиду их отсутствия в
грамматике языка S (первого)» [2, с. 36]. В этой работе автор, однако, не дал клас-
сификацию синтаксической интерференции, указав лишь в качестве примеров не-
которые ее типы — нарушения правил согласования и порядка слов. Не разграничи-
вая четко специфику изучения грамматической интерференции на морфологическом
и синтаксическом уровнях, он также затронул случаи ошибочной интерпретации пра-
вил в области морфологических категорий (употребление артикля билингвами, не-
нормативная реализация падежных отношений) и проблемы диахронии (морфологи-
ческие заимствования).

Авторы большинства работ исследуют взаимодействие конкретных языков в
основном на уровне отдельных синтаксических категорий — синтаксиса словосоче-
таний, порядка слов, различных типов придаточных компонентов в составе сложно-
подчиненных предложений и пр. Как отмечал В. Ю. Розенцвейг: «Литература по син-
таксической интерференции немногочисленна, главным образом из-за неразработан-
ности этой проблематики» [11, с. 28].

Более подробно данное явление рассматривала Л. Н. Ковылина. Она отмечала,
что «синтагматическая (синтаксическая) интерференция связана с нарушением
сочетаемости элементов второго языка в речевой цепи под воздействием коррес-
пондирующих моделей сочетаемости первого языка» [8, с. 9 — 10].

О проницаемости синтаксического строя языков в процессе контактирования
высказывался и Б. А. Серебренников: «При билингвизме структура предложения из-
меняется: устойчивый порядок нарушается, свободный стабилизируется» [12, с. 32 —
33]. Так, в результате сильного влияния русского языка на мордовские в последних
возникает множество синтаксических моделей: в словосочетании, предложении (как
в простом, так и в сложном). Появление сложносочиненных и сложноподчиненных
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предложений (с што «что», или-или и т. д.), вводных слов и словосочетаний, раз-
личных типов прямой речи и пр. — яркое свидетельство влияния русского языка на
структуру эрзянского синтаксиса.

Рассматривая сложноподчиненные предложения в эрзянском языке, А. С. Егоро-
ва отмечала: «Влияние русского языка сильно отразилось на развитии сложноподчи-
ненных предложений, где различаются те же придаточные предложения (союзные и
бессоюзные) и те же подчинительные союзы, так как в силу своего исторического
развития мордовские языки не успели выработать специфические союзы и особые
типы придаточных предложений» [4, с. 112]. Влияние мордовских языков на русский
язык ограничивается отдельными диалектами только в зоне смешанного прожива-
ния мордвы и русских.

Синтаксические системы эрзянского и русского языков имеют большие сход-
ства. Своеобразие сводится к следующему:

1. Распространенным типом предложений в эрзянском языке являются предло-
жения, состоящие из одного слова. Некоторые из них аналогичны русским односо-
ставным однословным предложениям (Тихо; Вечереет; Зима и т. д.) и переводятся
на русский язык одним словом, например: Вирь «Лес»; Пельть «Облака». Наряду с
такими предложениями в эрзянском языке встречается много однословных предло-
жений, в которых эти слова являются результатом так называемого сказуемостного
изменения, заключающегося в том, что всякое слово (и не глагол) в позиции сказуе-
мого изменяет свои формы по лицам и числам. Как отмечал Ф. Ф. Советкин: «В этих
словах выражается мысль, которую можно по-русски выразить только целой фразой:
колхозсолиде — это значит „вы были в колхозе“; кудосонзосолинек — это значит
„мы были в его доме“» [13, с. 56].

2. Любое слово в роли определения в эрзянском языке всегда ставится перед
определяемым словом, какой бы частью речи оно не выражалось. Препозитивность
по отношению к определяемому слову и является отличительной грамматической
чертой эрзянского определения. «Перестановка определения с определяемым сло-
вом часто влечет за собой переход определения в определяемое слово и определяе-
мого слова в определение, т. е. переход существительного в прилагательное и обрат-
но» [9, с. 13].

3. Если в предложении имеются два определения и одно из них выражено каче-
ственным прилагательным, а другое — относительным, «то определения, выражен-
ные относительными прилагательными, как правило, стоят перед определениями,
выраженными качественными прилагательными. Например: Подул теплый вечер-
ний ветерок. По-эрзянски можно выразить только так: Пувазевсь чокшнень лембе
вармине (буквально: Подул вечерний теплый ветерок). Достаточно переставить
слова чокшнень и лембе — Пувазевсь лембе чокшнень вармине, как смысл всей
фразы изменится: Подул ветерок теплого вечера» [13, с. 57].

Однако некоторые изменения в мордовских языках происходят и в порядке распо-
ложения слов. Повышается значимость этого фактора для строя языка: обычными
становятся словосочетания типа инженер Петров (вместо Петров инженерэсь).

Н. М. Лаврентьева писала: «Поскольку определяющие слова могут иметь свои
определения, а определяемые слова одновременно определяться не одним, а несколь-
кими определителями, выражающими при этом не только однородные, но и разно-
родные отношения, то в языке выработались определенные нормы расположения
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слов в составе определительных словосочетаний. В основе этих норм лежит принцип
локализации определителя перед определяемым словом» [10, с. 12 — 13].

Проанализировав порядок членов предложения в мордовских языках А. С. Его-
рова заключила: «…наряду с установившимся твердым порядком размещения опре-
деляющих и определяемых слов в финно-угорских языках наблюдается интенсивное
развитие атрибутивных конструкций с обратным порядком слов. Это происходит, во-
первых, в случаях особой акцентации определения, т. е. выделения какого-то особого
качества или важной особенности; во-вторых, вполне вероятно большое влияние рус-
ского языка на строй определительного словосочетания в мордовских языках, т. к. в
русском языке порядок слов не может рассматриваться в числе способов выраже-
ния синтаксических отношений в составе словосочетаний. При всем разнообразии
стилистических оттенков, вносимых перемещением слов, функции словосочетания
не подвергаются коренным изменениям» [4, с. 114].

Анализ русской речи дошкольников и младших школьников эрзянской националь-
ности на синтаксическом уровне позволил выявить различные отклонения, связан-
ные с согласованием.

Согласованием в русском языке характеризуются субстантивные словосочета-
ния с зависимым именем прилагательным (способный человек, о способном чело-
веке), причастием (играющие дети, к играющим детям), местоимением-прилага-
тельным (твои ученики, твоим ученикам), порядковым числительным (вторая
аудитория, в косвенных падежах с именем существительным согласуются количе-
ственные числительные — о четырех учениках).

В эрзянском языке на уровне словосочетания согласованием (в числе) характе-
ризуются лишь зависимые от имен существительных местоимения: кодамо «какой,
какая, какое», кона «который», истямо «такой, такая, такое», се «те», например:
истямо чи «такой день», истят чить «такие дни», се таркатнесэ «в тех местах».
Возможны случаи согласования (также в числе) имени прилагательного, если оно
стоит после имени существительного: Мишанень раминек панарт ашот («Мише
купили рубашки белые»). Частичное согласование в предложении наблюдается между
подлежащим и сказуемым.

В русской речи эрзянские дошкольники и младшие школьники допускают до-
вольно много ошибок, причем самыми распространенными являются ошибки на со-
гласование в роде. Как известно, категория рода в русском языке имеет сложную
оппозицию и многочисленные, причем морфологически не всегда четкие граммати-
ческие особенности, что и обусловливает ее крайне трудное усвоение. Сталкиваясь
с категорией рода, эрзянские дети, естественно, вынуждены опираться на дифферен-
циальные признаки только русского языка в различении имен, а также в системе
согласования в роде.

Необходимо отметить, что определение рода имен существительных (опреде-
ление рода имен в их исходной форме) и правил согласования в роде иногда рассмат-
риваются как единое целое. При анализе русской (устной и письменной) речи детей
младшего школьного возраста мы не раз сталкивались с тем, что как теоретически,
так и практически они знают правила согласования в роде, но не знают рода исходной
формы имени. Так, если рассмотреть характерные ошибки типа наступил ночь или
осенняя день, то трудно сказать: ошибка здесь в определении рода или в согласова-
нии. Однако если с данными ошибками сопоставить характерные ошибки, например:
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была ясная осенняя день или росла огромная дерева, — мы видим, что согласова-
ние в роде логически выдержано, но род имен существительных день и дерево вос-
принимается неверно. Поэтому ошибки, связанные с согласованием в роде, можно
разделить на два вида: 1) в определении рода имени (первичные ошибки); 2) в согла-
совании при правильном определении рода.

Отклонения от нормы согласования в роде в русской речи детей-билингвов реа-
лизуются следующим образом:

1) подчиняющее слово стоит в форме мужского рода, подчиненное (согласуе-
мое) — в форме женского: моя велосипед, твоя пистолет (Дш: 6); Скоро пруд
замерзла (Мш: 8); Вдруг поднялась вихрь (Мш: 9); Волк вышла страшный (Дш:
6); Снегирь прыгнула с ветки на ветку (Дш: 6);

2) подчиняющее слово — в форме женского рода, подчиненное — в форме муж-
ского: Наступил ночь на улице (Мш: 8); Был ясный осенний ночь (Мш: 8); Таня
катался на велосипеде (Мш: 9); К моему бабушке приедут гости (Дш: 6); Маша
мой подруга и Света (Дш: 6);

3) подчиняющее слово — в форме среднего рода, подчиненное — в форме жен-
ского: Но вот солнце засияла (Мш: 9); На столе лежала спелое красное яблоко
(Мш: 10); Настала время идти среднему брату (Мш: 10); Она смотрела на эту
дереву (Дш: 6);

4) подчиняющее слово — в форме среднего рода, подчиненное — в форме муж-
ского: На земле моем станут дружно жить (Мш: 10). Вот и солнце выглянул
(Мш: 8); Родным селом стал для папы мамино село (Мш: 9); Я приготовила
кукле картофельный пюре (Дш: 6).

В речи детей-эрзян встречаются отклонения, когда подчиненное слово среднего
рода употребляется при подчиняющем слове мужского или женского рода: И вдруг
блеснуло молния (Мш: 10); Наступило осень (Дш: 6); Было спасено жизнь людей
(Мш: 10).

Итак, ввиду отсутствия категории рода в эрзянском языке и компенсаторов грам-
матического или лексического вида при усвоении такого типа подчинительной связи,
как согласование, эрзянские дети сталкиваются с совершенно чуждой для них систе-
мой и руководствуются лишь дифференциальными признаками русского языка, не
имея никаких параллелей или оппозиции в родном языке. Наибольшую трудность
представляет для них согласование имен прилагательных, глаголов и т. д. с именами
существительными, не имеющими ярких морфологических признаков рода. Отсут-
ствие абстрактного осознания сущности категории рода (особенно в дошкольном
возрасте) часто приводит к механическому смешению признаков пола говорящего с
родом объекта речи.

В русской речи эрзянских детей прослеживается тенденция (если рассматри-
вать соотношение только мужского и женского родов) чаще употреблять имена су-
ществительные мужского рода вместо женского, чем наоборот. Это происходит в
основном, за счет имен существительных, оканчивающихся на -ь, которые преиму-
щественно рассматриваются эрзянскими детьми как слова мужского рода. Упот-
ребление имен существительных в мужском роде в известной степени объясняется
тем, что у имен существительных, местоимений и других частей речи, имеющих
показатели рода, исходной формой является форма мужского рода, на что акценти-
руется внимание детей-билингвов, усваивающих русский язык.
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Причиной реализации женского и мужского родов вместо среднего в именах су-
ществительных является и психологический фактор, выходящий за пределы лингви-
стики: категория рода, как мы уже отмечали, иногда смешивается с дифференциаци-
ей пола говорящего и по этому признаку формы мужского и женского родов воспри-
нимаются как главное, а среднего — как второстепенное. Наконец, многие имена
существительные среднего рода имеют безударные окончания на -о, -е, которые
нечетко воспринимаются на слух и смешиваются детьми с безударными -а, -я.

В речи детей нередко встречаются ошибки на согласование в числе, однако по
нашим подсчетам их гораздо меньше, чем на согласование в роде: Девочка чис-
тит картошки (Дш: 6); Милиция идут по улице (Дш: 6); Собралась ребята в
лес (Мш: 7); Дует холодные ветеры. Опустели птичий гнезда (Мш: 9). Большин-
ство этих ошибок находит объяснение в интерферирующем влиянии синтаксиса эр-
зянского языка. Наибольшую сложность для детей-эрзян представляет согласова-
ние сказуемого с подлежащим во множественном числе, они часто стремятся со-
хранить сказуемое в форме единственного числа. Характерной трудностью для них
является также согласование определения с определяемым словом, стоящим в фор-
ме множественного числа.

Распространенными являются ошибки на управление, так как в родном языке
детей глаголы часто управляют не теми падежами, которые употребляются при
соответствующих русских глаголах. В эрзянском языке прямое дополнение может
быть выражено номинативом, генитивом, аблативом и инессивом. Если объект дей-
ствия неопределенный, то прямое дополнение ставится в номинативе, например:
Ловномс книга. — Читать книгу (буквально: «Читать книга»). Отсюда: Кошка
Жучка держит (Дш: 6); Дед поймал золотая рыбка, которая человеческим го-
лосом отвечала (Мш: 9); Задумали они внучка лепить (Дш: 7); Винни Пух со
своими друзьями ходили друг друга в гости, путешествовали (Мш: 10).

Для выражения определенного объекта в эрзянском языке употребляется гени-
тив прямого дополнения, в то время как в русском — винительный падеж. Отсюда
следующие реализации: На полях убрали морковки (Мш: 7); Вспоминать хороших
друзей, моих подруг, зимних игр (Мш: 10); Найдешь чужой игрушки и отдай
кто потерял (Дш: 6).

При глаголах пугаться, бояться, стыдиться, стесняться, смущаться и т. п.
в эрзянском языке употребляется аблатив (пелемс кискадо «бояться собаки»; бук-
вально: «бояться от собаки»), в то время как в русском языке — родительный па-
деж, поэтому в речи детей встречаются ошибки такого характера: Машенька забо-
ялась от медведей и убежала в окно (Дш: 6); Я боюсь от грозы (Мш: 8); Каш-
танка испугалась от темноты (Мш: 11); Я испугался от молнии и шума (Дш: 7);
Тебе не нужно стыдиться от этого (Мш: 9); Надо опасаться от вредных насе-
комых (Мш: 11).

В эрзянском языке косвенное дополнение может иметь значение объекта одева-
ния, обувания и т. п. Оно выражается инессивом (карсемс кемсэ «обуть сапоги»;
буквально: «обуться сапогами»), в то время как в русском языке в этом случае
употребляется винительный падеж. Поэтому в русской речи эрзянских детей допус-
каются следующие отклонения: Смотри, как я оделся носками (Дш: 6); Прохожие
одеты плащами (Мш: 10); Бабушка мне говорила, что она обувалась лаптями,
когда была маленькая (Мш: 9).
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Т. А. Исаева обратила внимание и на другую особенность оформления косвенно-
го дополнения в русской речи эрзянских учащихся, связанную с интерференцией род-
ного языка: «Так как русский творительный падеж орудийности (пишу карандашом)
и совместности действия (иду с товарищем) переводится на мордовский язык оди-
наково — существительным в местном падеже с послелогом марто (с), то учащиеся
поэтому, наряду с правильными выражениями, употребляют иногда и такие: Тогда он
ударил его с кнутом (VII)» [6, с. 14]. При исследовании русской речи детей нами
выявлены следующие случаи: Комната освещается с лампочкой (Мш: 11); Эта
картина нарисована с красками и карандашами (Дш: 7).

В устной и письменной речи детей-эрзян распространена ошибочная реализация
винительного падежа с предлогами в и на (или без них) вместо предложного падежа
с этими предлогами после глаголов совершенного вида: Ученик забыл книги в дом
(Мш: 9); Я лег в комнату, а отец уснул в коридор (Мш: 10); Автобус остановился
на остановку (Дш: 6).

Агглютинативный строй эрзянского языка обусловливает отсутствие в нем пред-
логов и приставок. Грамматические значения, которые в русском языке выражаются
предложно-падежными конструкциями, в эрзянском языке передаются с помощью
послелогов или падежных окончаний. Поэтому в русской речи эрзянские дети допус-
кают довольно много ошибок на употребление предлогов с именами существитель-
ными и прилагательными. Самой распространенной ошибкой является пропуск пред-
лога: Ребята пришли школу и учительница сказала: «Мы будем работать школь-
ном огороде», — и стали дети работать (Мш: 11); Книжных магазинах прода-
ются книги (Дш: 6); Музыкальных школах обучают музыке (Мш: 7); Заехать
гараж надо (Дш: 6).

Чаще всего пропускаются предлоги в, к, с, значение которых при переводе на
эрзянский язык передается не с помощью послелогов, а падежными флексиями.
Кроме того, пропуску предлога в способствует то обстоятельство, что звонкие
согласные перед глухими в русском языке оглушаются. Оглушаясь в начале слова,
предлог в теряет силу звучания и на слух почти не воспринимается. Поэтому в
письменной речи учащихся предложение «Пишу в тетради» превращается в «Пишу
тетради».

Функционирование в русской речи детей конструкций типа «Я была магазине»
и «Я иду магазин» свидетельствуют о том, что, несмотря на некорректность этих
конструкций с точки зрения нормы, система русского языка допускает употребле-
ние фраз указанного типа и их адекватное восприятие в актах коммуникации. Если
рассматривать фразу «Я иду магазин» с точки зрения влияния грамматических
норм родного языка на русский, то можно заключить, что именно лексическая се-
мантика глагола идти является решающим фактором в реализации такой синтак-
сической структуры. Своеобразие этого предложения заключается в формальной
неразличимости подлежащего я и косвенного дополнения магазин — оба стоят в
форме именительного падежа единственного числа (магазин — в форме имени-
тельного — винительного падежа). Однако несмотря на эту, казалось бы, помеху в
восприятии такого рода предложений лексическая семантика глагола движения идти
(а также его форма 1-го лица единственного числа) является опорой для адекватно-
го восприятия заложенного во фразе смысла. Это позволяет функционировать в
речи предложениям типа «Сестра идет магазин», где с формально-грамматической
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точки зрения форма идет может в равной степени относиться к любому из двух
имен существительных — сестра и магазин.

Данное явление характерно не только для детской речи, но и для речи взрослых
эрзян. Так, Г. И. Ермушкин, исследовавший русскую речь сравнительно недавно об-
русевших эрзя-мордовских селений Горьковской (ныне Нижегородской) области, от-
мечал: «В русской речи старшего поколения выступает беспредложная форма ви-
нительного падежа: Я иду школу. Форма школу «в школу», видимо, возникла по
аналогии с моделью эрзянского направительного падежа, ср. кудов «домой», диал.
кудуу > куду. Отсутствие предлогов в эрзянском языке отражается на русской речи
мордовского населения при передаче местного значения существительных в вини-
тельном падеже с предлогом. Беспредложно передается в русской речи мордвы и
семантика нахождения внутри чего-либо, т. е. предложного падежа, что в эрзянском
языке оформляется местным падежом, например: Он был школе (ср. эрз.: Сон уль-
несь школасо; рус. лит.: Он был в школе)» [5, с. 26]. На ошибки такого типа в
речи взрослых указывала и Т. А. Исаева, исследовавшая русскую речь мордвы-эрзи
с. Иванцева Лукояновского района этой области [6]. В. П. Киржаева, анализируя пись-
менные работы студентов I и II курсов национального отделения филологического
факультета Мордовского университета и учеников ряда национальных школ Мордо-
вии, также обратила внимание на эту особенность [7, с. 63].

Другой вид ошибок в речи эрзянских детей — неправильный выбор предлога:
Мыло стоит на мыльнице (Дш: 6); Висит пальто в вешалке (Дш: 7).

Большую трудность в выборе предлога в или на вызывают обороты, в которых
в сочетании с именем возможны оба предлога (в пути и на пути, в работе и на
работе и т. д.). В этих случаях выбор предлога зависит от глагола, с которым дан-
ное имя существительное остается.

Наблюдается ошибочное употребление предлога с вместо предлога из и наобо-
рот. Это связано с тем, что в эрзянском языке пространственное значение данных
предлогов передается одними и теми же аффиксами элатива места. Например: самс
школасто «прийти из школы», прамс кустемасто «упасть с лестницы». Как видно
из приведенных примеров, элатив соответствует русскому генитиву с предлогами из
и с. Другой причиной появления ошибок такого типа является влияние на речь детей
разговорной речи взрослых.

Анализ русской речи детей позволил выявить случаи неправильной реализации и
других предлогов: в вместо по, под вместо за, над вместо надо, на вместо с, об
вместо обо перед словами, начинающимися с гласных.

Таким образом, уровень неразличения функций предлогов эрзянскими дошкольни-
ками и учащимися довольно высокий. Как показывают приведенные примеры, в па-
раллельных идентичных синтаксических конструкциях детьми могут использоваться
разные предлоги, например: Ты слышал по телевизору или слышал в радио? (Мш: 8).

При исследовании русской речи детей-эрзян встретился также другой вид оши-
бок: повторение предлогов (Все поле в ромашках, в васильках и в колокольчиках
(Мш: 8)); вставка предлогов и перед определением, и перед определяемым словом
(В дремучем в лесу живет Баба-Яга (Дш: 6)).

Повторение предлогов в словосочетаниях различных типов фиксируется и в рус-
ских говорах на территории Мордовии. Так, Л. В. Василькина привела следующие
примеры: Веселилась молодежь только на большие на праздники (с. Васильевка
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Ковылкинского района); К ее к сыну гостей понаехало (с. Хлебино Теньгушевского
района) [3, с. 127].

Другой вид подобных отклонений — неверный выбор места предлога в предло-
жении: Люди идут на работу в плащах, открытыми с зонтиками (Мш: 11).

Однако надо отметить, что в речи эрзянских детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста отклонения подобного рода встречаются редко. Как отмечали другие
исследователи (Т. А. Исаева, В. П. Киржаева, Р. В. Семенкова), такие ошибки боль-
ше характерны для учащихся среднего и старшего возраста, а также абитуриентов и
студентов мордовской национальности. По нашему мнению, это связано с тем, что,
несмотря на усвоение ими категории предлога, в их сознании еще не закрепились
навыки употребления предлогов с именами.

В результате недостаточного понимания различия русских предлогов и при-
ставок в письменной речи учащихся начальных классов встречается довольно
большое количество орфографических ошибок: Передомной лежит черная зем-
ля, без листьев деревья (Мш: 11); Счеремухи осыпались последние белые ле-
пестки (Мш: 10); Вродном селе (Мш: 10). Особенно часты ошибки в написании
двойных согласных на стыке приставки и корня (расматривать, расказывать,
бестрашный, растелить, раступаться и т. д.), что объясняется неправиль-
ным выделением составных частей слова. Раздельное написание приставки со
словами в некоторых случаях обусловлено лексическими причинами (незнанием
семантики слова).

В детской речи нами выявлены интерферентные явления, связанные с особенно-
стями несогласованного определения взаимодействующих языков: Дома крыша
железная, красная (Дш: 7); Миша отобрал малыша игрушку (Дш: 6); Зайца дом
деревянный, а у лисы ледяной (Мш: 9); Летом из города приезжал к нам брата
сыночек Дима (Мш: 11).

При замене несогласованных определений, выраженных именами существитель-
ными в генитиве без предлога (реже с предлогом), согласованными определениями
по аналогии со словосочетаниями с согласованными определениями в речи эрзян-
ских детей не учитывается, что такая замена не всегда возможна, ибо имя прилага-
тельное, образованное от имени существительного в генитиве, не может сочетаться
с любым именем существительным, например: правила безопасности — безопас-
ные правила, по аналогии с безопасное движение; ящик для писем — письмен-
ный ящик, по аналогии с письменный стол и т. д.; Положите справку в бумаж-
ную папку (вместо в папку для бумаг) (Мш: 9).

В русской речи детей-эрзян выявлены случаи замены в несогласованных опре-
делениях генитива имени существительного без предлога номинативом: Папа Мак-
сима завклуб, он в клубе работает (Мш: 10); В школе есть директор школа
(Дш: 7).

При обследовании русской речи эрзянских дошкольников и младших школьни-
ков зафиксированы и другие случаи нарушения порядка слов при построении слово-
сочетаний и предложений, например: Петя дедушка дал Мише маленького зай-
ца (Мш: 10); Люблю ухаживать за Чернушкой теленком (Мш: 9); В садик я при-
шла с Валей бабушкой (Дш: 6).

Синтаксическая интерференция проявляется при употреблении детьми сложно-
подчиненных предложений на русском языке. Русские союзы (союзные слова) они
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заменяют эрзянскими и наоборот: Катя ды (вместо и) Антон вышли на улицу
(Мш: 8); Вася, Юля и (вместо ды) Коля ютыть школав тонавтнеме (Мш: 8)
(«Вася, Юля и Коля идут в школу учиться»); Надо хорошо учиться в школе, штобу
(вместо чтобы) поступить в институт (Дш: 7); Мон монсень велем вечкса, по-
тому что (вместо секс мекс) мон тесэ чачинь ды тесэ эри монь мамам (Мш: 11)
(«Я люблю свое село, потому что я здесь родилась и здесь живет моя мама»).

Другие отклонения в устной и письменной речи эрзянских детей связаны с осо-
бенностями изменения русских личных местоимений в сложноподчиненных предло-
жениях: Рябину и калину называют нарядными деревьями, потому что у их кра-
сивые листья и плоды (Мш: 11); Саша учится в третьем классе, в дневнике у его
одни пятерки (Мш: 10).

Таким образом, проведенный нами анализ речи эрзянских детей позволил выя-
вить интерферентные явления на синтаксическом уровне. Наблюдения над отмечен-
ной особенностью служат подтверждением того, что иноязычное синтаксическое
влияние может оказывать прямое (косвенное) воздействие на синтаксическую струк-
туру другого языка, стимулируя дальнейшее развитие или укрепление уже существу-
ющих в нем элементов. Явления, возникающие при билингвизме в условиях употреб-
ления разнородных (русского и эрзянского) языков, в ряде случаев проливают свет
на те свойства усваиваемого языка, которые при обычном описании либо остаются в
тени, либо признаются малосущественными.

Сокращения

Дш — дошкольный возраст.
Мш — младший школьный возраст.
6 — 11 — возраст ребенка.
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В статье прослеживается формирование и историческое развитие образа героя в эрзян-
ских и мокшанских героических мифах и песнях, раскрывается содержание понятия «герой»,
показывается его бытие в пространстве и во времени.

Key words: the epos, heroic poetry, the hero, Inyazor, the tsar, peace-maker, demiurge, Tyushtyan.
The formation and historical development of the hero image in the Erzian and Mokshan heroic

myths and songs are deduced in the article, the content of the concept «hero» is revealed as well as
its existence in the space and in the time is described.

В фольклоре эрзи и мокши большое место занимают произведения, содержащие
признаки мифа, сказки и эпической песни. Они очень древние по происхождению и
восходят к идеологическому и жанровому синкретизму устной поэзии, который ха-
рактерен для народной поэзии вообще на всех этапах ее исторического развития, но в
позднейшие эпохи в связи с историзацией сознания певцов и сказителей принимает
форму жанрового взаимодействия произведений. Основными персонажами древнос-
ти являются божества, мифологические существа и герои, борцы за народ, вырази-
тели его нравственных и социальных идеалов. Становление героя происходит на про-
тяжении большого исторического периода, так как обусловлено объективными при-
чинами, экономическими и социальными процессами, протекавшими в первобытном
и раннеклассовом коллективах.

Произведением, отразившим процесс на пути к герою, в эрзянском фольклоре
является песенное сказание «Сэняша», получившее название по имени трехголовой
змеи. Сэняша обладает большой физической силой и, будучи женского рода, умеет
обольщать юношей («од цёрань манчема»). Поэтому она — опасный и коварный
противник. Тем не менее, зная об этом, на ее земли проникает молодой человек с
саблей, застает ее спящей и отрубает ей две головы. Проснувшаяся и растерявшаяся
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от неожиданности змея во весь лес кричит от боли и страха и просит не отрубать ей
последнюю голову, обещая за это все свои богатства, сказочного коня и самую кра-
сивую из трех дочерей:

Од цёра паро, Хороший парень,
Доброй молодец, Добрый молодец,
Кадыка монень Оставь-ка мне
Остатка пирянть! Последнюю голову!
Весе ули-паром Все добро мое
Тонеть улезэ… Пусть твоим будет…
Ней колмо улить Трое у меня есть
Монь тейтерь тякан. Дочерей-дочурок.
Ней колмо улить Трое у меня есть
Монь бояраван, Дочерей-красавиц,
Сех эень вадрясь Самая красивая
Тонеть улезэ [23, с. 213]. Пусть твоей будет.

Юноша знает, что и без этого все достанется ему и убивает змею.
В варианте песни «Сэняша» под названием «Миняша» изображается семиго-

ловая змея. Миняша отправляется осматривать свой луг и родник, замечает следы
юноши и хочет догнать его. Однако в пути устает, садится отдохнуть и засыпает.
Юноша застает ее спящей и отрубает ей вначале шесть голов, потом — седьмую.
Поведение Миняши (растерянность, просьба пощадить ее за выкуп) свидетель-
ствует о ее незрелости как врага человека, она не осознает себя им в полном смысле
этого слова и ее враждебность к нему заключается в родовой и видовой противо-
положности ему. На это указывает и то, что ее владения простираются не на эрзян-
ской земле, а охватывают только луг, раскинувшийся среди леса: «Вай, сэрейть
Миняшань пандонзо! / Панднэде сэрейть Миняшань вирензэ. / Виренть куншкасо
Миняшань лугазо, / Луганть куншкасо Миняшань лисьмазо. / Пиже ленточка Ми-
няшань лугазо»[19, с. 166 — 167] («Ой, высокие у Миняши горы! / Выше гор у
Миняши леса. / Посреди леса у Миняши луг, / Посреди луга у Миняши родник. /
Зеленая лента у Миняши луг»). Из этого факта следует вывод о том, что Сэняша и
Миняша не являются этническими врагами эрзи как народа. Они владеют ничьей
землей, небольшим лугом на лесной поляне. Только за то, что кто-то посмел явить-
ся на этот луг, принадлежащий змее, она хочет наказать нарушителя ее покоя. Сэ-
няша и Миняша — силы, враждебные людям, но не направленные против них, так
как свою агрессивность в отношении человека они проявляют лишь после его втор-
жения в их владения.

В героическом эпосе эрзи и мокши противник формируется параллельно с ге-
роем, они взаимосвязаны друг с другом. В данной песне противник, как и герой,
еще не определился, не принял необходимые для художественного образа содержа-
тельные и формальные очертания. Если герой развивается в классический образ
царя Тюштяна (Тюшти) и встает в один ряд с такими выдающимися персонажами
мирового эпоса, как Вяйнямёйнен, Калевипоэг, Микула Селянинович, Илья Муро-
мец и другие, то противник не получает дальнейшего развития в образе мифологиче-
ского существа (змей), им становится человек, имеющий временное и простран-
ственное определение.
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Конфликт между многоглавым змеем и молодым человеком придает песне ска-
зочный колорит, подобный тому, который присущ русским былинам о Вольге и о Доб-
рыне и змее. Однако в русских былинах герои имеют этническую, историческую и
географическую приуроченность, чего нет в эрзянской песне. Это объясняется бо-
лее ранним ее происхождением, в период распада первобытно-общинных отношений.
А. И. Маскаев предположил, что песня о Сэняше могла быть героической песней
присурских эрзян, так как в других местах она неизвестна, а сложилась уже в период
оформившихся песенно-эпических традиций, переплетающихся в ней с эпическими
традициями сказки и баллады. В Сэняше фольклорист видел олицетворение враж-
дебных человеку сил природы или иноплеменного противника. Юноша, убивающий
Сэняшу, по мнению А. И. Маскаева, указывает на начало формирования образа эпи-
ческого героя, борца за общеэтнические интересы [11, с. 172].

В художественном образе воплощаются явления, мысли, чувства, ощущения и
настроения человека, возникающие на подсознательном уровне. Поэтому о содер-
жании образа и о том, что он выражает, судить трудно. Наличие у Сэняши трех доче-
рей-красавиц и сказочного коня указывает на тенденцию социологизации этого обра-
за. Антропоморфность Сэняши и Миняши позволяет предполагать, что в них созда-
тели песни видели и людей, и непонятный, чуждый им мир, а потому в какой-то сте-
пени враждебный.

В песне о Сэняше-Миняше красочно описывается окружающая природа, где про-
исходит действие. Это свидетельствует о высоком уровне поэтической фантазии со-
здателей и исполнителей произведения, что было возможно на относительно зрелой
стадии общественного развития.

Песня о Сэняше сюжетно не развернута, так как не содержит информацию о
юноше, убившем ее: кто он и откуда. Юноша, не испытывая страха, проникает во
владения змеи и вступает с ней в борьбу. При этом он похож на героя, выполняющего
мироустроительную функцию, очищающего землю от врага, отнявшего ее у людей.
Однако, для того чтобы стать полноценным героем, он должен определиться этни-
чески и социально, так как герой выражает и защищает интересы конкретного этноса
с его социально-политическими тенденциями развития. Героем такого плана являет-
ся Тюштян, которого народ избирает царем, для того чтобы он организовал жизнь
общества на началах закона и порядка. Героизм юноши в песне «Сэняша» относится
к так называемому раннему героизму, связанному с уничтожением мифологических
существ.

Сюжетом, предваряющим героико-эпическую поэзию, является также миф о коне
и соколе, которые поспорили о том, кому из них быть кормильцем народа и властите-
лем страны [19, с. 29 — 31]. Спор выигрывает конь и на его долю выпадает почетная
обязанность нести бремя забот о людях, об их благополучии. Миф в символической
форме воспроизводит эпоху перехода от охоты к земледелию. Победа коня, главной
рабочей силы земледельца, над соколом, олицетворявшим охоту, означает победу
земледельческого уклада жизни над охотничьим как менее надежным и жестоким
по отношению к живой природе. Сокол предстает в мифе как кровожадный хищник,
питающийся мясом и кровью убиваемых им птиц. Конь же ест траву и пьет роднико-
вую воду. Он — мирное животное, основное занятие которого — труд.

Повествование в мифе начинается с описания величественной картины. Среди
бескрайнего поля возвышается холм. На холме растет белая береза. Под ней пасется
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карий белолобый конь. На макушке березы сидит ясный сокол. Конь и сокол затеяли
спор. На краю земли стоит серебряный столб. К нему прибито золотое кольцо с
золотой лентой. Кто первым успеет к серебряному столбу, решают они, тот будет
властителем страны, кормильцем народа. Сокол полетел поздно вечером по высоко-
му небу, под самыми звездами. Конь поскакал рано утром между гор и болот и пер-
вым примчался к серебряному столбу. На вопрос коня, где летел сокол, тот ответил,
что он летел высоко по небу под частыми звездами. На пути ему встретились жу-
равлиная и утиная стаи. Вожака журавлиной стаи и старую утку он задушил и рас-
терзал, потому не успел к серебряному столбу.

Таким образом, сокола мало заботит судьба страны и народа, ему не присущи
героические черты, им руководят случай и инстинкт хищника. Конь, наоборот, всеце-
ло подчиняет себя поставленной цели, чтобы заслужить право быть кормильцем на-
рода, властителем страны. Он выступает как герой, как основной персонаж новой
наступающей эпохи и всеми способами идеализируется: серебряные чаши у него
копыта, как ржаной сноп — хвост, как шелковая — грива, как вода переливается
спина, как две свечи торчат уши, как молнии сверкают глаза.

Миф о коне и соколе имеет несколько вариантов. В одном из них конь, пасущийся
на зеленом лугу, подходит к березе, на которой в гнезде сидит сокол. Сокол спраши-
вает коня, что он ест и пьет. Конь отвечает, что ест клевер, а пьет родниковую воду.
Затем конь спрашивает о том же сокола. Сокол отвечает, что его еда и питье —
мясо и кровь карего. Оскорбленный конь хочет повалить березу с гнездом птицы и
убить ее птенцов. Сокол просит коня не делать этого и предлагает поспорить о том,
кто первым примчится к столбу с серебряным кольцом на краю земли. Побеждает
конь. Сокол просит прощения у коня за причиненную обиду. В некоторых вариантах
мифа предметом спора является вопрос, что величественнее — земля или небо, если
земля, то властителем мира быть коню-пахарю, если небо — соколу-охотнику. Ины-
ми словами, суть проблемы не меняется. А. В. Марков русскую песню о состяза-
нии коня и сокола считал заимствованной у эрзи, так как в эрзянском фольклоре
песня на этот сюжет более распространена, чем в русском [10]. Об этом свиде-
тельствует и территория бытования русской песни — Поволжье и Курская область.
По мнению П. Г. Любомирова, бывшая Курская губерния была населена когда-то
эрзянами или этнически близкими к ним племенами [9, с. 246].

Параллельные сюжеты с однотипными персонажами являются результатом фоль-
клорно-исторической типологии и культурного взаимодействия, когда у контактирую-
щих сторон созревают социальные и духовные предпосылки для бытования близких
по форме и содержанию произведений. П. Г. Любомиров указывал на другое обстоя-
тельство: родственная этническая среда трансформировалась в другую народность,
но сохранила некоторые элементы прежней культуры [Там же, с. 244 — 245]. По
нашему мнению, миф о коне и соколе решает социально-мировоззренческую пробле-
му, которая может созреть только в недрах данного общества и никак не может быть
заимствована у другого народа. Заимствуются сюжеты и мотивы, не затрагиваю-
щие основ национального бытия, но не мировоззрение и образ жизни.

Если в песнях о Сэняше-Миняше и о коне и соколе показан ранний тип герои-
ческого образа, в котором намечается мироустроительная функция, то в героико-
эпических песнях о Тюштяне представлен сформировавшийся образ героя. Герои-
ко-эпическая поэзия является дальнейшим развитием космогонической мифологии,
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продолжает тему творения мира, но применительно к человеческому обществу.
Как и космогонический миф, она выполняет этиологическую функцию, показывает и
объясняет, как появилась эрзянская государственность, называет ее демиурга —
царя Тюштяна, рожденного от брака Пурьгинепаза с земной девушкой Литавой. Не-
посредственно вырастая из мифа, героико-эпическая песня сохраняет тесную связь
с мифологией. В песнях действующие лица не боги, а люди, создающие государство,
налаживающие общественную и семейно-бытовую жизнь. Однако главный герой пе-
сен Тюштян — богочеловек, обладающий некоторыми сверхъестественными спо-
собностями, присущими только богу.

Тюштян — царь-мироустроитель, создатель эрзянской государственности, соци-
альный демиург, культурный герой. Боги (Инешкипаз, Пурьгинепаз) наделяют его
мудростью государственного деятеля, способностью творить чудо, покровительству-
ют ему при исполнении обязанностей правителя народа, при помощи чудесных вест-
ников (пчелиная матка, три ласточки, Белый Лебедь, Черный ворон с железным клю-
вом) сообщают о надвигающейся угрозе. Царь Тюштян, избранный правителем эр-
зян, формирует эрзянское общество, вносит в него элементы государственного уст-
ройства: вводит законы, организует органы управления, распределяет между селами
и людьми поля, леса, луга, регулирует отношения с соседними народами. Главное
оружие в его деятельности — разум. Воинские и богатырские подвиги Тюштян со-
вершает лишь тогда, когда его вынуждают обстоятельства.

Образ героя сформировался в эпоху военной демократии и раннего феодализ-
ма, в силу чего в нем есть признаки мифологического и исторического деятеля,
родоплеменного вождя и царя, а также мироустроителя (демиурга). Существует
два типа демиургов: космические (Чам-Паз, Инешкипаз, Шкай, Верьдя Шкай,
Шкабавас, Шайтан) и социальный, или культурный (царь Тюштян). Чам-Паз созда-
ет два высших божества — Шайтана и Анге Патяй, а также землю, небо, солнце,
луну, звезды, лепит из глины человека. Шайтан — демиург с отрицательным зна-
ком. Он вмешивается в процесс божественного творения, при его участии появля-
ются на земле горы, овраги, родники, реки, на небе — тучи и ветер, в теле человека —
болезни. Инешкипаз силой своей мысли и слова творит мир, человека (мужчину и
женщину), различные божества (Пурьгинепаза, Юртаву, Кардаз сярко, Мастораву,
Нороваву). При создании тех или иных объектов демиург преследует не абстракт-
ные, а конкретные цели, чем приближает себя к насущным интересам человека.
Инешкипаз создает человека как хозяина земных богатств; чтобы человек раз-
множался, делит людей на мужчин и женщин. Тюштян выполняет не только управ-
ленческие, организационно-созидательные, но и культурные функции. Последние при-
сущи и космическим демиургам. Так, Инешкипаз создает в помощь человеку бо-
жеств-покровителей, формирует небесную семью, санкционирует браки между
богами и земными девушками. Идея творения мира у Чам-Паза и Инешкипаза из-
начально подчинена социально-культурной цели: создать на земле разумную челове-
ческую жизнь, организованную на семейно-бытовом и общественном уровнях. Об-
раз демиурга ввиду этого контаминируется с образом культурного героя.

В эпосе «Масторава» Инешкипаз отчасти наделен чертами сеятеля поля — рас-
сеивает песок над морем, который превращается в сушу; ваятеля — как скульптор,
лепит из глины человека; мага — силой мысли и слова создает себе жену Анге
Патяй; патриарха — распределяет бытовые и хозяйственные обязанности между
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мужем и женой; вселенского родителя — создает в помощь людям божества дома,
земли, урожая, леса, грома и дождя; учителя-покровителя — посылает на землю
своего сына Веленьпаза управлять эрзянами, учить их хозяйственным работам и
семейно-бытовой жизни [21, с. 29]. Образ демиурга воплотил в себе ответы челове-
ка на вопросы, возникшие в ходе его познавательной и трудовой деятельности.

Кроме Тюштяна героями являются Чудесный Гурьян и Сабан-богатырь. Чудес-
ный Гурьян избирается царем, имеет божественное происхождение, ему покрови-
тельствуют боги, однако он не выполняет функций демиурга. Сабан-богатырь —
герой асоциальный, он совершает один подвиг: повергает русского богатыря, когда
тот провоцирует борьбу с ним, остальные проявления его силы бытового характера.
В Сабане героические черты только намечаются. Его сила, как и сила русского Свя-
тогора, неразумна, он не стремится реализовать себя на общественном поприще.

Героическую песню с космогоническим мифом сближает характер ее героики.
Героика мифа заключается в творении мира Верховным богом, которому противо-
действует Идемевсь. Инешкипаз проявляет себя как вселенский герой, выполняя
титаническую работу по созданию неба, земли, человека и т. д. Его героизм состоит
в том, что он — творец-созидатель, вносящий в творимый им мир разум, свет, гар-
монию и красоту. Героичность его поступков — в их созидательной сущности. Геро-
ика эпической песни заключается в создании инязором Тюштяном эрзянской госу-
дарственности. В ходе этого процесса он проявляет свои незаурядные интеллекту-
альные, нравственные и физические данные.

Титул инязор (э. ине «великий», азор «хозяин, владелец»; букв. «великий хозя-
ин»), являющийся названием высшей должности правителя народа, страны и со-
ответствующий понятиям «князь», «царь», который носит Тюштян, возникает в
рабовладельческо-феодальную эпоху с формированием у эрзи государственности.
Русские летописи содержат сведения о двух князьях — эрзянском Пургасе и мок-
шанском Пуреше; в героико-мифологических песнях (героическом эпосе) сохра-
нился образ одного инязора — Тюштяна. Он — всенародно избранный правитель,
олицетворяющий народную идею о справедливом и мудром государственном дея-
теле, имеет божественное происхождение и при исполнении своих обязанностей
опирается на покровительство и помощь верховного бога Инешкипаза и бога грома
и дождя Пурьгинепаза. В XVIII — XIX вв. в мифолого-эпический образ Тюштяна
проникают некоторые признаки реальных русских царей, вследствие чего происхо-
дит частичная его деидеализация. В отличие от исторически достоверных князей
Пургаса и Пуреша, управлявших отдельными частями эрзянских и мокшанских зе-
мель, Тюштян является правителем всего народа. Появление должности инязора как
государственно-политического института указывает на относительно высокий уро-
вень развития общественных отношений у эрзи, о зарождении объединительных тен-
денций среди эрзянских племен в конце I — начале II тысячелетия н. э.

А. И. Маскаев высказал предположение об этимологии имени Тюштян. По его
мнению, оно образовано из двух слов: тёжа (тысяча) и атя (старик), что означает
«тысяцкий». Он же полагал, что имя Тюштян могло возникнуть из слов тёкш (вер-
шина) и атя (старик), что значит «верховный старик», т. е. «инязор, великий хозяин»
[11, с. 177 — 178].

Имея в виду то обстоятельство, что в песнях Тюштян, как правило, молодой
человек или молодой мужчина, обладающий недюжинной силой и непревзойденной
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красотой, у которого есть жена-красавица и малолетние дети, можно прийти к мысли
о том, что имя Тюштян могло быть образовано от словосочетания тюсонь максыця
(«придающий оттенок, цвет», «обустраивающий мир») или от определения тештень
(«звездный»), т. е. отмеченный небом, явившийся с неба, предназначенный для прав-
ления Инешкипазом. Именно об этом говорят общественный статус Тюштяна, вы-
полняемые им обязанности, способ избрания на должность и т. д. Нарицательное
имя или название должности становилось собственным именем, ибо оно должно было
соответствовать новым представлениям о человеке, роду его занятий и должности.
По этой причине «у многих народов, включая славян, был обычай несколько раз ме-
нять имя в течение жизни» [18, с. 33]. Имя, выражавшее общественный статус чело-
века, теснейшим образом было связано с сюжетом как концептуальной категорией.
Основной закон «мифологического, а затем и фольклорного сюжетосложения заклю-
чается в том, что значимость, выраженная в имени персонажа и, следовательно, в
его метафорической сущности, развертывается в действие, составляющее мотив;
герой делает только то, что семантически сам означает» [20, с. 223].

Эпос о Тюштяне охватывает огромные временные рамки. Он воспроизводит
основные периоды жизнедеятельности своего героя и организуемого им общества.
Хронологическая последовательность песенных сюжетов указывает на то, что про-
изведения возникали как живой отклик на череду взаимосвязанных событий, сле-
довавших друг за другом и передававших движение реальной истории. По мнению
В. П. Аникина, в былинах «как поэтических произведениях, традиционно перехо-
дивших от поколений к поколениям, сохранена живая память о далеком прошлом»
[1, с. 324]. Разумеется, реальная история в художественном творчестве преобразу-
ется, принимает идеальные формы бытия, а социально-политические оценки подво-
дятся под эстетическую меру. Поэтому нет прямого тождества между историей в
эпосе и историей предметно-материальной жизни. Однако от этого реализм эпиче-
ского видения мира не уменьшается, так как историческое сознание народа форми-
руется именно в эпосе. К тому же, совершались ли «изображаемые в эпосе события
или нет, они воспринимаются как реально бывшие» [17, с. 4]. Народ осознает истин-
ное свое бытие не в приближении к нему, а в удалении от него в мир фантазии, в
которой решение любых жизненных проблем возможно настолько, насколько способ-
на на это человеческая мысль на данном отрезке времени. Ущербность и несовер-
шенство действительного мира преодолеваются и компенсируются в эпическом мире.
Сюжеты, герои и события в эпических произведениях суть не что иное, как олицет-
воренные идеи и понятия, чувства и переживания, ставшие наиболее актуальными в
народном сознании и поэтому передающие важнейшее направление его развития.
Сюжет заключает в себе квинтэссенцию исторически назревшей проблемы и способ
ее разрешения, герои выступают как средство и орудие реализации проблемы, собы-
тия показывают, как сюжет реализуется в действиях героев. Сюжет и составляю-
щие его мотивы — «не только категория художественной формы. Это емкие, в каж-
дом отдельном случае особые неповторимые картины движения, борьбы и связей
реальной жизни, соотношения порождаемых ею социальных характеров» [2, с. 268].
Сюжеты и мотивы сохраняют изначальную связь с породившими их историческими
событиями. Как поэтическое явление сюжет есть «система развернутых в словес-
ное действие метафор», выступающих как «система иносказаний основного обра-
за» [20, с. 223]. В сюжете обобщаются способы и формы разрешения конфликтов
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движущейся истории. Сюжет есть концепция действительности, воплощенная в со-
бытиях, конфликтах, отношениях.

В социальной практике идейное развитие обычно опережает ход событий. В ху-
дожественном творчестве сознание следует за событиями, но, конструируя идеалы,
опережает их. Однако это опережение не есть опережение реальной истории, поэто-
му эпос всегда является повествованием о прошлом. Отношение к настоящему и
будущему он выражает через свои оценки минувшего, благодаря чему прошлое как
бы переносится в настоящее.

Эпическая история настолько реальна, насколько истинно воссоздающее ее
художественное и историческое сознание общества. История народа в конечном
счете — это не те события, которые были, а те, которые запечатлелись в памяти
народа или порождены его сознанием. История существует в понятии людей как со-
вокупность идей и представлений о прошлом, поэтому она идеальна. Отсюда следу-
ет, что, изучая эпос, мы познаем историю развития идей, созданных авторами произ-
ведений и их последующими трансформаторами. В героическом эпосе «мы всегда
имеем дело с вымышленными, т. е. созданными народной фантазией по определен-
ным законам эпического творчества, сюжетами и образами» [15, с. 239]. Эпическая
модель мира самоадекватна и самодостаточна, относительно независима от вне-
шних влияний, ее действующие лица имеют свои жизненные ценности и свою логику
поступков, ей присущи свои причинно-следственные связи и свои особые законы
мышления и существования. Человек-идея (персонаж художественного произведе-
ния) всегда условен, схематичен, односторонен, запрограммирован, предсказуем. Тем
не менее он интересен, так как восполняет недостающие качества живого человека.
Эпический мир при всей его абстрактности, отсутствии прямой связи с предметно-
объективным миром, совершенно реален в его проекции на сознание общества, в
котором он существует, а сознание всегда реально, ибо мыслит себя и является ус-
ловием физического бытия своего носителя.

Реальность эпического мира как идеальной сущности вызывает вопрос о мере
его историчности или совместимости с гражданской историей. Едва уловимые ана-
логии в событиях и действующих лицах здесь трудно обнаружить. Поэтому нельзя
говорить об историзме событий и лиц, речь можно вести об историзме идей и пред-
ставлений, которые порождаются конкретной исторической действительностью. По-
этому «художественный замысел историчен даже тогда, когда он облекается в со-
вершенно фантастическую форму» [14, с. 11]. В эпоху формирования эпоса о Тюш-
тяне такими исторически обусловленными идеями были создание государственно-
сти и избрание верховного правителя, царя. Они и составляют основное содержание
героического эпоса, который появляется тогда, когда «первобытно-общинный строй
клонится к упадку. Он — один из предвестников разложения, распада этого строя и
свидетельствует о начавшейся борьбе за новое общественное устройство» [Там
же, с. 15].

Эпос о Тюштяне сохранился в семи взаимосвязанных сюжетах: 1) Тюштян и
эрзянская история, 2) эрзяне избирают инязора, 3) Тюштян и дочь его Кирдюня,
4) Тюштян и чудеснорожденный младенец, 5) Тюштян и сын 70-летней вдовы,
6) Тюштян и Белый Лебедь, 7) исход Тюштяна. Сюжеты имеют определенную хро-
нологическую последовательность, воспроизводят жизнь героя от его избрания ца-
рем до таинственной смерти, что придает повествованию элемент биографичности.
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В каждом сюжете Тюштян мыслится и представляется как общенациональный ге-
рой: он избирается царем всего народа, управляет всей эрзянской землей, выражает
и защищает интересы всех эрзян (в эрзянских песнях) и всех мокшан (в мокшанских
песнях), которыми он воспринимается соответственно как эрзянский и как мокшан-
ский правитель.

Выступление Тюштяна в эрзянской и мокшанской ипостасях указывает на дуа-
листичность его образа. Это объясняется тем, что в своем этническом самосозна-
нии эрзя и мокша считают себя самостоятельными народностями. Поэтому в эпосе
и в фольклоре вообще отсутствуют герои, идеи и интересы, противопоставляющие
или разъединяющие эрзю и мокшу. Соседи мыслят их единым народом, называя
объединяющим иноэтнонимом «мордва». Однако сами они не считают себя одним
народом, чем объясняется отсутствие единства в их героическом эпосе.

А. И. Маскаев писал о том, что Тюштян не является общим эрзяно-мокшанским
героем, так как избирается не всем народом, что в то время осуществить на практи-
ке было невозможно [11, с. 197 — 198]. Объективно он — эрзянский и мокшанский
царь, но в эрзянских и мокшанских песнях изображается по-разному, сохраняя неиз-
менными некоторые черты образа.

Эпос о Тюштяне героический, но не богатырский. Отсутствие у эрзи богатыр-
ского эпоса А. И. Маскаев связывал с отсутствием у нее развитого феодализма
[Там же, с. 53]. Современная историческая наука убедительно показала, что эрзян-
ский и мокшанский феодализм в эпоху возникновения эпоса о Тюштяне был доста-
точно зрелым. Он находился примерно на том же уровне, что и у соседних народов.
Однако героический эпос формировался в период становления классовых отноше-
ний, который называется героическим веком, и степень зрелости государственности
не имеет прямой связи с героизмом, так же как и с богатырством. Богатырство
преимущественно чисто русское явление. Поэтому тезис Б. Н. Путилова о том, что
«совокупность родовых качеств эпического героя, выделяющих его среди других
типовых героев фольклора, можно определить словом „богатырство“» [16, с. 67],
справедлив только по отношению к некоторым эпосам. Богатырь не есть олицетво-
рение государственности. Русский богатырь — это воин-профессионал, обладающий
гиперболизированной физической силой и находящийся на воинской службе у князя
Владимира. Богатырь не обязательно герой, и богатырство не является родовым
признаком героического эпоса. Это, скорее всего, черта функциональная, обуслов-
ленная родом занятий эпического персонажа. Русские богатыри отдаленно напоми-
нают викингов и варягов, сыгравших важную роль в создании русской государствен-
ности. Они окружали князя Владимира, так же как варяжские дружинники — Рюрика
с приходом его в Новгород. Многие отечественные и зарубежные историки отожде-
ствляют норманов-варягов (русь) с финно-уграми, в частности с мерей, указывая на
наличие их колоний в Волго-Окском междуречье, в землях эрзи в период формирова-
ния русской государственности [24, с. 39 — 44].

Богатырство в эрзянском эпосе не сложилось по той причине, что эрзянский фе-
одализм не был экспансивным, ориентированным на завоевание чужих земель, а был
самозамкнутым, развивавшимся в пределах собственной страны и собственного
народа, вобравшим в себя особенности его образа жизни и образа мышления. Эрзян-
ский народ формировался на своей территории, занимавшей огромные пространства,
и у него не было нужды вторгаться в пределы своих соседей с целью завоевания.
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Русь же, подобно западным странам, начала образовываться в условиях дефицита
жизненного пространства, и поэтому вынуждена была проводить экспансивную по-
литику, прежде всего по отношению к финнам, которые не достаточно энергично со-
противлялись ее натиску. «Ни в письменных памятниках, ни в народных преданиях
великороссов не уцелело воспоминаний об упорной и повсеместной борьбе пришель-
цев с туземцами. Самый характер финнов содействовал такому мирному сближе-
нию обеих сторон… Иорнанд называет финнов самым кротким племенем из всех
обитателей европейского севера. То же впечатление мирного и уступчивого племени
финны произвели и на русских» [7, с. 261]. Богатыри, которые являлись олицетворе-
нием воинов русских дружин, добывали для русских князей земли, жен, совершали
походы в Индию и другие страны, боролись с Соловьем-разбойником, Змеем Горы-
нычем, татарами, литвой и т. д.

Таким образом, богатырство не определяющее, а подчиненное свойство геро-
ического эпоса. Оно характерно главным образом воинственным этносам, чьи ин-
тересы направлены за пределы своих стран, устремлены на завоевание чужих зе-
мель и богатств. Поэтому богатырские эпосы не всегда бывают героическими,
так как героизм является прямым синонимом созидательной деятельности героя,
выполняющего культурные функции. Герой не завоевывает и разрушает, а строит,
воздвигает новый миропорядок. Богатырь же, как правило, действует только ме-
чом и палицей.

Исходя из этого эрзянский Тюштян — герой, но не воин-богатырь. Сюжеты о
столкновении с Владимирской царицей и Сардой говорят о том, что у Тюштяна есть
богатырская сила, но он не использует ее в военных целях, ибо ему не предназначено
быть богатырем. В народном сознании он прежде всего царь: «Это был правитель
справедливый, беспристрастный и гонитель воров» [3, с. 122]. Об этом свидетель-
ствует предание, передаваемое из поколения в поколение. Оно то поднимает его в
небесные выси, то опускает на землю, видя в нем простого человека, земного царя.
Так соединяются в Тюштяне божественное и человеческое начала. Первое неизме-
римо увеличивает век его жизни, второе — ограничивает. Однако в конце концов
происходит компромисс, и физическая смерть Тюштяна заменяется его исходом на
небо, откуда он когда-то сошел. Иногда исход Тюштяна связывают с приходом та-
тар: «Последний оцязор жил около Наровчата, на горе. Когда татары начали завоевы-
вать мокшан, оцязор Тюштян переменил жизнь. Он сел на коня и скрылся на восходе
солнца. Дошел до большого леса, взошел на макушку дерева и ушел на небо» [12,
И-554, л. 116]. В другом предании Тюштян уходит неизвестно куда: «Когда пришло
время ему умереть, он предложил своим подданным вопрос: умереть ли ему перед
глазами их или удалиться от них куда-нибудь живому и там умереть? Народное со-
брание на это со слезами объявило ему: „Очевидная смерть твоя будет для нас не-
сравненно прискорбнее неизвестной твоей отлучки. После видимой смерти твоей нам
не останется никакого утешения, а если ты уйдешь куда и умрешь там, то мы будем
ожидать твоего возвращения“. Тюштян послушался народа и ушел неизвестно куда,
а на память о себе оставил трубу в кустарнике близ г. Керенска. В случае непогоды
она издавала звуки и мордовский народ, слыша это, с радостью говорил: „Царь наш
еще жив…“» [3, с. 122]. В приведенных преданиях Тюштян уподоблен историческо-
му царю: указываются территория его правления — Наровчат, Керенск; конкретные
противники — татары.
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Образ Тюштяна формировался на стадии разрушения эпической традиции, ког-
да песенные повествования, забываясь, перевоплощались в подобие устных рас-
сказов и преданий. Прошлое имеет тенденцию «притягиваться» к настоящему, «до-
гонять» его и осовремениваться, так как люди мыслят минувшее категориями со-
временного сознания. Этот момент, в частности, отразился и в предании, в котором
смерть Тюштяна связана с его «грехом» по отношению к женщине: Тюштян после
похода на г. Владимир возвращался обратно по озеру (и вода его удерживала). На
берегу озера он увидел — лежит русская девица-красавица, прельстился ее красо-
той и она погубила его [12, Л-415, л. 102 — 104]. Здесь Тюштян погибает трагикоми-
чески, при творении «греха». В предании высмеивается его страсть к женскому полу.
Однако оно воспроизводит и определенную истину — перед несравненной красотой
русской девушки не устоял даже богоподобный Тюштян.

В латышских преданиях умением ходить и скакать по воде, как это делает Тюш-
тян, наделен один из предков знатного рода Матис [8, c. 106]. В «Калевале» таким
даром обладает Вяйнямёйнен:

 На коне он быстро скачет
 От родной земли все дальше,
 По хребту морскому едет,
 По равнине вод открытых.
 У коня копыта сухи,
 На ногах не видно влаги [6, с. 46].

В рассказе о походе Тюштяна на Владимир есть мотив, сближающий его с преда-
нием о конфликте мокшанского царя с Владимирской царицей. Однако там он закон-
чился миром, а здесь Тюштян приступом взял Владимир и побил в нем русских. Такой
образ Тюштяна сложился среди русского населения или под его влиянием: эпический
герой обязательно должен воевать и побеждать, совершать воинские подвиги.

По мнению А. Г. Эндюковского, Тюштян трансформировался в царя из мифиче-
ского божества: «По всей вероятности, загадочный Тюштя первоначально был не
царем, а скорее каким-либо мифическим божеством…» [22, с. 247], «…мифическо-
му царю Тюште, наделенному сверхъестественным даром чудотворения, собствен-
но лишь формально не хватает в песне-легенде полагающегося ему по существу
названия “паса” — “бога”» [Там же, с. 247 — 248]. Ученый считал, что Тюштя
«заместил собою забытое впоследствии первоначальное мифическое божество, ас-
симилировав его имя, палеонтология которого приводит к богине матриархальной
Афревразии Иштари… Поскольку же Тu-шta увязывается с I-шtar, а последняя —
божество женское, постольку выходит, что Тюштя-инязоро (или просто а з о р о, оз-
начающее в песне то же самое „царь“), когда-то, в палеонтологическом прошлом, не
только не был царем, но сначала даже не был мужчиной, точнее — не мужским
божеством, а женщиной, женским божеством (на стадии матриархата). Мужской
облик мифический Тюштя должен был получить на стадии патриархата…» [Там же].
Точка зрения А. Г. Эндюковского не лишена основания. Возможно, действительно
имя Тюштян является трансформацией имени Иштар, а первоначальное божество на
стадии патриархата и раннеклассовых отношений, когда стал складываться герои-
ческий эпос, перевоплотилось в инязора-демиурга, став наместником Бога на зем-
ле, подобно Иисусу Христу и Магомету. В пользу такого предположения склоняет
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наличие озксов в честь Тюштяна. К нему обращались с мольбой так же, как к Ста-
капазу и другим божествам:

Стакапаз, ваны паз, Стакапаз, хранитель,
Стакапаз, жали паз! Стакапаз, жалеющий нас!
Иля нолда мастор лангс Не пускай на землю
Стака апаро. Тяжелое зло.
Иля нолда лома лангс Не пускай на людей
Орма тарво… Болезни, страдания…
Стакапаз, Покшпаз, Стакапаз, Покшпаз,
Менельс появась гуй теште. В небе появилась звезда-змея
Сисем вайгельбеть пулозо… В семь верст ее хвост…
Идемевсень пирязо. Как у Идемевся, ее голова.
Иляк нолда тон прамо, Не дай ей упасть,
Иля нолда валгомо Не дай опуститься
Эрзянь масторс, эрзянь ошс, На эрзянскую землю и города,
Леметь ливти лома юткс… К людям, почитающим тебя…
Тонгак, Тюштя инязор, И ты, инязор Тюштя,
Инязор, пеле паз… Инязор, полубог…
Кулытьдеряй — куломсто, Если умер — мертвый,
Эрятдеряй — живойстэ, Если жив — живой,
Неик минек сюкпрянок, Увидь наше моление,
Марить кургсо валонок, Услышь наши слова.
Ваныть вереть-сывелеть, Защити свою кровь и плоть,
Жалить сыменеть-сывельстэ Из твоей крови и плоти
Минь чачинек, раштынек, Мы родились, расплодились,
Пеле мастор пештинек. Полземли заселили.
Тонь седееть марязо, Пусть сердце твое слышит
Минек кисэ ризнэзэ. И за нас болеет.
Тонь лемезэть пидинек В честь тебя сварили мы
Ойне марто кашине. Кашу с маслом.
Кош тон эрят васоло, Хоть ты живешь далеко,
Иневедень томбале, За морем-океаном,
Кияк эйстэть а соды, Никто о тебе ничего не знает,
Минек эйстэ а явкшнат, С нами ты неразлучен,
Седейстэнек а тукшнат… Постоянно в наших сердцах…
Энялгадт Стакапазонте, Помолись Стакапазу,
Сюконяк ваны пазонте, Поклонись богу-хранителю,
Илязо нолда гуй тештенть Пусть не пустит звезду-змею
Эрьва велес валгомо Сойти в каждое село
Родот-раськеть пултамо… Твой род-племя жечь…
Стакапаз, Покшпаз, Стакапаз, Покшпаз,
Масторонь стакань кирдиця, Держатель тяги земной,
Тонгак, Тюштя инязор, И ты, инязор Тюштя,
Эрзянь кисэ аштиця, Защитник эрзян,
Сюкпирянок неинк, Моление наше увидьте,
Кургсо валонок маринк! Слова наши услышьте!
Мезе путозь лемезэнк, саинк. Что вам принесли — возьмите.
Мезе вешттяно — максодо, Что просим — дайте,
Мезде пельдяно — ванодо! Чего боимся — защитите!
                           [26, c. 128 — 132]
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В этом молении Тюштян стоит в одном ряду со Стакапазом, он определяется
как «пеле паз» («полубог»), выполняющий, как и в песнях, функции посредника меж-
ду эрзянами и Инешкипазом. Из обращения молящихся к нему с просьбой защитить
их от «звезды-змеи» видно, что он представляется им инязором, возведенным до
статуса божества. Об этом говорит и то, что Тюштян, как и Инешкипаз, мыслится
создателем эрзянского народа: из его крови и плоти эрзяне «родились, расплодились,
полземли заселили». К божеству Тюштяна приближает и его способность оказывать
воздействие на предметы и явления с помощью как физической силы, так и слова и
духа. Он может предопределять ход событий, предотвращать зло. Тюштян, «умер-
ший» на земле, продолжает жить на небе как божество, поэтому его «смерть» пони-
мается как перевоплощение в другое качество, переход из одной формы бытия в
другую, более высокую и всеобъемлющую.

Огненная «звезда-змея» в эрзянских молениях, обращенных к божествам Ста-
капазу и Покшпазу, имеет семикилометровый огненный хвост и голову черта. Бо-
гов просят не дать ей упасть на эрзянскую землю, на ее села и города, на людей,
возносящих им молитвы. С этой же просьбой обращаются к царю Тюштяну, после
своей земной жизни переселившемуся на небо и перевоплотившемуся в божество:
«Тонгак, Тюштя инязор, / Инязор, пеле паз... / <…> / Энялгадт Стакапазонте, /
Сюконяк ваны пазонте, / Илязо нолда гуй тештенть / Эрзя велес валгомо / Родот-
раськеть пултамо» [Ibid] («И ты, инязор Тюштя, / Инязор, полубог… / <…> / Помо-
лись Стакапазу, / Поклонись богу-хранителю, / Пусть не пустит звезду-змею / Сой-
ти в каждое село / Твой род-племя жечь…»). Огненный змей известен в русских
былинах, заговорах, демонологии. В устных рассказах он проникает в дом вдовы
через печную трубу, принимает облик ее мужа и проводит с ней ночи. Змей-оборо-
тень фигурирует в древнерусской повести о Петре и Февронии. В сербских песнях
змей прилетает к царице Милице, жене царя Лазаря [5, c. 417]. В мифологиях наро-
дов Юго-Восточной, Восточной и Южной Азии огненный змей — олицетворение
радуги, хозяина дождя, пьющего небесную воду и тем иногда причиняющего неис-
числимые бедствия. В эрзянском мифе огненный змей представлен как демони-
ческое существо космического масштаба, способное принести зло целым селам,
городам, народу. Он посылается в наказание людям за их проступки. Обезопасить
от его смертоносного воздействия способны Стакапаз и Покшпаз, могуществен-
ные защитники и покровители эрзянского народа. В образе огненного хвостатого
змея с головой черта наблюдается мифологизация стихии огня и комет, время от
времени появлявшихся на ночном небосводе.

Еще в конце XIX в. в д. Мордовские Юнки Михайловской волости Красносло-
бодского уезда существовало моление, совершаемое со старинной восковой свечой,
происхождение которой никто не знал. Она переходила из рода в род и называлась,
как писал Н. П. Орлов, по имени эрзянского языческого бога — «Тюштянь». Он
отмечал, что свеча хранилась у одного из самых известных «по своему хорошему
поведению вдовьих стариков» в особом месте, куда кроме него никто не имел права
входить. По окончании полевых работ варилось братское пиво и сливалось у этого
старика. В назначенный для моления день собирались в доме у хранителя свечи,
наливали пиво в кадку, к которой привязывали веревкой свечу «Тюштянь», и молились
ей. К участию в этом языческом обряде посторонние не допускались [13, c. 2]. Получа-
ется, что свеча «Тюштянь» непосредственно связана с именем инязора Тюштяна
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и моление означало моление божеству Тюштяну. Подобно тому как христиане мо-
лятся иконам, эрзяне и мокшане молились специально изготовленной священной све-
че, являвшейся заменителем божества [4, с. 368].

Известный исследователь эрзи и мокши В. Н. Майнов привел такое наблюдение:
на исполнение песни о Тюштяне певец просил благословения у своих односельчан.
«Песня… мне была спета крестьянином Васиным Тихоном из Мамалая Красносло-
бодского уезда Пензенской губернии; прежде чем начать петь, певец осенил себя
крестом и, повернувшись к слушателям, сказал: „Благословите меня на произнесе-
ние святых слов!“ Все слушающие сделали ему низкий поклон, тогда серьезным моно-
тонным голосом, в котором слышалась жалоба, он начал петь» [11, с. 179]. В случае,
описанном В. Н. Майновым, и певец, и слушатели видят в Тюштяне божество, что,
собственно, доказывается просьбой благословить на пение о нем.

Тюштяну, обладавшему магической силой, умевшему управлять природны-
ми явлениями, приписывались неурожаи и даже стихийные бедствия якобы за
прегрешения перед ним. В соответствии с древними представлениями «воспро-
изводство в природе и обществе оказывается в прямой зависимости от магиче-
ской силы царя», в связи с чем «отнюдь не случайно претендент на царский пре-
стол должен был показывать свою способность управлять природой, проявлять
свои магические способности» [8, c. 105]. Еще в Х в. князья в славянских землях
выполняли и жреческие функции. Среди эрзянского населения Саратовского уез-
да в конце XIX в. ходили рассказы о том, что Тюштян жив и готовится идти
войной против своих врагов. Эта война будет последней, так как в ней погибнет
весь мир [25, р. 40]. Война Тюштяна уподобляется библейскому Страшному суду и
Апокалипсису. Эрзянский инязор будет действовать как божество, вершащее судьбы
мира.

Как уже отмечалось ранее, предположение А. Г. Эндюковского о том, что Тюш-
тян первоначально был божеством, а затем трансформировался в эрзянского царя,
заслуживает самого серьезного внимания. На его обоснованность указывает и мо-
тив посылания Инешкипазом с неба на землю в качестве инязора своего зятя, мужа
дочери Кастарго:

Верепазось эрзянь озксост маризе,
Содамонзо эрзятненень кучизе.
Содамонте Верепазось истя мерсь:
— Сисем иеть эрзя лангсо покш улят,
Мезе мелеть — эрзятненень сень теят [Ibid].
(Верепаз моление эрзян услышал,
Своего зятя к эрзянам послал.
Зятю Верепаз так сказал:
— Семь лет будешь правителем эрзян,
Что захочешь, то для эрзян сделаешь).

Зять Инешкипаза, будучи божеством, создает себе помощников:
Сон кардазонь кирдеме Кардаз Сярко теекшнесь,
Кудо юртонь кирдеме сон Юртава теекшнесь [Ibid].
(Для покровительства двору он Кардаз Сярко сделал,
Для покровительства дому он Юртаву сделал).
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Таким образом, герой в эпической героической поэзии эрзян и мокшан проходит
сложнейшую трансформацию, изменяясь в зависимости от времени и исторических
обстоятельств, в которых он возникает и существует как персонаж, определяющий
судьбу представляемого им этноса.
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В статье обобщается информация об эпосах «Калевала», «Калевипоэг» и «Масторава» в
печатных и электронных изданиях в США.

Key words: «Kalevala», «Kalevipoeg», «Mastorava», the epos, the USA, Russia, Finland, Estonia,
printed edition, electronic edition.

The information about the eposes «Kalevala», «Kalevipoeg» and «Mastorava» in the printed
and electronic media in the USA is generalized in the article.

Мир активно использует сложные компьютерные программы, решая важные
финансово-экономические проблемы; обсуждает эпическую битву Google и Yahoo,
а я занимаюсь исследованием финно-угорского эпоса, живя в небольшом городе
США на побережье Атлантического океана. Цель статьи — показать, как представ-
лены эпосы «Калевала» Э. Лённрота, «Калевипоэг» Ф. Р. Крейцвальда и «Мастора-
ва» А. М. Шаронова в печатных и электронных изданиях США. Все три эпоса хоро-
шо документированы в печати и в Интернете, на них есть достаточно много автори-
тетных ссылок, первые два доступны на английском языке.

Основными источниками информации послужили WorldCat, Library of Congress и
Google. WorldCat — это каталог фондов 71 тыс. библиотек в 112 странах, которые
участвуют в работе Компьютерного библиотечного центра (Online Computer Library
Center, OCLC), являющегося крупнейшей в мире библиографической базой данных,
насчитывающей 150 млн записей на 470 языках. Библиотека Конгресса (Library of

©  Ингл О. П., 2010
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Congress) — национальная библиотека США, находится в Вашингтоне и является
одной из крупнейших библиотек мира. Наконец, Google — поисковая система, кото-
рая выдает наиболее полный список в наиболее приемлемом для исследования
порядке.

Эпос «Калевала» в WorldCat представлен списком из 3 227 книг — это тексты
«Калевалы» разных изданий на разных языках (в основном на финском, немецком,
русском и датском) и сведения об эпосе и его героях. Из 900 первых по списку книг
94 опубликованы в США на английском языке. Первая по списку книга издана в
собрании эпосов мира [4] и доступна в 1 200 библиотеках мира, вторая — тоже текст
«Калевалы» — в 761 библиотеке. Сотые по списку книги можно получить через
WorldCat в 36 библиотеках мира. Они имеются в фондах библиотеки университета
«College of Charleston», например [5, 10, 11, 13].

Дадим краткий обзор некоторых книг. Так, в сборнике «Суть человеческого
опыта» В. А. Вилсона [17] представлено несколько очерков, в которых говорится
об исторических предпосылках и процессе возникновения «Калевалы», ее роли в
образовании Финляндии. «„Калевала“ была для финнов „даром с небес“, принеся
им самое ценное из литературного наследия — древний национальный эпос» [Ibid,
р. 132].

В четвертом томе «Истории финской литературы» [9] представлена великолеп-
ная обзорная статья М. Бранча «Финская устная поэзия, „Калевала“ и „Кантеле-
тар“», где автор не только анализирует историю возникновения двух литературных
произведений, их связь с традиционной финской устной поэзией, но и показывает, на
каком основании «Калевала» стала финским национальным эпосом и как оба произ-
ведения придают самобытный характер финскому менталитету.

Сборник «Религия, миф и фольклор в эпических поэмах мира. „Калевала“ и ее
предшественники» [14] включает статьи двадцати пяти ведущих авторов мира по
этой теме. Россию представляет статья «Роль мифологизма, прошлое и настоящее»
Э. С. Киуру. В сборник вошли статьи об эпосах, которые послужили моделями для
«Калевалы», о самой «Калевале», а также содержащие сравнительный анализ с ев-
ропейскими, африканскими и азиатскими эпосами.

Э. Бако, специалист по финно-угорской тематике, посвятил 30 лет собиранию
финской коллекции Библиотеки Конгресса США. Работа «Элиас Лённрот и его „Кале-
вала“» — это выборочная библиография с примечаниями и вступительной статьей
Э. Бако о национальном эпосе Финляндии [7]. Издание предлагает полный список
наиболее важных публикаций до 1985 г.

В работе «Мифические образы и шаманизм — взгляд на поэзию „Калевалы“»
А.-Л. Сиикалы [15] исследуется тема шаманизма, его былой распространенности в
Финляндии и среди финно-угорского населения России; дается подробное описание
ритуала сибирского шамана. А.-Л. Сиикала считает, что главные герои «Калевалы»
обладают шаманскими чертами, например Вяйнямёйнен и Лемминкайнен произно-
сят заклинания, общаются с духами природы, отправляются в царство мертвых и
возвращаются оттуда. Работа иллюстрирована фотографиями шаманов и музейных
экспонатов, непосредственно связанных с этой мистической темой.

Книга «Ключи к „Калевале“» финского мистика и учителя П. Эрваста [8] дей-
ствительно дает множество ключей к пониманию мудрости, внутреннего скрытого
содержания древних стихов «Калевалы».
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Восемь статей о «Калевале» появились в американской периодической печати в
2003 — 2009 гг: две — в «Journal of American Folklore» [6, 12], четыре — в литератур-
ных и духовных журналах, две — в медицинских.

Эпос «Калевипоэг» в WorldCat представлен списком из 331 книги. В трех случа-
ях «Калевипоэг» входит в состав сборников финской литературы на английском язы-
ке. Четыре книги, представляющие собой текст «Калевипоэга» и исследования о
нем на английском языке, изданные в США, доступны в 47 библиотеках мира. В
периодике за пять прошлых лет вышла статья в журнале «Slavic Review» [16].

Эпос «Масторава» доступен через WorldCat в 9 библиотеках мира на финно-
угорских языках и в 5 — на русском. В университетской библиотеке в Пенсильвании
(Van Pelt Library) имеется издание «Масторавы» на русском языке [3]. Статей об
этом эпосе в американских журналах пока нет.

Теперь обратимся к фондам Библиотеки Конгресса США. В них содержится
128 печатных изданий «Калевалы» и публикаций о ней, а также 5 ссылок на тексты,
которые можно посмотреть online; «Калевипоэга» — 46, «Масторавы» — 3. Все
книги доступны только в читальных залах. Автор «Масторавы» А. М. Шаронов
представляется мне наиболее перспективным (авторы двух других эпосов уже из-
вестны, почитаемы и читаемы, и, к сожалению, их уже ни о чем нельзя расспросить).
В Африканском и ближневосточном читальном зале можно получить «Мастораву»
на эрзянском и мокшанском языках [1, 2]. Электронных вариантов ни одной из этих
книг в библиотеке (и в Интернете) нет.

Обращение к поисковой системе Google дало следующие результаты: «Калева-
ла» — 945 тыс. запросов, «Калевипоэг» — 175 тыс., «Масторава» — 2 990. Все три
эпоса занимают первые места в списках запросов. Между тем лишь менее 1 % от
этих впечатляющих цифр содержит интересующую нас информацию: электронные
тексты «Калевалы» и «Калевипоэга» на английском языке, а также ссылки на интер-
нет-магазины, где можно купить эти книги. Кстати, «Масторава» есть в крупнейшем
интернет-магазине amason.com с пометой «Out of Print — Limited Availability» («Рас-
продана, доступна в ограниченном количестве»).

Множество сайтов электронных энциклопедий и словарей, например широко
известная Wikipedia, а также http://www.encyclopedia.com, http://www.answers.com,
http://www.questia.com/library/encyclopedia, даже детский сайт http://encyclopedia.
kids.net.au, содержит сотни полезных ссылок на газетные, журнальные и электрон-
ные статьи по рассматриваемой нами теме. Большинство сайтов американские, но
есть и переводные, доступные на разных языках, в частности английском. Сайт
Финского литературного общества (http://www.finlit.fi/kalevala/index.php?se=y) и
«Эстонского литературного журнала» (http://elm.einst.ee/issue/17/kalevipoeg-great-
european-epic/) позволяют англоговорящим читателям получить представление о
«Калевале» и «Калевипоэге». Для «Масторавы» таким сайтом служит Wikipedia
(http://en.wikipedia.org/wiki/Mordvins).

Итак, мы живем в изумительное время, когда, находясь в любой точке планеты
и не выходя из собственного кабинета, можно заказать и получить, например, эпос
«Калевала» по крайней мере на 11 языках; сидя у компьютера, собрать документи-
рованный материал о финно-угорских эпосах с превосходными ссылками на самых
компетентных ученых или на увлеченных любителей. Информация становится все
более доступной.
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РАЗВИТИЕ СКАЗОВЫХ ТРАДИЦИЙ
В МОРДОВСКОЙ ПРОЗЕ СЕРЕДИНЫ — КОНЦА XX в.
(Повести «Половт» — «Набат» и «Ради братий своих»

М. И. Брыжинского)*

THE DEVELOPMENT OF SAGA TRADITIONS
IN THE MORDOVIAN PROSE OF THE MIDDLE —

THE END OF THE XX CENTURY
(Narratives «Polovt» — «Alarm» and «For Brothers of Ours»

by M. I. Bryzhinsky)

Ключевые слова: фольклор, литература, повесть, сказ, сказовые формы повествования,
фольклорная стилизация.

В статье показано место исторических повестей «Набат» (1983) и «Ради братий своих»
(1986) М. И. Брыжинского в развитии сказовых форм повествования в мордовской литературе
середины — конца ХХ в.

Key words: : folklore, literature, narrative, saga, saga forms of narration, folklore stylization.
The place of historical narratives «Alarm» (1983) and «For Brothers of Ours» (1986) by M. I. Bry-

zhinsky in the development of saga forms of narration in the Mordovian literature of the middle —
the end of the XX century is described in the article.

Относительная стабилизация общественных отношений в середине XX столе-
тия потребовала от писателей не сиюминутной записи событий эпохи, а их анализа.
Проза этого периода характеризуется развитием крупных жанров: повести и романа.
Время нуждалось в эпосе, в углубленном — социально-психологическом анализе ха-
рактеров. Переходной формой на пути к созданию эпоса стало крупное прозаическое
произведение (повесть, цикл рассказов или роман), в основе которого лежал сказ,
словно разложенный на голоса.

Функциональное появление сказового повествования в мордовской литературе
XX в. объясняется началом активной ее демократизации. Однако говорить о каких-
либо структурных сдвигах, глубинных изменениях традиционной письменно-книжной
формы повествования в это время мы еще не можем.

В рассматриваемый период усилилась ориентация на «законы общей речи», в
которую входит и устно-разговорная речь. Писатели направили внимание на отраже-
ние историко-бытового как исключительного, в котором прослеживалось бы тради-
ционно-национальное; сознательно начали вводить в речь автора и героев элементы
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разговорного языка, разрушающие «нормативную» эстетику и передали права пове-
ствователя герою-рассказчику.

Сказовое повествование входит в структуру любого литературно-художествен-
ного жанра как резкая типовая противоположность. Литературно-художественный
жанр ориентируется на письменно-книжные нормы, сказовый — на устно-разговор-
ные; в одном случае автор — повествователь (или рассказчик), и ему подчинены
герои, логика, сам тон повествования, в другом — роль автора берет на себя рас-
сказчик. Поэтому принцип контраста, который в несказовом произведении может
встречаться, но не являться обязательным, в сказе становится структурообразую-
щим. Мало того, контраст заложен в самом слове и распространяется уже «изнутри»
на всю систему стилистических отношений в сказе.

Повествование сказового характера — всегда о прошлом, а читатель принадле-
жит к настоящему времени; прошлое воссоздается в речи в форме перфекта, собы-
тия продолжены для слушателей, время — пространство между рассказчиком и чи-
тателем — за счет этого увеличивается, создавая дополнительную разницу в объе-
ме их опыта.

Чем наивнее рассказчик, тем яснее читатель ощущает свою проницательность,
тем теснее контакт последнего с автором. Доверчивость рассказчика не только важное
эмоциональное средство воздействия на читателя, но и способ обнаружить присут-
ствие автора. Настроившись на откровенность, читатель с такой же эмоциональной
силой реагирует на скрытое за словом рассказчика чувство автора, с какой не может
не откликнуться на бесхитростное, прямое слово самого рассказчика.

Особое место в развитии сказовых форм повествования в мордовской литературе
середины — конца ХХ в. имели исторические повести М. Брыжинского «Половт» —
«Набат» [1] и «Ради братий своих» [2], посвященные показу далекой истории своего
народа, его борьбы с монголо-татарами и участия мордвы в освободительном дви-
жении Степана Разина.

Единство коллективного и индивидуального в сказовом повествовании высту-
пает как показатель ориентации произведения на изображение народных судеб.
Отсюда — эпическое начало в обрисовке реальности, широкий взгляд на жизнь, ис-
токи которого восходят к народному восприятию и оценке явлений действительно-
сти. Принцип эпической, т. е. народной, оценки общественной жизни лег в основу
поэтических и прозаических произведений историко-этнической содержательности.
В этом смысле, как отмечалось в заявлении организаторов «Московской мастерской
художественно-героического сказа», «сказы представляют собой форму массового
творчества. Художник-сказитель в творческой импровизации, имея перед собой план
развертывающегося действия на определенную тему, дает художественное вопло-
щение следующих одна за другой частей сказа в описаниях, диалогах и массовых
действиях. По содержанию сказы дают художественное оформление текущих воп-
росов или раскрывают исторические моменты классовой борьбы» [3, с. 3].

В 1983 г. вышла в свет повесть «Набат» М. Брыжинского. В ней автор рассказал
о том, как мордовский народ вместе с русским встал на защиту своей земли во
времена монголо-татарского нашествия. С помощью образов Виртяна, Нуи, Каль-
ати, Баюшки и других писатель показал борьбу мордовского народа за свою свободу
и независимость на рубеже XII — XIII вв. Автор образно осветил картины мирной
жизни мордвы, ее нравы и обычаи до монголо-татарского ига.
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Повесть делится на две части: в первой рассказывается о мирной жизни героев
повествования до монголо-татарского нашествия, во второй — о борьбе с ордынцами.

В начале сюжетной линии преобладает история личных взаимоотношений. С пер-
вой страницы писатель вводит читателя в житейскую обстановку семьи Каль-ати
(деда Каля). Его сын Виртян — главный герой повести — смелый, ловкий, острый на
язык юноша. Его любовь к дочери богатого Чемая, противопоставленная желанию
князя Пургаса жениться на ней, драматизирует и обостряет конфликт повести. Опа-
саясь сильного и опасного соперника, Виртян с Нуей убегают к мокшанскому князю
Пурешу. Так, через вымышленные образы, автор сводит вместе двух исторически
достоверных героев — Пургаса и Пуреша.

Для показа народной жизни автор включает в сюжет произведения эпизоды,
позволяющие читателю окунуться в среду описываемого периода. Таково, напри-
мер, языческое обращение охотников к Виряве и предкам: «Вирявакай-тирякай, сы-
нек тонеть удомо, сынек тонень аштеме. Иля кучо тенек азарсь овто, ят ломань. Минь
сынек тей парсте-шумбрасто, мекевгак истя жо нолдамизь... Паронь арсезь, макстано
теть кши, суро, сал. Пидек каша, ярсак. Минь тонеть парсте арсезь тень макстано,
валдо мельсэ, вейке превсэ. Тонгак уш миненек явт эсь сюпавчить эйстэ — верка урот
улить ды уды овтот, ливтни нармунеть ды виев сярдот... Лездак тенек. Покштят-
бабат, лездадо тенек...» [1, с. 8] («Хозяйка леса — родная, мы пришли к тебе перено-
чевать, мы пришли к тебе отдохнуть. Не пошли нам хозяйка медведя, плохого чело-
века. Мы пришли сюда с добром, отпусти и обратно нас так же... С пожеланиями
добра, мы дадим тебе хлеб, пшено, соль. Свари кашу, поешь. Мы тебе это даем с
добрыми намерениями, с чистой мыслью, в согласии. Ты тоже выдели уж немного
своего богатства — есть у тебя быстрые белки и спящие медведи, птицы и сильные
лоси… Помоги нам. Предки, помогите нам...»). Этот пример показывает духовную
чистоту и тесную взаимосвязь человека с природой в тот период.

Не случайно автор включил в произведение подробное описание старинного мор-
довского обряда сватовства. Он придал повести необходимый национальный коло-
рит, показал своеобразие мордовского характера, а также позволил читателю стать
свидетелем событий того времени. Правда, вызывает сомнение в описании момент,
когда старик-отец не стал сам выбирать жену своему сыну Виртяну, что широко
практиковалось тогда у мордвы, а спросил его мнение. Узнав о том, что Виртян выб-
рал дочь богатого Чемая, Каль-атя пошел навстречу сыну.

Вот как М. Брыжинский описывает первые шаги сватовства:
« — Видестэ меремс, а содан, кода уставамскак... Улконть вана те монь цёла-

кось, — невтсь сон Виртянонь лангс, — якась стада ваномо ды вейке ревине стада-
стонть ёмавтсь. Ней вана вешнетяно эйсэнзэ... Аволь тонь кардайсэ ли сон...

— ... Ды реветне арасть ней кудосо. Вирьга якить, тикшинеде порнить.
— Те мезеяк, ёмавтыцянть пильгензэ одт... мусы эсензэнть тонсетнень ютксто.
— Кода-бути тедеде вельть уш ламо ревень вешницятне тень сакшныть, —

а содангак, кинь ревезэ монсетнень юткс понгсь.
— Секс мертянояк, эсензэ пастухонть кучомс вешнеме. Сон уш содасы эсен-

зэнть. Ды, паряк, ревеськак сонзэ содасы. Моли малазонзо...» [Там же, с. 26]
(« — По правде сказать, не знаю, как и начать... Недавно вот этот неумеха, —

указал он на Виртяна, — ходил пасти стадо и одну овечку из стада потерял. Теперь
вот ищет ее… Не в твоем ли стойле она…

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2010. № 2 (14)



171

— …А овец нет дома. Ходят по лесу, щиплют травку.
— Это ничего, у потерявшего ноги молодые... найдет свою среди твоих.
— Как-то в этом году очень много ищущих овцу ко мне приходит, — и не знаю,

чья овца попала к моим.
— Поэтому и говорим, что надо послать самого пастуха поискать. Он уж знает

свою. И, видимо, овца тоже его знает. Подойдет к нему...»).
В этом отрывке автор сумел показать хитроумие, тонкий юмор, такт мордовско-

го народа, его умение располагать к себе собеседника.
Кроме того, в описании сватовства у М. Брыжинского есть такой интересный

момент, как испытание жениха, что в настоящее время безвозвратно утрачено. Пе-
ред родственниками невесты жених должен был показать свою ловкость, сообрази-
тельность, умение пользоваться топором и ножом. Ему необходимо было выдолбить
улей для пчел, зарезать и обработать животное. Это делалось с намерением узнать,
на что способен сватавшийся и достоин ли он своей будущей жены.

Не оставил без внимания писатель и такой немаловажный факт в жизни мор-
двы на рубеже XII — XIII вв., как многоженство и бесправное положение жен-
щины в семье. Вот как реагирует Чемай на уговоры жены Кевсявы не нарушать
договор о выдаче дочери Нуи замуж за Виртяна: «Чатьмонть, варяв чакш, тонь
эйсэ кияк а кевкстни, мезе теемс. Эйкакшось монь, мон азороськак лангсонзо. Ков
мелем, тов тейса. Кинень мелем, сенень макссаяк, тонь а кевксттян» [Там же,
с. 47] («Молчи, дырявый горшок, тебя никто не спрашивает, что надо делать.
Ребенок мой, я и хозяин над ним. Куда захочу, туда и дену. Кому захочу, тому
отдам, тебя не спрошу»).

Помимо вымышленных образов М. Брыжинский включил в повесть и истори-
чески достоверные — это Пургас, Пуреш, Чингиз-хан, князь Владимиро-Суздаль-
ский Юрий Всеволодович и др.

До нашествия монголо-татар на мордовские земли мокша и эрзя жили разроз-
ненно и, по словам автора, «прок кискат-псакат» («как собаки-кошки»), поэтому, пос-
ле того как Чемай захотел отдать сосватанную дочь второй женой Пургасу, Виртян
бежал с ней к противнику Пургаса — Пурешу, где и нашел убежище. Однако, когда
пришло время выбирать между своим родом и родом, давшим ему убежище, Виртян
не задумываясь принял сторону своего.

Рисуя мирную жизнь мордвы, М. Брыжинский готовит почву для перехода к
событиям, связанным с нашествием монголо-татар. С одной стороны, это едва ли
не идиллические картины сватовства, мирного труда, веселых праздников, с дру-
гой — убийства, потеря близких и родных, зверства ордынцев. Однако период борь-
бы мордовского народа с ордынцами раскрыт М. Брыжинским весьма поверхнос-
тно. Крупных батальных сцен он не изображает. Между тем все содержание пове-
сти указывает на развитие главной идеи произведения — необходимости единства
не только мордовских князей, но и всех народов Поволжья в борьбе против монго-
ло-татар.

Язык повести насыщен архаизмами, придающими повествованию колорит вре-
мени. Писатель удачно использует изобразительно-выразительные средства, в кото-
рых слышится «эхо» устно-поэтического творчества. Стихия народного языка, на-
полненного юмором, иносказательной экспрессией, составляет сильную сторону по-
вести. Повествование богато пословицами, метафорами, сравнениями, придающими
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ему ироническую окраску: «Кем кемензэ содазо, карь карензэ» [Там же, с. 20] («Пусть
сапог знает свой сапог, а лапоть — свой лапоть»); «Паро валонть кунсоломс кудосо-
як, ушосояк — мазызэ вейке» [Там же, с. 44] («Хорошее слово слышать одинаково
приятно и во дворе и дома»;) «Нуланзо-валанзо зняро, што а ловновитькак. Вейкесь
лангсонзо, омбоцесь ёмась ков-бути... Сюрозо ве утомс а кельги, кавто зепть веши.
Скотиназо истянь зняро, хоть кополсо ардтнек кардазганзо» [Там же, с. 45] («Одеж-
ды столько, что не счесть. Одна рубашка на нем, а вторая пропала куда-то… Зерно
не помещается в один амбар, ищет два кармана. Скотины столько, что по двору
можно скакать галопом»); «Ярмактне коштсо качамокс ёмасть» [Там же, с. 49]
(«Деньги пропали как дым»); «Ёмасть, прок ведьс каязь кев» [Там же, с. 51] («Про-
пали, как в воду брошенный камень») и др.

С изменением и усложнением исторической действительности, обострением про-
тиворечий народной жизни народный характер приобретал определенную степень
сложности и неоднозначности, которую требовалось художественно освоить. Отсю-
да — дальнейшая активизация интереса к народной жизни, к народному характеру и
поиск новых проблемно-тематических пластов.

На развитие репрезентативных жанров в мордовской литературе XX столетия
значительное влияние оказал процесс воспроизведения в ней народной жизни конца
XVII — XVIII вв. Именно в это время перед страной встали новые проблемы и
новые препятствия, преодоление которых было немыслимо без переустройства дей-
ствительности. В этот период развернулось освободительное движение под предво-
дительством Степана Разина и Емельяна Пугачева. Мордва тоже не осталась в сто-
роне от происходящего и выдвинула своих представителей в лице Алены Арзамас-
ской-Темниковской, Акая Боляева и др.

Событиям совместной борьбы русских, мордовских, татарских крестьян и пред-
ставителей городских низов против эксплуататоров в составе отряда сподвижницы
Степана Разина, женщины-атамана Алены Арзамасской посвящена другая повесть
М. Брыжинского — «Ради братий своих».

Главной героиней повести является русская женщина Мария, имеющая мордов-
ские корни по материнской линии, а именно: по бабушке Лияне. Действие начинается
в русском селе Слобода. В первой части повествуется о жизни Марии до ее прихода
в монастырь. Красивая, умная молодая женщина испытала все муки: была высечена
на барском дворе за то, что не стала наложницей барина; за непокорность до смерти
замучен ее муж Степан; оставленный без присмотра сын Яшенька был съеден сви-
ньями. Подавленная, с огромной ненавистью к угнетателям, пришла она в монастырь
и стала старицей Аленой. Во второй части описывается жизнь Алены в монастыре и
ее борьба во главе одного из отрядов Степана Разина.

Первая часть полностью посвящена раскрытию семейно-бытовых проблем
(замужество Марии в тайне от отца, ее жизнь на барщине, убийство барина и др.).
Вторая часть носит больше исторический характер. Присутствие в тексте истори-
ческих личностей (Юрий Долгорукий, Алена Арзамасская, Акай Боляев и др.)
усиливает достоверность исторического материала в художественном произве-
дении.

Изображая жизнь Марии в монастыре, автор показал, что здесь собрались жен-
щины разных национальностей и что привела их сюда какая-то беда. Не от хоро-
шей жизни они искали здесь утешение. Мария пришла в монастырь, после того как
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убила молодого барина, покушавшегося на ее честь, а в случае с Евдокией мы
видим мотив, который был широко распространен в мордовском фольклоре. Она ушла
из дома, потому что отец хотел выдать ее замуж за шестилетнего мальчика. Этот
пример говорит об обычае мордвы как можно дольше не выдавать дочерей замуж,
чтобы сохранить в семье лишнюю пару рабочих рук. По этой же причине сыновей
старались женить как можно раньше.

В описываемый период церковь играла большую роль в жизни народных масс.
Однако М. Брыжинский в данном произведении показал свое негативное отношение
к ней, изображая верующих людей без чести и совести, попирающими человеческие
и божьи законы. Это, наверное, можно объяснить стремлением автора не выйти за
рамки дозволенного в советский период. В современных условиях антирелигиозная
направленность произведения потеряла свою актуальность.

К показу событий, посвященных непосредственно участию Алены в освободи-
тельном движении, автор приступает в самом конце произведения, когда, разочаро-
вавшись в монастырской жизни, Алена уходит из монастыря и возглавляет взбунто-
вавшихся крестьян. С этого момента в повести вместо схимницы Алены появляется
атаман Алена.

Однако эти события происходят уже в момент спада освободительного дви-
жения, когда войско Степана Разина терпит поражения. Что касается борьбы кре-
стьян под руководством Алены Арзамасской, то с самого начала она носит утопи-
ческий характер. К такому мнению автор подводит читателя постепенно, изобра-
жая обстановку в отряде, размышления двух атаманов и т. д. Не созрел народ для
серьезных изменений в стране и примитивное размышление атамана Федора о
«мужицкой» Москве еще одно доказательство этому: « — Я думал, было другую
Москву... ну, сделать. Мужицкую... Без царя, значит. Пускай он себе там с боярами
да с князьями своими. А мы тут, стало быть, в своей Москве, со своим мужицким
царем...» [2, с. 228].

Примерами из быта отдельной крестьянской семьи автор показал жизнь просто-
го народа в целом в данный исторический период. Соблюдая традиции произведения
сказового жанра, писатель очертил историческую обстановку и назвал основные тен-
денции развития общественных сил.

Анализируя поэтику повести «Ради братий своих», надо отметить, что в ее сю-
жет М. Брыжинский умело включил народные поговорки: «отведал нынче волк ко-
нинки с хвоста» [Там же, с. 52]; сравнения: «заживешь, как у Христа за пазухой»
[Там же, с. 22]; заговоры:

Я, паштянгот, Нишке паз.
Я, паштянгот, Вере паз.
Мадян — ознан, стян — чекан,
Вень летькесэ экшелян,
Нишкень нардамсо нардан... [Там же, с. 104]

(О, благослови, бог Нишке.
О, благослови, всевышний.
Лягу — помолюсь, встану — поклонюсь,
Ночной росой умоюсь,
Полотенцем Нишке утрусь...);
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народные песни:
Ох, во лесочку, да во темном
Ходит девица да во черном.
За ней парень молодой
Ты, чернавушка, постой... [Там же, с. 131].

Писатель широко использовал народную лексику («возвернешь», «пущай», «за-
чинали», «подеял», «осерчаю» и др.). Она приводится, например, в речи мордвина
Баюшки: « — Надо всем вместе держаться. Дружка за друга... Когда стадо по
всему лесу шатается, тогда волк любой корова скушает, никто и не увидит. А когда
все корова вместе, на одну стаду соберутся, тогда попробуй волк, скушай коровы!
Сколько рога сразу со всех сторона на него — он лучше в другой лес будет ухо-
дить...» [Там же, с. 222]. Этим писатель хотел показать, как разрозненно жили в то
время мордва и русские, как негативно они относились друг к другу. Плохая русская
речь эрзянина — лишнее тому доказательство. Только освободительное движение
соединило людей разных национальностей и религий.

Сюжет повести насыщен лирическими отступлениями, например: «Лето от-
горало. Хотя днем солнце припекало по-прежнему, вечерами с полуночной сторо-
ны начинала навевать прохлада. Чувствуя скорую перемену, природа в ожидании
ее словно затаилась. Не шумел ветер, не лил, храня свою силу до осени, дождь,
листья на деревьях, пыльные, поникшие, прощались друг с другом, доживая вме-
сте последние деньки, чувствуя, что скоро разбойный ветер разметет их по по-
лям и оврагам, что никогда больше они не встретятся друг с другом...» [Там же,
с. 55].

В повести глубоко символическое значение имеет видение Марии: «Девушка так
засмотрелась на костер, что он пропал с ее глаз. Вместо языков пламени она увидела
суетящихся, мечущихся в огне людей, затем на их месте появились горящие дома,
много, целая деревня, и две, и три; а вот и горящий город встал перед глазами; он
занялся весь, до последнего дома; среди охваченных пламенем домов метались ог-
ненные люди; показавшись на миг, они пропадали, вместо них появлялись другие,
которые тотчас пропадали» [Там же, с. 22]. Этой сценой автор подготавливает чита-
теля к правильному пониманию изображаемых событий, которые будут разверты-
ваться впоследствии.

Благодаря этим приемам М. Брыжинскому удалось придать повести тот коло-
рит, который необходим произведению сказового характера.

Новизна литературной ситуации в ХХ столетии состояла в том, что изменившая-
ся действительность диктовала новые формы воссоздания народной жизни, народно-
го характера. Применительно к сказовому повествованию это означало следующее:

во-первых, усложнение отношений между рассказчиком и теми персонажами,
чью речь он воспроизводит. В прозе появились точное цитирование и несобственно-
прямая речь;

во-вторых, усложнение отношений между автором и рассказчиком. Образ рас-
сказчика приобрел многообразие; автор должен был соотносить свою позицию с по-
зицией не только рассказчика, но и тех, чью речь он воспроизводил. Перед сказо-
вым повествованием встали содержательные задачи. Этим объяснялись его активи-
зация и рост читательского интереса.
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Развитие репрезентативных жанров требовало мотивировки, которая должна была
исходить из проблемно-содержательной основы произведения. Эта основа заявила о
себе прежде всего в образе рассказчика, противостоящего автору и подчеркиваю-
щего с помощью речевых средств свою характерологическую обособленность по
отношению к автору. Вместе с тем стремление противостоять автору приводило рас-
сказчика не к одиночеству или обособленности, а к некой поддержке себе подобных,
от имени которых он говорил, оценивал.

Именно такого представителя общественности мы видим в повестях М. Бры-
жинского. Рассказчик стремится быть максимально убедительным, и эта убеди-
тельность базируется не столько на личном знании и уверенности, сколько на том,
что он сливается с себе подобными. При этом, если у рассказчика возникают сомне-
ния, они принадлежат только ему и тем, кто стоит за его плечами.

Повествование сказового характера используется и получает простор, когда речь
заходит о событиях, людях, предметах и явлениях, доступных восприятию читателя.
Мордовская проза середины XX столетия создала социально-характерные маски
рассказчика — представителя определенной среды, носителя сословно-имуществен-
ных, групповых и классовых симпатий и антипатий.

Несмотря на широкое использование элементов сказовой повествовательнос-
ти в произведениях мордовских авторов, в середине — конце ХХ в. сказ не получил
монопольных прав. Он проник в несобственно-прямую речь, в речь книжного пове-
ствователя, создав промежуточные стилевые образования. Тем самым несобствен-
но-прямая речь оказалась мостиком, на котором сходились книжная повествова-
тельная речь и сказ, закладывая основы эмоционального единого тона. Несмотря
на то что сказ как жанр не утвердился в прозе середины — конца XX в., он обусло-
вил появление целого ряда интереснейших произведений как малых, так и крупных
жанров.
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В статье рассматривается пространственно-временная организация художественного про-
изведения. Анализируются основные виды и формы хронотопа в творчестве мордовского про-
заика Л. Седойкина.

Key words: the chronotop, the time, the space, discretion, fragmentariness, completeness,
incompleteness, the plot, saturation.

The space-time organization of fiction work is considered in the article. Basic types and forms of
the chronotop in works by Mordovian prose writer L. Sedoykina are analyzed as well.

История понятий пространства и времени в литературе — своеобразное отраже-
ние истории развития двух физических концепций этих категорий: Демокрита, Плато-
на и Ньютона, которые считали их абсолютными и независимыми друг от друга
величинами; Аристотеля и А. Эйнштейна, настаивавших на их существовании в без-
условном единстве.

В отечественном литературоведении проблема пространственно-временной орга-
низации произведений занимает исследователей, начиная с М. М. Бахтина, однако
наибольший интерес к ней начал проявляться с 1980-х гг. В разное время к вопросу
хронотопа художественных произведений обращались такие известные литературо-
веды, как Д. С. Лихачев, Ю. М. Лотман, И. Б. Роднянская, В. Н. Топоров, П. А. Фло-
ренский и др. В мордовском литературоведении данная проблема является одной из
наименее разработанных, поскольку на сегодняшний день можно назвать лишь одну
монографию — Т. И. Кубанцева [3].

Время и пространство в литературе представляют собой своего рода условность,
от характера которой зависят разные формы пространственно-временной организа-
ции художественного мира, некое единство, которое вслед за М. М. Бахтиным приня-
то называть хронотопом. В работе [1] ученый дал определение хронотопа («время-
пространства») как взаимосвязи временных и пространственных отношений, худо-
жественно освоенных в литературе, и соединил в теорию хронотопа результаты сво-
их долгих научных поисков.
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Наблюдения М. М. Бахтина имеют большое методологическое значение для
любого, кто занимается вопросом времени и пространства в культуре, а пристальный
интерес к проблеме хронотопа в литературном произведении отражает новый взгляд
на искусство. По утверждению ученого, именно хронотоп определяет художествен-
ное единство литературного произведения в его отношении к реальной действитель-
ности. Характерной особенностью литературно-художественного хронотопа являет-
ся то, что «время здесь сгущается, уплотняется, становится художественно-зримым;
пространство же интенсифицируется, втягивается в движение времени, сюжета, ис-
тории»[Там же, с. 230].

В мордовском литературоведении изучение хронотопа представляет особый ин-
терес. В данной статье впервые предпринята попытка рассмотреть проблему хроно-
топа на базе малых жанров современной мордовской прозы. Совокупность художе-
ственных материалов, сложившаяся в результате исследований и интерпретации жизни
и творчества мордовских писателей, позволяет проникнуть в тайники мастерства и
многомерно проследить пространственно-временную организацию произведений.

В условиях новой реальности актуальное значение приобретают вопросы, свя-
занные с применением наиболее адекватных и объективных подходов к изучению
хронотопа, с выявлением и изучением его сторон, признаков. Отметим, что время и
пространство являются организационными центрами сюжетов произведений, имеют
сюжетообразующее значение, в хронотопе завязываются и развязываются сюжет-
ные узлы. Велико его изобразительное значение. Время приобретает в нем чувственно-
наглядный характер; сюжетная линия конкретизируется. О событии можно сообщить,
осведомить, можно при этом дать точные сведения о месте и времени его соверше-
ния. Однако событие не становится образом. Хронотоп же дает существенную по-
чву для показа-изображения событий.

Художественное время и пространство выступают в качестве важнейших ха-
рактеристик художественного образа, поскольку они обеспечивают целостное вос-
приятие художественной действительности и организуют композицию произведения.
Художественный образ своим содержанием воспроизводит пространственно-времен-
ную картину мира в ее символическом и ценностном аспектах. Традиционными в
литературе считаются такие пространственные ориентиры, как «дом» (образ закры-
того пространства), «порог», «дверь», «окно» (граница между закрытым и открытым
пространством) и др. Нередко такие «топосы», особенно их насыщенность опреде-
ленными предметами, становятся символическими.

По мнению И. Б. Роднянской, древние типы ценностных ситуаций, реализован-
ные в пространственно-временных образах («идиллическое время» в отчем доме,
«авантюрное время» испытаний на чужбине, «мистерийное время» схождения в пре-
исподнюю бедствий), в редуцированном виде сохранены классической литературой
Нового времени и современной литературой («вокзал» или «аэропорт» как места ре-
шающих встреч, расставаний, выбора пути соответствуют старинному «перекрест-
ку дорог») [5, стб. 1174].

Литературоведы, в частности А. Б. Есин [2, с. 248], справедливо отмечают, что
ввиду знаковой, символической природы литературы художественное время и про-
странство не вполне конкретизированы, они условны, прерывны и фрагментарны, что
связано с неравномерным ходом сюжетного времени, его задержкой в точках описа-
ний, отступлениями вспять, параллельным течением в разных сюжетных линиях.
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На тот факт, что художественная литература достаточно свободно обращается
со временем и пространством, обратил внимание еще Г. Э. Лессинг, отмечая «неве-
щественность образов» [4, с. 38], которая позволяет мгновенно переходить из одного
пространства в другое, не требуя при этом специальной мотивировки, а также допус-
кает изображение событий, происходящих одновременно в разных местах. Для этого
повествователю достаточно сказать: «А тем временем там-то происходило то-то».
Данный литературный прием известен со времен античности («Илиада» и «Одис-
сея» Гомера).

Следует отметить, что изображение событий, происходящих одновременно в
разных местах, характерно только для художественной литературы. В фольклорных
произведениях, в частности в сказках, действие не могло развертываться на двух
или нескольких площадках; оно было строго линейным. Эпический сказитель в каж-
дый момент мог находиться в одной точке сюжетного пространства.

Другим существенным свойством пространства и времени в литературе явля-
ется их дискретность, или прерывность. Применительно ко времени это особенно
важно, поскольку литература оказывается способной воспроизводить не весь поток
времени, а выбирать из него наиболее существенные фрагменты, обозначая пропус-
ки фразами типа «прошло несколько лет» и др. Дискретность времени, также давно
известный литературный прием, служит ускорению сюжета и развитию психо-
логизма.

Фрагментарность в художественной литературе свойственна не только времени,
но и пространству. Как правило, в произведениях редко подробно описывается место,
где происходит действие. Обычно пространство обозначается с помощью отдель-
ных деталей, значимых для раскрытия идейно-художественного замысла автора, ос-
тальное должен домыслить, вообразить читатель. Только в тех случаях, когда пред-
метная изобразительность служит одним из основных средств характеристики пер-
сонажей, пространство описывается подробно.

По особенностям художественной условности время и пространство литерату-
роведы делят на абстрактное и конкретное. Абстрактным называется такое про-
странство, которое можно воспринимать как всеобщее (везде или нигде). Оно не
имеет выраженной характерности и поэтому не оказывает существенного влияния
на характеры и поведение персонажей, на суть конфликта. Напротив, конкретное про-
странство не просто «привязывает» изображенный мир к тем или иным топографи-
ческим реалиям, оно активно влияет на суть изображаемого. Между конкретным и
абстрактным пространствами нет непроходимой границы: степень обобщения и сим-
волизации конкретного пространства неодинакова в разных произведениях. Кроме
того, в некоторых произведениях сочетаются разные типы пространства.

У художественного времени и пространства есть признаки, на которые следует
опираться при анализе хронотопа — это линейность/цикличность, символичность и
интенсивность.

Признак линейности времени проявляется чаще всего в «привязке» действия к
историческим ориентирам, датам (исторические романы А. М. Доронина); признак
цикличности — в обозначении циклического времени (суток, недель, месяцев, лет).
Обе формы освоены литературой с давних пор.

В современной мордовской прозе обозначенные признаки времени и простран-
ства проявляются во всех жанрах эпоса, что мы попытаемся проиллюстрировать на
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основе анализа сборника Л. Седойкина [6]. В его произведениях мы сталкиваемся с
разными видами хронотопа, наблюдаем, как действие меняется с помощью отдель-
ных элементов, указывающих на время и пространство. Для прозаика время движет-
ся и внутри суток: утро, полдень, вечер, ночь, рассвет, заря, ясный день. Следует
заметить, что слова, обозначающие времена года и суток, несут в себе не только
реальное физическое, но и переносное (символическое) значение для выражения дли-
тельности времени прошлого или самой идеи движения жизни от тьмы к свету, от
холода к теплу. Утро для Л. Седойкина — время пробуждения и начало нового дня, а
часто и начало новой жизни. Однако нередко утро меняет эмоциональную окраску на
прямо противоположную, становясь временем печали. Ночь — время напряженных
раздумий, тревоги, тоски.

Почти в каждом произведении Л. Седойкина есть указание на то, когда и где
совершается действие. У прозаика интересными и художественно значимыми явля-
ются индивидуальные образы времени года, наполненные, как правило, психологи-
ческим смыслом. В сборнике представлены все времена года, что говорит о разно-
образии цикличности времени. Например, в рассказе «Последнее яблоко» время
года — осень; на закате дня автор сидит у себя дома и наблюдает через окно за
последним осенним яблоком, задержавшимся на ветке. Как не хочется расставать-
ся с этим яблоком, с последними теплыми днями. Автору кажется, что каждое упав-
шее яблоко — это что-то снова потерянное, ничем не объяснимое чувство. Осенний
дождь усиливает психологическое чувство героя, и он медленно закрывает окно, уеди-
няясь в тишине. Как видим из приведенного выше примера, время действия рассказа
движется внутри одного дня, автор переживает, рассуждая о жизни. Почти во всех
мифологиях осень — это время умирания, печали, также и в рассказе «Последнее
яблоко» мы сталкиваемся с нотами грусти, с переплетением душевного состояния с
временем года. Через внутренний монолог автор передает стремление разобраться
во многих проблемах.

В рассказе «Обиженная лошадь» действие развертывается на дороге. Как извес-
тно, дорога — место случайных встреч. На ней пересекаются в одной временной точ-
ке пути разных людей. Дорога — довольно распространенный тип хронотопа. Не обхо-
дит его вниманием и Л. Седойкин. В данном рассказе дорога является указанием на
тяжело пережитое детство. Герой (повествование ведется от первого лица) понимает,
что если лошадь, которая встала посреди дороги, не пойдет дальше, то его отца могут
посадить в тюрьму за кражу шести огромных дубов. Между тем лошадь останови-
лась, потому что ее обидел хозяин. Чем закончилось действие, читателю остается
лишь думать, так как автор об этом умалчивает. Действие в рассказе происходит
ночью. Это время раздумий и покоя. Ночь играет также роль попутчика главных геро-
ев, помощника в преодолении трудностей. Л. Седойкин рисует ночь разными краска-
ми, способствующими усилению эмоционально-экспрессивного содержания рассказа:
«Нарождающаяся луна освещала все вокруг. Посреди дороги легла длинная тень ло-
шади. Сзади чернел лес, справа конопля. Казалось, что кто-то наблюдает за нами и
прячется среди конопли. Еле успев выйти из леса, над нами закружил филин» [Там же,
с. 81]. Широта мыслей, духовное богатство, желание постичь внутренний смысл, борь-
ба за грядущий день — все это зримые признаки, присущие данному рассказу. В то же
время здесь наблюдаются сложные и неявные соотношения между временем года и
душевным состоянием, передающие широкий эмоциональный разброс.
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Признак символичности времени проявляется в соотношении определенных вех
в жизни человека: весна, например, ассоциируется с юностью, лето — со зрелостью,
осень — со старостью. Сборнику Л. Седойкина присуща символичность, так как
многие рассказы представляют собой психологическое раздумье, насыщенное мыс-
лями прозаика. В большинстве рассказов действие происходит осенью («Последнее
яблоко», «Последние дожди») и летом («Сломанная яблоня»), что говорит о зрелости
автора.

Из видов времени, выделяемых литературоведами (событийное / бессобытий-
ное (хроникально-бытовое), завершенное (замкнутое) / незавершенное, авантюрное,
биографическое, летописное), в малых жанрах эпоса чаще всего встречаются собы-
тийное / бессобытийное и завершенное / незавершенное.

Событийное время, в котором что-то происходит, внутренне неоднородно. В
случае, если события и действия существенно меняют человека или взаимоотноше-
ния людей либо ситуацию в целом, такое время называется сюжетным. Событийное
время — один из распространенных видов времени в современной мордовской лите-
ратуре. Следует заметить, что изображенное в произведении время (реальное) и время
изображения (художественное) редко совпадают. В большинстве случаев художе-
ственное время короче реального. Иногда реальное время вообще может равняться
нулю (в различного рода описаниях). Это особенно часто наблюдается в современ-
ной мордовской прозе при описании времени года, пейзажа, портрета, которые выпол-
няют в произведениях функцию фона действия, а также психологическую функцию,
способствующую усилению эмоционально-экспрессивной окраски. Такое время на-
зывают бессобытийным. Внутри него выделяется обыденно-житейское время, где
рисуется картина устойчивого бытия, действий и поступков, повторяющихся изо дня
в день, из года в год. Пример этого вида времени представлен в сказке Л. Седойкина
«Почему кошка заговорила». Дед и бабка уже несколько лет жили молча. Они ели,
спали и ничего не хотели менять в своей жизни, поэтому даже кошка заговорила в
этом доме. Динамика такого времени максимально условна, его функция — воспро-
изведение устойчивого уклада жизни. Вот что по этому поводу говорил М. М. Бах-
тин: «Это обыденно-житейское циклическое бытовое время. Приметы этого време-
ни просты, грубо-материальны, крепко срослись с бытовыми локальностями. Время
здесь бессобытийно и потому кажется почти остановившимся. Здесь не происходят
ни „встречи“, ни „разлуки“. Это густое, мерзкое, ползущее в пространстве время» [1,
с. 10]. Кроме того, хроникально-бытовое время, в отличие от событийного, не имеет
безусловного начала и безусловного конца.

Для анализа литературного произведения, по мнению А. Б. Есина, большое зна-
чение имеет завершенность / незавершенность художественного времени [2, с. 75].
Часто в произведениях писатели создают замкнутое время, которое имеет абсолют-
ное начало и конец, представляющие собой завершение сюжета или исчерпанность
переживания, размышления. Временная завершенность вплоть до XIX в. была прак-
тически обязательной. Формы завершения были разнообразными: это и возвращение
героя в отчий дом после скитаний, и достижение им определенного стабильного по-
ложения в жизни, и «торжество добродетели», и окончательная победа героя над
врагом, и свобода или смерть героя.

Произведения Л. Седойкина проникнуты глубоким психологическим смыслом,
автор размышляет о тех вещах, которым простой наблюдатель не придает значения.

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2010. № 2 (14)



181

Рассказ «Осенний голос», например, от начала до конца проникнут размышлениями
прозаика о жизни. Время действия здесь — осень, унылая, грустная пора. Небо по-
крыто мрачными тучами, видно, как последние грачи покидают заброшенное село.
Лишь одна птица задержалась. Почему она осталась? Автор задумывается над этим
и сразу находит ответ. Птице настолько не хотелось улетать из родного места, что
она не побоялась холодов, голодных дней. Так и люди. Вечно скитаясь по свету, они
возвращаются в родные края, потому что нет ничего лучше и роднее своего очага.
Перед нами — замкнутое время, переживания писателя исчерпаны, завершены.

В миниатюре «Жизненная сила» представлен незавершенный тип времени. Про-
изведение имеет начало, но действие остается незавершенным. Мать автора на про-
тяжении всей жизни повторяла: «Как-нибудь до…». Миниатюра и заканчивается эти-
ми словами, читатель все время слышит одно и то же. В данном рассказе время не
завершено, мы не знаем, чем закончилось действие, что хотел сказать автор.

Наиболее адекватными характеристиками авантюрного времени, по мнению
М. М. Бахтина, являются «вдруг» и «как раз», ибо это время «начинается и вступает
в свои права там, где нормальный и прагматически или причинно осмысленный ход
событий прерывается и дает место для вторжения чистой случайности с ее
специфической логикой. Эта логика — случайное совпадение, то есть случайная од-
новременность и случайная разновременность» [1, с. 242].

Биографическое время протекает во внутренних пространствах дворянских до-
мов и усадеб. При этом изображаемые события не мгновенны и не выпадают из
течения биографического времени, а крепко впаяны в него. Такой вид времени в со-
временной мордовской прозе среди малых жанров эпоса почти не представлен.

Летописное время (изображение жизни из минуты в минуту, из года в год) харак-
терно прежде всего для исторических жанров (повести, романа), в которых изобра-
жаются реально существовавшие события. Летописное время всегда имеет начало,
но концовка, как правило, условна и может быть приурочена к знаменательным со-
бытиям в жизни персонажей.

В произведениях Л. Седойкина три последних вида времени не представлены,
так как они характерны для крупных (роман) и средних (повесть) жанров эпоса.

Умение определять тип художественного времени в конкретном произведении
очень важно, поскольку соотношение бессобытийного, хроникально-бытового и со-
бытийно-сюжетного времени во многом определяет темповую организацию произ-
ведения, что в свою очередь обусловливает характер эстетического восприятия,
формирует субъективное читательское время.

В мордовской литературе широко представлен также признак насыщенности
пространства. В произведениях Л. Седойкина пространственный мир определяется
многочисленными словами-символами: «поле», «лес», «береза», «дороженька»,
«мост», «яблоня». В рассказе «Старый дом» действие происходит в закрытом про-
странстве — доме. Старый дом рассказывает о детстве автора. Он наполнен веща-
ми, которые говорят о многом, — старый шкаф с надписями, цепь, полинявшее паль-
то, ржавые гвозди. Все эти вещи являются воспоминаниями о прошлой жизни, о неза-
бываемых днях. Если даже было бы указание на одну какую-нибудь вещь, читатель
все равно понял бы, где происходит действие и каков уклад жизни героя. Предметы
ушедших дней усиливают эмоциональное состояние читателя, автор с любовью рас-
сказывает о них, об их принадлежности и пользе.
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В произведениях Л. Седойкина представлены все разновидности пространства.
Закрытое пространство мы встречаем в сказке «Почему кошка заговорила». Дед и
бабка, как старосветские помещики Н. В. Гоголя, привыкли жить в своем доме, не
интересуясь тем, что творится за его пределами. Действие происходит в закрытом
пространстве, недоступном для людей.

Открытое пространство (не загражденное, не стесненное ничем, наружное, дос-
тупное для всех желающих) встречается в произведениях «Трава-мурава», «Жара»,
«Настина дороженька» и др. Возьмем, например, рассказ «Лес и язык», где действие
развертывается в открытом пространстве — лесу. Автор гуляет по лесу, любуется
его красотой, наблюдает за деревьями, делится своими впечатлениями. Лес — мес-
то для всех желающих, сюда можно прийти, подышать свежим воздухом.

Точечное пространство обнаруживаем в рассказе «Бесы». Действие происходит
в семье старика. Герои в течение дня перемещаются из одной точки пространства в
другую, т. е. действие не останавливается в каком-нибудь одном месте, а разверты-
вается в разных точках пространства (рынок, дом старика в деревне, избушка мест-
ной гадалки).

Линейное (линеарное) пространство, верное эмпирии, характеризующееся изоб-
ражением событий, происходящих на одной площадке, представлено в произведени-
ях «Человек из своего села», «Непьющий глава», «Оска в Уренгое», в которых дей-
ствие сосредоточено в одном селе.

Итак, анализ произведений Л. Седойкина позволяет сделать вывод, что простран-
ственно-временная организация является основным сюжетообразующим звеном. В
малых формах мордовской прозы не всегда подробно раскрываются место и про-
странство совершения действия, но обязательно указывается на их существование.
Это проявляется в различного рода описаниях, в картинах устойчивого бытия.
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В статье обозначен круг проблем, связанных с исследованием вопросов историко-культур-

ной преемственности и творческой индивидуальности в литературе.

Key words: succession, tradition, influence, literature, the art.
The circle of problems, connected with the study of historical and cultural succession and

creative individuality in the literature, is denoted in the article.

Преемственность традиций — объективная закономерность историко-культур-
ного и литературно-художественного развития. «Правильное ее научное освеще-
ние, — подчеркивает А. Бушмин, — является необходимым условием для успеш-
ного сознательного воздействия на процесс художественного творчества» [5, c. 5].
Значимость проблемы литературной преемственности была и остается актуальной
как для литературы в целом, так и для отдельных творческих индивидуальностей.
Она привлекает к себе пристальное внимание многих критиков и литературоведов.
Появляется все больше работ, посвященных сравнительному изучению литератур,
закономерностей их исторического развития, преемственных связей и взаимного
влияния. Среди них заслуживают внимания исследования М. Бахтина, Ю. Лотма-
на, С. Аверинцева, А. Гуревича, А. Лосева, Д. Лихачева, В. Жирмунского. Инте-
ресна и общефилософская трактовка проблемы традиций, которая представлена в
работах М. Когана, И. Нарского, В. Плахова, а также культуроведческая — в иссле-
дованиях А. Спиркина, К. Чистова и др.

Впрочем, в литературоведении, как и в изучении отдельных творческих влия-
ний, еще не выработана определенная устойчивая терминология, которая соответ-
ствовала бы современному состоянию науки о литературе. Так, в частности, об-
стоит дело с понятием «литературное влияние», которое в последние годы все бо-
лее вытесняется понятием «литературная традиция». Хотя они и тождественны, но
во многом различаются. «Литературное влияние» — это «освоение одной литера-
турой художественного опыта другой» [7, c. 193], а «литературная традиция» —
«культурно-художественный опыт прошлых эпох, воспринятый и освоенный писате-
лями в качестве актуального и непреходяще ценного, ставший для них творческим
ориентиром» [Там же, с. 443].

©  Кирдяева Т. Д., 2010
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Если связь старого с новым объясняется преемственностью, то традиция, бу-
дучи механизмом, обладает иным содержанием. У нее более широкие функции в
литературе, цель «которых не просто обеспечивать сохранение старого, но и со-
здать условия для его реального функционирования» [4, c. 121]. Смысл и назначе-
ние преемственности — в удержании прошлого, а в объем понятия «традиция» вхо-
дит не просто прошлое, а старое с точки зрения того, насколько оно содержательно
и информационно живет в новом, и это несмотря на то, что в основе понятий «пре-
емственность» и «традиция» лежат объективные связи прошлого и настоящего.
Важно также, что преемственность осуществляет поступательное движение без-
относительно к содержанию, а традиция имеет в виду и конкретное содержание ее
проявления (идеи, направления, имена и т. д.); оценочный момент, минимально свой-
ственный преемственности, имеет первостепенное значение для традиции. Следо-
вательно, если мы сравниваем понятия «традиция» и «преемственность» по отноше-
нию к развитию в целом, то объем термина «традиция» уже понятия «преемствен-
ность». Однако если эти понятия применить в отношении их назначения, т. е. функции
в развитии, то термин «традиция» будет шире, так как в нем содержится не только
момент удержания старого, но и значение его приращения, увеличения за счет но-
вого культурного контекста, новых способов деятельности творческих индивидуаль-
ностей. Поэтому правомерно разграничение традиции и преемственности, встреча-
ющееся в литературе.

Обозначенная проблема художественной традиции, на наш взгляд, не исчерпана,
так как часто словом «традиция» обозначают относящийся к прошлому социальный,
культурный и литературно-художественный материал, взятый в неподвижной форме,
четко обозначающий историческое явление. Материал, относимый к прошлому и
замкнутый в точных исторических рамках или не изменяющийся во времени [Там же,
с. 122], правильнее всего именовать преемственностью.

Как бы то ни было, внутрилитературная преемственность — лишь один аспект в
сложной системе связей и взаимодействий, определяющий ускоренное развитие на-
циональных литератур. Поэтому вполне очевидным становится тот факт, что многие
из них за относительно короткий исторический промежуток времени прошли в своем
развитии большой путь: от устно-поэтического творчества, зачаточных форм, сла-
бых начинаний искусства письменного слова до зрелой, многожанровой реалисти-
ческой литературы. Особенно четко это видно на примере многих литератур народов
Центральной России. Они дают возможность поставить ряд вопросов, имеющих зна-
чение для решения проблемы ускоренного развития. Следует заметить, что термин
«ускоренное развитие» за последние десятилетия довольно широко стал применять-
ся в критике и литературоведении. Однако в его понимании и толковании среди ис-
следователей нет единства. Одни полагают, что ускоренность проявляется в «стя-
жении» концов и начал, в убыстренном прохождении той или иной национальной лите-
ратурой всех этапов, которые развитые литературы прошли за долгую историю, дру-
гие — что ускоренность есть следствие «выпадения» некоторых стадий развития
литературы (классицизм, сентиментализм, романтизм).

Существуют и другие мнения. Так, исследователь башкирской литературы
Р. Баимов считает, что бытующие в многочисленных статьях выражения «ускорен-
ное развитие», «чудесный сплав» не совсем точно, научно выражают закономерно-
сти художественного развития. «Справедливо ли, — отмечает ученый, — без учета
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специфических внутренних законов развития искусства ставить знак равенства между
развитием литературы и историческими условиями, общественным строем? Ведь
богатство национального литературного языка, специфическое образно-поэтическое
мышление, самобытное творческое мастерство, словом, эстетический опыт нацио-
нального искусства невозможно ввести извне как материальные блага» [2, c. 223].
Приобщение национальных литератур к передовому эстетическому опыту привело
не к «перепрыгиванию» отдельных этапов развития, а помогло «разбудить и привести
в движение» многовековые художественные традиции.

Некоторые исследователи вообще ставят под сомнение правомерность упот-
ребления данного термина применительно к литературе. А. Озмитель, например,
считает, что «в перенесении тезиса об „ускоренном развитии“ из области истории и
социологии в область искусства было немало механического, игнорирующего специ-
фичность закономерностей форм и характера исторического развития искусства слова»
[9, c. 27].

Тем не менее рассматриваемый термин, давно и широко употребляющийся в
области истории и социологии, применительно к литературе был введен в научный
оборот болгарским исследователем Г. Гачевым. Ученый полагал, что такое разви-
тие есть, во-первых, закономерность развития любых общественных явлений; во-
вторых, следствие взаимодействия, взаимообогащения народов, находящихся на раз-
ных ступенях развития; в-третьих, переход от низших ступеней развития к высшим,
минуя промежуточные стадии. Кроме того, такое развитие включает известный мо-
мент «стяжений». Вместе с тем в своем закономерном поступательном движении
литература аккумулирует весь предшествующий опыт, решая свои эстетические и
художественно-практические задачи, и опирается на то ближайшее наследие, в кото-
ром уже синтезированы результаты более ранних стадий развития. Эти и другие об-
стоятельства во многом предопределили то, что «задержавшиеся в силу тех или
иных причин в своем развитии, пробуждаются к новой жизни, включаются в единый
мировой исторический процесс и за короткое время стремительно продвигаются впе-
ред, догоняя, а в чем-то уже и перегоняя другие страны, народы и культуры» [6, c. 3].
Приведенные положения об «ускоренном развитии» в конечном счете подтвержда-
ются возникновением и развитием литератур младописьменных народов поволжско-
приуральского региона.

Следует заметить, что «младописьменными» принято называть литературы,
возникшие в конце XIX — начале XX в. Ученые насчитывают около пятидесяти
таких литератур. Однако данный термин некоторыми исследователями не прини-
мается по отношению к отдельным литературам, в том числе мордовской, марий-
ской, удмуртской, чувашской и коми, которые обычно относят к этой группе. Так,
коми-исследователь Г. Беляев предлагает дифференцировать данное понятие, вне-
сти бльшую четкость и называть поволжско-приуральские литературы «молоды-
ми» [3, c. 24 — 25]. Это слово вряд ли дифференцирует понятие, ибо исследователи
почти всегда применяют термин «младописьменные».

Итак, возникновение младописьменных литератур, в том числе литератур наро-
дов Поволжья и Приуралья, справедливо связывают с первой русской революцией,
вызвавшей большие перемены во многих сферах политических и нравственных от-
ношений. Она активизировала духовную энергию угнетенных масс, стимулировала
рост социального и национального самосознания, побудила к творчеству.
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В условиях подъема революционных настроений, общенародного протеста
против самодержавия литература все более проникалась предчувствиями и ожи-
даниями перемен, «неслыханных мятежей». Приближавшиеся социальные сдви-
ги, «чрезвычайность» времени вызвали такую интенсивность художественной жиз-
ни, какой еще не знала история русского искусства. Даже самые малочисленные
народы встали на защиту своего человеческого достоинства, а значит, и родного
слова, прессы на родном языке. Подтверждение тому — появление у народов По-
волжья и Приуралья календарей, на страницах которых стали публиковать сочине-
ния зарождавшейся литературы. Такими были «Марийский календарь», издавав-
шийся с 1907 по 1913 г. (именно здесь появились первые стихотворения С. Чавайна,
С. Васильева), «Удмуртский календарь», где в 1907 г. было напечатано стихотво-
рение «Думы молодого человека» М. Прокофьева. В разных губернских изданиях
публиковались произведения чуваша К. Иванова («Две дочери», «Железная мял-
ка», «Раб дьявола»), коми И. Куратова («Песня, моя песня», «Коми язык», «Моя
муза», «Лесной человек»). В те годы первые литературные опыты выходили и от-
дельными книгами.

К сожалению, среди писателей, критиков, литературоведов, а также филосо-
фов и социологов до сих пор не утихают споры о национальной специфике русско-
язычного творчества национальных писателей. В связи с этим уместно процитиро-
вать Н. Михайловскую, которая приводит строки из письма учительницы С. Васи-
ленко, рассуждающей о национальном характере русскоязычного произведения:
«Нередко нерусские писатели пишут по-русски, пишут, своеобразно владея этим
языком, сплетая его богатство и неповторимую самобытность культуры своего
народа. В то же время я не могу сказать, что это русская проза. Во всяком случае,
я не воспринимаю ее как русскую прозу. И, наверное, это естественно: автор мыс-
лит, чувствует иначе, другие жизненные краски, изобразительные средства, даже
лексика порой иная» [8, c. 18].

Определяя национальную специфику художественной литературы, следует по-
мнить истину, что «каждое подлинно художественное произведение, какой бы ни
была интернационалистической по духу его идейно-художественная концепция, яв-
ляется творческим выражением национального художественного мышления» [10,
с. 110], в котором своеобразно отражается «национальная субстанция духовного
сознания» (Г. В. Ф. Гегель), то, что В. Белинский назвал проще и конкретнее: «ма-
нера видеть вещи», а Н. Гоголь — единство творческих сил поэта с «духом наро-
да», когда поэт глядит на мир глазами своей национальной стихии, глазами своего
народа. Национальное художественное мышление определяет и поэтический язык
каждой литературы, во всяком случае его основной эстетический фонд, а тем са-
мым и национальное своеобразие ее форм.

Конечно, оно не сводится только к форме, а тем более к дробным и разрознен-
ным элементам поэтического языка. Вот почему представляется верным и необхо-
димым однажды уже прозвучавшее «предостережение»: «Главное в анализе нацио-
нального своеобразия — не преступить предела, за которым начинаются „частицы
художественной материи“, не обладающие национальной одухотворенностью и смыс-
лом, главное — уяснить, что национальное „кроется“ более всего в идейно-содержа-
тельной сфере художественного целого, в структуре связи, в отношении к миру и
человеку, во взгляде художника на мир, что национальное, если рассматривать его
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как самостоятельную эстетическую категорию, есть, прежде всего, национальное
художественное мышление, формирующее национальное содержание и национальную
форму художественности, воссоздающей в полноте и целостности национальный мир»
[1, c. 155].

Как бы то ни было, выяснение сущности национальной специфики — вопрос слож-
ный, ждущий вдумчивых и настойчивых исследователей. В мордовской литературе
сейчас эта тема активно разрабатывается. Достаточно упомянуть работы Н. Че-
рапкина, В. Горбунова, А. Алешкина, С. Алешкиной, В. Макушкина, Е. Чернова,
А. Брыжинского, Л. Тингаевой, В. Демина, О. Бирюковой и др., в той или иной мере
раскрывающие национальную специфику. В них дается богатый конкретный матери-
ал, приводится немало любопытных наблюдений, помогающих выяснить сложную
картину взаимосвязей интернационального и национального в литературе.
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ
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РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИЙ МЕЖКУЛЬТУРНОГО
ВОСПРИЯТИЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙЦАМИ

НАРОДОВ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ В XVIII в.

THE DEVELOPMENT OF TRADITIONS OF INTERCULTURAL
UNDERSTANDING BY WESTERN EUROPEANS OF THE PEOPLES

OF THE MIDDLE VOLGA REGION IN THE XVIII CENTURY

Ключевые слова: финно-угры, тюрки, межкультурное восприятие, западноевропейская
литература, культурная среда, социокультурный портрет.

В статье исследуются социокультурные аспекты межкультурного восприятия Среднего
Поволжья на материалах западноевропейской россики XVIII в. Анализируются особенности
складывания межкультурных и межэтнических представлений, оказавших существенное влия-
ние на формирование стереотипов восприятия отдельных сфер жизни финно-угорских и тюрк-
ских народов Среднего Поволжья в западноевропейской историографии XVIII в.

Key words: the Finno-Ugrians, the Turks, intercultural understanding, the West European
literature, cultural environment, sociocultural portrait.

The sociocultural aspects of intercultural understanding of the Middle Volga Region are studied
in the article on the materials of Western European rossika of the XVIII century. Special features of
intercultural and interethnic concepts, which had an essential effect on the formation of stereotypes
of understanding of some spheres of the life of the Finno-Ugric and Turkish peoples of the Middle
Volga Region in the Western European historiography of the XVIII century, are analyzed as well.

Возникновение коллективных и индивидуальных представлений о Российском
государстве и населявших его народах в Западной Европе XVIII в. — достаточно
противоречивый и многокомпонентный процесс. Значительную роль в нем играли
факторы геополитического, экономического, социального и культурного развития Рос-
сии и стран Западной Европы в данный период. Становление Российской империи,
утверждение ее на мировой политической арене, особенности внутренней и внешней
политики, наличие уже сложившихся стереотипов о России нашли отражение в за-
падноевропейской россике XVIII в.

Восприятие представителями одного этноса других, а также особенностей их
культуры и социальной жизни имеет важное значение в международных отношениях,
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поскольку формирует базисную основу для построения определенной стратегии по-
ведения в отношении той или иной этнической общности. В ходе общественно-исто-
рической практики предшествующие поколения накопили значительный опыт меж-
личностных и межнациональных взаимоотношений этносов. В то же время так назы-
ваемые социальные схемы, сформировавшиеся в культуре, представляют собой сво-
его рода шаблоны, которые общество предлагает человеку для решения определенных
задач. Соответственно межличностное и межэтническое восприятие также оказы-
вается в зависимости от данных эталонов. Межгрупповые отношения, особенно между
этническими и другими социальными группами, детерминированы политическими,
экономическими и культурными процессами, происходящими в обществе. Это нашло
отражение в социокультурном восприятии духовной и материальной жизни народов
Среднего Поволжья западноевропейскими авторами XVIII в.

Получив соответствующую информацию, человек, как правило, начинает анали-
зировать ее с позиций, которые продиктованы его политическими и религиозными
взглядами и которые определяются его личными представлениями о жизненных цен-
ностях, а также личным опытом. Существенный отпечаток накладывает культурная
среда, где был воспитан автор.

Иностранцы фиксировали традиции, нравы и обычаи, являющиеся одним из
самых консервативных элементов обыденной жизни народа, поскольку те, по мне-
нию П. Н. Милюкова, «передаются из одного поколения в другое поколение в неиз-
менном виде, — даже не в форме теоретических предписаний, а в форме житейских
привычек» [13, с. 274]. Важную особенность, характеризующую специфику восприя-
тия иностранцами жителей территории Среднего Поволжья и россиян в целом точно
охарактеризовал Ю. М. Лотман: «Наблюдая одну и ту же действительность, иност-
ранец и местный житель создают различные тексты, хотя бы в силу противополож-
ной направленности интересов. Наблюдатель собственной культуры замечает про-
исшествия, отклонения от нормы, но не фиксирует саму эту норму как таковую, по-
скольку она для него не только не очевидна, но и порой незаметна: „обычное“ и „пра-
вильное“ ускользает от его внимания. Иностранцу же странной и достойной описания
кажется самая норма жизни, обычное „правильное“ поведение. Напротив, сталкива-
ясь с эксцессом, он склонен описывать его как обычай» [8, с. 126].

Восприятие личности — это не пассивное отражение реальности, а активный,
творческий процесс. Личностные особенности воспринимающего имеют при этом
важное значение. Среди них следует отметить жизненный опыт воспринимающего,
его собственную «теорию личности», присущий ему способ понимания других людей
и его самооценку, а также наличие определенной шкалы ценностных ориентиров и
предпочтений. Помимо личных убеждений у иностранных авторов как у представи-
телей западноевропейской культуры существовали, по терминологии Д. Бар-Тала,
групповые убеждения, задающие границы для отделения группового от «своего» или
«чужого». Групповыми убеждениями могут быть нормы, ценности, цели и даже иде-
ологемы, но не все, а только те, которые для них являются бесспорными и занимают
центральное положение среди других норм, ценностей и целей [24, р. 98]. Процесс
групповой идентификации (поскольку каждый западноевропейский автор причислял
себя к определенной этнической, конфессиональной и политической группе) предпо-
лагает определенное дистанцирование, «межгрупповую дифференциацию» [9, с. 220],
что наглядно проявляется в противопоставлении своей культуры, образа жизни и т. д.
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культуре и образу жизни как русских, так и народов Среднего Поволжья. Можно
сказать, что они, обладая определенными эталонами норм социальной, духовно-куль-
турной и материальной жизни, воспринимали и описывали окружающую действитель-
ность, опираясь на них. В ходе сравнения социальных и культурных аспектов духов-
ной и материальной жизни государств Западной Европы и России выводы, сделан-
ные западноевропейскими авторами, были не в пользу последней. В совокупности их
социальные и культурные предпочтения оказали решающее влияние на социокуль-
турный портрет народов Среднего Поволжья.

Многие элементы культуры, с которыми иностранцы сталкивались при знаком-
стве с представителями народов Среднего Поволжья и при исследовании их как лич-
но, так и опосредованно, через информаторов, расценивались ими как неправильные
и варварские. Это проистекает из того, что все нормы культуры и ценности воспри-
нимались ими по сравнению со своими, универсальными, как устои общества, сто-
ящего на более низкой ступени развития.

Значительную роль играет религия, выступающая одновременно в качестве
основной составляющей духовно-культурной жизни (в форме религиозных тради-
ций, обычаев, обрядности) и в качестве элемента мировоззрения, на которое в той
или иной степени оказали влияние религиозные установки. Многие иностранцы не
столько находили неприемлемой политику христианизации средневолжских наро-
дов, сколько негативно относились к самому православию. Например, Д. Перри
подчеркивал отсутствие в России истинной христианской веры. По его мнению,
если бы в стране проповедь занимала должное место, точнее, как у протестантов,
а образованность и нравственность были, как в Англии, то духовность у средневол-
жских народов находилась бы на достойном уровне. Он считал, что именно англи-
канская церковь могла бы осуществить полную христианизацию некоторых наро-
дов Среднего Поволжья [14, с. 124].

Личные качества наслаиваются на основополагающие нормы и представления о
жизни отдельного человека. Кроме того, накладывают отпечаток культура, обществен-
но-политическая ситуация в стране, в которой жил автор, что нередко определяет его
политические предпочтения. Одной из важнейших особенностей стало формирова-
ние определенных стереотипов в контексте целостных представлений о России.

В то же время осознание автором себя как части определенного этноса, обще-
ства, как носителя определенных культурных «универсалий» позволяет ему отстра-
ненно, но не беспристрастно вести повествование. Все это в комплексе предопреде-
ляло специфику поведения западноевропеейцев, их мышления и восприятия средне-
волжских народов [24, р. 97].

Иностранцев привлекало все отличное от их образа жизни, срабатывал так на-
зываемый эффект новизны, когда все неординарные явления общественной жизни
(нравы, традиции, характер посольского обычая) либо порождали удивление и списы-
вались на своеобразие, либо вызывали яркую негативную оценку. Достаточно точно
эту ситуацию охарактеризовал В. О. Ключевский: «Вследствие отчуждения между
Западною Европою и Россией, продолжавшегося до самого XVIII века, западноевро-
пейское общество оставалось почти в совершенном неведении о положении и судь-
бах России; вследствие этого неведения в нем распространились и укоренились стран-
ные представления об этой стране…». В то же время он писал: «Ни одна европейская
страна не была столько раз и так подробно описана путешественниками из Западной
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Европы, как отдаленная лесная Московия» [7, с. 5]. По мнению ученого, «чем перво-
бытнее и малоизвестнее для путешественника страна, в которую он попал, чем бо-
лее представляет она новых для него особенностей, тем сильнее затрагивает она его
любопытство и тем легче дается наблюдающему глазу» [Там же, с. 6].

Отрицательное отношение к россиянам у иностранцев вызывали демонстра-
тивные действия, призванные подчеркнуть их чужеродность в России. Например,
иностранцам запрещалось входить в храмы, носить русское платье, жить за преде-
лами специально отведенных территорий. Все это порождало ответную негатив-
ную реакцию, которая наслаивалась на религиозные воззрения и политические убеж-
дения западноевропейцев, в период Ренессанса наиболее активно обращавшихся к
изучению античного наследия и подражанию ему и подчеркивавших свою культур-
ную преемственность с ним. Это получило отражение в сочинениях не только XVI —
XVII вв., но и XVIII в., где Россия и населявшие ее народы продолжали оценивать-
ся с позиций «варварства». Так, С. А. Мезин писал: «…в западноевропейской лите-
ратуре сложился образ „русского варварства“. Среди представлений, которые он в
себя вобрал (отсталость, необразованность, деспотическая власть, рабство под-
данных и пр.)… религиозный фанатизм в отношении к „московитам“ дополнился
высокомерием культуртрегерским. Считая себя не только истинными, но и цивили-
зованными христианами, европейцы тем самым испытывали двойное предубежде-
ние к русским» [11, с. 157].

В западноевропейском мире формировался некий собирательный образ России и
средневолжских народов. Так, один из полтавских пленников-шведов достаточно
эмоционально излагал опасения о своей дальнейшей судьбе: «Теперь нас переводят
из одного места в другое, и мы видим плутоватого русского торговца, а скоро увидим
и татарина… и черемиса и прочих язычников. Я содрогаюсь и не могу без ужаса
подумать о том, что нам предстоит увидеть Казань! А может быть, не долго уго-
дить и в Сибирь, от чего упаси нас боже» [20, с. 77]. Можно сказать, что мнение о
России как о варварской стране укреплялось и предопределяло отношение к средне-
волжским народам как к этносам, уровень развития которых ниже уровня варваров-
русских. Сочинения иностранных авторов XVI — XVII вв. дополняли и популяризи-
ровали этот образ. Между тем, несмотря на уверенность иностранцев в том, что они
являются носителями культуры, стоящей на более высокой ступени развития, чем
культура народов России, подчас они обнаруживали крайне поверхностные знания и
представления как о язычестве, так и об исламе. Например, Д. Перри, следуя науч-
ному стереотипу, относил язычество к своеобразной форме ислама, поскольку у мор-
двы было развито учение о верховном божестве, сотворении им мира и воздаянии за
праведный образ жизни после смерти. Однако, так как те упорно отказывались при-
нимать христианство, то не сталкивавшийся прежде с язычеством англичанин отнес
мордву к магометанам. Он отмечал, что вера «их несколько похожа на магометан-
скую; они очень разумно излагают свои понятия относительно того, что бог есть
вечный творец всех вещей, что через него получили они жизнь и что те, кто жил
праведно, после смерти опять возвратятся к нему» [15, с. 146].

XVIII в. — время кардинальных перемен для Российского государства. Оче-
редной всплеск интереса иностранцев к России и Среднему Поволжью связан с пе-
риодом царствования Петра I. Геополитические процессы, вызвавшие изменение
положения России в мире, породили пристальное внимание иностранных дипломатов
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(Ч. Уитворт [18], Д. Белл [1], Г. Грунд [6], К. Берк [2]) и предпринимателей к обще-
ственной жизни не только россиян, но и средневолжских народов.

Для сочинений иностранцев о Московии характерен композиционный и фабуль-
ный трафарет, сложившийся еще в письменных западноевропейских источниках
XVI в. и отточенный в научно-исследовательских работах XVIII в. Его неотъемле-
мым элементом является повествование о народах Среднего Поволжья. Присталь-
ное внимание иностранные исследователи уделяли их этногенезу, языкам, социаль-
ной жизни, вероисповеданию, особенностям поведения, нравам, обычаям, традициям
духовной и материальной жизни. С целью более точного, комплексного анализа за-
падноевропейские ученые XVIII в. обращались к детальному рассмотрению состав-
ляющих элементов культуры средневолжских этносов. Следует отметить, что пове-
ствование о средневолжских народах в подавляющем большинстве сочинений поме-
щалось либо в разделы, содержащие географические сведения и данные о природ-
ных богатствах России, либо в историко-этнографические.

В работе Г. Ф. Миллера, целиком посвященной изучению народов, населявших
Казанскую губернию, соответствующий материал систематизирован по главам. Гла-
ву «О их телесных и душевных дарованиях», например, автор начал с описания вне-
шности марийцев, чувашей и удмуртов. Лицом «черемисы, чуваши и вотяки таковы,
что их между прочими соседственными народами весьма легко распознать можно».
Сравнивая внешность инородцев, он отмечал: «…черемисы и чуваши много походят
на татар, а разнствуют токмо тем, что они суше… а вотяков по их внешнему виду
можно сравнить с чухонцами». Волосы на голове у чухонцев и «бороды по большей
части темноватые, а у чуваш напротив того почти у всех желтые, или рыжие». Тра-
диции и обычаи во многом предопределяли их образ жизни. Так, они «все ходят с
бородами, и бороды у них не широкие, но продолговатые клином. Усы они бреют, а
многие по обыкновению татар бреют головы или подстригают волосы весьма корот-
ко; и сие делают они не по обязательству своего закона, но токмо по обыкновению
восточных народов» [12, с. 11]. Г. Ф. Миллер показал наиболее яркие черты характе-
ра, присущие представителям ряда народов Среднего Поволжья.

Иностранные авторы, обладавшие специальными историческими знаниями и
знакомые с успехами современной им науки, уделяли пристальное внимание язы-
ковой принадлежности средневолжских народов. Н. Витсен, как и Г. В. Лейбниц
[5, с. 19], отмечал наличие определенных общих черт в языках некоторых из них,
благодаря чему выявил их родство. Он подчеркивал, что мордовский «или морд-
винский и черемисский языки почти одинаковы и отличаются, как верхний и ниж-
ний немецкий. Ногайский язык во многом совпадает с тюркско-татарским и крым-
ским и происходит из арабского» [22, с. 6]. Особого внимания заслуживает точка
зрения о происхождении чувашей, высказанная И. Г. Георги и И. Э. Фишером, хотя
она не во всем соответствует выводам, сделанным современной наукой. Между тем
для того времени это было несомненным достижением. Народы России И. Г. Георги
разделил «на группы на основе историко-лингвистического принципа, комбинируя его
с географическим» [23, с. 213]. В соответствии с этим принципом, а также учитывая
уровень развития исторической науки того времени, он отнес мордву, марийцев и чу-
вашей к финским народам. Ученый стремился провести определенные лингвисти-
ческие аналогии, благодаря которым довольно точно определил родственное проис-
хождение языков мордвы и марийцев. Однако чувашский язык он отнес к «финским
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языкам», хотя и отметил его сходство с татарским. И, «хотя они очень много язык
свой смешали с татарским, однакож, при всем том, прародительское наречие, так
же одеяние, нравы, обычаи и суеверия удержали» [4, с. 35]. В современной лингви-
стике и этнографии сложилась точка зрения, что чувашский язык составляет осо-
бую подгруппу тюркской группы алтайской языковой семьи. В то же время нельзя
отрицать наличия заимствований определенных слов и понятий чувашами из языков
соседствовавших с ними на протяжении нескольких столетий финно-угорских наро-
дов. Ф. И. Страленберг [26], И. Э. Фишер [21], Г. Ф. Миллер, П. С. Паллас, И. Г. Георги
и И. П. Фальк достаточно четко проводили границу между духовной и материальной
культурой средневолжских народов. Судя по группировке сведений в их сочинениях,
к сфере духовной культуры, кроме религиозных верований, обрядов и ритуалов, они
относили устои общественной жизни, обычаи и традиции, регламентировавшие сфе-
ру семейно-брачных и межличностных отношений, а также психолого-поведенческие
особенности народов Среднего Поволжья как отличительные черты национального
характера.

Западноевропейские авторы XVIII в. уделяли пристальное внимание статисти-
ческим данным, извлечениям из переписей, позволяющим сделать более детальные
и основательные выводы по ряду социально-экономических вопросов. Так, И. П. Фальк
активно применял статистические данные о численности податного населения и спе-
цифике экономического развития мордовского края, обращал внимание как на разви-
тие промыслов, специфические черты хозяйственной деятельности крестьян, так и
на особенности заводского производства [19, с. 169].

Национальная одежда и украшения также являлись предметом изучения в
XVIII в., о чем свидетельствуют, например, труды П. С. Палласа, И. Г. Георги.

Кроме того, получили развитие этнографические исследования о структуре се-
мьи и укладе социальной жизни народов Среднего Поволжья, привлекавшие внима-
ние западноевропейских авторов XVI —XVIII вв. Так, П. С. Паллас зафиксировал
сохранение в среде мордвы достаточно своеобразных традиций в области семей-
но-брачных отношений. Он отмечал, что малолетних мальчиков часто женили на
взрослых девицах, с целью приобретения работницы для хозяйства. Г. Ф. Миллер,
П. С. Паллас и И. Г. Георги упоминали о бытовавшей среди марийцев, мордвы,
татар и чувашей традиции уплаты калыма [14, с. 82]. В сочинениях западноевропей-
ских авторов встречаются также свидетельства о полигинии, левирате и сорорате.
О многоженстве у мусульманских народов, особенно у татар, упоминал И. Г. Георги,
отмечавший, что они «имеют по две жены, а более редко у кого бывает» [4, ч. 2,
с. 106]. В его исследованиях имеются сведения о разводе, практиковавшемся в сре-
де марийцев и мордвы, «однакож таковые случаи редко бывают» [Там же, с. 38].

Практически все иностранные авторы, когда-либо писавшие о России и ее наро-
дах, касались вопросов религии. Это было связано со спецификой мировоззрения ино-
странцев и обусловлено политическими реалиями того периода.

Для западноевропейских авторов характерно особое отношение к православной
обрядности, ее особое понимание и трактовка. Описывая современную ему мордву,
П. С. Паллас отмечал сильное влияние христианства: «Ныне мокшанцы очень мало
помнят старинные свои обряды и обыкновения, потому что все обращены в хрис-
тианскую веру. Сказывают, что они в том мало разнились от ерзанцев» [14, с. 108].
И. П. Фальк уделял внимание межэтническим взаимоотношениям и непроизвольно
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зафиксировал одно из направлений политики христианизации и культурной ассимиля-
ции, которое осуществлялось правительством с помощью своеобразной системы
образования для инородческих народов. Для этого, по свидетельству И. П. Фалька,
«знаменитое училище для чувашей, черемисов, мордвян, вотяков, вогуличей и та-
тар заведено было в 1740 году и в 1762 весьма разпространено. В сем училище
обучаются дети сих народов российскому и их собственным языкам, закону и дру-
гим наукам, дабы соделаться полезными между своими народами» [19, с. 171].
Достаточно любопытны его замечания о жизни мордвы, принявшей православие, и
о ее взаимоотношениях с россиянами и некрещеными соотечественниками: «Ново-
крещенные в роде жизни суть выродка россиян и их собственного народа. Хотя
жилища, одежда, пища, хозяйство все на русский образец, но есть в них много от-
мен. Крещеные магометане удержали много от их чистого, а язычники от их нео-
прятного рода жизни. Согласие сих различных жителей достойно удивления. Они
не ссорятся ни за границы, ни за притеснения, ниже за другие какие-либо дела»
[Там же, с. 175]. И. П. Фальк также зафиксировал особенности расселения морд-
вы, постепенно ассимилировавшей в среде русскоязычного населения, т. е. наблю-
дался переход от локального расселения к дисперсному: «Русские и новообращен-
ные в христианскую веру, также и многие неверные живут по большей части в
особенных деревнях, но во многих живут русские и новокрещенные, и сии после-
дние с неверными перемешаны, что видно также и в уездных городах. Деревни
разных народов стоят рассеянно, вероятно так, как они мало по малу появлялись»
[Там же, с. 176].

Весьма своеобразную, но достаточно обширную группу работ, содержащих
информацию о представителях средневолжских народов, составляют труды наем-
ников, приглашенных специалистов, пленников и путешественников — Д. Перри [15],
Г. Маллина [10], Г. Борнемана [25], К. де Бруина [3] и Я. Потоцкого [17]. Основная
особенность сочинений столь разнообразной в профессиональном и социальном пла-
не группы авторов связана с тем, что они являются мемуарами, круг сведений в
которых ограничен событиями, где их автор непосредственно принимал участие
или которые вызвали у него интерес. Упоминание о представителях средневолж-
ских народов в них носит скорее случайный характер и связано с описанием окру-
жающих реалий. Типичным явлением для объединенных в эту группу трудов было
наличие в них любопытных, но фрагментарных сведений о политической истории,
религии, национальных костюмах и экономике Среднего Поволжья.

Для процесса межэтнического восприятия народов Среднего Поволжья в За-
падной Европе XVI — XVIII вв. характерны взаимообмен информацией, представля-
ющей социокультурную ценность, ее оценка и в некоторых случаях передача пред-
ставителям своего культурного пространства. Помимо непосредственных наблю-
дений, индивидуальные представления о России и народах, населяющих ее, по-
полнялись за счет знакомства с австрийскими, французскими, голландскими,
шведскими и другим сочинениями, дневниками, путевыми записками и мемуарами
западноевропейских авторов. Можно сказать, что иностранец приезжал в Россию
или начинал писать о ней, как правило, имея определенный набор бытовых и науч-
ных представлений, известных ему из сочинений предшественников. Это подтвер-
ждается тем, что большинство иностранных авторов XVIII в., чтобы показать свою
эрудированность, указывали, что при написании пользовались их трудами (П. Пет-
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рей, А. Олеарий, А. Мейерберг и др.), иные использовали эти исследования в каче-
стве дополнения, не ссылаясь на первоисточник; тем не менее, на основе текстоло-
гической сверки отмечается наличие заимствований под влиянием прочитанных со-
чинений (А. Гваньини, Ф. Тьеполо и др.). Иными словами, под влиянием прочитан-
ных сочинений у иностранца уже до визита в Россию был сформирован ряд пред-
ставлений, стереотипов и предубеждений относительно этой страны. В то же время,
опираясь на западноевропейскую литературу эпохи Просвещения, авторы бытовых и
научных сочинений стремились как показать эрудированность, так и подчеркнуть
научность своих сочинений.

Таким образом, на характер восприятия средневолжских народов оказывал вли-
яние целый комплекс факторов, среди которых выделяются общественно-полити-
ческие и историко-культурные, обусловившие формирование автора как личности и
его мировоззрения. Определяющим параметром при этом являлась принадлежность
к разным культурным традициям, с точки зрения которых шло восприятие, а также
цель автора сочинения и степень его враждебности по отношению к внешней и
внутренней политике России. Характер свидетельств западноевропейских авторов
XVIII в. зависел также от их профессиональной деятельности. Это во многом пре-
допределило характер сведений о народах Среднего Поволжья, их достоверность,
детальность и научность.

Западноевропейские сочинения XVIII в., содержащие историко-этнографические,
экономические, социально-политические, культурологические, лингвистические и
фольклорные сведения о Среднем Поволжье и населяющих его народах, представ-
ляют собой богатое наследие, где превалируют работы дипломатической и научной
направленности. Они являются существенной базой, анализируя которую, а также
проводя сравнение материалов, возникших ранее XVIII в. и в последующие столе-
тия, можно проследить эволюцию отдельных компонентов межкультурного восприя-
тия народов Среднего Поволжья и Российского государства в целом.
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РОЛЬ ФЕЛЬДШЕРА В ЗЕМСКОЙ МЕДИЦИНЕ

THE ROLE OF A MEDICAL ASSISTANT IN THE LAND MEDICINE
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дшерско-акушерское медицинское общество.

В статье рассматривается становление фельдшерско-акушерской службы в земский пери-
од на территории современной Мордовии. Сделана попытка определить роль среднего меди-
цинского персонала в земской медицине.

Key words: the land medicine, a medical assistant, schools for medical assistants, medical
assistant’s and obstetrical medical society.

The formation of the medical and obstetrical service during the period of zemstvo in the territory
of modern Mordovia is considered in the article. An attempt to determine the role of secondary
medical personnel in the land medicine is made.

Земская медицина, возникшая в России во второй половине XIX в., представля-
ла собой систему участкового медицинского обслуживания сельского населения и
знаменовала существенный шаг вперед в рационализации охраны здоровья населе-
ния. До ее появления сельское население, составлявшее в стране свыше 90 %, не
имело организованной медицинской помощи.

Центральной фигурой среднего, или, как было принято говорить, вспомогатель-
ного, медицинского персонала в дореформенной России являлся фельдшер, который
заменял в сельской местности всю медицинскую организацию. В подавляющем боль-
шинстве случаев это был отставной ротный фельдшер, имевший, как правило, низ-
шее образование и весьма примитивные знания в области медицины. Кроме фельд-
шеров медицинскую помощь оказывали акушерки, повивальные бабки и помощники
фармацевта, уровень профессионализма которых был также невысок. Вспомогатель-
ный медицинский персонал, перешедший в ведение из Приказа общественного при-
зрения, составлял более 1 тыс. чел. [7, с. 89]. Фельдшеры заведовали фельдшерски-
ми пунктами и самостоятельно осуществляли лечение в сельской местности. Их
переход из государственного ведомства на земскую службу не способствовал повы-
шению уровня их профессиональных знаний и изменению методов работы.

Некоторые земские деятели в целях экономии делали ставку именно на фельд-
шерскую помощь. Фельдшеризм (замена врача фельдшером) вызывал резкое осуж-
дение со стороны земской медицинской общественности. На его неправомерность
обращали внимание уже первые съезды земских врачей. Земская практика ряда уез-
дов и губерний вскоре показала, что фельдшерское лечение обходится слишком до-
рого, поэтому отпал главный довод в пользу фельдшеризма. К концу 1870-х гг. боль-
шинство земств признало необходимость оказания крестьянству именно врачебной,
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а не фельдшерской помощи. Пензенский губернский съезд земских врачей 1898 г.
поддержал эту идею, но от такого признания до замены фельдшеров докторами на
большинстве участков было далеко. Эту задачу земство не выполнило за все время
своего существования.

В 60 — 70-е гг. XIX столетия под влиянием прогрессивных общественных движе-
ний земская медицина привлекла в свои ряды передовых общественных врачей. Уже в
первый год существования земств в 1865 г. в 18 губерниях было приглашено 50 вра-
чей, в 1866 г. в 29 губерниях — 283, в 1870 г. в 33 губерниях их число достигло 599 чел.
В 1875 г. на земской службе находилось 900 врачей, в 1880 г. — 1 021 врач [6, с. 20].
Между тем в Вологодской, Калужской, Пензенской, Псковской и Ярославской губер-
ниях их было не более 40 чел. [Там же]. Тенденция к росту количества врачей на-
блюдалась и в уездах, располагавшихся на территории современной Мордовии. Так,
в Ардатовском уезде в 1888 г. насчитывалось всего 3 врача, в 1913 г. — 8 [5, с. 131];
в Саранском — в 1866 г. работали 2 врача, в 1911 г. — 4, к 1917 г. их число увеличилось
вдвое [3, с. 56]; в Спасском — количество врачей в 1913 г. по сравнению с 1882 г.
возросло в 7 раз [5, с. 133]; в Инсарском и Темниковском — этот показатель оставал-
ся на протяжении всего времени неизменным; в Краснослободском уезде в разные
годы он либо увеличивался до 4, либо сокращался до 2 [3, с. 56]. Такого количества
врачей было явно недостаточно для обслуживания всего населения, так как они в
основном практиковали в губернских и уездных больницах. В отдаленных сельских
населенных пунктах создавались фельдшерско-акушерские пункты. Их число по всем
земским губерниям в 1880 г. составляло 2 387.

Для того чтобы в среднем звене сложился тип земского интеллигента, проникну-
того идеями служения обществу, нужна была более длительная и иная по содержа-
нию подготовка. Главным ее условием было создание специальных учебных заведе-
ний — фельдшерских и повивальных земских школ. Открытие таких школ и выпуск
первых земских фельдшеров и акушерок требовали времени, поэтому первые годы
некоторые земства посылали стипендиатов в государственные школы или пытались
готовить их при уездных больницах.

Земские фельдшерские школы стали появляться с 1867 г., когда в ведение не-
скольких земств (Вятского, Казанского, Курского, Тамбовского, Полтавского и др.)
перешли школы бывшего ведомства государственных имуществ и Приказа обществен-
ного призрения. Земства сами определяли необходимость открытия фельдшерских школ.

После 1872 г. программа и устав фельдшерских и повивальных школ ведомств
общественного призрения были переработаны при участии земских врачей и ста-
ли обязательными для всех подобных учебных заведений. К середине 1870-х гг.
в 14 губернских земствах существовали фельдшерские школы, первые выпускники
которых приступили к работе.

Как правило, земская фельдшерская школа находилась при губернской больнице,
где учащиеся под руководством квалифицированных врачей осваивали теорию и прохо-
дили практику. Теоретическая подготовка по профессиональным предметам осуществ-
лялась врачами, по дисциплинам, дающим общее образование, — преподавателями
местных гимназий. Обычно педагоги земских средних специальных учебных заведений
отличались прогрессивностью воззрений. Окончивший специальное земское учебное
заведение фельдшер не только был лучше подготовлен профессионально, но и обще-
ственные интересы были ему ближе, чем выпускнику ротной фельдшерской школы.
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Пензенская фельдшерская школа открылась в 1867 г. при Пензенской губерн-
ской больнице. В 1882 г. по представлению старшего врача К. Н. Владимирова к ее
посещению были допущены женщины, хотя по уставу принимались только мужчины
[5, с. 124]. На VIII съезде земских врачей Пензенской губернии отмечались низкая
квалификация и недобросовестность фельдшеров и предлагалось «заменить их на
фельдщериц-акушерок, увеличив им жалованье до 500 рублей в год, т. к. они более
образованны» [2, с. 96].

На сознание среднего медицинского персонала влиял прежде всего обществен-
ный подъем 1870-х гг., а также сама обстановка в земской больнице или на участке
с земским врачом. Все это способствовало формированию типа земского служаще-
го-интеллигента. Вместе с тем были ротные фельдшеры, поведение которых опре-
делялось иными нормами. Они имели низкое образование и были менее гуманны.

В целом средний медицинский персонал к началу 1880-х гг. не представлял со-
бой группу, объединенную профессиональными и общественными интересами. При-
чина этого заключалась в ограниченности возможности их участия в обществен-
ной жизни и крайне тяжелых материальных условиях. Рабочий день фельдшеров и
акушерок был ненормированным, при этом они получали минимальное жалованье
(в 1860 — 70-х гг. — от 120 до 180 руб. в год). К тому же они не участвовали в
съездах врачей и не имели представительства на врачебных советах при управах.
Отсутствие общественной трибуны, а тем более специального периодического орга-
на делало невозможным обсуждение работы и общественных прав среднего звена
медицинских служащих земств. Однако необходимость создания такого объедине-
ния была очевидна, поскольку фельдшеры, повивальные бабки и акушерки представ-
ляли собой отдельную от врачей социальную группу. Позднее они стали добиваться
организации профессиональных объединений.

В августе 1912 г. было образовано Пензенское фельдшерско-акушерское обще-
ство. В его состав входили: почетный член, член-соревнователь и 54 действительных
члена, что составляло 13,8 % от всего фельдшерско-акушерского персонала Пензен-
ской губернии. Следует отметить, что из 10 уездов 5 не были представлены совсем, из
2 — были включены 10,0 % служащих, из 3 уездов — 15,8, 23,2 и 35,0 %. Пензенский уезд
был представлен 63, 0 % членов от общего числа фельдшеров-акушеров [4, с. 30].
Доходы общества состояли из членских взносов, пожертвований, доходов от спек-
таклей и т. п., а его деятельность носила преимущественно организационный характер.
При обществе было организовано бюро спроса и предложений профессионального труда.

Число вспомогательного медицинского персонала в земствах неуклонно росло.
К началу 1890-х гг. в России числилось 6 778 фельдшеров и акушерок, что было на
1,5 тыс. больше, чем в 1880-е гг. Около 40 % фельдшеров во второй половине 1890-х гг.
имели самостоятельную медицинскую практику. Несмотря на то что врачебный над-
зор за их деятельностью осуществлялся нерегулярно, именно фельдшер оставался глав-
ной фигурой медицинского обслуживания там, где не было постоянных врачей.

В уездах, располагавшихся на территории современной Мордовии, насчитыва-
лось более 50 врачей и 120 средних медицинских работников, причем врачей мор-
довской национальности не было зафиксировано. По переписи 1897 г., около 30 пред-
ставителей мордовского народа занимали низшие должности в медицинских уч-
реждениях [1, с. 45]. Надо сказать, что такое положение являлось следствием по-
литики российского правительства в области образования нацменьшинств. Обучение
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в школах проводилось на русском языке, не зная которого дети не могли усвоить
базовых знаний, развить свое мышление, что в дальнейшем препятствовало получе-
нию полноценного образования.
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И. Д. ВОРОНИН КАК РУКОВОДИТЕЛЬ ПИСАТЕЛЬСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ МОРДОВИИ (1951 — 1959)

I. D. VORONIN AS THE LEADER OF THE WRITERS’
ORGANIZATION IN MORDOVIA (1951 — 1959)

Ключевые слова: Союз писателей, литература, писатели, поэты, критика, съезд писателей.
В статье рассматривается деятельность известного мордовского ученого И. Д. Воронина

на посту председателя правления Союза писателей Мордовии, а также оценивается его вклад в
развитие литературы региона.

Key words: the Writers’ Union, literature, writers, poets, criticism, the congress of the writers.
The activity of the well-known Mordovian scientist I. D. Voronin as the chairman of the executive

committee of the Writers’ Union of Mordovia is considered in the article as well as his contribution to
the development of the literature in the region is evaluated.

Имя ученого, писателя и краеведа Ивана Дмитриевича Воронина известно дале-
ко за пределами республики. Его творческая биография чрезвычайно широка и мно-
гопланова: научная и педагогическая деятельность, литература, общественная рабо-
та. Важным этапом жизненного пути Воронина является его деятельность на посту
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председателя правления Союза писателей (СП) Мордовии. Исполнение этих обязан-
ностей было возложено на Воронина 22 февраля 1951 г. [7, д. 109, л. 9], а в марте того
же года он был утвержден в этой должности [Там же, д. 93, л. 8].

Назначение Воронина председателем правления СП Мордовии не было слу-
чайным. Такой пост мог занимать только надежный, преданный ВКП(б) человек.
Коммунист, фронтовик, видный общественный деятель, Воронин отвечал всем тре-
бованиям.

Говоря о работе СП Мордовии начала 1950-х гг., следует отметить, что это уч-
реждение характеризовалось как самое неорганизованное в республике. Прежнее
правление во главе с председателем А. Д. Куторкиным подвергалось резкой крити-
ке. Ему ставили в вину запущенность работы с писателями, а саму организацию
называли не иначе как «курилка» [Там же, д. 109, л. 60]. Поэтому на Воронина возла-
гали большие надежды.

Работе в СП Мордовии Иван Дмитриевич посвятил восемь лет, совмещая ее с
научной и педагогической деятельностью. «Какое бы дело ни поручали, моим пер-
вым условием всегда было — не разлучать меня с вузом, — признавался он. —
Возможность близко общаться с молодежью, передавать ей добытые знания — для
меня необходима» [1, с. 66]. К новой должности он подошел со всей ответственнос-
тью: «За новое для меня дело брался я с беспокойством, — вспоминал Иван Дмит-
риевич, — опасался, что не смогу сделать того, что от меня ожидают» [2, с. 35].

На новом посту Воронин сразу развернул бурную деятельность. В апреле 1951 г.
по просьбе Мордовского областного комитета ВКП(б) в г. Москве состоялось со-
вещание, посвященное мордовской литературе. В качестве положительных момен-
тов в деятельности СП МАССР отмечалось появление за относительно короткий
период в мордовской литературе значительной группы писателей и поэтов. Кроме
того, восемь литераторов были удостоены правительственных наград, вышли сбор-
ники с лучшими произведениями мордовских поэтов и писателей («Эрзянские по-
эты». Саранск, 1939; «Мордовские поэты». М., 1946; «Поэты Мордовии». М., 1947;
«Поэзия Мордовии». Саранск, 1949) [7, д. 112, л. 7]. В то же время отмечались
слабое развитие критики, оторванность от жизни народа, недостаточная роль писа-
телей в общественно-политической и хозяйственно-культурной жизни республики
[Там же, л. 13 — 14]. «Обсуждение было… очень полезным, — вспоминал Иван
Дмитриевич, — оно дало нам правильное направление, помогло освежить нашу сре-
ду, отказаться от провинциалистских предрассудков, стремиться смело выходить на
широкий, общесоюзный простор…» [1, с. 69].

17 — 19 июня 1951 г. в г. Саранске состоялась V конференция писателей Мордо-
вии. Несмотря на то, что пост председателя правления СП республики Воронин за-
нимал не более четырех месяцев, в его адрес посыпались многочисленные упреки в
плохой организации работы, причем часто незаслуженные. Например, говоря о сло-
жившейся ситуации в мордовской литературе, представитель ЦК ВКП(б) Н. А. Жи-
харев обвинил Воронина в чрезмерном захваливании мордовской литературы, нахо-
дившейся, по его мнению, в «большом тупике». Кроме того, он заявил, что большин-
ство произведений имеют ряд серьезных недостатков, и высказал недовольство от-
сутствием книг мордовских авторов, удостоенных Сталинской премии: «Пока что ни
одна из книг не удостоена Сталинской премии, т. е. по настоящему не признана наро-
дом» [7, д. 111, л. 6].
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Среди негативных моментов в работе писательской организации отмечались
также узость тематики произведений, слабое развитие прозы и драматургии, недо-
статочное количество переводимых на мордовские языки произведений классиче-
ской русской литературы, оторванность от народа, отсутствие критики и самокрити-
ки [Там же, л. 7, 24, 73 — 74].

Таким образом, в самом начале нового трудового пути наметился основной
фронт работы И. Д. Воронина. Правление СП Мордовии регулярно организовывало
конференции, семинары, съезды, на которых активно обсуждался процесс форми-
рования молодой литературы в республике как на русском языке, так и на мордов-
ских. Все это благотворно сказалось на ее развитии. Так, в 1952 — 1953 гг. вышли
в свет 43 книги оригинальных произведений писателей Мордовии и 67 книг произ-
ведений русских авторов и писателей братских республик, переведенных на мок-
шанский и эрзянский языки. Сам Воронин, подводя итоги своего трехлетнего ру-
ководства писательской организацией республики, отмечал рост идейного содер-
жания мордовской литературы и преодоление национальной ограниченности в про-
изведениях отдельных писателей [Там же,  д.  182, л.  13], «глубже стала
разрабатываться тема дружбы народов, правильнее освещаться классовая борьба
в старой мордовской деревне, заметно повысилась художественность произведе-
ний мордовской литературы. ...Достигнуты значительные успехи в преодолении
нездоровой атмосферы — склок и беспринципности в нашей писательской орга-
низации, которые раньше сильно задерживали развитие мордовской литературы.
…Стала ощущаться творческая атмосфера. Заметно некоторое оживление крити-
ческой мысли, изживание групповщины, панибратства в мордовской литературной
критике» [Там же]. Кроме того, Воронин отмечал определенное развитие прозы, но
при этом указывал на два довольно распространенных недочета в деятельности
литераторов Мордовии, работавших в этом жанре: отсутствие прочных связей с
жизнью и недооценку образования. Одними из главных недостатков драматурги-
ческих произведений он считал их невысокий уровень и однотипность конфликта
[Там же, л. 13 — 36].

Годы руководства Воронина — благодатный период в истории писательской
организации республики. В 1950-е гг. литература Мордовии уверенно набирала силы.
Так, был издан ряд произведений крупного плана: «В семье единой» И. Антонова,
«Широкая Мокша» Т. Кирдяшкина, «Светлый путь» А. Лукьянова, «Шумбрат»
С. Фетисова, а также поэтические сборники М. Бебана, И. Девина, И. Пинясова,
П. Машканцева и др., переводились на русский язык произведения мордовских ав-
торов. В это время литература республики вышла на всесоюзную арену. В г. Моск-
ве стали печататься произведения И. Антонова, Я. Пинясова, Н. Эркая, А. Моро
и ряда других авторов [1, с. 69]. Количество членов писательской организации Мор-
довии за время работы Воронина возросло с 25 [7, д. 93, л. 12 — 13] до 37 чел. [Там
же, д. 248, л. 54].

Воронин стремился установить связи писательской организации республики с
коллегами из других регионов. Он принимал участие в работе съезда марийских пи-
сателей, выезжал в г. Пензу для деловых контактов с литературными силами города
и области и т. д. [1, с. 70], по долгу службы посещал разные регионы страны —
Башкирию, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Чечено-Ингушетию и др. [Там
же, с. 71].
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Важным событием в литературной жизни Мордовии в 1950-е гг. стало возобнов-
ление выхода литературно-художественных журналов «Сурань толт» («Сурские огни»)
на эрзянском языке и «Мокша» — на мокшанском [7, д. 241, л. 3]. Кроме того, изда-
вался альманах «Литературная Мордовия» (на русском языке), редактором которого
более десяти лет являлся Воронин [1, с. 70]. На страницах этих изданий были пред-
ставлены лучшие произведения мордовских авторов и литераторов, живших за пре-
делами республики.

Положительные изменения в литературе Мордовии привлекали внимание пред-
ставителей московских творческих кругов. В 1957 г. Воронин был включен в состав
Организационного комитета зарождавшегося Союза писателей РСФСР.

Будучи делегатом II Всесоюзного съезда советских писателей (1954) и I съез-
да писателей России (1958), Воронин участвовал в пленумах писательских органи-
заций СССР и РСФСР, творческих совещаниях, встречах, семинарах [Там же, с. 71],
тесно общался со многими видными деятелями советской литературы: А. А. Фаде-
евым, И. Эренбургом, Т. З. Семушкиным и др. Активное участие в общесоюзной
писательской жизни, многочисленные встречи, беседы, выступления перед разнооб-
разной аудиторией обогащали его опыт, помогали глубже осмыслить современный
литературный процесс.

В 1950-е гг. началось формирование мордовского литературоведения. Все, что
публиковалось, нуждалось в достойной оценке, иначе динамика роста превратилась
бы в статистику. Воронину самому приходилось вычитывать произведения писате-
лей. Затем по его инициативе в Мордовию была приглашена целая плеяда литератур-
ных критиков, переводчиков и издателей. Следует сказать, что работы В. Горбунова,
Н. Черапкина, Л. Кавтаськина, И. Инжеватова, К. Самородова, самого И. Воронина
и других были объективны, с должной оценкой положительных моментов и возмож-
ных недостатков. «У нас критика, а не брань, и критика хорошего тона, — не уставал
повторять Иван Дмитриевич [4, с. 53].

В 1950-е гг. увидели свет литературно-критические статьи Воронина («Насущ-
ные задачи мордовской литературы», «К подъему мордовской драматургии», «Лите-
ратура, рожденная Октябрем», «Мордовская литература на пути роста», «На путях
социалистического реализма» и др.); материалы о творчестве отдельных писателей
республики («Встречи, которые не забываются» (о З. Ф. Дорофееве, к 75-летию со
дня рождения); рецензии на новые книги («Из глубины души» (о сборнике стихотво-
рений Н. Эркая), «О книге „В родном краю“» (о сборнике мордовских поэтов)); очер-
ки о современной Мордовии («У подножья Лысой горы», «Трасса»); статья «К воп-
росу о происхождении названий „буртасы“, „мордва“ и „мещеры“»; исследования об
историческом прошлом республики («Саранская живописная школа», «Октябрь в Са-
ранске»). В 1957 г. вышел сборник «Очерки и статьи» ученого.

Отмечая успехи и недостатки в творческой деятельности литераторов республи-
ки, Воронин настойчиво советовал изучать жизнь, «работать над повышением своего
политического и культурного уровня, писательского мастерства» [1, с. 39]. Прилагая
большие усилия для развития литературы Мордовии, он тем не менее был скромным в
оценке заслуг писательской организации. В докладе, приуроченном к III съезду писате-
лей республики (1958), ученый подчеркивал: «Мы должны еще много потрудиться, чтобы
в новых произведениях правдиво и художественно ярко показать преобразование род-
ного края, ярко отобразить созидательный труд нашего народа…» [Там же, с. 38].

Теория и история культуры



204

Годы руководства Ворониным СП Мордовии интересны и показательны влияни-
ем идеологии на литературу. Он застал время как всеобщего восхищения и поклоне-
ния гению Сталина, так и открытого и повсеместного осуждения культа личности.
Таким образом, его работу можно разделить на два этапа: сталинский (до 1953 г.) и
послесталинский.

В 1950-е гг., характеризовавшиеся мощным идеологическим давлением на лите-
ратуру, писатели Мордовии рассматривались партийными и государственными органа-
ми как идеологические работники. Большинство из них с подобным статусом были
согласны. Не случайно в официальных документах СП МАССР всемерно подчеркива-
лась связь организации с деятельностью КПСС и практикой социалистического строи-
тельства [5, с. 143]. Так, в резолюции V конференции мордовских писателей отмеча-
лось: «Неустанная забота партии и лично товарища Сталина о создании изобилия
духовной культуры, исторические постановления ЦК ВКП(б) по идеологическим воп-
росам, гениальное произведение тов. Сталина „Марксизм и вопросы языкознания“
создали исключительно благоприятные условия для бурного роста мордовской лите-
ратуры» [7, д. 109, л. 72]. Писатели были воспитаны партией и сами проводили воспи-
тательную политику. Основным методом их работы признавался единственно вер-
ный — социалистический реализм, а главным произведением, на которое они должны
были опираться, являлась работа «Марксизм и вопросы языкознания» И. В. Сталина.

В послевоенные годы произошли важнейшие события в политической и культур-
ной жизни страны. Решения ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград», выход
в свет трудов И. В. Сталина по языкознанию и экономическим проблемам социализ-
ма в СССР, XIX съезд КПСС, решение сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС
по вопросам сельского хозяйства дали советским писателям новые установки, «под-
няли творческую мысль на новую ступень, внесли ясность во многие вопросы лите-
ратурной жизни», — говорил И. Д. Воронин [Там же, д. 182, л. 1]. Все это требовало
коренной перестройки литературы в плане повышения ее идейности и художествен-
ности. Вместе с тем значительно возросли требования к писателю и к руководству
творческими органами.

СП МАССР выступал в качестве своеобразного идеологического регулятора
творчества писателей. 2 июля 1951 г. в газете «Правда» была опубликована статья
«Против идеологических извращений в литературе», в которой резкой критике под-
вергалось «националистическое» стихотворение «Люби Украину» украинского поэта
В. Сюсюры. В связи с этим Воронин писал следующее: «Идеологические ошибки
имеют место и в отдельных произведениях мордовских писателей. Мордовский об-
ком ВКП(б)… отметил, что драматическая повесть И. Чумакова „Родной модать
лангса“ („На родной земле“) и пьеса Кяшкина „Дружба“ — низкие по идейным и
художественным достоинствам произведения» [3].

В августе 1951 г. на заседании правления СП Мордовии состоялось обсуждение
романа «Заря ланга» («На заре») А. Карасева. Членами правления было отмечено,
что «в романе имеется все, что нужно партии. Карасев сумел показать и поднять
простых людей до уровня сознательных строителей коммунизма. …Конфликт необ-
ходимо углубить, притом не по лично-бытовой линии, а по общественной линии борь-
бы нового со старым». В итоге было принято решение: «Доработать и после дора-
ботки предложить редколлегии напечатать в альманахе „Сяськома“» [7, д. 93, л. 44].
Заметим, что подобные примеры были не единичны.
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В рецензиях и высказываниях Воронин часто обращал внимание на слабую раз-
работку идеологической линии. Например, при обсуждении сборника избранных про-
изведений А. Моро он отмечал незначительное число стихов о колхозной деревне,
рабочих, а также указывал на то, что «многое идет вразрез с учением тов. Сталина
о языке» [Там же, л. 25]. Естественно, он не мог говорить иначе, потому что был
сыном своего времени. Однако Воронин всегда стремился смягчить жесткие рамки,
в которые должны были «вогнать» себя литераторы, желавшие опубликовать свои
произведения. Безусловно, это не оставалось незамеченным, и Ивана Дмитриевича
часто обвиняли в неудовлетворительной работе и отступлении от идеологической
линии.

Как отмечалось ранее, более десяти лет Воронин являлся редактором альмана-
ха «Литературная Мордовия». Случалось, что некоторые произведения, опублико-
ванные в нем, шли вразрез с официальной идеологией. Так, 31 мая 1952 г. в «Литера-
турной газете» была напечатана статья «Невзыскательная редакция», в которой ука-
зывалось на не достойные публикации романы «Семья Кочкуровых» Я. Слушкина и
«Золотое волокно» И. Юровского. В частности, одной из основных причин несоот-
ветствия коммунистическим идеалам называлось неправильное положение дел в
колхозе. Сотрудников редакции упрекали в плохой работе. Самому Воронину стави-
лись в вину его позиция невмешательства и либеральность. Говорили, что он работа-
ет слишком сердобольно, а «редколлегия во главе с т. Ворониным забыла историче-
ские указания партии и допустила грубые ошибки, проявила нетребовательность и
беспринципность» [Там же, д. 133, л. 34 — 35].

28 апреля 1953 г. в газете «Молодой ленинец» была опубликована еще одна ра-
зоблачительная статья «Чуждые мотивы», в которой обсуждался сборник стихов
«Шачем мастор» («Родная земля») И. Чигодайкина. На этот раз Воронин обвинялся
в либерализме. Иван Дмитриевич был вынужден признать ошибки идейного харак-
тера, но при этом он пытался оправдать данное издание: «Сборник идейно-порочным
назвать нельзя. Но большие недостатки приводят иногда к искажению содержания.
Правление и, прежде всего, я лично допустили ошибку, выпустив этот сборник, подо-
шли к нему либерально» [Там же, д. 153, л. 19 — 22].

Таким образом, данные примеры свидетельствуют, что существовал партийный
заказ на произведения литературы. Писатели могли опубликовать свои произведения
лишь в том случае, если ориентировались на правящий режим. Кроме того, практи-
чески отсутствовало признание авторской точки зрения.

Смена сталинской эпохи не принесла существенных изменений, кроме одного:
в стране заговорили о культе личности. Решения XX съезда КПСС и партийный
документ «За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа» мордовские
писатели приняли как программные документы, которые диктовали условия твор-
чества. «После XX съезда все изменилось. Коммунистическая партия помогла
писателям избавиться от ошибок, связанных с культом личности, от неправильных
трактовок типического, обратив внимание каждого художника, что критерием его
творчества является народность искусства, служение делу коммунистического
воспитания широких масс трудящихся, — отмечал Воронин в докладе «Состояние
мордовской литературы и задачи молодых писателей республики», подготовленном
к совещанию молодых писателей, которое состоялось в 1956 г. в Саранске. — Изве-
стно, что культ личности сказался и на критике, тормозя самостоятельную мысль,
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настраивая критика мыслить готовыми формулами, оперировать множеством цитат.
Последствия культа личности в этой области у нас в Мордовии изживаются очень
медленно» [Там же, д. 219, л. 2, 5].

Будучи председателем правления СП, Воронин решал не только творческие воп-
росы, но и проблемы организационно-бытового характера. Неоднократно он обра-
щался в исполком Саранского городского совета с просьбой об улучшении жилищ-
ных условий писателей Мордовии [Там же, д. 93, л. 41], ходатайствовал о выделе-
нии средств на строительство дома для них и Дома писателей [Там же, л. 83].
Мордовским литераторам, испытывавшим финансовые затруднения, выделялись
безвозвратные ссуды [Там же, д. 109, л. 84] и средства на санаторно-курортное ле-
чение [Там же, д. 93, л. 86; д. 153, л. 4].

Оценивая работу Воронина на посту председателя правления СП Мордовии, его
коллеги отмечали и недостатки. 12 мая 1954 г. в г. Саранске состоялось совещание
членов СП с участием представителей обкома КПСС, Совета министров и обще-
ственности. В своем выступлении бывший председатель СП А. Куторкин обратил
внимание на то, что «Иван Дмитриевич не фактический, а почетный председатель
правления», «работает не в полную меру сил и способностей» и обвинил его в излиш-
ней «претенциозности» [Там же, д. 136, л. 6]. На совещании также говорилось об
инертности деятельности Воронина и о его неудовлетворительном отношении к обязан-
ностям руководителя [Там же, л. 117].

9 сентября 1954 г. в г. Саранске состоялся II съезд СП МАССР, на котором
отмечались положительные и отрицательные моменты в работе писательской орга-
низации республики: «Правление писателей Мордовии под руководством т. Воронина
сделало немало по сплочению писательских кадров, в деле выпуска оригинальных
произведений, в переводе мордовских писателей на русский язык» [Там же, д. 179,
л. 65]. В качестве недостатков называлось отсутствие направляющей работы в твор-
честве писателей, коллегиальности, а также слабое сотрудничество правления Со-
юза с молодежью [Там же, л. 66].

Однако, несмотря на определенное недовольство ряда литераторов деятельнос-
тью правления СП, на съезде Воронин был снова переизбран председателем правле-
ния СП МАССР [Там же, д. 178, л. 50].

В целях восполнения пробела в работе с молодежью 6 августа 1956 г. в г. Саран-
ске прошло совещание молодых писателей МАССР, на котором обсуждалось состо-
яние мордовской литературы, а также задачи молодых писателей республики. Под-
водя итоги, Воронин отметил значительный приток молодых сил в литературу, обра-
тив при этом внимание на низкую творческую активность значительной части из них
[Там же, д. 219, л. 9]. В то же время он указал на положительные моменты. Так, к
1956 г. в литературной жизни республики принимали участие 64 молодых литератора,
из них 30 чел. мордвы и 34 — русских. В области прозы работали 22 чел., поэзии —
24 чел., критики и литературоведения — 16 чел. 14 чел. издали свои книги, 50 —
печатались в альманахе, журналах и газетах [Там же, л. 9]. В целом работа с моло-
дыми поэтами и прозаиками была оценена председателем правления СП положи-
тельно. Однако большинство собравшихся участников совещания были не согласны
с мнением Воронина. Правление, и в частности председателя, обвиняли в создании
на пути молодых литераторов «естественных и искусственных препятствий» [Там
же, л. 32], плохой организации работы с пишущей молодежью [Там же, л. 32 — 33].
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Так, молодой писатель В. В. Чукаров отмечал: «Докладчик высказал очень ориги-
нальную мысль, что надо читать рукописи по несколько раз и помогать. Это вы так
говорите с трибуны, а если придешь к вам в Союз, то там только курят и разговари-
вают, а помощи никакой не окажут. Вы сами, Иван Дмитриевич, моей повести не
читали, как можете судить о ее качестве. Очень часто редакторы чешут всех под
одну гребенку. У наших редакторов есть привычка не считаться с индивидуально-
стью писателя» [Там же, л. 33]. Другой участник совещания, И. Антонов, сказал
по этому поводу: «Если строго судить, то ее [работа с молодыми писателями] и нет,
эта работа ведется самостоятельно» [Там же, д. 179, л. 174].

В сентябре 1958 г. состоялся III съезд писателей МАССР. По его материалам
можно судить о развитии литературного творчества в Мордовии во второй период
пребывания Воронина на посту председателя правления СП. К 1958 г. было издано
140 книг писателей республики: 40 на эрзянском языке, 42 — на мокшанском и 58 —
на русском. Кроме того, было издано 10 романов, 24 сборника рассказов, 9 — очер-
ков, 35 — поэтических [Там же, д. 248, л. 15]. За отчетный период писательская
организация Мордовии значительно увеличилась (37 членов, 55 чел. литературного
актива) [8, д. 22, л. 210].

Однако работа Воронина постоянно подвергалась критике: «У товарища Воро-
нина есть избранные лица, „любимчики“, которым он уделяет основное внимание.
Остальные писатели находятся вне поля его зрения, в особенности молодые авторы»
(В. Чукаров); «Тов. Воронин мог бы сделать доклад, если бы он подумал о составе
данного собрания. В правлении Союза нет творческой атмосферы. Творческие со-
брания правления очень редки» (М. Бебан); «Правление оторвалось от писателей,
члены Правления превратились в кабинетных работников» (В. Радин) [7, д. 93, л. 6];
«Правление у нас существует только для членов Правления. Оно оторвалось от
писателей» (А. Мартынов) [Там же, л. 7]. А. Моро обвинял Воронина в незнании
мордовского языка, и соответственно, по его мнению, тот просто не мог объектив-
но разбираться в мордовской литературе [Там же, л. 169]. Кроме того, Воронина
упрекали в инертности, неудовлетворительном отношении к своим обязанностям, а
одним из главных недостатков считали запущенность воспитательной работы —
«марксистско-ленинская и теоретическая учеба среди писателей пущена на само-
тек» [Там же, д. 109, л. 77].

В докладе ревизионной комиссии СП МАССР от 1958 г. говорилось: «Сметные
средства, предназначенные на учебные мероприятия, расходовались не по прямо-
му назначению из года в год. Формы творческого общения правления с писателями
были слишком ограничены: 1 — 2 (в лучшем случае, в худшем же ни одного), засе-
дания правления проходят ежемесячно и 1 — 2 собрания писателей ежегодно. Ли-
тературные вечера, которых проведено действительно немало, почти не достигли
своей цели, потому что на них, как правило, выступали поэты и, гораздо реже, писа-
тели, но читатели в большинстве случаев не высказывались по той простой причи-
не, что такие встречи писателей с читателями проходили без необходимой предва-
рительной подготовки на местах. Творческие секции поэтов, прозаиков, драматур-
гов и критиков абсолютно не работали. Обсуждение новых произведений на засе-
даниях правления в ряде случаев проходило формально и тоже без основательной
подготовки. Литературные новинки, выпускаемые в свет издательствами, совер-
шенно не обсуждались.
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Правление не практиковало встречи писателей с передовиками промышленнос-
ти, сельского хозяйства, науки и искусства.

Руководители правления (тт. Воронин и Антонов) крайне запустили в особеннос-
ти работу с молодыми поэтами и писателями. За весь отчетный период было прове-
дено только 2 семинара начинающих авторов.

Достаточного содействия своевременному изданию произведений поэтов и пи-
сателей в Мордовском книжном издательстве руководители правления не оказыва-
ли, никакого контроля за распространением и пропагандой изданной мордовской ху-
дожественной литературы не осуществляли, на критику тех или иных произведений в
республиканских газетах не реагировали.

Нельзя не указать и на то, что в правлении слишком грубо нарушалась трудо-
вая дисциплина. В помещении правления в рабочее время редко бывали не только
руководители правления (тт. Воронин и Антонов или хотя бы один из них), но и так
называемые „дежурные“, т. е. В. Ардеев, С. Пронин или В. Фролова» [Там же, д. 248,
л. 152 — 157].

Несмотря на многочисленные недовольства со стороны писательского актива,
9 сентября 1958 г. Воронин был вновь избран председателем правления СП Мордо-
вии [Там же, д. 178, л. 50]. Однако 24 августа 1959 г. его освободили от занимаемой
должности в связи с переходом на научно-педагогическую работу [6]. Между тем,
даже оставив пост председателя правления СП Мордовии, Воронин всегда оставал-
ся активным участником писательской организации республики.

Таким образом, И. Д. Воронин внес весомый вклад в литературную жизнь Мор-
довии. 1951 — 1959 гг. стали временем выхода в свет произведений, вошедших в
золотой фонд мордовской литературы. Некогда молодая литература, не имевшая
многовековых традиций, уверенно вышла на всероссийскую арену.
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В статье анализируются духовно-нравственные проблемы молодежного социума на основе
результатов социологического исследования. Особое внимание уделяется взаимосвязи совре-
менных нравственных устремлений молодежи, современного состояния общества и духовности.

Key words: subculture, patriotism, moral degradation, spiritual crisis, economic crisis, the
regression of society, the destabilization.

The article is devoted to the analysis of spiritual and moral problems of the youth society. It is
based on the results of sociological research. Particular attention is paid to the interrelation of modern
moral aspirations of young people, the present-day situation of society and spirituality.

Сегодня все чаще говорится о значении гражданского, духовно-нравственного
воспитания и становления личности на лекциях, классных часах, научно-практиче-
ских конференциях и иных внеклассных мероприятиях, организуются экскурсии по
святым местам, местам боевой славы, к историческим памятникам прошлого. Для
формирования личности человека, особенно в юности, необходимы любовь и верная
дружба, правда и справедливость, отвага и честь, идеалы для подражания, заповеди
для исполнения, святыни для почитания. Несомненно, обращение к примерам высо-
конравственной жизни героических предков, русских святых (А. Невский, Ф. Ушаков
и др.) — это путь сохранения гуманизма, сердечной доброты, бескорыстия, особен-
но важных в трудные периоды истории страны.

Кому подражать сегодня, когда эгоизм, вседозволенность и распущенность стали
нормой жизни и поведения большого числа молодых людей? Общепризнано, что стра-
на, в которой не заботятся о детях и молодежи, не имеет будущего. Для того чтобы
говорить о будущем, необходимо адекватно оценивать мир подрастающего поколения:
нравственные устремления, внутренние трудности, взгляды на проблемы и т. д. Все
это является результатом современной реальности. Экономический кризис — лишь
следствие того, что творится в душах людей. В сложившихся условиях прежде всего
следует обратить внимание на молодежь, которой не хватает любви, заботы, справед-
ливого отношения к ней. Отсюда возникает ряд молодежных проблем, основу которых
нужно искать в духовно-нравственных устремлениях человека.

В связи с этим в рамках Средневолжского филиала Российской правовой академии
Министерства юстиции Российской Федерации совместно с кафедрой методологии
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науки и прикладной социологии Мордовского государственного университета в нояб-
ре — декабре 2009 г. проводилось исследование, основной задачей которого было
изучение позиции молодежи по наиболее актуальным социально-культурным вопро-
сам современности. В результате было выявлено, что по гендерным особенностям в
вузах Мордовии доминируют девушки (50,9 %), удельный вес юношей составляет
40,1 %*. Этот показатель отражает естественное соотношение мужского и женского
населения на территории республики.

Местом постоянного проживания 66 % опрошенных является город, 34 % отно-
сятся к сельскому населению. Данный показатель свидетельствует о стремлении
сельской молодежи проживать в городе, где проходит процесс социального становле-
ния. При этом следует отметить, что численность сельского населения сокращается
интенсивнее, чем городского.

59 % респондентов считают уровень личного материального благосостояния сред-
ним, 10 — ниже среднего, 9 — выше среднего, 4 — низким, 2 — очень низким и только
1 % — высоким. Подобные цифры свидетельствуют о том, что в период дестабили-
зации социально-экономичеких отношений молодежь, представляющая высшее и сред-
неспециальное образование, по-прежнему ориентируется на средний доход.

По социальному статусу семьи 51 % опрошенных являются выходцами из се-
мей рабочих, 15 — сотрудников коммерческих организаций, 12 — сотрудников сило-
вых структур (МВД, ФСБ, МЧС, ФСНК), 12 — индивидуальных предпринимателей,
11 — служащих и инженерно-технических работников, 1 — фермеров, 5 % имеют
другой социальный статус. Таким образом, вузы и сузы ориентируются на семьи
рабочих, доминирующие по численности населения.

По результатам социологического исследования были выявлены знания молодо-
го населения о функционирующих в республике молодежных организациях. Так, ра-
бота Мордовской республиканской молодежной общественной организации «Клуб
веселых и находчивых Республики Мордовия» известна 67,0 % респондентов, Мор-
довского республиканского патриотического объединения «Поиск» — 49,2, Саран-
ской городской молодежной общественной организации «Ассоциация „Милосердие“» —
37,3, Мордовского регионального отделения Всероссийской общественной организа-
ции «Молодая Гвардия Единой России» — 32,1, детской экологической организации
«Зеленый мир» — 25,2, Мордовского республиканского детско-юношеского обще-
ственного движения «Истоки» — 23,0, Мордовской республиканской общественной
организации «Ассоциация педагогических отрядов» Историко-социологического ин-
ститута Мордовского университета — 21,4, Мордовской республиканской обще-
ственной организации Общероссийской общественной организации «Российский союз
молодежи» — 16,9, Мордовского регионального отделения Молодежного общерос-
сийского общественного движения «Российские студенческие отряды» — 13,3, Мор-
довской республиканской общественной организации «Союз педагогических отрядов
Республики Мордовия» — 11,9, Мордовской республиканской общественной организа-
ции «Федерация современного и эстрадного танца» — 10,5, Саранской городской мо-
лодежной общественной организации «Клуб интеллектуального творчества» — 9,9,

* Здесь и далее использованы материалы справки, подготовленной для коллегии по вопро-
сам безопасности при Главном федеральном инспекторе по Республике Мордовия (Саранск,
26 марта 2009 г.).
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Саранской городской общественной организации «Студенческий отряд спасателей» —
9,2, Мордовской республиканской общественной организации «Союз православной
молодежи» — 7,4, Молодежного общественного движения мордовского народа —
5,5, Мордовской республиканской молодежной общественной организации «Эфи-
да» — 3,4 %.

Особый интерес вызывают субкультуры, функционирующие в республике. Более
половины опрошенных знают о существовании готов (72,0 %), эмо (67,0), реперов (65,0),
гопников (54,0), скинхедов (53,0) и неформалов (52,0 %). Меньше известно о панках
(45,0 %), рокерах (40,0), металлистах (36,5), «НАШИх» (34,0) и сатанистах (23,0 %).
Признались, что относятся к какой-либо субкультуре, 92 чел., к металлистам — 6,
гопникам — 4, готам — 4, к репперам — 3, что составляет около 8,0 %. Таким обра-
зом, 60,0 % респондентов не относят себя к какой-либо молодежной организации или
субкультуре. Подобные цифры вызывают тревогу, потому что о существовании суб-
культур, не всегда играющих положительную роль, молодежь осведомлена лучше, чем
о деятельности традиционных молодежных объединений Мордовии, причем, как гово-
рилось выше, 8,0 % уже открыто заявляют о своей принадлежности к неформальным
молодежным организациям. При этом 85,0 % опрошенного молодого населения увере-
ны, что деятельность субкультур оказывает влияние на общество, в том числе 47,0 из
них считают его существенным, и только 7,5 % не согласны с этим мнением.

О необходимости усиления контроля правоохранительных органов республики за
деятельностью субкультур, так как принадлежность к некоторым из них может под-
толкнуть человека к совершению неправомерных действий, заявили 60 %.

Следует конкретизировать, какие именно субкультуры способны оказывать не-
гативное влияние на молодежь. 62 % опрошенных считают, что это скинхеды, 51 —
уличная молодежь (гопники), 48 — сатанисты, 39 — националисты (нацисты), 23 —
готы, 22 — анархисты, 21 — эмо, 20 — панки, 17 — антифашисты, 13 — неформалы,
10 — металлисты, 8 — рокеры, 7 — реперы, 4 — «НАШИ», 3 — альтернативщики,
3 — скапанки, 3 — трейслеры, 2 — скиперы, 6 % ответили, что все указанные выше.

Нетрадиционные молодежные организации порождаются самим обществом, с
его недостатками и проблемами. Если раньше речь шла о физическом здоровье со-
циума, то сегодня мы в большей степени ориентируемся на духовное здоровье. В
связи с этим возникает необходимость проанализировать актуальные проблемы об-
щества, его ценности и религиозные установки.

К наиболее актуальным проблемам повседневной жизни 57 % респондентов от-
несли низкий уровень доходов, 48 — пьянство, 43 — преступность, 34 — угрозу безра-
ботицы, 23 — коррумпированность власти, 21 — нравственное разложение общества,
20 — состояние здоровья родных и близких, 17 — расслоение общества на богатых и
бедных, 14 — загрязнение окружающей среды, 7 % — напряженные отношения в се-
мье. В большинстве случаев молодежь заявляла о внешних проблемах, между тем
первопричина связана с моральным разложением социума, а пути решения следует
искать в преодолении напряжения в семье и духовном возрождении общества.

Анализируя условия самовыражения молодежи, 41 % респондентов считают,
что на современном этапе развития общества в большинстве случаев они находят
возможность для самореализации, 24 — твердо уверены в этом, 17 — с неуверен-
ностью заявляют о невозможности самореализации и 4 % отмечают невозмож-
ность самореализоваться. Данные цифры обнажают другую проблему, связанную
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с тем, как заявляет себя современная молодежь. Очень часто подобная самореа-
лизация происходит через агрессию и жестокость, поэтому необходимо наличие
традиционных социальных ценностей. Наиболее важными из них опрошенные счи-
тают следующие: любовь (61 %), семью (55), здоровье (50), патриотизм (48), чело-
веческую жизнь (43), взаимопонимание (31), справедливость (27), религию (23),
друзей (20), интересную работу (19), связи с нужными людьми (15), спокойную жизнь
(14), комфорт (10), милосердие (10), интеллект (8), власть (5) и собственность (4 %).
Следует отметить, что если раньше любовь была абсолютной ценностью, то се-
годня она стала доминирующей.

Подобная трансформация происходит и в отношении других ценностей, вслед-
ствие чего возрастают масштабы такого социального явления, как молодежный су-
ицид, по которому Россия занимает лидирующие позиции в сравнении с другими стра-
нами мира. Анализируя причины этого, 30 % респондентов основной причиной назы-
вают возрастающие психические заболевания, 23 — невозможность молодежи реа-
лизоваться в современном обществе, 22 — его социально-экономические проблемы,
21 % — изменения в его ценностных установках.

Учитывая подобные цифры, вряд ли можно говорить о прогрессе общества. Анали-
зируя его духовный уровень на современном этапе, большинство респондентов (52 %)
отмечают, что он снижается. Возникает вопрос, касающийся прежде всего бессмер-
тия человеческой души, — о религиозности. Так, 55 % опрошенных уверены, что душа
человека бессмертна, а значит, можно с уверенностью говорить о религиозности этой
группы молодежи. Однако 28 % отвергают бессмертие, следовательно, этих молодых
людей нельзя назвать религиозными. Отсутствие религиозности, падение духовности
приведут к дальнейшему росту социальных пороков, предотвратить который уже сегодня
довольно трудно. Так, 44 % участников анкетирования причины наркотической и ал-
когольной зависимости молодежи связывают с проблемами в личной жизни, по 29 —
в затяжных стрессовых ситуациях и в отсутствии устойчивых интересов и занятий, 25 —
в состоянии одиночества и скуки, 24 — в неврозе, связанном с неуверенностью в своих
силах, 23 — в различных депрессивных состояниях, протекающих не только как вре-
менная реакция, но и как болезнь, 18 — в отсутствии постоянной работы, 17 — в отсут-
ствии семьи и 5 % — в хронической усталости. Однако, осознавая причины и возмож-
ные негативные последствия, молодежь продолжает следовать этому пороку.

Кроме того, необходимо отметить одну из актуальных на сегодняшний день про-
блем — курение в общественных местах. Надо сказать, что 60 % молодежи увере-
ны, что его необходимо запретить, и только 17 % выступают против этого. Однако
наблюдения показывают, что около 50 % молодых людей в настоящее время курят.

Указанные проблемы можно попытаться решить с учетом религиозной традиции.
Оценивая религиозность общества, 80 % опрошенных к наиболее религиозному слою
общества отнесли пенсионеров, 28 — рабочих и фермеров, 19 — заключенных, 11 —
военнослужащих, 9 — учащихся и студентов, по 8 — безработных и домохозяек; пре-
подавателей и научных работников, 7 — служащих и 3 % — руководителей. Эти цифры
свидетельствуют о необходимости обращения к духовно-религиозному миру молоде-
жи. Мы не можем говорить о прогрессе, если есть отстраненность души от боже-
ственных установок, так как проблемы, заявленные выше, будут нарастать. Одной из
них является регистрация брака. Так, 49 % респондентов уверены, что брак надо регис-
трировать, но после определенного периода совместной жизни, 28 — придерживаются
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крайней позиции и считают необходимым совершить эту процедуру сразу, и только 7 %
не считают регистрацию брака обязательной. Если раньше вопрос о совместном про-
живании без регистрации брака был вне нормы, то сегодня этот факт встречается
довольно часто. Изначально в России брак регистрировался в церкви. В настоящее
время, когда происходит разделение внешней и внутренней сторон данного явления,
назрела необходимость утверждения духовных моментов становления семьи в рамках
религиозных традиций. Только в этом случае можно говорить о счастливом браке.

Таким образом, проблемы общества исходят из духовно-нравственных ориенти-
ров. В связи с этим возникает потребность в изучении субкультур и развитии традици-
онных молодежных организаций. Если раньше людей беспокоило физическое здоровье,
то теперь проблемы духовного плана не менее актуальны. Ведь только при условии
соблюдения духовных и нравственных традиций общества можно сохранить многове-
ковые ценности добра и справедливости, защитить права и интересы молодежи, от
которой зависит будущее страны. Сегодня следует обратить пристальное внимание на
деятельность нетрадиционных молодежных организаций, интенсивно развивающихся,
но не играющих положительной роли в обществе. Противостоять этому могут только
альтернативные традиционные молодежные организации. При этом важно совершен-
ствовать формы работы с молодежью. Воспитание традиционных для россиян духов-
ности, нравственности и патриотизма позволит решить многие проблемы. Главное —
необходимо помнить, что вклад в молодежь есть вклад в будущее.
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ГОРОДСКАЯ МУЗЕЙНАЯ СЕТЬ МОРДОВИИ В ХХ в.

THE TOWN MUSEUMS SYSTEM IN MORDOVIA
IN THE XX CENTURY

Ключевые слова: музей, города Мордовии, культурное пространство, история.
В статье рассматривается развитие и деятельность городских музеев Мордовии в ХХ в.

Key words: a museum, towns of Mordovia, cultural area, the history.
The development and the activity of the town museums in Mordovia in the XX century are

considered in the article.

Составной частью культурного пространства городов является музейная сеть.
Деятельность музеев восполняет недостаток информации по вопросам духовной и ма-
териальной культуры в регионах. Большое значение имеет создание во многих городах
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музеев для хранения исторических источников, отражающих местную и национальную
самобытность. Сохранить память обо всех важных событиях давней и новой истории,
как славных, так и трагических, — главная задача музеев, смысл их существования.

Конец XIX — начало XX в. отличались общим подъемом художественной жизни,
охватившим провинциальные города. В ХХ в. в Мордовии оформилась система му-
зеев, в составе которой взаимодействовали краеведческие, художественные, завод-
ские, университетские, институтские, школьные и другие музеи. Пополнение музей-
ных фондов в начале ХХ в. происходило также за счет пожертвований частных лиц.
Привлечение частных коллекций было явлением, достаточно характерным для Рос-
сии, поскольку музеи испытывали серьезный недостаток финансовых средств, а пре-
кращение научной работы и иной деятельности тормозило развитие науки. Музеи и
музейные собрания рассматривались не просто как хранилище эстетических и науч-
ных образцов, а также технического опыта, но прежде всего как первоисточник зна-
ний, используемый для образования и удовлетворения любознательности. Основной
для музеев была культурно-просветительская деятельность. Причем наличие музе-
ев способствовало формированию городского имиджа, в начале века они являлись
показателем значительности города, его престижа.

В Мордовии музеи были построены значительно позже, чем во многих провинци-
альных городах России. Так, Саранский музей родного края возник по инициативе
саранской интеллигенции, признававшей необходимость широкого распространения
науки и культуры в народных массах, согласно постановлению Саранского уездного
отдела народного образования от 29 ноября 1918 г. На его базе в дальнейшем был
создан республиканский краеведческий музей. Он отвечал тем показателям, кото-
рые характеризуют музей как научное учреждение, осуществляющее комплектова-
ние, хранение, изучение, экспонирование и популяризацию памятников материальной
и духовной культуры. По типу, определяющему основное назначение музея, его мож-
но было отнести как к учебным, так и к научно-исследовательским учреждениям.

Появление в начале ХХ в. в провинциальном городе музея — не только одно из
свидетельств бурного экономического и культурного развития края, но и яркое явление
в культурной жизни г. Саранска. В дореволюционное время в городе, в здании уездной
земской управы, существовал только музейный уголок, насчитывавший около тысячи
музейных предметов. Саранский музей не имел специальных построек и переходил
из одного здания в другое. Его сотрудники принимали участие в научных конферен-
циях, а с середины 1920-х гг. — в организованных Саратовским университетом архе-
ологических экспедициях с целью выявления и изучения памятников мордовского
народа. Советский период характеризовался выделением музейного законодатель-
ства и музейной политики в особую отрасль, а также созданием жесткой модели
музейного дела. К 1930-м гг. была сформулирована советская концепция взаимоотно-
шения музеев и власти: музей мыслился как культурно-просветительное учреждение,
выполнявшее, прежде всего, идеологические функции (формирование мировоззрения,
пропаганда достижений страны и т. п.). В 1935 г. Саранский краеведческий музей, та-
кое наименование он получил годом ранее в связи с образованием мордовской автоно-
мии, размещался в переоборудованной бывшей Трехсвятской церкви с пристроем и
включал два отдела: общественно-экономический и природы [3, л. 21].

С 1941 по 1944 г. Республиканский краеведческий музей г. Саранска распола-
гался в проходной комнате Республиканской библиотеки им. А. С. Пушкина, затем
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его вновь перевели в отремонтированное здание Трехсвятской церкви. В 1942 г. му-
зей посетили 18 784 чел., из них 930 школьников [12, л. 1]. Его общая экспозиционная
площадь составляла 527 м2.

С 1946 по 1953 г. музей именовался «Центральный краеведческий музей Народ-
ного комиссариата просвещения МАССР», а с 1953 г. — «Республиканский краевед-
ческий музей Министерства культуры МАССР». Экспозиционная площадь музея,
включавшего отделы природы, исторический и художественный, составляла 749 м2.
В 1953 г. его посетили 37 377 чел. [13, л. 34]. В 1956 г., когда научные сотрудники
приступили к разработке тематико-экспозиционных планов, был создан отдел исто-
рии советского общества. Работники музея проводили большую научную работу, пе-
риодически меняли экспозиции, использовали разнообразные формы обслуживания
посетителей. Республиканский краеведческий музей был научно-просветительным
и научно-исследовательским учреждением. Кроме того, он являлся методическим
центром, направлявшим работу музеев Мордовии.

В 1959 г. художественный отдел музея был закрыт, а часть произведений народно-
го художника Мордовии Ф. В. Сычкова и скульптора с мировым именем С. Д. Эрьзи
(его первые работы из гипса, железобетона и мрамора) передали в картинную гале-
рею им. Ф. В. Сычкова. В 1959 г. музей посетили 29 621 чел., в 1965 г. — 77 296, что
на 47 675 чел. больше, т. е. число посетителей постоянно увеличивалось. Сотрудники
проводили экскурсии у стендов музея, а также по г. Саранску (на автобусах).

В 1973 г. была создана новая структура музея с отделами: природы, истории
дореволюционного периода, истории советского общества, массовой работы, фондов
и этнографии. В 1980 г. был образован отдел редкой книги. В 1985 г. музей получил
название «Мордовский республиканский краеведческий музей», в 1995 г. — «Мордов-
ский республиканский объединенный краеведческий музей» (МРОКМ). На конец
1990-х гг. в его фондах насчитывалось более 100 тыс. ед. хр., среди которых были
представлены письменные источники, вещественные памятники и изобразительные
материалы, а также коллекции — нумизматическая, археологическая, этнографиче-
ская, ботаническая, зоологическая, минералогическая, палеонтологическая и др.

В 1919 г. в г. Краснослободске, в помещении женской гимназии, был открыт На-
родный дом, одна из комнат которого отводилась под музей. До этого времени при
средних учебных заведениях города учителя-биологи осуществляли работу по изу-
чению местной природы. Во время экскурсий для школьников находили интересные
материалы, хранившиеся в учебных заведениях. Так, в мужской гимназии находился
огромный бивень мамонта, обнаруженный в одной из расщелин оврага близ города.
Самым старым учебным заведением г. Краснослободска было 4-классное училище,
где имелись богатейшая коллекция чучел птиц, обитающих в крае, и коллекция ста-
ринных монет. Все это было недоступно широкой публике, в связи с чем было реше-
но собрать разрозненные коллекции в одном месте — в музее. Работу по заведова-
нию им взял на себя преподаватель естествознания С. И. Пономарев. Под его руко-
водством были объединены все школьные и краеведческие коллекции, началось по-
полнение музея новыми экспонатами (одежда, утварь, обрядовые песни, монеты).
Долгие годы музей располагался в разных зданиях.

В 1930 — 40-е гг. в музее практически не проводилась собирательская работа,
не были установлены связи с научными учреждениями. В 1950-е гг. положение улуч-
шилось: начали организовывать экскурсии у экспозиций музея и по г. Краснослободску,
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а также передвижные выставки [7, л. 27 — 28]. В отделе природы были представле-
ны образцы животного мира, коллекция периодически пополнялась. В 1951 г. музей
приобрел картину «Восстание в г. Краснослободске в 1907 году», было оформлено 12
выставок и монтажей. В этом году музей посетили 17 577 чел., что по сравнению с
предыдущим годом было больше на 2 037 чел. Значительную помощь сотрудники му-
зея оказывали преподавателям в процессе обучения родной истории. В 1954 г. в школах
имелось 2 196 предметов музейного значения [14, л. 12, 18]. Музей располагался в
помещении площадью 102 м2, из них 87 м2 было отведено под экспозицию, кроме того,
имелась рабочая комната, одновременно являвшаяся местом хранения фондов. В 1954
г. директор Краснослободского краеведческого музея Н. Г. Филимонова выезжала на
семинар в г. Ярославль. В том же году Краснослободский музей передал республикан-
скому краеведческому музею предметы из драгоценных металлов с паспортами и кол-
лекционными описями [13, л. 54]. Фонд Краснослободского музея постоянно пополнял-
ся музейными экспонатами: если в 1927 г. здесь насчитывалось 26 предметов, то в
1955 г. их было свыше 2 тыс. [Там же, л. 85].

Местные власти упрекали руководителей районных музеев в том, что те не
уделяли должного внимания развитию внемузейных форм работы: не организовы-
вали передвижные выставки в селах, не читали лекции для населения на краевед-
ческие темы, не проводили систематическую работу со школами. В 1975 г.
Краснослободский краеведческий музей находился в одноэтажном кирпичном зда-
нии общей площадью 287 м2, из которых 224 м2 были отданы под экспозицию и только
5 м2 — под хранение фондов. Число посетителей росло, в этом году их было 29 128.
Кроме того, пополнялось количество экспонатов по археологии (230), живописных
работ (57), изделий прикладного искусства (14) и нумизматики (137), фотографий
(1 208), документов (120), прочих экспонатов — 129 [10, л. 16]. Общее число предме-
тов хранения на конец 1990-х гг. составляло около 12 тыс., в том числе 8 581 ед. хр.
основного фонда. В музее работали три отдела: природы, истории дореволюционного
периода и истории советского периода. В первом были представлены полезные иско-
паемые, растительный и животный мир. Среди экспонатов отдела — останки вы-
мерших животных, образцы полезных ископаемых, чучела птиц и зверей. Экспози-
ция отдела истории дореволюционного периода интересна материалами о декабри-
стах братьях Веденяпиных, революционере-демократе А. Г. Заичневском, поэте-
петрашевце А. И. Пальме. В отделе много предметов быта, орудий труда, народных
костюмов (русских и мордовских). Отдел истории советского периода представ-
лен материалами об установлении советской власти в Краснослободском уезде
Пензенской губернии, фотографиями, документами и личными вещами ее органи-
заторов, материалами о Героях Советского Союза — К. Д. Савостине, И. П. Горе-
лове, В. Т. Митрошине, В. Е. Жукове, В. Н. Шпагине, ученых-земляках С. С. Конки-
не, Н. И. Митиной, С. М. Зольникове и др. В г. Краснослободске в конце ХХ в. дей-
ствовали историко-краеведческий музей и 9 школьных.

Мордовский республиканский музей изобразительных искусств (МРМИИ) был
открыт 10 января 1960 г. в г. Саранске. Первоначально он располагался в небольшом
одноэтажном строении и имел 592 экспоната. В основном это были работы живопис-
ца Ф. В. Сычкова и скульптура С. Д. Эрьзи. В 1960 — 80-е гг. в музейное собрание
поступали произведения живописи, графики, скульптуры, созданные в этот период.
В 1976 г. к 100-летию со дня рождения С. Д. Эрьзи было построено новое здание
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музея площадью более 2 тыс. м2. До 1978 г. это была Мордовская республиканская
картинная галерея им. Ф. В. Сычкова, насчитывавшая 2 158 экспонатов. В ее штате
состоял 31 работник [11, л. 2]. На основании постановления Совета министров Мор-
довской АССР «О переименовании Мордовской республиканской картинной галереи
им. Ф. В. Сычкова в Мордовский республиканский музей изобразительных искусств
им. С. Д. Эрьзи» от 13 января 1978 г. в связи с реорганизацией работы музей получил
название «Мордовский республиканский музей изобразительных искусств». С 1979 г.
в нем существует отдел декоративно-прикладного искусства, основу коллекции кото-
рого составляют произведения мордовского народного искусства, собранные во вре-
мя научных экспедиций в районах республики и мордовских селах Нижегородской,
Самарской, Оренбургской и Пензенской областей, а также в Башкирии. Кроме того, в
1984 г. Государственный Русский музей передал в МРМИИ из дублетного фонда
более 30 оттисков русских мастеров гравюры (И. А. Соколов, А. Е. Егоров и др.). К
концу 1990-х гг. собрание МРМИИ насчитывало около 10 тыс. экспонатов, в числе
которых работы не только художников Мордовии, но и произведения русского дорево-
люционного и советского искусства, а также 89 полотен русской живописи (В. И. Яко-
би, А. К. Саврасов, К. А. Коровин и др.). Скульптурный раздел собрания невелик и
представлен в основном гипсовыми отливами с произведений русских ваятелей, хра-
нящихся в Государственном Русском музее и Государственной Третьяковской гале-
рее. МРМИИ принадлежит более 196 скульптур С. Д. Эрьзи.

Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941 — 1945 гг. Республики
Мордовия в г. Саранске был основан по решению Совета министров МАССР 29 октяб-
ря 1986 г. и по инициативе ветерана Великой Отечественной войны и труда А. М. Ма-
маева. Открытие музея состоялось в 1995 г., в годовщину 50-летия Победы совет-
ского народа над фашистской Германией. Он расположен в специально построенном
на народные пожертвования здании и вместе с памятником «Родина-мать Мордо-
вия», пилонами с фамилиями воинов г. Саранска, павших в борьбе с фашизмом, и
часовней Александра Невского представляет единый мемориальный исторический,
архитектурно-художественный музейный комплекс, посвященный Великой Отече-
ственной войне. В четырех залах — Славы, огненных фронтовых дорог, полководцев
и преемственности поколений — развернуты экспозиции, увековечивающие память о
Великой Отечественной войне и отражающие вклад народа Мордовии в Великую
Победу. В работе с населением сотрудники музея используют разнообразные мето-
ды, в том числе комбинированные уроки о войне с проведением обзорных экскурсий.
Коллектив музея ведет активную научно-исследовательскую работу по основным
темам войны, его сотрудники часто выступают по радио, в местной прессе. Фонд
музея на конец 1990-х гг. составлял более 20 тыс. ед. хр. Значительное место в фон-
дах музея занимают вещевые, фото- и документальные материалы участников Ве-
ликой Отечественной войны 1941 — 1945 гг., уроженцев Мордовии, а также тружени-
ков тыла. Кроме того, здесь хранятся большая коллекция живописи, графики и скуль-
птуры, подаренная художниками студии М. Б. Грекова и Е. В. Вучетича и личные
фонды земляков — участников войны.

В структуру представленных музеев Мордовии входят филиалы, действующие в
районах республики.

В апреле 1963 г. в г. Рузаевке был открыт Народный музей. Его первая экспози-
ция относится к периоду первой русской революции 1905 — 1907 гг. Особое внимание
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уделяется героической борьбе рабочих, образовавших Рузаевскую республику во
главе с машинистом А. П. Байкузовым. При музее создан совет из пенсионеров и
учителей школ города, организующий работу и занимающийся проведением экскур-
сий [7, л. 28].

Рузаевский краеведческий музей был образован на общественных началах в
1967 г. Он располагался в здании-памятнике, где сначала размещалась церковь,
затем — техническая библиотека. Для оформления освободившегося здания под
музей необходимо было организовать работу с документами, фотографиями и ве-
щами. Бюро горкома КПСС поручило возглавить ее заведующему отделом пропа-
ганды и агитации горкома Н. М. Епифанову. Активное участие в создании музея
приняли хозяйственные руководители: Н. М. Матерницкий — начальник отдела ва-
гонного хозяйства, А. И. Ушенин — начальник локомотивного депо станции Руза-
евка, Н. Г. Орешин — начальник КБО. Многие вопросы политического и хозяйствен-
ного плана приходилось решать секретарю горкома КПСС М. И. Шабалкиной. Пред-
седателем общественного Совета музея и его первым заведующим стал С. Д. Беля-
ков. В 1960 — 80-е гг. музей возглавляли М. Я. Ратников и Н. М. Лебедев.

С января 1969 г. Рузаевский краеведческий музей является филиалом МРОКМа.
Это культурно-просветительское и научное учреждение муниципального образова-
ния. В его фондах в конце 1990-х гг. хранилось более 11 тыс. экспонатов: этнографи-
ческих, вещественных, документальных, изобразительных, нумизматических и др.
Ежегодно фонды пополняются новыми поступлениями [9, с. 373]. В 1975 г. здание музея
занимало 210 м2, из которых 166 м2 было отдано под экспозицию, 44 м2 — под хра-
нение фондов. В музее находилось 1 596 экспонатов: по археологии — 3, живописи —
6, скульптуре — 5, по нумизматике — 44, изделий прикладного искусства — 30, фото-
графий — 916, документов — 499, прочих — 98 [10, л. 15]. Экспозиция музея не-
однократно перестраивалась. Так, в 1985 г. был создан раздел «Рузаевская респуб-
лика 1905 года», художественное панно выполнил художник В. Малышев. В 1989 г.
был обновлен раздел «А. И. Полежаев — поэт-демократ», посвященный уроженцу
с. Рузаевка Инсарского уезда Пензенской губернии. В 1995 г. экспозицию филиала
свернули в связи со строительством на этом месте Дворца пионеров, музею было
выделено двухэтажное здание.

Темниковский историко-краеведческий музей, филиал МРОКМа, был образован
на базе Народного музея, созданного по решению Темниковского райисполкома. Его
инициатором, организатором и председателем общественного совета стал П. П. Смир-
нов. Ему было поручено разыскать документы и фотографии знаменитых земля-
ков-темниковцев [Там же, л. 2]. Официально музей был открыт 5 декабря 1966 г.
и размещался в трех залах темниковского Дома культуры, его директором был на-
значен А. А. Чернухин. Общая площадь музея составляла 252 м2, такую же площадь
имела экспозиция, фондохранилища не было. По штату здесь работали директор со
средним образованием и уборщица. В экспозиции музея выделялись три отдела (при-
роды, истории дореволюционного периода и истории советского периода) и фондо-
хранилище площадью 24 м2. Первоначально, из-за того что не проводилась научно-
экспозиционная и собирательская работа, посещаемость музея была довольно низ-
кой — 4 853 чел., при том что вход был бесплатным [13, л. 54]. В 1976 г. под
музей было отведено здание-памятник, построенное в 1812 г. как госпиталь на сред-
ства адмирала Российского флота Ф. Ф. Ушакова. В 1978 г. оно было капитально
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отремонтировано. Общая площадь музея составляла 575 м2, в том числе экспозицион-
ная — 499 м2. Первая экспозиция в новом здании была развернута 20 апреля 1979 г.
Она включала 1 580 экспонатов, из них 1 427 — подлинных. Тематико-экспозицион-
ные планы разрабатывались научными сотрудниками республиканского краеведче-
ского музея. В отделе истории дореволюционного периода собраны сведения по исто-
рии г. Темникова (работа фаянсовых и чугунолитейных заводов, жизнь сподвижни-
цы Степана Разина Алены Темниковской, или Арзамасской, адмирала Ф. Ф. Уша-
кова, быт и занятия крестьян, одежда мордвы-мокши, татар и русских). Отдел истории
советского периода рассказывал об установлении советской власти в Темникове и
уезде, героической жизни участников Великой Отечественной войны, в том числе
награжденных медалью Ф. Ф. Ушакова, деятельности просветителя мордовского
народа 3. Ф. Дорофеева, организатора Темниковской больницы врача А. И. Рудяв-
ского, композитора Л. И. Воинова — художественного руководителя Темниковско-
го оркестра народных инструментов, о сельском хозяйстве и местной промышленно-
сти. В отделе природы представлен животный и растительный мир региона.

Дом-музей Л. И. Воинова, филиал МРОКМа, был открыт в г. Темникове в 1968 г.
Экспозиция музея посвящена жизни и деятельности Л. И. Воинова (1898 — 1967),
уроженца этого города. Площадь под экспозицией составляет 60 м2, фондохранили-
ща нет. В музее представлены подлинные документы и фотографии, рукописи пер-
вых опер, награды композитора, а также его личные вещи: концертный костюм, дири-
жерская палочка, фортепиано, скрипка в футляре, кресло, стол, диван, кровать, книги
с дарственными подписями, музыкальные инструменты оркестрантов, граммофон с
пластинками Ф. Шаляпина и др. Всего в экспозиции 652 экспоната: живопись (5),
фотографии (85), документы (47), прочие (515). В 1974 г. музей посетили 5 883 чел.
и было проведено 66 экскурсий [10, л. 10]. В том же году в усадьбе был восстанов-
лен дом матери Л. И. Воинова Анны Николаевны. В доме композитора воссоздана
обстановка, в которой тот жил и работал в последние годы жизни. Таким образом,
дом-музей расположен в двух деревянных домах, находящихся в одной усадьбе с
садом.

В г. Ковылкино Народный музей возник в 1969 г. благодаря усилиям местных кра-
еведов. Главным инициатором его создания был член Союза журналистов СССР за-
служенный работник культуры МАССР Н. П. Шмырев. В экспозиции, размещенной в
трех залах общей площадью 80 м2, было представлено 495 экспонатов, в основном
фотографии и документы, сгруппированные по тематическому принципу. В первом
зале размещались стенды «Прошлое города», «Настоящее города» и «С. Т. Ковыл-
кин»; во втором — стенды, дающие представление о времени установления советской
власти, участниках Великой Отечественной войны, районной газете и др.; в третьем
зале — материалы о развитии здравоохранения, просвещения и культуры. В 1970-х гг.
музею было передано новое кирпичное одноэтажное здание, с множеством окон, об-
щей площадью 540 м2. Первоначально оно предназначалось под магазин, поэтому
приспособить его под музей было достаточно сложно.

22 декабря 1975 г. в г. Ковылкино на базе этого музея был создан краеведческий,
филиал МРОКМа. 3 ноября 1977 г. является для Ковылкинского краеведческого му-
зея особой датой. Он был открыт для посещения, и с этого времени началась целе-
направленная научно-исследовательская, собирательская и просветительная работа
коллектива. Музей занимал 557 м2, из которых 500 м2 отводилось под экспозицию,
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57 м2 — под фондохранилище. За 1977 г. его посетили около 5 тыс. чел. В музее
было представлено 615 экспонатов: по скульптуре — 49, живописи — 14, по нумиз-
матике — 1 341, изделий прикладного искусства — 10, фотографий — 235, доку-
ментов — 131, прочих — 42 [11, л. 18, 19]. В отделе истории дореволюционного
прошлого разрабатывались три темы: история возникновения населенных пунктов
района, в том числе ст. Арапово (ныне г. Ковылкино); жизнь и быт крестьян
(демонстрируются интерьер крестьянской избы конца XIX в., изделия кустарных
промыслов и ремесел, народный костюм мордвы-мокши, русских); события пер-
вой русской (1905 — 1907 гг.) и Февральской буржуазно-демократической (1917 г.)
революций. В отделе истории советского периода была представлена продукция
местных заводов. В экспозиции «Знатные земляки района» размещались материа-
лы о заслуженном враче России К. И. Моисееве, скульпторе М. И. Феокритовой,
певце И. М. Скобцове, писателях А. С. Абсалямове, В. Н. Радине, Т. Ф. Якушкине
и И. Я. Янюшкине, художнике Ф. В. Сычкове.

На конец 1990-х гг. в Ковылкинском филиале насчитывалось около 7 тыс. ед. хр.
основного фонда. Среди них — живописные работы уроженцев с. Кочелаева Ф. В. Сыч-
кова и В. А. Беднова; скульптура, в основном уроженки с. Троицк М. И. Феокрито-
вой; изделия прикладного искусства, нумизматические и этнографические коллек-
ции. Гордостью музея является военно-патриотический зал. Тему великого народно-
го подвига, совершенного в период Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.,
продолжает экспозиция «афганского» зала.

Ардатовский краеведческий музей, филиал МРОКМа, открыт 22 декабря 1975 г.
на базе Народного музея, размещавшегося в одной из комнат деревянного дома до-
революционной постройки. Один из подвижников создания музея В. П. Дубинкин,
старшина милиции, бывший сотрудник Ардатовского РОВД, собрал для музея мно-
жество экспонатов [2, с. 3]. Вскоре все помещение площадью 330 м2 было передано
музею, из них 205 м2 — под экспозицию и 28 м2 — под хранение фондов [1, с. 192 —
193]. За 1975 г. музей посетили 2 629 чел. Коллекция насчитывала 566 экспонатов: по
скульптуре — 12, нумизматике — 158, изделий прикладного искусства — 98, фото-
графий — 109, документов — 108, прочих — 81. Новая экспозиция была выстроена
согласно тематико-экспозиционному плану, составленному научными сотрудниками
Мордовского республиканского краеведческого музея и открылась в 1976 г. В ней
были представлены разделы по истории г. Ардатова и уезда, истории советского
общества, по декоративно-прикладному искусству. В 1990 г. музей перевели в двух-
этажное здание, на первом этаже которого размещался исторический отдел общей
площадью 580 м2 (его экспозиция состояла из различных видов мебели и музыкаль-
ных инструментов XIX в., в витринах находились отдельные предметы из столового
и чайного сервизов), на втором — отдел современной истории. Особенно интерес-
ны материалы об известных уроженцах Ардатовского района: авторе исследования
«История царской тюрьмы» М. Н. Гернете, кораблестроителе А. Н. Крылове, скуль-
пторах С. Д. Эрьзе и его племяннике М. И. Нефедове, а также работы о деятелях
искусства — композиторах Ф. И. Маслове и М. И. Волкове, киноактрисе И. Арепи-
ной, поэтессе Л. К. Татьяничевой.

Инсарский историко-краеведческий музей, филиал МРОКМа, открылся 14 июня
1987 г., в год 340-летия со дня основания г. Инсара, и располагался в центре города
в бывшей церкви Святой блаженной княгини Российской Ольги подворья Свято-
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Ольгинского женского монастыря. Его экспозиционная площадь составляла 320 м2 и
включала три отдела. Первый посвящен истории дореволюционного периода, исто-
рии бывшего уездного г. Инсара, крестьянскому быту и хозяйственному укладу, кре-
стьянским промыслам и ремеслам. Здесь представлены макет из наугольных башен
Инсарской крепости, боевое вооружение воина, подлинные вещи и предметы быта
XIX в. в интерьере горожанина: буфет с посудой — столовой и чайной, стол оваль-
ной формы на одной ноге, венский стул, граммофон, керосиновая лампа с абажу-
ром, самовар, чугунный утюг, нагреваемый с помощью угля, и др. В отделе исто-
рии советского периода находятся экспонаты об участниках Гражданской и Вели-
кой Отечественной войн, о развитии просвещения, здравоохранения и культуры в
районе. В экспозиции «Инсарский район в послевоенный период» даны материалы
о промышленных предприятиях, в том числе о лентоткацкой фабрике им. 8 Марта и
заводе «Неон», а также об уроженцах Инсарского района — писателях М. Т. Пет-
рове, И. П. Кишнякове, А. П. Тяпаеве, Г. Я. Меркушкине, В. И. Мишаниной, литера-
туроведе Н. И. Черапкине. Кроме того, в экспозиции имеются материалы о Кочетов-
ском народном хоре, известном далеко за пределами республики, которым руководит
заслуженный работник культуры Мордовии А. Т. Асташкина. Раздел «От освоения
стратосферы до космоса» посвящен памяти героев-стратонавтов П. Ф. Федосеенко,
А. Б. Васенко и И. Д. Усыскина. Л. И. Михайлова отмечает: «Урбанизация и распро-
странение массовой культуры ведут к исчезновению из жизни народа художествен-
ных традиций, что вызывает озабоченность. Сегодня россияне, увы, плохо знают
свою историю, свою древнюю культуру, суть которой была в единстве Человека —
Природы — Космоса. В этом отношении возрастает роль краеведческих музеев в
малых городах» [5, с. 9].

В мае 1988 г. в г. Рузаевке был открыт Выставочный зал, филиал МРМИИ. Он
расположен в одном из старинных жилых домов, памятнике архитектуры начала
XX в., построенном в 1912 г. и долгое время принадлежавшем железнодорожной
компании. Впоследствии в нем несколько лет проживала семья заслуженного ху-
дожника МАССР И. И. Сидельникова. Реконструкция жилого здания была прове-
дена в 1987 — 1988 гг. во время подготовки к открытию Выставочного зала. Поме-
щение переоборудовали в три экспозиционных зала общей площадью 210 м2. Здесь
состоялись персональная выставка произведений И. И. Сидельникова, посвящен-
ная 50-летию со дня рождения художника и 25-летию его творческой деятельности
(1988 г.), выставка «Художники о Сибири и Дальнем Востоке» (из фондов Дирекции
художественных выставок Министерства культуры РФ), персональные выставки
произведений рузаевских художников В. Д. Малышева и В. А. Бобрика и др.

Дом-музей поэта А. И. Полежаева, единственный филиал Мемориального музея
военного и трудового подвига 1941 — 1945 гг., основан в 1993 г. Он расположен в
бывшем купеческом доме общей площадью 311 м2. Экспозиция музея занимает че-
тыре зала площадью 100 м2. В фондах музея находится 215 ед. хр.: произведения
изобразительного искусства, фотографии, книги, ксерокопии документов о родослов-
ной А. И. Полежаева, газетные статьи, вещи и нумизматика.

Следует отметить, что все музеи создавались силами и на средства обществен-
ности при поддержке местных организаций и предприятий. Лучшие общественные
музеи по богатству собранных коллекций и уровню воспитательной работы были не
менее значительными, чем государственные.

Теория и история культуры



222

Создание заводских музеев началось в 1960-е гг. В экспозициях были пред-
ставлены история завода, продукция и технические достижения, коллектив и трудо-
вые показатели. Одним из первых был открыт музей завода «Электровыпрямитель»
(1966 г.). Здесь имеется самая богатая коллекция экспонатов (на 1995 г. — 5 тыс.).
С 1975 г. действует музей завода «Сарансккабель», с 1980 г. — пожарно-техниче-
ская выставка в здании отдела пожарной охраны МВД, где имеются кинолекционный
зал и комната технического оборудования. Самые молодые музеи — автосамосваль-
ного и механического заводов — были основаны в 1990 г. Количество заводских
музеев в 1995 г. составляло 15 (музеи АО «Орбита», «Сура», «Биохимик», «Центро-
лит», экспозиция источников света ВНИИСа им. А. Н. Лодыгина и др.).

При крупных учебных заведениях действовали исторические, литературные и
естественно-научные музеи научного назначения (музеи МГУ им. Н. П. Огарева —
учеников С. Д. Эрьзи, религиоведения, Н. П. Огарева, истории университета, биоло-
гический, археологический, минералогический, этнографический, «Человек и свет»,
почвенный, патолого-анатомический) и МГПИ им. М. Е. Евсевьева — М. Е. Евсевь-
ева, археологии и этнографии, природопользования).

В Мордовии пять общественных музеев имеют статус народных, все они распо-
ложены на территории г. Саранска: музеи завода «Электровыпрямитель», истории
МВД, 1 505-го Сегедского Краснознаменного орденов Александра Невского и Суво-
рова III степени гвардейского самоходно-артиллерийского полка (школа № 36), лите-
ратуры Мордовии (школа № 14) и минералогический при Мордовском университете
[6; 8; 15, с. 3].

Кардинальные изменения, произошедшие в политической и культурной жизни страны
в 1990-е гг., не могли не сказаться на развитии провинциальных музеев. Эпоха дирек-
тивных документов и обязательных установок в музейном деле России закончилась.
Универсальный тип краеведческого музея, в течение многих лет насаждавшийся в
России, утратил жизнеспособность. Это объясняется социальными и экономическими
факторами, а также низкой посещаемостью. Ситуация, сложившаяся с городскими
музеями Мордовии, во многом отражала состояние общества и культуры, утративших
прежние ориентиры и стоявших перед проблемой выбора и самоопределения. Однако
музеи всегда являлись и остаются бессменными хранителями истории родного края,
своего рода пространством и центром культурной жизни небольших городов.
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ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА ТЕКСТА

PARTICULAR FEATURES OF THE ARTISTIC TRANSLATION
OF A TEXT
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В статье рассматриваются особенности художественного перевода текста фильмов, знако-

вые характеристики, особенности категорий фильмов.

Key words: the translation of films, cinema language, a film script, the genre canon.
Particular features of the artistic translation of the text of films, character descriptions and

peculiarities of the categories of films are considered in the article.

В настоящее время кино приобретает все большую популярность среди людей
разного возраста. Киноиндустрия занимает существенное место в комплексе соци-
альных коммуникаций не только индустриально развитых, но и развивающихся стран.
Благодаря современным техническим достижениям мы имеем возможность смот-
реть фильмы различных режиссеров, из разных стран и на разных языках, как с пере-
водом, так и без него.

Кино прочно вошло в нашу жизнь и теперь считается отдельным видом искусст-
ва. Существуют различные жанры художественных фильмов: драмы, детективы,
боевики, фильмы ужасов и т. д. Каждый из них требует классификации, а также сво-
их правил перевода. Например, в боевиках следует уделять внимание переводу воен-
ной лексики, так как именно в таких фильмах она превалирует. Свои особенности
можно выделить в каждом из жанров. Их учет необходим для правильного и адек-
ватного перевода. Наряду с этим важно обращать внимание на дополнительные фак-
торы, такие как возрастной ценз и т. д.

Основным объектом перевода фильмов является, как правило, устная речь пер-
сонажей. Посредством различных высказываний человек достигает определенных
результатов, производя те или иные изменения в окружающей действительности, и
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прежде всего в сознании собеседника. При этом полученный результат речевого дей-
ствия может соответствовать или не соответствовать внеречевой цели, для дости-
жения которой оно было произведено говорящим.

Феномен языка кино — предмет многочисленных дискуссий. Иногда его суще-
ствование ставится под сомнение на основании того, что для кинематографа не ха-
рактерны некоторые особенности, присущие вербальному языку. В большинстве слу-
чаев речь идет об отсутствии ограниченного числа однозначно закрепленных за зна-
ками значений, т. е. кинематографического словаря.

В любом языке используются знаки, составляющие его словарь, существуют
специальные правила сочетания этих знаков, всякий язык представляет собой конк-
ретную структуру, которой свойственна иерархичность. Отношения между знаками
выражаются в кино посредством композиции и системы перспективы.

Понятие «язык кино» перестает быть просто метафорой, если провести систе-
матические аналогии между характеристиками вербального языка и аутентичными
средствами, которыми располагает кинематограф. Единицей киноязыка является
монтажный кадр (фраза-эпизод). К элементам киноязыка относятся такие средства
выразительности, как ракурс, разновидности съемки в движении, освещение, цвет-
ность, звуковые эффекты и вербальный компонент [2, с. 117].

Киноязык характеризуют структура и иерархия элементов, обладающих рядом
особенностей: если дискурсивный текст сложен из определенного числа стандарт-
ных единиц, то киноряд не столько составлен, сколько разложим на отдельные эле-
менты. Иерархию элементов в фильме можно четко проследить: элементы, состав-
ляющие по отдельности зрительный и звуковой уровни образа, — образ-кадр — мон-
тажная фраза-эпизод [Там же, с. 95]. Важнейшей знаковой характеристикой кино-
языка является то, что каждый его элемент обретает значение только в контексте.

Кинотекст характеризуется тем, что в его создании принимают участие многие
авторы: режиссер, сценарист, оператор, актеры, композитор и художник. При этом
множественность отправителя кинотекста коррелирует с целостной единичностью
адресата (нельзя сказать, что зрители делятся на тех, кто воспринимает исключи-
тельно сюжет, музыку фильма или ограничивается отслеживанием удачных режис-
серских приемов, если не принимать во внимание особый тип зрителя — кинокрити-
ка). В итоговом диалоге участвуют две языковые личности — адресат киносообще-
ния и персонаж фильма.

Кинотекст обладает общетекстовыми и специфическими кинотекстовыми ха-
рактеристиками, свойственными всем художественным фильмам. По этой причине
они могут рассматриваться как категории кинотекста, особенность которых состоит
не в дополнении, а в особом преломлении общетекстовых категорий, реализующихся
в текстовом пространстве художественного фильма [1, с. 123 — 125].

Специфика большинства общетекстовых категорий фильма (оформленность,
интерпретируемость, смысловая завершенность, единство, информативность, связ-
ность) определяется свойственной кинематографу двухуровневой структурой (нали-
чием звукового и зрительного рядов) и преобладанием в фильме зрительного уровня.

Конститутивная категория оформленности коррелирует с содержательной кате-
горией интерпретируемости: если первая предполагает наличие сигнала и адресата,
то вторая подразумевает, что эти два элемента должны быть наделены необходи-
мыми качественными характеристиками.
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Категории смысловой завершенности, структурного, тематического и стилисти-
ческого единства раскрывают целостность текста. Последняя понимается как обя-
зательная категория текста, выраженная в его содержательной завершенности и со-
ответствующей структурированности [Там же, с. 146].

Структурная целостность в фильме, как и в любом художественном тексте, подчи-
нена содержательной целостности и неотделима от нее. Как любой художественный текст,
кинотекст выражает идею, и когда идея, по мнению авторов, выражена с достаточной
степенью ясности и определенности, он обретает смысловую завершенность. Фильм
как отображение бесконечной реальности не может быть абсолютно завершенным, он
отражает один из ее фрагментов и лишь в этом смысле обретает некую целостность.

Основным средством обеспечения информативности, связности и членимости
кинотекста является монтаж, понимаемый как реаранжировка и реорганизация эле-
ментов, смысловых частей фильма. Его функция заключается в максимальном на-
сыщении текста фильма как информативно, так и чувственно. Одновременно мон-
таж выступает в качестве средства синтеза культур, эпох и традиций, реализуя в
фильме целостное отражение мира [Там же, с. 152].

Принципиальными категориями фильма являются: 1) интертекстуальность как
обозначение принадлежности кинотекста к культурной, и прежде всего к кинемато-
графической, традиции; 2) модальность как реализация авторского начала в кинема-
тографе. В отличие от традиционного лингвистического понимания модальности в
качестве грамматической или семантической категории текстуальная модальность
в фильме субъективна и проявляется в идее контраста с фрагментами объективного
отображения реальности либо с конвенциями жанра, общепринятого, устоявшегося в
кинематографе. Фильму присуща также такая категория, как жанровый канон, соот-
ветствие которому имеет градуальную природу. В кинематографе практически нет
фильмов с одним четко определяемым жанром. Кроме того, жанровые характерис-
тики динамичны, их содержание постоянно изменяется.

Необходимым условием функционирования художественного текста, в том чис-
ле кинотекста, является его связь с действительностью. В связи с этим нам кажется
правомерным введение понятия «картина мира», отражающего взаимодействие лич-
ности и окружающего мира.

Следует заметить, что художественный текст — совершенно особый объект
перевода. Функционируя в качестве произведения искусства, он призван не толь-
ко передавать информацию об окружающей действительности, но и создавать оп-
ределенный эстетический эффект, оказывать эмоциональное воздействие на реци-
пиента.

Одним из наиболее сложных аспектов перевода кино- и видеопродукции, по
мнению многих переводчиков, является перевод реалий на родной язык. При этом,
чтобы наиболее полно передать смысл сказанного, необходимо учитывать как
национальный колорит и смысл реалии, так и перевод последней. Очень часто
реалии приводятся в разговоре в качестве аллегории или пародии на какой-либо
аспект жизни человека, его привычки, уклад жизни или совершенное им действие.
В итоге на языке оригинала сама реалия и попутно сказанная другая фраза пред-
ставляют собой понятное для носителя языка сочетание или косвенно указывают
на определенное действие говорящего либо того, кому адресовано речевое произ-
ведение.
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Распространенной ошибкой при переводе таких единиц является перевод лишь
одной реалии, в то время как остальная часть фразы остается нетронутой, т. е. пере-
водится буквально. В этом случае теряется смысл сказанного, и из остроумной шут-
ки фраза может перейти в разряд обычного, не связанного прагматическими связя-
ми предложения. В целях сохранения колорита и окраски сказанного появляется не-
обходимость в изменении фразы: при переводе полностью заменяется и реалия, и
следующая за ней фраза. Это один из немногих случаев, когда смысл сказанного
можно исказить, что не будет ошибкой.

С развитием данного вида искусства все большее количество сфер жизни отра-
жается в кинопродукции, поэтому перед переводом любого фильма переводчику не-
обходимо ознакомиться с особенностями данной лексики, а также иметь представ-
ление о том, как социальная, политическая, культурная либо экономическая тема
затрагивается в фильме или сериале.
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Модель, являясь объектом-заместителем, способным в определенных условиях
заменить объект-оригинал, воспроизводит интересующие свойства и характеристи-
ки оригинала. Ее формальное построение в эмпирическом исследовании оказывается
основой для содержательной интерпретации объекта-оригинала, при этом, как прави-
ло, особое внимание уделяется полноте моделей, реализующей оригинал в конечном
числе отношений.

Известно множество попыток построения моделей символа, лежащего в основе
гуманитарного знания. Прежде чем «выносить приговор» их целесообразности, кратко
проанализируем модели символа, предложенные учеными, внесшими значительный
вклад в теорию символа.

Символ имеет сложную структуру, целостность которой часто «ускользает» по
причине увлеченности исследователя интерпретацией той или иной его стороны. Тем
не менее именно благодаря разности подходов к изучению символа может быть сфор-
мирована его целостная картина с учетом того, что мы свободны от пристрастия к
какой-либо из предлагаемых теорий.

Одна из наиболее емких философских концепций символа принадлежит Ю. М. Лот-
ману, представление о символе у которого связано с идеей некоторого содержания, в
свою очередь служащего планом выражения для другого, как правило, культурно
более ценного содержания.

В статье «Символ в системе культуры» ученый определяет его как «одно из
самых многозначных явлений в системе семиотических наук» [4, c. 191]. Он пола-
гает, что, когда наличествуют соотношение выражения и содержания и конвенцио-
нальность этого отношения, исследователи нередко говорят о символической фун-
кции в символах. Согласно другой классификации философа, символ определяется
как знак другого рядa, или другого языка; этому противостоит традиция истолкова-
ния символа как некоторого знакового выражения высшей и абсолютно незнаковой
сущности. Ученый утверждает, что любая лингвосемиотическая система, как ре-
ально данная в истории культуры, так и описывающая какой-либо значительный
объект, как бы ощущает свою неполноту, если не дает своего определения сим-
вола. «Таким образом, можно сказать, что, даже если мы не знаем, что такое
символ, каждая система знает, что такое ее символ, и нуждается в нем для рабо-
ты ее семиотической структуры» [Там же]. Лотман считает, что наиболее при-
вычное представление о символе связано с идеей некоторого содержания, при
этом символ не следует воспринимать как реминисценцию или цитату, поскольку
в последних внешний план содержания-выражения не самостоятелен, а является
своеобразным знаком, указывающим на более обширный текст, к которому он
находится в метонимическом отношении. Символ, как в плане выражения, так и в
плане содержания, всегда представляет собой текст, т. е. обладает единым
замкнутым в себе значением и отчетливо выраженной границей, позволяю-
щей ясно выделять его из окружающего семиотического контекста. Послед-
нее обстоятельство представляется ученому наиболее существенным для объяс-
нения «способности быть символом». Символ, по его мнению, таит в себе нечто
архаическое. Лотман связывает этот факт с предположением о том, что каждая
культура нуждается в пласте текстов, выполняющих функцию архаики. В символах
он видит способность сохранять в свернутом виде исключительно обширные и зна-
чительные тексты.
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Помимо этой черты символа, ученый выделяет еще одну, не менее важную: сим-
вол, представляя собой законченный текст, может не включаться в какой-либо син-
тагматический ряд, а если это происходит, то он сохраняет смысловую и струк-
турную самостоятельность. Символ легко вычленяется из семиотического окру-
жения и входит в новое текстовое окружение, с чем связана его третья существен-
ная черта,  о которой пишет Лотман: символ никогда не принадлежит к
какому-либо одному синхронному срезу культуры — он всегда пронзает его по
вертикали, приходя из прошлого и уходя в будущее. «Память символа всегда
древнее, чем память его несимволического текстового окружения» [Там же, c. 192].

В сжатом виде модель символа Лотмана представляет собой следующее: сим-
вол отличается от конвенционального знака наличием иконического элемента, опре-
деленным подобием между планами выражения и содержания. Различие между ико-
ническими знаками и символами может быть проиллюстрировано антитезой иконы и
картины: в картине трехмерная реальность представлена двухмерным изображени-
ем. Неполная проективность плана выражения на план содержания скрывается ил-
люзионистским эффектом: адресату внушается вера в полное подобие. В иконе (как
и в символе вообще) непроективность плана выражения на план содержания входит в
природу коммуникативного функционирования знака: «содержание лишь мерцает
сквозь выражение, а выражение лишь намекает на содержание» [Там же, c. 199]. В
этом отношении можно говорить о слиянии иконы с индексом: выражение указывает
на содержание в такой же мере, в какой изображает его; отсюда и берет начало
известная конвенциональность знака, разработанная прежде всего в семиотических
моделях с превалирующим лингвистическим аспектом.

Модель символа, предложенная Р. Бартом, опирается на лингвистические дос-
тижения и носит строго структурированный характер. Принципиальное разграниче-
ние денотации и коннотации составляет методологическую основу его структурной
модели, изложенной в книге [1]. По мнению ученого, чисто денотативное, или бук-
вальное, сообщение (фраза, фрагмент текста, текст) — это сообщение, сведенное к
сугубо предметным значениям, свободным от любых коннотативных смыслов и по-
тому несущим в себе любые возможные смыслы. Впечатляющим примером служит
роман «Улисс» Дж. Джойса, в котором всякое описание кажется таким незначитель-
ным и очевидно понятным, что вызывает подозрения, ведущие к поиску скрытого
символического смысла. Именно символическими называет Барт коннотативные
смыслы. Их классификация весьма подробна, например они могут быть представле-
ны в форме ассоциаций (описание внешности персонажа, занимающее несколько фраз,
может иметь всего одно коннотативное означаемое — нервозность или спокойствие
героя, хотя сами слова «нервозность» и «спокойствие» не фигурируют в плане дено-
тации; они могут представать также в форме реляций, когда устанавливается опре-
деленное отношение между двумя местами текста, порой очень удаленными друг от
друга).

Именно символ как некий конструкт позволяет ученому систематизировать свои
взгляды. Для того чтобы каким-то образом упорядочить текстовую множествен-
ность, сделать ее хотя бы в некоторой мере доступной для аналитической объекти-
вации, Барт вводит понятие «символический код». Его код не имеет сколько-нибудь
существенного отношения к лингво-семиотическому употреблению этого термина
(«код»/«сообщение» и т. п.). Код Барта — это пространство цитаций, диапазон, где
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располагаются всевозможные культурные «голоса», сплетающиеся воедино и вос-
создающие Текст. «То, что мы называем здесь Кодом, — это не реестр и не парадиг-
ма, которую следует реконструировать любой ценой; код — это перспектива цита-
ций, мираж, сотканный из структур; он откуда-то возникает и куда-то исчезает —
вот все, что о нем известно…» [Там же, с. 32].

Таким образом Барт вступает в поле, в котором так интересно развивали затем
теорию символа Ж. Лакан и К. Г. Юнг, практически бессознательно.

В интерпретации Ж. Лакана символ предстает в качестве структуры и границы
поля психоанализа. Прежде всего, Лакана как исследователя феномена языка инте-
ресуют на первый взгляд сугубо лингвистические явления, однако уже в фундамен-
тальном труде [3] ученый осуществляет удачную попытку интегрированного подхо-
да к изучению языка, независимости символа, значительно расширяя границы психо-
анализа З. Фрейда и К. Г. Юнга. Лакан последовательно разъясняет свою точку
зрения, используя символ в качестве одной из главных составляющих своей ориги-
нальной концепции. Полагая, что язык сам по себе уже является символом, так как
«символ означает союз, который… и конституирует как означаемое» [Там же, c. 42],
он не исключает возможности поиска истоков символического поведения и вне соб-
ственно человеческой области, наделяя тем самым символ сверхкачествами, отли-
чающими его, скажем, от речи. Между тем такое предположение не означает, что
вслед за Ж. Массерманом ученый допускает происхождение символов из знаков,
напротив, Лакан подвергает эту концепцию жесткой критике. Символ в интерпрета-
ции ученого практически неотделим от языка: в инструменте слова выявляется раз-
личие между означающим и означаемым, которое объединяется в понятие «идея-
символ». Отсюда исследователь заключает, что конкретное воздействие элемента
языка связано с существованием такого множества, что эта связь предшествует
любой возможности связывания этого элемента с конкретным опытом субъекта. По
мнению ученого, только то может быть действительно познано, что выражено вер-
бально. Символический объект, утратив утилитарную весомость, остается матери-
ально. Возникает вопрос: действительно ли перед нами закон и язык в их реальном
функционировании? Сам Лакан, отвечая на этот вопрос, только заданный витиевато,
приводит образный пример, который мы позволим себе пересказать, чтобы предъя-
вить ответ ученого, как он есть: если бы появился среди ласточек некий лидер, вых-
ватывающий из разинутых клювов других ласточек «символическую рыбу» и поло-
жил начало эксплуатации ласточки ласточкой, этого вряд ли хватило бы для того,
чтобы держать кого-то пленником на мифическом острове; чтобы создать настоя-
щую ласточкину вселенную, не хватает еще чего-то. Ученый продолжает: «Это что-
то как раз и завершает собой символ, претворяя его в язык» [Там же].

Таким образом, исходя из точки зрения Лакана, чтобы освобожденный от утили-
тарного назначения символический объект стал освобожденным от «здесь и теперь»
словом, должно произойти изменение не в качестве его материи (например, звуко-
вой), а в том его неуловимом бытии, где символ обретает постоянство концепта.
Следовательно, модель Лакана выглядит следующим образом: из модулированной
пары отсутствия и присутствия рождается «вселенная языкового смысла», в которой
упорядочивается впоследствии вселенная вещей.

Лакан придает символу большое значение, наделяя его обширными функциями,
и даже функция языка, состоящая, по мнению ученого, не в информировании, а в
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вызывании представлений, непосредственно зависит от символа, так как все эти пред-
ставления символичны, ибо порождены им. По этой причине мы бессознательно ищем
в речи «ответ другого». Концепция Лакана представляет собой сложный лабиринт,
стены которого — это язык; весь путь по лабиринту загадан символом, так же, как и
стены, построенные им. С одной стороны, ученый предлагает нам четкую схему, с
другой — подчеркивает ее неуниверсальность в силу условности построения точной
модели такого феномена, как символ.

Особая логика символического обмена разработана в трудах Ж. Бодрийяра.
Во многом она строится именно на знаковой природе символа. Модель, предложен-
ная французским культурологом, представляет собой схему, в которой символ трак-
туется одновременно и широко, и узко. Начав творческую деятельность с попытки
критического переосмысления марксизма посредством обращения к структурно-лин-
гвистическому психоанализу Ж. Лакана и структурной лингвистике Ф. де Соссюра,
Бодрийяр переходит к оригинальной разработке теории знака, символических объек-
тов и коммуникаций и вскоре создает собственную теорию с привлечением бога-
тейшего исторического материала, основные положения которой отражены в его со-
чинениях «Система объектов» (1968) и «Символический обмен и смерть» (1976).

Символ Бодрийяра специфичен, он обладает внутренней структурой, и, несмотря
на отсутствие четкой дефиниции, имеет постоянное систематическое место в ряду
других понятий. Считается, что новизна подхода ученого по отношению к символу
состоит в том, что он смог перенести его «с небес на землю… из сферы чистой
онтологии и эстетики в описание современной социальной реальности…» [2, c. 9].

Методология, предлагаемая Бодрийяром, оказывается вписанной в порядок со-
временного общества, превращаясь из абстрактно-аналитического метаязыка в пря-
мое порождение объекта, который она и пытается описывать. Принимая сторону
кода, последователи структурализма невольно вступают в сообщничество с симу-
лякрами, создаваемыми этим кодом. Во многом расходясь со структуралистской
методологией, ученый опирается на фундаментальные интуиции, из которых она ис-
ходит. Его идеи «послежития», призрачного существования как основы симуляции,
по-видимому, восходят к «Мифологиям» Р. Барта, а точнее, к последней главе этой
книги, где теоретически характеризуется феномен коннотации как производства сим-
волических значений. Сюда относятся и мысли Бодрийяра о семиотизации челове-
ческого тела — от погребальных церемоний, помещающих тело умершего в плот-
ную оболочку символов, до семиотики стриптиза, прямо перекликающихся с «Мифо-
логиями» Барта. Однако и здесь ученый идет по пути «радикализации гипотез»: если
Барт анализирует стриптиз как знаковое заговаривание, то, по Бодрийяру, сама эро-
тическая привлекательность тела возникает как результат его социализации и семи-
отизации, нанесения на тело некоторой «метки».

Отжившее свое материальные вещи, по мнению ученого, не предаются забве-
нию, а существуют как символы, без которых невозможно реальное, материальное
существование индивида. Параллелизмы в описании экономических, социальных и
культурных процессов — типичный исследовательский прием Бодрийяра, который
еще в книге «К критике политической экономии знака» стремился свести структуру и
эволюцию современного общества к единой порождающей схеме.

 Цель социальной системы Бодрийяр видит в воспроизводстве и стабилизации
единства социума, с необходимостью требующего «вытеснения» смерти не только
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из сферы социальности, ради иллюзии бессмертия социального организма во вневре-
менных формах символов культуры, но и из самой реальности, подверженной энтро-
пии, распаду и аннигиляции и потому не обеспечивающей стабильного соответствия
конечной, ускользающей в небытие предметности по отношению к непрерывно вос-
производимой и возобновляемой знаковости.

Бодрийяр лишает символ всякой тайны и непознавамости, его символ — это
вместилище симулякров, производящих самих себя, циркулирующих в условиях сво-
его бытия и апеллирующих только к собственной реальности. Символ в интерпрета-
ции ученого восходит к языковому полю: в результате непрерывной эксплуатации
языка-кода в качестве инструмента социального контроля к концу ХХ в. знаки окон-
чательно отрываются от своих референтов и получают полную автономность сигна-
лов-симулякров.

П. Рикёр, подобно Бодрийяру, также рассматривая проблемы интерпретации,
значения, бытия и сущности, не злоупотребляет названием «символ», заменяя его
метафорой. Вряд ли следует спорить с тем, что метафора и символ — разные поня-
тия; сущность символа несоизмеримо шире, тем не менее известно, что разные уче-
ные вкладывают различный смысл в интерпретируемые ими понятия, поэтому оче-
видно, что использование Рикёром метафоры для описания более обширных явле-
ний, чем простое перенесение свойств, оправданно. Более того, возникшая во второй
половине ХХ в. теория метафоры заставляет по-иному взглянуть на это сложное яв-
ление, функции которого, видимо, не исчерпываются приведенным выше определе-
нием. С другой стороны, одна из главных задач нашего исследования состоит в том,
чтобы разобраться в особенностях толкования символа и его именований; если при-
нять за аксиому интерпретацию отдельно взятого мыслителя, без ее критического
анализа, то мы, вероятнее всего, потеряемся в потоке противоречивой информации.
В связи с этим мы предлагаем ставить во главу угла не формальную сторону изуча-
емого явления, например его терминологическое обоснование, а содержательную
сторону феномена, в нашем случае символа. Мы считаем оправданным предполо-
жение о том, что во многих аспектах метафора Рикёра тождественна символу. Более
того, сам Рикёр писал, что «метафора в широком смысле — это символ…» [5, с. 31].
Учитывая онтологические претензии герменевтики, отказывающейся от презумпции
субъективности, ученый ставит перед собой задачу реконструкции внутренней дина-
мики художественного произведения, обусловливающей его структурацию, и проек-
ции произведения вне порождения «предмета» текста. Истолкование как диалектика
понимания и объяснения на уровне имманентного «смысла-символа» текста позво-
ляет, по мнению философа, избежать некоторых крайностей, таких как иррациона-
лизм непосредственного понимания, основанный на романтической иллюзии конгени-
альности субъективностей адресата и адресанта, позитивистское представление о
замкнутости текстуальной объективности, не зависящей от читательской активнос-
ти и сводящей интерпретацию к экспликации абстрактных языковых кодов. Перед
нами открывается совершенно новый подход, позволяющий максимально точно ин-
терпретировать способ обитания бытия-в-мире эпистемологически.

Рикёр затрагивает проблемы не только метафоры и «самого смысла», но и кар-
тины мира, формирующей традицию интерпретации. Так, в работе «Герменевтика и
структурализм» ученый пишет о том, что интерпретация имеет свою историю, являю-
щуюся составной частью самой традиции; мы интерпретируем, по мнению философа,
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не просто так, а для того, чтобы высветить, продлить и тем самым поддержать
жизнь традиции, в которой находимся. Это, вероятнее всего, может означать, что
время интерпретации некоторым образом принадлежит традиции, однако сама тра-
диция жива благодаря вкладу интерпретации. В попытке ответить на вопросы: как
интерпретация вписывается во время традиции, почему традиция живет посредством
и внутри интерпретации, как возможно пересечение этих двух временностей, Рикёр
ищет некое третье, глубинное время. «Оно будет временем самого смысла» [Там
же, c. 38]. Дальнейший анализ проходит под знаком того, что весь груз взаимосвязан-
ных времен нужно исследовать вместе со структурой символа, способного к двойно-
му смыслу. Семантика метафоры может рассматриваться в структуре мифа в каче-
стве непрерывного мифотворчества; перед исследователем встает вопрос: как со-
относится символический слой метафоры, включающий двойной смысл и миф?
Ответ Рикёра логичен и прост: миф должен быть подчинен символу. Миф, на самом
деле, повествует о событиях начала и конца, принадлежащих фундаментальному вре-
мени, — это дополнительное измерение для того символического плана, который
историчен, а «движение от символа к мифу и мифологии — это переход от скрытого
времени к иссякшему времени» [Там же, c. 41]. В результате Рикёр приходит к выво-
ду, что метафора является механизмом схематизации образа, природа которого глу-
боко символична.

В сущности, эта мысль развита в концепции динамики архетипов, выдвинутой
швейцарским психоаналитиком и культурологом К. Г. Юнгом. Она существенно от-
личается от предыдущих рассмотренных нами трактовок символа. Основная идея
ученого сводится к следующему: он отвергает сексуальную интерпретацию либидо,
предложенную З. Фрейдом, выдвигая концепцию, согласно которой индивидуальное
бессознательное Фрейда — лишь часть гораздо более обширного «коллективного
бессознательного» (общей памяти всего человеческого рода, хранящейся в тайни-
ках человеческой души), а также формулирует идею архетипов — общечеловече-
ских первообразов, составляющих содержание коллективного бессознательного. На
первый взгляд, концепция Юнга выглядит сугубо психологической. Между тем ее
основания настолько веские, она проиллюстрирована таким богатым историческим
и художественным материалом, доказывающим существование некоторого симво-
лического смысла, лежащего в основе вещей, что становится очевидным следую-
щий факт: теорию, предложенную ученым, нельзя поместить исключительно в рамки
психологии — это, скорее, достояние всей человеческой культуры.

В книге [7], используя практически безграничную эрудицию, Юнг подводит чи-
тателя к мысли о том, что символ — не есть аллегория, не иное средство выраже-
ния, а образ, представленный миром и лежащий в основе формирования и возникно-
вения мифологем.

Выделяя в качестве первоначальных символов число 3 для мужчины и 4 —
для женщины; дельфина — как олицетворение моря и лона — первоначала всех ве-
щей, небытия, предвосхищающего бытие; младенца; мать и так далее, Юнг убежда-
ет нас в том, что человеческое бытие «задано» определенным набором архетипов,
являющихся универсальными для всего человечества. Данное утверждение не
выглядит голословным: философ на примерах демонстрирует общие черты разных
культур; наиболее отчетливо это наблюдается в мифологиях стран мира, которые,
несмотря на свою самобытность и уникальность, имеют больше сходных черт, чем
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отличий. Подтвердим сказанное примером, данным ученым: тема «младенца-сиро-
ты» является сквозной для греческой, римской, венгерской, индийской, армянской,
финской и других мифологий. Мифологемы о богах-младенцах предстают перед нами
в некоей сказочной ауре, которую они отчасти порождают. Такому восприятию, по
мнению ученого, способствуют не какие-либо необъяснимые причины, иррациональ-
ные по сути, а скорее «определенные, бросающиеся в глаза, постоянно воспроизводя-
щиеся особенности, вполне очевидные даже для невооруженного глаза постоянно
повторяющиеся детали» [Там же, c. 34].

Символы трактуются Юнгом как нечто, соотносимое с тем психическим фак-
том, который, если иметь в виду сознание, представляет собой нечто такое, что мож-
но чему-то уподобить или с чем-то сравнить, в то время как истинная природа сим-
вола остается как бы затушеванной. Например, символ рыбы, столь распространен-
ный в мифологиях мира, указывает на этот факт: «питающее» воздействие бессозна-
тельных содержаний по сути поддерживает жизненность сознания, благодаря
постоянному притоку энергии, которую само сознание вырабатывать не может. По-
скольку бессознательное вызывает у нас, как отмечает Юнг, ощущение присутствия
чего-то чужеродного, отличного от нашего эго, вполне естественно ему должен со-
ответствовать и чужеродный символ. Ученый заключает: «…этот символ, с одной
стороны, не имеет никакого значения, но с другой — значителен настолько, насколько
он потенциально содержит в себе эту круглую полноту, которой недостает сознанию»
[Там же, c. 280].

Проблема структуры символа, активно обсуждаемая как западными, так и оте-
чественными учеными, интерпретируется и разрешается по-разному. Большинство
исследователей, занимающихся символом прямо или косвенно, не могут избежать
семиотического анализа (это было проиллюстрировано концепциями таких ученых,
как Р. Барт и Ю. Лотман). Подобный подход можно наблюдать и в трудах популярно-
го в наши дни ученого и писателя У. Эко. Его монография [6] — одно из самых
читаемых произведений. Получившее широкую известность изложение основ семи-
отического анализа сочетается в книге с критикой классического структурализма,
неосознанно претендующего, по мнению Эко, на статус новой религии с божеством-
структурой в центре.

Занимаясь прежде всего проблемами языка, Эко неизбежно сталкивается с сим-
волом, полагая, что «человек всегда обязан мыслить и общаться на основе социаль-
но детерминированных кодов…» [Там же, с. 538]. Основной вопрос, который ставит
перед собой ученый, успешно разрешая его, заключается в следующем: существует
ли структура коммуникации, и если да, то какова она? Эко считает, что всякий, кто
хочет объяснить феномен коммуникации, должен опираться на два постулата: во-
первых, язык предшествует человеку, учреждая его как такового; во-вторых, не сам
человек говорит на том или ином языке, но язык «проговаривает» человека. Таким
образом, выявляется исходный пункт для разработки семиотики, всегда пытающей-
ся показать, по мнению ученого, на основе каких социальных и исторических кодов
общаются люди. Однако эта предпосылка подразумевает, что язык действительно
«проговаривает» человека, согласно тем законам и правилам, которые последнему
не дано познать. Это непознаваемое и является символом в интерпретации Эко. Ве-
роятно предположение, что структуры разных языков и исторически сложившиеся
коды могут существовать реально, но это не структура языка как такового и не Код
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кодов. Последний, по утверждению ученого, «никогда не станет нашей добычей»
[Там же, c. 31]. Cледовательно, никакое металингвистическое изучение элементар-
ных механизмов языковой деятельности невозможно именно потому, что в основе
рассуждений о них лежит сам язык. По мнению Эко, «изучать язык значит только
ВОПРОШАТЬ язык, давая ему жить своей жизнью» [Там же]. Говоря о языке, уче-
ный не вырабатывает объясняющие структуры и не предлагает правила речи для
конкретных культурных ситуаций. По его утверждению, рассуждать о языке — зна-
чит давать выход всей его коннотативной мощи, превращая язык в акт творчества, с
тем чтобы в говорении можно было усмотреть символ самого бытия. «Слово не
есть знак. В нем раскрывается само бытие. Такая онтология языка умерщвляет
всякую семиотику. Место семиотики занимает единственно возможная наука о язы-
ке — поэзия» [Там же]. Таким образом, ответ на вопрос о существовании структуры
языка может прозвучать следующим образом: всякое исследование структур ком-
муникации выявляет не какую-то залегающую в глубине структуру, а ее отсутствие.
Предложив окончательный ответ практически в начале книги, Эко тем самым интри-
гует реципиента, побуждая его читать дальше, чтобы найти доказательства пра-
вильности или ошибочности ответа философа.

Единственной «оправданной структурой», по мнению Эко, обладает произведе-
ние искусства, представляющее собой «систему систем». Выстраиваемая модель
сводит вместе разные планы произведения, соотнося системы форм с системами
значений. При этом, исходя из точки зрения философа, сам материал, сама субстан-
ция означающих начинает формировать систему различий, приводимую к универ-
сальной модели. «Так складывается истинный код, который управляет как формой и
субстанцией плана выражения, так и формой и субстанцией плана содержания» [Там
же, c. 359]. Только в этом случае, считает Эко, мы имеем дело со структурным
методом, потому что речь идет о константах, об их воспроизведении на всех уров-
нях, взаимодействии и взаимовлиянии в процессе нескончаемого познания. Рассуж-
дения ученого вновь и вновь приводят его к понятию кода, который наделяет смыс-
лом «что-то такое, что первоначально этим смыслом не обладало, при этом элемен-
ты этого чего-то получают ранг означающего» [Там же, c. 455]. Пока кода нет и это
нечто не кодифицировано, оно может осуществлять бесконечное количество сочета-
ний, которые могут стать носителями смысла позже, только после наложения кода.
Здесь логически возникает вопрос: как возможно увидеть, описать и назвать то, что
еще не кодифицировано? По мнению философа, это можно сделать с помощью тео-
рии вероятностей, однако и этот метод не вполне универсален: теория вероятностей,
отождествляя статистические законы с предполагаемыми объективными законами,
понимает их только как инструментарий, пригодный для предвидения. Выясняется
только один аспект: каким образом может произойти все, что угодно, там, где еще не
оставил отпечаток код и где соответственно нет структуры. Если вспомнить Лакана,
то неминуемо в памяти возникнет знаковая цепочка, структурированная не с помо-
щью кода, а на основе вероятностных закономерностей [3]. Принимая во внимание
точку зрения, высказанную Лаканом, и проводя параллель с концепцией Эко, вероят-
но предположение, что не существует ни кода, ни структуры, есть только некий
исток — первоначальный символ. Символ, по Эко, не поддается интерпретации:
«Если последняя Структура существует, то она несказуема, потому что нет такого
метаязыка, который мог бы ее схватить, а если она только сквозит в языке и его
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оборотах, то она — не Последняя, ибо в тот самый миг, когда она начинает вырисо-
вываться, она утрачивает те качества, которые делают ее Последней, т. е. способ-
ность отступать в тень, порождая другие проявления» [6, c. 457].

Итак, точка зрения Эко по поводу существования структуры становится для нас
очевидной: если он и воздерживается от суждения относительно объективности струк-
туры, то уверенность в том, что всякая выявленная структура со всеми ее смысла-
ми — только познавательная модель, незыблема. Если вслед за Эко уверовать в то,
что структура — это модель, то с онтологической точки зрения ее действительно не
существует. Если считать структуру онтологической реальностью, то вероятнее всего
также заключить, что ее не существует. Как пишет сам ученый, «в любом случае
структура отсутствует» [Там же, c. 458]. Незыблемость познавательной модели,
постулируемая У. Эко, позволяет утверждать, что познание, в основе которого всегда
находится символ, моделируемо.

Итак, проведенный анализ существующих моделей символа показывает, что
всякая модель символа будет ограничена собственными рамками, в то время как
символ безграничен. Любая модель не может в достаточной степени выявить все
существующие закономерности символа, высвечивая лишь ту или иную его грань.
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НИИ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ В 2009 г.

Институт как старейший в республике гуманитарный научный центр (создан в
1932 г.) имеет значительные достижения в области изучения истории и культуры,
исследовании межкультурного взаимодействия в полиэтническом обществе и про-
блем социально-экономического развития Мордовии. В 2009 г. в НИИГН работали
64 чел., из которых 47 — научные сотрудники (в том числе 11 докторов наук и 35 кан-
дидатов наук). Действовала аспирантура. Осуществлялась образовательная деятель-
ность по 9 специальностям послевузовского образования: отечественная история;
археология; этнография, этнология и антропология; экономика и управление народ-
ным хозяйством; литература народов Российской Федерации (финно-угорская); фоль-
клористика; языки народов Российской Федерации (финно-угорские и самодийские);
политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и поли-
тические процессы и технологии; теория и история культуры.

В 2009 г. увидела свет монография «Мифология мордовского этноса: гене-
зис и трансформации» Н. Г. Юрченковой, получившая широкую известность и при-
знание. В книге рассмотрена мифология как феномен культуры; проанализированы
финно-угорские мифологические системы и их связь с мордовской мифологией; пред-
ставлена модель мордовской мифологии, прослежены ее генезис и эволюция; выяв-
лено взаимодействие мордовской мифологии с религией, а также с мордовской лите-
ратурой и изобразительными видами искусства. В приложении даны реконструкции
мифов мордовского народа.

Особой гордостью института является издание первого тома книги «Патриарх
Никон: стяжание Святой Руси — созидание Государства Российского», по-
священной жизнедеятельности шестого Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Никона (1605 — 1681). В первой части трехтомного издания освещаются его
служение Богу, Церкви Христовой и народу — Отечеству Небесному и Отечеству
земному. Проект выполняется совместно с Российской академией государственной
службы при Президенте Российской Федерации.

Разработка многих современных проблем нашла отражение в серии книг «Сов-
ременные исследования». В монографии «Судебная реформа 1864 г. в россий-
ской провинции (на примере Пензенской губернии)» Н. Г. Таракановой рас-
сматриваются проблемы трансформации институтов судебной власти в российской
провинции в ходе судебных преобразований 1864 г. На материалах региона показаны
состояние дореволюционного суда и судопроизводства, причины и основные этапы
проведения реформы, характер становления новых судебных учреждений в условиях
провинциального социума.

Результаты этнографических экспедиций представлены в двух книгах. В моно-
графии «Мордва Западной Сибири» Л. И. Никоновой, Л. Н. Щанкиной, Ж. В. Шер-
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стобитовой впервые сделана попытка проанализировать историю заселения, матери-
альную и духовную культуру мордвы, проживающей в с. Калиновка Сорокинского
района Тюменской области. В основу работы положены архивные, полевые и статис-
тические сведения, полученные в этнографической экспедиции по Западной Сибири.
В книге «Мордва Саратовской области» Л. И. Никоновой, Л. Н. Щанкиной, Т. Н.
Охотиной, С. А. Махалова впервые систематизированы историко-этнографические
сведения о мордве Петровского района Саратовской области: история заселения,
динамика численности мордвы, хозяйство, материальная культура, семейный и об-
щественный уклад жизни. Исследование выполнено на основе анализа научной лите-
ратуры и полевого материала авторов.

В учебно-методическом пособии для аспирантов и соискателей «Общество,
власть и культура на территории Среднего Поволжья в западноевропейской
россике XVIII в.», подготовленном Н. О. Шкердиной, в социокультурном аспекте
анализируются теоретико-методологические особенности формирования межкуль-
турных и межэтнических представлений, оказавших существенное влияние на скла-
дывание стереотипов об отдельных сферах жизни марийцев, мордвы, татар, чува-
шей и удмуртов в западноевропейской историографии XVIII в.

Особо следует отметить ежеквартальные периодические издания. Подготовка
журнала «Центр и периферия» осуществляется совместно с Институтом россий-
ской истории РАН, в рамках программы сотрудничества академических институтов
РАН и научных структур Республики Мордовия. Издание посвящено актуальным
вопросам провинциальной истории, культуры, межнациональных отношений, показан-
ных через призму взаимоотношений центра и регионального сообщества.

Под грифом НИИГН выходит научно-технический общественно-информацион-
ный журнал «Мордовия: наука, инновации, новые технологии», посвященный
актуальным вопросам развития науки и новых технологий. Успехи, достигнутые рес-
публикой за последние годы, во многом связаны с углублением интеграции науки и
производства, с использованием высокого научно-технического и интеллектуального
потенциала. Журнал играет заметную роль как в информировании общественности,
руководителей предприятий и организаций о современной научно-технической мысли
и передовой практике, так и в продвижении продукции республиканских товаропроиз-
водителей на отечественном и мировом рынках.

Изданы два выпуска сборника научных статей аспирантов, соискателей и док-
торантов «Од вий», где рассматриваются проблемы экономики, региональной исто-
рии, политологии, социокультурного развития региона, социальной политики, этногра-
фии, этнопсихологии, фольклористики, литературоведения, филологии и культуроло-
гии. Ученый совет института принял решение о создании на базе этого сборника
ежеквартального журнала «Вестник НИИ гуманитарных наук при Правитель-
стве Республики Мордовия». В 2009 г. вышли в свет два номера. Основная зада-
ча журнала — информирование научной общественности о деятельности отделов
института и введение в оборот материалов региональной гуманитарной науки. В на-
стоящее время решается вопрос о включении журнала в список изданий ВАК РФ.

Наряду с плановой работой осуществлен проект издания (впервые в истории
республики) учебных пособий «Мокшэрзянь раськенть историязо ды культу-
разо» (на мордовском-эрзя языке) и «Мокшэрзянь народть историяц и культу-
рац» (на мордовском-мокша языке) («История и культура мордовского народа») для
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6 — 9-го класса общеобразовательной школы В. А. Юрченкова и Н. Г. Юрченковой.
Издание осуществлено совместно с Министерством образования Республики Мор-
довия в рамках подготовки к V съезду мордовского народа.

Институт совместно с ГТРК «Мордовия» подготовил документальный фильм
«Непокоренные», приуроченный к 1000-летию единения мордовского народа с на-
родами России и повествующий о совместной борьбе русских, мордвы и булгар про-
тив монголо-татарского ига. Авторы сценария — В. А. Каланов и В. А. Юрченков,
режиссер — В. А. Каланов.

Подготовлен к печати первый том энциклопедии «Православная Мордовия».
Данный проект был включен в план работы института на 2006 — 2007 гг. по рекомен-
дации Администрации Главы Республики Мордовия. Он является заключительным
этапом многолетней работы по исследованию истории православия Мордовии. В книге
представлены сведения о деятелях духовной культуры, имевших или имеющих отно-
шение к развитию православия в крае; о событиях в духовной жизни как прошлых
времен, так и современности; о храмах и монастырях епархии; церковная история
населенных пунктов края и т. п. Энциклопедия, без сомнения, будет востребована
всеми интересующимися данными вопросами.

В 2009 г. была продолжена работа над рядом проектов. Прежде всего это кол-
лективная монография «Мордовия в послевоенный период (1946 г. — сере-
дина 1950-х гг.)», посвященная событиям послевоенного десятилетия в истории
Мордовии и анализу вклада республики в восстановление и развитие экономики страны.
В книге рассматривается широкий спектр вопросов, раскрывающих функционирова-
ние социально-экономической системы Мордовии в условиях восстановительного
периода, особенности общественно-политических процессов того времени и т. д.

Проект «Мордовия в период реформ конца ХХ в.» представляет собой обоб-
щающее исследование, посвященное актуальной в теоретическом и научном отно-
шении тематике реформирования политической, экономической и социально-культур-
ной сфер Мордовии во второй половине 1980-х — 1990-х гг.

Проект «Этнокультурный мир Мордовии», осуществляемый по предложе-
нию Комитета по национальной политике и Министерства культуры Республики Мор-
довия, рассчитан на четыре года (2006 — 2010). Работа посвящена исследованию
богатства национальной культуры народов, проживающих на территории мордовско-
го края, и особенностей этнокультурных и социальных процессов, происходящих в
регионе. За годы многовекового исторического развития Мордовия накопила боль-
шой опыт добрососедских межнациональных взаимоотношений. В связи с этим од-
ними из основных задач являются анализ своеобразия самобытной национальной куль-
туры разных этносов, способствующий гармонизации межэтнических отношений в
республике, и обобщение полученных данных.

В рамках проекта «Археология Мордовского края» велась работа над вто-
рым томом коллективной монографии. Проект отражает результаты многолетнего
исследования происхождения и ранней истории мордовского народа и края с древних
времен до эпохи Позднего Средневековья. В книге подводятся итоги изучения ха-
рактеристик древних эпох, археологических культур, а также наиболее значительных
памятников, открытых на территории Мордовии. Научное осмысление собранного
материала сопровождается многочисленными иллюстрациями, схемами и картами.
Первый том монографии вышел в свет в 2008 г.
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Проект «Экономика Мордовии 1991 — 2000 гг.» посвящен исследованию
одного из самых сложных этапов в жизни мордовского края в контексте общероссий-
ского процесса трансформации социально-экономической системы. В книге планиру-
ется рассмотреть особенности экономических проблем, альтернативные варианты
их решения, причины выбора того или иного варианта и последствия его реализации;
проанализировать предпосылки формирования и реализации национальных проектов
в региональном разрезе, а также социально-экономические тенденции в развитии Рес-
публики Мордовия. Проект рассчитан на 4 года (2009 — 2012).

Продолжалась работа над проектом «Толковые словари мордовских (мок-
шанского и эрзянского) языков — „Мокшень толковай валкс“, „Эрзянь тол-
ковой валкс“». В настоящее время существуют орфографические, двуязычные
словари с элементами толкования на русском языке, фразеологические, этимологи-
ческие, топонимические, словообразовательные, словари синонимов и эпитетов. Од-
нако нет словарей, в которых значения лексем толковались бы средствами родных
(мокшанского и эрзянского) языков. Между тем подобного рода словари необходи-
мы как для национальных школ, вузов, так и для писателей, журналистов и т. д. Они
содействуют повышению культуры речи, являются руководством к правильному упот-
реблению слов, образованию форм, произношению и написанию. Подготовку слова-
рей планируется завершить в 2011 г.

В 2006 г. сотрудники института приступили к реализации проекта «Литератур-
ная энциклопедия». Это было связано с необходимостью создания современных
обобщающих работ по литературоведению и возросшим спросом на компактные уни-
версальные и отраслевые энциклопедические издания. В книге будет представлен
более чем двухсотлетний опыт развития искусства слова мордовского народа, а так-
же русских и татар, исторически связанных с мордовским краем и литературой Мор-
довии. В энциклопедию предполагается включить более 2 тыс. тематических и био-
графических статей, хронику литературной жизни и библиографию. Это позволит в
одном издании сосредоточить современную апробированную информацию по исто-
рии и теории литературы, о ее современном состоянии и тенденциях развития, взаи-
мосвязях с фольклором и другими видами искусства, а также познакомить читателя
с ее известными и малоизвестными созидателями. К реализации проекта привлече-
ны ведущие литературоведы и писатели республики. Работу над энциклопедией пла-
нируется завершить в 2010 г.

Проект «Саранск: история и современность» включен в план работы инсти-
тута по просьбе Администрации г. Саранска в связи с 370-летием города. В книге
будут представлены исторический очерк о столице Мордовии, сведения о мордов-
ском крае, экономической и социокультурной жизни, о людях, прославивших родной
город. Завершение написания монографии запланировано на 2010 г.

Среди научных мероприятий, проведенных на базе института в 2009 г., следует
отметить Республиканскую научно-практическую конференцию, посвящен-
ную 80-летию со дня рождения профессора М. Ф. Жиганова. В ней приняли
участие ученые из Института археологии РАН, Пензенского государственного педа-
гогического университета, Пензенского краеведческого музея, Самарского краевед-
ческого музея, Мордовского государственного университета, Мордовского государ-
ственного педагогического института им. М. Е. Евсевьева, Саранского кооператив-
ного института Московского университета потребительской кооперации.

Научная деятельность НИИГН при Правительстве Республики Мордовия в 2009 г.
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Наряду с выполнением плановых тем научные сотрудники института осуществля-
ли исследования по 6 проектам Регионального конкурса РГНФ «Волжские зем-
ли в истории и культуре России» и по 1 проекту Конкурса предложений по
проектам научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и на-
учных мероприятий для формирования тематики государственного заказа
Республики Мордовия.

Важной составляющей научной деятельности института являются этногра-
фические экспедиции. Так, в рамках проекта «Этнокультурный мир» в марте
2009 г. состоялась экспедиция в Тюменскую область (с. Калиновка, Покровка и
Большое Сорокино Сорокинского муниципального района). В июне того же года была
организована экспедиция в Саратовскую область. В ее ходе были исследованы 9 сел
с компактным проживанием мордвы (Старая Лебежайка, Еремкино, Поповка, Елшан-
ка, Старая Яблонка, Новояблонка Хвалынского района; Калмантай, пос. Черкас-
ское — Вольского; Сухой Карбулак — Базарно-Карбулакского), сделано более 400 фо-
тографий, собран статистический и полевой материал.

В ходе экспедиции в Западную Сибирь (июль 2009 г.): в Томскую (г. Стреже-
вой, с. Зырянское, Мишутино, Чердаты, Высокое и д. Тавлы), Новосибирскую (с. Кыш-
товка, Верх-Тарка) и Омскую (с. Нововаршавка, Новороссийка, Победа) области были
собраны данные по истории заселения, статистические сведения, полевой материал
по духовной и материальной культуре мордвы, сделано более 500 фотографий.

В результате экспедиции в Магаданскую и Амурскую области и в Республику
Саха (Якутия), осуществленной при поддержке РГНФ по проекту «Этнокультурная
география мордвы северной и юго-восточной Сибири» (август 2009 г.), были
собраны сведения по истории заселения, материальной и духовной культуре мордвы,
статистические данные, сделано значительное количество фотографий.

В августе этого года, также при финансовой поддержке РГНФ, состоялась экспе-
диция в районы Республики Мордовия (Зубово-Полянский, Торбеевский, Атюрьев-
ский, Краснослободский, Ельниковский, Большеигнатовский, Ичалковский, Инсарский,
Кадошкинский и Ковылкинский).

В декабре 2009 г. сотрудники института прошли стажировку в Институте рос-
сийской истории РАН в рамках программы Президиума РАН и Института россий-
ской истории РАН «Поддержка молодых ученых».

Кроме того, на протяжении 2009 г. сотрудники института участвовали в работе
Регионального экспертного совета РГНФ и субъектов Российской Федерации, Сове-
та исполкома межрегионального общественного движения мордовского (мокшанс-
кого и эрзянского) народа, Координационного совета Поволжского центра финно-угор-
ских народов, Общественной палаты Республики Мордовия. На базе института осу-
ществлялся мониторинг состояния институтов гражданского общества в республи-
ке, проводились слушания комиссий Общественной палаты по здравоохранению,
формированию здорового образа жизни, спорту и туризму; по вопросам развития граж-
данского общества и местного самоуправления. Директор института В. А. Юрчен-
ков участвовал в работе Общественной палаты Российской Федерации.

Подготовила Г. А. Куршева
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«МОРДОВИЯ ПРОИЗВЕЛА НА МЕНЯ
ПРИЯТНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ…»

15 февраля 2010 г. в НИИГН состоялась встре-
ча ученых института и Мордовского государствен-
ного университета с директором Московского фран-
ко-российского центра социальных и гуманитарных
наук Жаном Радвани. Ниже приводится стенограм-
ма этой встречи.

Юрченков В. А. Добрый день, коллеги. Разре-
шите представить сегодняшнего гостя — это Жан
Радвани, директор франко-российского научного цен-
тра, доктор географических наук, известный специа-
лист по России и Кавказу, член Валдайского клуба.
Как вам известно, под его редакцией вышла книга
«Постсоветские государства». Мы попросили его рас-
сказать о деятельности франко-российского научно-
го центра и об основных направлениях научной дея-
тельности как центра, так и самого гостя.

Радвани Ж. Спасибо, Валерий Анатольевич, за радушный прием и организацию
круглого стола. Я уже почти полтора года директор франко-российского центра по
гуманитарным и социальным наукам, который был создан 9 лет назад. Это один из
27 французских научных центров за рубежом. Подобные центры существуют во мно-
гих городах, таких как Стамбул, Каир, Прага, Берлин, Ташкент. Наш центр, один из
самых молодых, был создан с целью организации сотрудничества между француз-
скими и российскими учеными и научными центрами.

Первоначально данные центры специализировались на археологии, поэтому пер-
вые были созданы в Стамбуле, Каире, Афинах. Основными направлениями деятель-
ности нашего центра являются история России, социология, этнография, литературо-
ведение, география и т. д. Коллектив центра небольшой: двое французов, я и мой
заместитель, являющийся специалистом по истории и этнографии Поволжья, а также
пятеро научных сотрудников, работающих по договору (1 — 2 года) по различным
направлениям: литературоведение, музыкология, география и геополитика Дальнего
Востока. Каждую неделю мы стараемся проводить семинары и дискуссии, на кото-
рых присутствуют французские и российские ученые. Бюджет нашего центра не-
большой, однако он позволяет выделять стипендии аспирантам (как французским,
так и российским), оказывать помощь в организации полевых работ и работы в архи-
вах Франции и России, осуществлять более крупные проекты — конференции и со-
вместную деятельность российских ученых и французского центра. Каждый год мы
проводим 10 — 15 таких проектов по различным направлениям. Нас часто упрекают,
что большинство мероприятий мы проводим в Москве, но вы должны понимать, на-
сколько легче организовать мероприятие здесь и пригласить коллег в Москву из раз-
личных регионов.
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Однако мы стараемся организовывать мероприятия и в других регионах Рос-
сии. Так, каждый год наш центр проводит «летнюю школу» в разных местах. За
последние несколько лет мы провели такие школы в Карелии, Ростове-на-Дону, а в
этом году планируем провести ее на Байкале совместно с Иркутским социологи-
ческим институтом. Конечно, в зависимости от региональной специфики мы пред-
лагаем новую тематику. Мы стараемся проводить и другие мероприятия в различ-
ных городах России. Например, в прошлом году мы провели две встречи в Санкт-
Петербурге, темами которых были «Бедность в различных постсоветских государ-
ствах» и «Английские и французские гувернанты в России в XVIII — XIX вв.».
Получилась очень интересная дискуссия, по результатам которой мы хотим опуб-
ликовать сборник трудов. В этом году мы также планируем провести международ-
ную конференцию в Нижнем Новгороде на тему «Народы Поволжья и религия»,
участвовать в которой будут представители Мордовии и других регионов Повол-
жья. Затем, в октябре, мы организуем конференцию во Владивостоке.

Что касается меня, то я, как географ, будучи молодым аспирантом, был за-
действован во франко-российском проекте «Альпы — Кавказ» под руководством
Н. П. Герасимова, в то время директора Института географии РАН. Этот проект
был посвящен сравнительному анализу Альп и Кавказа в различных аспектах. Пос-
ле этого я часто бывал на Кавказе во многих районах и впоследствии защитил
диссертацию. Я являюсь профессором Института восточных цивилизаций в Пари-
же, созданного еще во время Великой французской революции. Это один из двух
крупнейших институтов, который занимается восточными языками. Необходимо
отметить, что под Востоком мы понимаем не только азиатские страны, но и Во-
сточную Европу, т. е. Польшу, Венгрию, Чехию и т. д. В институте изучается
около 85 языков мира, в том числе языки стран Восточной Европы, особенно чле-
нов Евросоюза, и многие другие, такие как украинский, грузинский, армянский,
китайский, японский, корейский, хинди и т. д. Из фино-угорских языков у нас изу-
чаются эстонский, финский и венгерский. В нашем институте студенты обучают-
ся языкам и страноведению, читаются лекции по истории и географии выбранной
для изучения страны. Будучи преподавателем этого института, я специализиро-
вался на преподавании истории, географии и геополитики России и других постсо-
ветских государств. Недавно под моим руководством вышел атлас Кавказа, пока
только на французском языке, но есть надежда, что в скором времени он появится
и на русском. Я в первый раз приехал в Мордовию, хотя уже много раз был в По-
волжье — в Татарстане, Самаре и других городах. Я очень рад, что познакомился
с вашей республикой.

Юрченков В. А. Кто желает высказаться, какие вопросы есть к нашему гос-
тю? Пожалуйста, профессор Ямашкин Анатолий Александрович, декан географи-
ческого факультета Мордовского государственного университета.

Ямашкин А. А. Недавно Валерий Анатольевич обосновал дату 1000-летия вхож-
дения мордовского народа в состав России. В связи с этим, планирует ли Ваш центр
какие-либо мероприятия в 2012 г. совместно с учеными из нашего региона?

Радвани Ж. Нет, данный вопрос мы пока не обсуждали, тем более что в
2012 г. есть другие юбилейные даты, особенно значимые для франко-российских
отношений, например Отечественная война 1812 г. Еще в 2009 г., когда я только
возглавил центр, российские коллеги предложили провести совместные меро-
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приятия, посвященные Отечественной войне 1812 г. Однако на данный момент
особых планов на 2012 г. в нашем центре нет. Я могу помочь наладить контак-
ты с представителями Института восточных цивилизаций, специализирующи-
мися на финно-угорских языках и народах, и предложить поучаствовать в ка-
ких-либо мероприятиях, посвященных празднованию 1000-летия. Наш центр как
раз и занимается организацией сотрудничества и встреч между учеными из
России и Франции.

Ямашкин А. А. У меня еще вопрос. Вы говорили, что изначально специализи-
ровались на физической географии, поэтому у меня вопрос: «Какие особенности ланд-
шафтной экологии изучаются в Вашем центре?».

Радвани Ж. Это сложный вопрос. Наш центр специализируется на гуманитар-
ных исследованиях, и я считаю, что смена директора не должна приводить к изме-
нению приоритетных задач, не следует подстраиваться под новое руководство. Я
стараюсь, чтобы в нашей работе находило отражение большинство аспектов, ис-
следуемых в центре, хотя это довольно сложно, так как мы получаем заявки из
разных регионов по разным научным направлениям. Что касается физической гео-
графии, то как таковой мы ею не занимаемся. Насколько я помню, с тех пор как я
работаю в центре, заявок на исследование проблем физической географии к нам не
поступало. Возможно, это вызвано и тем, что в России география относится к точ-
ным наукам, а во Франции в первую очередь рассматривается социальное направ-
ление в географии. Я защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Антропоген-
ные влияния на высокогорье Кавказа», в которой одним из основных исследуемых
аспектов является влияние деятельности человека на природу. Ежегодно в нашем
центре проводятся мероприятия по геополитике, экономической и региональной гео-
графии (регионология).

Ямашкин А. А. Спасибо. У меня еще один вопрос. Я встречал Ваши высказы-
вания относительно проблем реорганизации ряда областей РФ, особенностей и пер-
спектив этого процесса. Хотелось бы услышать Ваше мнение по данному вопросу,
тем более что этот процесс может затронуть и нашу республику в связи со стремле-
нием некоторых политиков реорганизовать дотационные регионы путем присоедине-
ния к экономически развитым субъектам.

Радвани Ж. Я стараюсь следить за дискуссией, которая ведется в России
по данной проблеме. Если проводить сравнение с Францией, то необходимо учи-
тывать, что моя страна территориально гораздо меньше России, но при этом сей-
час во Франции насчитывается 95 субъектов (департаментов), существующих
еще со времен Великой французской революции. Принципы, по которым эти де-
партаменты были созданы, давно устарели, и сейчас в нашей стране идет серь-
езная полемика по этой проблеме. Значительная часть политиков считает, что
часть департаментов надо объединить или упразднить, тем более что каждый
департамент имеет свою администрацию, бюджет и т. д. Между тем до сих пор
эта проблема не решена, и мне кажется, что Н. Саркози сможет ее решить. Для
сравнения: в России, несмотря на ее огромные масштабы, 87 субъектов, тогда
как во Франции их 95.

Изучая Россию, мне приходилось сталкиваться со слабыми регионами (сла-
быми экономически, малочисленными и т. д.), но конкретного решения данной про-
блемы я предложить не могу. Что меня удивляет в слиянии регионов в РФ, так это
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отсутствие четкой концепции и неизвестность конечной цели (итоговое количество
субъектов). Встречаясь с В. В. Путиным на заседании Валдайского клуба, когда
начинался процесс слияния субъектов РФ, я задал ему вопрос: «Как Вы считаете,
сколько субъектов должно быть в РФ для организации наиболее эффективной сис-
темы деятельности, и коснется ли этот процесс республик Северного Кавказа?».
В. В. Путин ответил, что пока четкого ответа на этот вопрос у него нет, и во многом
это вызвано сложной ситуацией на Северном Кавказе и стремлением ряда нацио-
нальных республик (Татарстан, Башкирия) сохранить свой статус. Упразднение рес-
публик, субъектов РФ, имеющих особый статус, может вызвать негативную реак-
цию в обществе.

Между тем некоторые шаги в этом направлении делаются. Так, совсем недавно,
как вы знаете, был создан Северо-Кавказский федеральный округ во главе с А. Хло-
пониным. Это человек, пришедший из бизнеса, и мне кажется, что это говорит о
стремлении федерального центра решить экономические и социальные проблемы
Северо-Кавказского региона, а также о стремлении отказаться от решения ряда про-
блем региона силовыми и военными методами.

Сейчас ведется разговор об изменении статуса Адыгейской Республики и ее
слиянии с Краснодарским краем, но, зная специфику этого региона, я считаю, что
этот процесс в настоящее время приведет лишь к серьезным осложнениям.

Юрченков В. А. У кого есть вопросы? Прошу, Ломшин Владимир Александро-
вич, заместитель директора НИИГН по социально-экономическим вопросам.

Ломшин В. А. Господин Радвани, на Ваш взгляд, насколько серьезно измени-
лась наша страна со времени Вашего первого приезда еще в СССР? Так сказать,
взгляд со стороны.

Радвани Ж. Я не буду оригинален, если скажу, что за последние 20 лет в России
произошли громадные изменения. Изменился и государственный строй, и мышление
людей. В первую очередь это ощущается в крупных городах и чуть менее — в сель-
ских районах. Конечно, эти процессы происходили достаточно противоречиво, и боль-
шое количество людей оказалось в тяжелых условиях. Однако меня прежде всего
поразила скорость адаптации многих из них к изменившимся обстоятельствам. При
этом стартовые условия у большинства из них были одинаковыми: образование, ква-
лификация и т. д. Советское образование, несмотря на многие недостатки, было очень
эффективным. У меня достаточно много знакомых со времен моего первого приезда
в Советский Союз в 1968 г., и я лично наблюдал процесс адаптации к новым соци-
альным условиям, к новой экономической ситуации на примере их семей.

Во Франции многие считают, что этот процесс характерен в основном для Моск-
вы и для крупных городов России, однако я вижу, как изменяется провинция. Да,
где-то это происходит медленнее, где-то неравномерно, но это происходит по всей
России.

Что касается российской деревни, то, к сожалению, в последние годы у меня не
было возможности провести там серьезные полевые работы и посмотреть на про-
изошедшие изменения. В нашем центре работал аспирант, занимавшийся проблема-
тикой современного сельского хозяйства по Орловской области.

Юрченков В. А. У кого еще вопросы? Пожалуйста, профессор Бахлов Игорь
Владимирович, доктор политических наук, заведующий кафедрой мировой истории и
политического процесса Мордовского государственного университета.

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2010. № 2 (14)



245

Бахлов И. В. С точки зрения геополитики, Кавказ всегда был одним из ключе-
вых регионов на карте мира. На Ваш взгляд, какие силы на Кавказе играют ключе-
вую роль сегодня? И, если возможно, краткий прогноз дальнейшего развития ситуа-
ции на Кавказе.

Радвани Ж. Во-первых, я не думаю, что кавказский регион всегда был ключе-
вым регионом, где пересекались интересы мировых держав. Много лет Кавказ
являлся лишь окраиной великих держав: Российской империи, Османской империи
и Ирана. Лишь к началу XX в., когда в этом регионе была обнаружена нефть, он
стал одним из основных геополитических центров. На сегодняшний день Кавказ
разделен на северную и южную части, транспортное сообщение между которыми
очень слабое. Очевидно, что Северный Кавказ — это сфера влияния России, а в
южной части находятся три государства, которые ориентируются на различные по-
литические центры. Так, Армения ориентируется на Россию, но при этом продолжа-
ет налаживать дружеские отношения с США, странами НАТО и, естественно, с
Францией, где долгое время существует влиятельная армянская диаспора. В Грузии,
как вы знаете, сейчас прозападное, или, скорее, проамериканское, правительство,
которое привело страну к тупиковой ситуации и потере части территории. Азербай-
джан во многом старается сохранять хорошие отношения как с западными страна-
ми, так и с Россией.

За последние десятилетия Россия потеряла монопольное влияние на Кавказе и
должна учитывать позицию других мировых лидеров. Особенно это стало ясно после
российско-грузинского конфликта, произошедшего в августе 2008 г. Для меня совер-
шенно очевидно, что грузинское правительство и Михаил Саакашвили несут ответ-
ственность за начало войны в Южной Осетии, однако, на мой взгляд, признание Рос-
сией независимости Абхазии и Южной Осетии — достаточно рискованный шаг в
сложившихся условиях. Во-первых, это Кавказ, и грузины никогда не признают неза-
висимость этих территорий, что означает наличие постоянной напряженности в этом
регионе. Во-вторых, на Кавказе до сих пор сильны сепаратистские тенденции, напри-
мер в Чечне, что тоже приводит к дестабилизации. Недавно в «Независимой газете»
была опубликована интересная статья по этой проблеме «Открылся ящик Пандоры»,
в которой, на мой взгляд, достаточно точно описывается сложившаяся ситуация.
Необходимо учитывать и тот факт, что в 2014 г. в Сочи пройдут зимние Олимпийские
игры, и близость их проведения к конфликтному региону может спровоцировать обо-
стрение ситуации в Северо-Кавказском регионе.

Юрченков В. А. У кого еще вопросы? Прошу.
СМИ. Господин Радвани, как Вы считаете, что должна была предпринять Рос-

сия для защиты Абхазии и Южной Осетии?
Радвани Ж. Конечно, после начала грузинскими вооруженными силами во-

енной операции против Южной Осетии Россия была вынуждена применить воен-
ную силу. В этих условиях некоторые осетинские силы при помощи чеченцев про-
вели этнические чистки, а на Кавказе этого никогда не прощают. Однако речь
идет не об убийствах или расправах над мирным населением, просто жители гру-
зинских сел, находившихся вокруг Цхинвала, были изгнаны из своих домов, а гру-
зинские деревни были сожжены. Эти события будут отражаться на ситуации на
Кавказе еще много лет, так как отношения между осетинами и грузинами сильно
испорчены.
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За последние 20 лет подобные события на Кавказе происходили достаточно ча-
сто, можно привести в пример Нагорный Карабах, и каждый раз это вызывало мно-
жество проблем, которые до сих пор не решены.

Ломшин В. А. Господин Радвани, расскажите, пожалуйста, подробнее об этни-
ческих чистках, происходивших в Южной Осетии, так как информации в российских
новостных каналах об этом не было.

Радвани Ж. Как вы знаете, на ряде территорий Южной Осетии, особенно вок-
руг Цхинвала, располагались грузинские деревни, вокруг которых после грузино-
осетинского конфликта 1992 — 1993 гг. сложилась тяжелая ситуация. Необходимо
учитывать и тот факт, что эти села находились вдоль основной дороги, ведущей в
Северную Осетию. Известны случаи, когда грузины атаковали проходящие колонны
с беженцами. Однажды они остановили автобус с беженцами и убили около 30 его
пассажиров. Естественно, что эти события на долгое время отложились в памяти
осетин. Во время очередного витка противостояния правительство Михаила Саа-
кашвили использовало факт наличия грузинских деревень для нагнетания и без того
сложной обстановки в Южной Осетии. В августе 2008 г., после введения российских
войск, население грузинских сел было изгнано из своих домов. Это то, что мы назы-
ваем этнической чисткой.

Юрченков В. А. У кого еще вопросы?
Ильин Д. Ф. Господин Радвани, во Франции неоднократно поднимался вопрос о

запрете ношения женщинами-мусульманками в общественных местах специфиче-
ской одежды, например хиджаба или паранджи. Как Вы считаете, насколько эта про-
блема актуальна для нашей страны, учитывая тот факт, что Россия — страна много-
национальная и поликонфессиональная?

Радвани Ж. Что касается Франции, то это очень сложный вопрос. Согласно
позиции французского правительства, специфическая одежда не является рели-
гиозным символом и во многом представляет собой инструмент, используемый
некими политическими силами для разжигания межконфессиональной вражды.
Многие специалисты в области исламского богословия, в том числе из исламско-
го мира, утверждают, что в Коране не содержится указаний по поводу обязатель-
ного ношения женщинами хиджаба или паранджи. Однако некие силы внутри ис-
ламского мира используют это заблуждение для продвижения своего видения
ислама, часто радикального. В связи с этим французское правительство запре-
щает ношение этой одежды в общественных местах как символа неравенства.
Между тем многие женщины настаивают на обратном, ссылаясь на традиции их
религии и отрицая свою принадлежность к экстремистскому течению в исламе.
Во Франции мусульманская община имеет большое влияние, а ислам является
второй по численности религией. На мой взгляд, такая позиция французского пра-
вительства волне логична.

Разногласия во французском обществе во многом вызваны серьезным расслое-
нием между этническими французами и детьми эмигрантов, родившимися во Фран-
ции и получившими французское гражданство. Вы, наверное, слышали о массовых
беспорядках в пригороде Парижа в 2005 г., в которых принимали участие выходцы из
Северной Африки. Однако это был не религиозный или этнический конфликт, а типич-
ный социально-политический. Среди участников этих событий большую часть со-
ставляли молодые французские граждане, которые родились во Франции. Родите-
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ли многих из них тоже были гражданами Франции, так как долгое время страна име-
ла колонии в Африке. Между тем этой молодежи очень сложно найти работу, посту-
пить в университет и т. д. Бунт был вызван тяжелыми социальными условиями, в
которых она живет. Фактически эти молодые люди — граждане второго сорта в
стране, гражданами которой они являются, не имея тех прав и возможностей, кото-
рые есть у других французов. Их можно понять, так как сейчас в районах и пригоро-
дах Парижа, где проживает эта молодежь, самый низкий уровень зарплаты и самый
высокий уровень безработицы.

Что касается России, то в последние годы я достаточно часто бывал в Дагеста-
не, где видел, что многие женщины все чаще носят какой-либо элемент мусульман-
ской одежды. Это то, чего, конечно, в Советском Союзе не наблюдалось. Сходные
процессы я наблюдал в Азербайджане, где правительство также сопротивляется ис-
ламизации общества. Проблема мусульманской одежды в светском государстве —
это лишь одна из глобальных проблем, связанных с экспансией радикального исла-
ма, которые следует решать.

Юрченков В. А. Еще вопросы? Прошу.
Зубов И. В. Господин Радвани, у меня есть несколько вопросов. Во-первых,

сейчас в России государство делает акцент на развитие технических наук. А какова
Ваша оценка перспективы развития гуманитарных наук в современном мире?

Радвани Ж. Да, ситуация с развитием гуманитарных наук сейчас достаточно
сложная. Что касается Франции, то в нашей стране конфликт между правитель-
ством и учеными вызван тем, что руководство уделяет недостаточно внимания
развитию науки вообще. За последнее время значительно снизилось финансирова-
ние научных центров и университетов, особенно по сравнению со многими другими
странами Евросоюза. Это затронуло не только гуманитарные, но и технические
науки. Во Франции уже несколько раз проходили демонстрации и забастовки уче-
ных, что позволило сохранить определенный уровень финансирования научных ис-
следований. Несмотря на это бюджет нашего центра, и без того небольшой, был
сокращен на 13 %.

Зубов И. В. Господин Радвани, Вы рассказали о деятельности вашего центра, а
в каком виде осуществляется деятельность его сотрудников? Это конференции, ко-
мандировки или что-то еще?

Радвани Ж. Вы знаете, у нас отсутствует тематический план работы как
таковой. Мы работаем над темами, на которые ежегодно приходят заказы и пред-
ложения о сотрудничестве. По этой причине конкретная тематика исследований,
таких как финно-угристика или что-то подобное, отсутствует. Есть 2 — 3 направ-
ления, в рамках которых постоянно ведется работа, — это история России XX в.
и реформы в России (политические, социальные, экономические и т. д.). В ос-
тальном все зависит от предложений, поступающих от российских или француз-
ских ученых или научных центров. Мы проводим полевые работы, экспедиции,
семинары и т. д.

Зубов И. В. И последний вопрос. Вы говорили о деятельности «летних школ», а
чем Вы руководствуетесь в выборе места их проведения?

Радвани Ж. Вы знаете, целенаправленной концепции в выборе мест проведения
летних лагерей у нас нет. Все зависит от поступающих предложений и контактов с
российскими коллегами.

«Мордовия произвела на меня приятное впечатление…»
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Юрченков В. А. Господин Радвани, каково Ваше впечатление о Мордовии?
Радвани Ж. За два дня я побывал в селах Большеберезниковского и Атяшев-

ского районов, а сегодня немного посмотрел Саранск. Мордовия произвела на меня
приятное впечатление, но особенно поразил музей С. Эрьзи. Как большой поклон-
ник творчества О. Родена, я нашел много общего у этих выдающихся скульпторов.
К сожалению, имя С. Эрьзи почти неизвестно во Франции.

Юрченков В. А. Вопросов больше нет? Хорошо. Спасибо нашему гостю за
интересную беседу. Мы рады видеть Вас в нашем институте.

Подготовил А. В. Булавин
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Журнал «Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мор-
довия» основан в 2006 г. и является регулярным научным изданием, выпускаемым
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блемами развития региональной гуманитарной науки, и просит авторов при оформле-
нии статьи придерживаться следующих правил и рекомендаций:

1. К статье, направляемой в редакцию, должны прилагаться две рецензии,  под-
писанные специалистом и заверенные печатью учреждения.

2. Статья представляется в печатном (1 экз.) и электронном виде.
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4. Текст статьи набирается в программе Microsoft Office Word 2003 шрифтом
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Статья оформляется следующим образом:
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2) инициалы и фамилия автора на русском языке (под УДК);
3) инициалы и фамилия автора на английском языке;
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9) аннотация на английском языке;
10) текст статьи;
11) литература (литература и источники; для этнографов — литература и поле-

вой материал авторов);
12) сведения об авторах.
5. Иллюстрации:
внедряются в электронную версию статьи в режиме Вставка Объект Рисунок
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буквы латинского и греческого алфавитов набираются курсивом, кириллицы —
прямым шрифтом;

при выборе единиц физических величин рекомендуется придерживаться между-
народной системы единиц СИ.

7. Таблицы:
выполняются в режиме Таблица шрифтом Times New Roman, размер кегля 12;
могут быть с заголовками и без них. Заголовок набирается строчными буквами

полужирным  шрифтом Times New Roman, размер кегля 12;
располагаются после ссылки в тексте.
8. Литература и источники:
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[1, с. 8], [16, д. 876, л. 4]. Ссылки на неопубликованные работы (кроме диссертаций)
не допускаются;
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