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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Острый  и  активный  интерес  об
щества  к  проблемам  духовности,  нравственности  характерен  для 
переломных  эпох  истории,  одну  из  которых  ныне  переживает  Рос
сия.  В  условиях,  когда  рушатся  привычные  жизненные  ориента
ции,  ценности,  идеалы,  а  новые  еще  не  рождены,  общество  и  чело
век  естественно  обращаются  к  своим  истокам,  прошлому.  Извест
но,  что  любой  народ  живет  и  совершает  великие  дела  в  истории 
благодаря  цельности  своего  духа,  а  если  этот  дух  распадается,  он 
может  сойти  с исторической  арены. 

Поэтому  обращение  к  изучению  народной  нравственности,  ду
ховных  ценностей  этноса  имеет  несомненную  актуальность  и  обус
ловлено  рядом  обстоятельств: 

вопервых,  в  разломы  истории,  как  правило,  имеет  место  кри
зис  самой  морали,  проявляющийся  в  том,  что  определенные  нрав
ственные  ориентиры  не  задают  человеку  устойчивой  системы  виде
ния  мира  и  общения  с  другими  людьми,  формируются  новые  об
разцы  и  нормы  отношения  к  миру  и  деятельности,  не  укладываю
щиеся  в  привычные  направления.  Это  порождает  у  человека  неу
веренность,  нестабильность.  Поэтому  возрождение  духовных,  нрав
ственных  ценностей  прошлого  приобретает  особую  значимость; 

вовторых,  поскольку  нравственный  прогресс  так  же  противо
речив,  как  и социальный  в  целом,  важно  в  этих  сложных  условиях 
извлечь  из  прошлого  те  духовные,  моральные  ценности,  которые, 
по  словам  А.  С.  Пушкина,  являются  основой  "самостоянья"  чело
века,  залогом  его  жизнеспособности  и нравственной  силы; 

втретьих,  историческая  память  народа  есть  необходимое  усло
вие  его  самоопределения,  поскольку  в  ней  заключены  выстрадан
ные  веками  идеалы  и  чаяния,  на  основе  которых  формируются 
ценности  будущего; 

вчетвертых,  следует  отметить,  что  система  морального  созна
ния  мордовского  этноса  практически  не  изучена,  хотя  его  этноэти
ка  так  или  иначе  затрагивалась  этнографами,  историками  и  фило
софами  в  исследованиях  по  истории  и  теории  духовной  культуры. 
Между  тем  потребность  в такого  рода  разработках  резко  возрасла  в 
связи  с  активизацией  процессов  национального  возрождения  наро
дов  России,  в  том  числе  и  мордовского  народа  —  одного  из  круп
ных  этносов  нашей  страны.  Поэтому  изучение  народной  нравст
всимости,  выявление  системы  и  особенно  структуры  ценностных 
ориентации,  обеспечивающей  своеобразие  нравственности  конкрет
ного  этноса  значимо  и  актуально  для  развития  современной  этиче
ской  науки  как  в теоретическом,  так  и  в  практическом  плане. 

Вот  почему  центральное  место  в  работе  занимает  раскрытие 
суииюсти  и  роли  нравственной  культуры,  своеобразия  нравствен



ного  сознания,  выявление  того,  какое  место  занимают  нравствен
ные  традиции  в  духовной  жизни  мордовского  этноса  на  современ
ном  этапе. 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Изучением 
нравственной  культуры  этносов  (племен,  народностей,  наций  )  за
нимается  этноэтика.  Это  научное  направление  еще  только  форми
руется,  и  поэтому  самой  наукой  еще  окончательно  не  определено  и 
не  уточнено  проблемное  поле  соответствующих  исследований.  В 
последнее  время  наметился  значительный  рост  интереса  к  этноэти
ческим  проблемам,  что  убедительно  было  продемонстрировано  на 
состоявшейся  в  1994  году  в  Киеве  международной  научнотеорети
ческой  конференции  "Культура  и  этноэтика",  на  которой  обстоя
тельно  рассматривались  методологические  и теоретические  пробле
мы  этноэтики  —  традиции  и  инновации  в  моральной  культуре  эт
носов,экономические  и  политические  аспекты  этноэтики,перспек
тивы  развития  моральной  культуры  этносов  в  XX  в.  и др. 

Однако  монографических  работ  по  этноэтике  пока  нет.  Имеют
ся  отдельные  статьи,  посвященные  этическим  традициям  того  или 
иною  народа.  К  ним  можно  отнести:  "Этические  аспекты  грузин
ской  языческой  мифологии"  Буцхрикидзс  Н.  В.  (1991  г.),  "Мифо
логические  корни  этических  категорий  добра  и  зла"  Махарадзе  А. 
Ш.  (1986  г.),  "Избегание:  формационная  оценка  или  этический 
нейтралитет"  Смирнова  Я.  С.  ,  Псршиц  А.  И.  (1978  г.);  моногра
фию  Валесва  Д.Ж.  "Нравственная  культура  башкирского  народа: 
прошлое  и  настоящее"  (1989  г,);  недавно  защищена  кандидатская 
диссертация  "Мораль  и  нравственность  в  системе  этнокультуры" 
Алиевой  Р.  М.  (1992  г.)  и др. 

Большое  количество  этнографических  работ  посвящено  описа
нию  нравов,  обычаев,  традиций  отдельных  народов.  К  их  числу 
принадлежат  монографии  Бгажнокова  Б.Х.  "Адыгский  этикет" 
(1987  г.),  Винничук  Л.  "Люди,  нравы  и  обычаи  древней  Греции  и 
Рима"  (1988  г.),  Громыко  М.  М.  "Традиционные  нормы  поведения 
и  формы  общения  русских  крестьян  XIX  иска"  (1986  г.),  Романо
ва  Б.  А.  "Люди  и  нраны  древней  Руси"  (1947  г.). 

Мор;ыьная  культура  этноса  может  быть  всесторонне  изучена 
только  в  контексте  о(5щих  проблем  культ\рологии,которые  глубоко 
разработаны  в  работах  Бахтина  М.М..  Гуревича  А.Я.,  Лосева  А.Ф., 
Лотмана  Ю.М.,  Хейзинги  И.  и др. 



в  послелиие  десятилетия  общие  теоретические  проблемы  нрав
ственной  культуры  наиболее  полно  представлены  в  публикациях 
литовской  лтическо!!  школы,  возглавляемой  В.  Жямайтисом  .  В 
этом  направлении  плодотворно  работали  и  работают  Бакштанов
ский  В.И.,  Бачипин  В.А.,  Будагов  Р.А.,  Волченко  Л.Б.,  Ганжин 
в,Т.,  Кобляков  В.П.,  Согомонов  Ю.В.,  болгарские  этики  Станков 
Д.,  Вичев  В. и др. 

Культура  этносов  в  историческом  аспекте  широко  представлена 
в  трудах  JTcBM —  Брюля  Л.,  Леви  —  Стросса  К.,  Мид  М.,  Тайло
ра  Э.Б.,  Фрезера  Ж.Ж.  и др. 

Нравственная  культура  мордовского  этноса  до  последнего  вре
мени  не  была  предметом  специальных  системных  исследований. 
Отдельные  се  аспекты  отражены  в  работах  этнографов:  Беляе
вой  Н.  Ф.,  Евсевьева  М.  Е.,  Мельникова  —  Печерского  П.  И., 
Майнова  В.  Н..  Маркелова  М.  Т..  Мокшина  Н.  Ф..  Смирно
ва  И.  Н.;  историков:  Балашова  В.  А.  ,  Заварюхина  Н.  В.  ,  Юр
чснкова  В. А.  и  др.;  филологов:  Маскаева  А.  И.  ,  Самородо
ва  К.  Т.,  Радаева  В.  К..  Кавтаськина  Л.  С.Шуляева  А.  Д.,  Шаро
нова  А.  М.,Цыганкина  Д.  В.;  искусствоведов:  Бояркина  Н.  И., 
Брыжинского  В.  С. 

Особый  интерес  представляет  материал  об  этнокульту!^^  мор
довского  народа,  собранньп!  финским  ученым  Паасоненом  X  . 

Цели  и  задачи  исследования.  Цель  диссертационного  исстсдо
вания  —  философско;пический  и  историкоэтнографический  ана
лиз  возникнО!!ения  и  ф\  мкционирован'ия  нравственной  культуры 
мордовского  этноса.  В соответствии  с  поставленной  целью  было  на
мечено  peujcHne  следующих  задач: 

—  определить  цеммостные  приоригеты  культуры  мордовского 
этноса: 

—  пыянить  моральные  образы  и  концепты  в  мифологии  морд
вы; 

—  выделить  ирреальный,  реальный  и  идеальный  аспекты  нрав
ственного  сознания; 

^  выявить  своеобразное  о(|юрмление  нравственных  норм  и 
представлен nil  этноса: 

—  проанализировать  осооеннскти  нравственных  отношений; 

*  См.:  Г!о1]|Хч'ы  iipaiii  пи'ииий  Kx.ii.iypi.i.  ГсаиС1.1 симиоянуча,  Вильнюс.  1981 ; . 
Ира пешей па я  ку.миур.г  С'\ т и о о п .  Ссцсржаиие.  Специфика.  ISiuibiiioc:  М м т и с . 

1981.  _ _ 

**  raasoiieii  11.  Mdrclvinish  VniLsiliihUmg.  Ilenius  gcgebeii  iing  iibcrsi'1/l  vmi  P.  Raiila  ' 

l l d s ink i .  J  15.  143,S;II  li  1  ЧЗЧ;  III  li.  |<)4I.1V  I i . l447;  V  П..  1477;  VI  li  1977;  VII 

П.  14X0.  Vlll  li  MJSl 



—  установить  ак1д,ентнрозку  нряссткенпых  ценностей,  прису
щих  данному  этносу; 

—  провести  сравнительный  анализ  зшческпх  систем  угро(|)ин
ских  и другах  народов; 

—  выявить  современные  тенденции  нравственного  развития  эт
носа. 

Методологическая  база.  Теоретической  и  методологаческой  ос
новой  исследования  являются  фнлософскоэтические  работы  отече
ственных  и  зарубежных  авторов.  За  послед1Н1е десятилетия  этикам 
удалось  внести  большой  вклад  в  развитие  общей  теории  морали. 
Большое  значение  имеют  работы  Апресяна  Р.Г.,  Александро
вой  Р.И.,  Анисимова  С.  Ф.,  "  Архангельского  Л.  М.,  Брейки
на  О.  В.,  Гусейнова  А.  А.,  Волченко  Л.  В.,  Дробницкого  О.  Г.  , 
Дубко  Е.Л.,  Ива1юва  В.  Г.,  Зыбковца  В. Ф.,  Валеева  Д.  Ж.,  Скрип
ника  А.  П.,  Смоленцева  Ю.  М.,  Титаренко  А.И.  и  др.  Разработан
ный  этими  авторами  категориальный  аппарат  этической  науки 
применен  к анализу  нравственной  культуры  мордвы. 

Выводы,  сделанные  в  результате  проведенного  исследования  ос
нованы  на  изучении  : 

—  устнопоэтического  народного  творчества  этноса; 
— документов  и  материалов  по истории  мордвы; 
— архивного  материала; 
—  социологических  исследований:  "Нравственные  ориентации 

и  духовные  интересы  студенческой  молодежи";  "Влияние  нацио
нальных  традиций  на  формирование  духовнонравственного  мира 
личности  Б семье",  проведенных  автором; 

— этносоциологических  данных  исследования:  "Традиции  и  но
вации  в  культуре  этноса",  проведенного  НИИ  регионологии  при 
Мордовском  государственном  университете  имени  И.П.  Огарева. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  том,  что  нравст
венная  культура  мордовского  этноса  впервые  представлена,  благо
даря  использованию  категориального  аппарата  этической  науки,  в 
систематизированном  виде,  а  именно: 

—  культура  этноса  рассмотрена  через  призму  морального  со
знания,  нравственного  поведения,  нравственных  ОТР.ОШСНИ:!; 

—  осуществлен  анализ  конкретных  форг.)  uonnocTHco^mciirHpy
ющей  функции  народной  морали; 

—  предпринята  попытка  вычленения  общ.,*:  .;  о>:оС...аого  Б 
нравственной  культуре,прослежена  ее  связь  ^  „C^j.  ,j..o..^.bc,..;.i;.i 
ценностями.  С  одной  стороны,  нравственная  ..:,и..;,,  ^,,,,и..г.,,;„ 
этноса  рассматривается  как  часть  всеобщей,  с  ^pyioii,  ;,..Mc;.:ii07c;; 
ее  особенности,  специфичность,  этническое  c);oL„:.j^a^;ic. 



—  п  дополнение  к  этому  вычленено  понятие  "ьтянь  оаознь 
конть"  (отеческие  традиции),  которое  выступает  ведущим  элемен
том  в  преемственности  поколсни»!; • 

—  выявлена  роль  OCHOBHIIIX  нравственных  ценностей  этноса, 
имеющих  гуманистическую  значимос'гь  на  современном  этапе,  осу
ществляющих  трансляцию  соци;1Льного  опыта  в  культуре  и  репро
дуцирующих  систему  социальных  связей  и  отношений; 

—  впервые  составлен  эрзямскорусский  словарь  этических  тер
минов. 

Практическая  ценность  исследования.  Материалы  и  выводы 
диссертации  могут  быть  использованы  при  чтении  специальных 
курсов  по  истории  нравственности  этноса,  а  также  в  гуманистиче
ской,  воспитательной  деятельности  и  педагогическом  просвещении. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследования  обсуж
дались  на  Огаревских  чтениях  в' Мордовском  университете  ,  науч
нопрактической  конференции  "Как  "возродить  духовность  обще
ства  и  спасти  культурное  наследие  России"  (  Пенза,  1992  г.  ), 
международной  научной  конференции  "Мордовский  народ:  исто
рия,  современность,  перспективы"  (  Саранск,  1994  г.),  междуна
родной  теоретической  конференции  "Культура  и этноэтика"  (Ки
ев,  1994  г.).  Автор  участвовЈ1л  в  работе  Молодежной  Ассоциации 
Финноугорских  народов  (  Тарту,  1993  г.  ).  Диссертация  обсужде
на  на  кафедре  этики  Мордовского  государственного  университета 
имени  Н.П.  Огарева  в  июне  1994  г.  и  рекомендована  к  защите. 

СТРУКТУРА  И  ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В соответствии  с  целями,  задачами  и  характером  используемо
го  материала  определилась  структура  работы.Она  состоит  из  введе
ния,  двух  глав,  разделен1Н11х  на  параграфы,  заключения,  библиог 
рафии,  приложений. 

Во  введении  обосновьшается  актуальность  темы,  се  Hay4FraTe
оретическая  и  практическая  значимость,  определяется  степень 
изученности  проблемы,  цели  и  задачи  исследования,  указываются 
методологические  и теоретические  основания  работы. 

В  первой  главе  —  "Мифологические  основания  нравственной 
культуры  мордвы"  рассматриваются  вопросы  становления  первона
чальных  нравственны1<  понятий,  оценок,  fiopM,  идеалов,  принци
пов,  отражённых  в  мифологии. 



в  первом  параграфе  — "МироЕоззрс1!чсскис  це!шости  мордов
ского  этноса"  нравственная  культура  рассматривается  через  приз
м\  ценностного  восприятия: 

а)  Бремени; 
б)  пространства. 
Кроме  того,  здесь  выявляется  цеиьостное  отношсияе  к  соц

иокультурным  связям;  ценностное  восприятие  человеческих  ка
честв  и  позиций;  ценностное  восприятие  символов,  имеющих  отно
шение  к  нравственной  жизни. 

Мифологическое  время  не  мыслилось  отвлеченно  от  деятельно
сти  людей.  Было  характерно  ощущение  его  содержательности,  со
отнесённости  с  определенными  ценностями  и  нормами,  причем  та
кой,  что  они  сосредоточены  в  прошлом,  в  поступках  героев  народ
ных  эпосов,  —  Тюшти,  Сияжара,  Бурная,  Гамзура^  мифологиче
ских  персонажей,  но  в особенности  в  "нравах  предков".  Задача  по
томков  состояла  в  их  сохранении,  постоянном  корректировании  по 
ним  своего  поведения. 

Жизнь  людей  получала  смыат  и  санкцию  постольку,  поскольку 
участвовала  в  сакральном,  следуя  в  начале  времени  установлен
ным  нормам  поведения.  Она  лишалась  характера  случайности  и 
быстротечности,  включалась  в  вечность  и  имела  высокий  смысл. 
Мирское  время  лишалось  своей  самоценности  и  <1втономности,  че
ловек  проецировал  свою  жизнь  во  время  мифологическое.  В  осо
бенности  это  обнаружилось  в  периоды  празднеств,  торжеств,  кото
рые  устанавлив;1ли  прямое  отношение  с  миром,  воплощающим  ь 
себе  образец  поведения.  Заметное  место  в  мордовско!)  обшине  за
ним;ыи  религиозные  .обряды  и  праздники,  сиязамные  с  аграрным 
земледельческим  календарём. 

Праздники  составляли  аспект  духовной  памяти  и  заключали 
эмоциональную  сторону  духовности,  которая  наиболее  важна  для 
моральной  жизни.  Их  значимость  выступа.да  г. г.мбипалентной  фор
ме.  С  одной  стороны,  праздник  напрямую  сиязан  с  .'.шфом,  кото
рый  воплощает  собой  с  помощью  песен,  танцсп,  ритуалов  образец 
поведения.  С  другой  стороны,  праздник  6I»M  как  б:.:  временной
приостановкой  действия  всей  официальной  жизни  со  всеми  её  за
претамии  иерархическими  барьерами,  когда  oiia  .выхолит'и::  своей 
обычной,  узаконенной,  освящённой  колеи  и  пступает  м сферу  уто
пической  свободы. 



Циготичность  вссирпшмг!  ripcfvicnfi  л  нрапствемион  культуре 
мордопского  этноса  предстак^леиа  через  лиинеорганнзующий  образ 
смерти  —  ("кулома").  Она,  так  же  как  и  рождение,  — не  абсолют
ное  начало  и  конец,  ко  лишь'момент  непрерыпного  цоста  и  обнов
ления  жнзни.  Пользуясь  К5стололог!!сй  М.М.  Бахтина  , опираясь  на 
исследования  8.С.  Брыжнггс'.ого  ,  аптор  предполагает,  что  п  ми
фологии  мордоБСкого  этноса  создан  образ  "карнавальной  смерти". 
Это  проявилось  в  традиционных  "свадьбах  по  умершему",  "празд
никах  возвращения". 

Противопоставление  понятий  .«изнь  —  смерть  включаете;!  в 
систему  круговорота  в  природе,  умираки?!  и  воскресания,  как  в 
древнеегипетском  мифе  об  умирающем  и  воскресающем  Осирисе, 
древнегреческом  —  об  Адонисе,  вавилонском  —  о  Таммузе,  и  за
мыкается  идеей  возро.^<деии;1.  Смерть  воспринимается  как  начало 
жизни  в  новом  качестве.  Так  мифологические  героини  Литова, 
Сыржа,  чтобы  избежать  замужества  без  любви,  обращаются  к  бо
жествам.  умирают,  затем  улетают  в  небеса  и  возрождаются. 

ЦенЕюстное  восприятие  социокультурных  связей,  человеческих 
качеств,  позиций  осуществлялось  через  отношение  к  отеческим 
традициям  и  их  исполнение.  С  этой  целью  в  ряд  нравст{\еиных 
ценностей  введено  понятие  "атяньбабань  койть"  (отеческие  тра
диции),которое  выступает  как  образец  для  данной  структуры  в  це
лом. 

К  проявлениям  отеческих  традиций  относятся:  культ  предков, 
уважение  и  почитание  сородичей,  соседей  (в  рамках  своей  общи
ны) ,  авторитет  старших  в  семье  и  роде,  принцип  взаимопомощи, 
почтительности,  институт  гостеприимства.  Их  соблюдение  носило 
сакральный  характер.  Нет  ни  одного  действия,  которое  не  было  бы 
охвачено  отеческими  традициями.  Они  выполняли  мировоззренче
скую,  регулятивную,  оцбночную,  воспитательную  функции  мора
ли,  на  стадии  формирования  или,  по  крайней  мере,  автономиза
ции. 

Одним  из  средств  регуляции  и  проведения  в  жизнь  отеческих 
традиций  являлось  общественное  мнение  —  мнение  семьи,  родст
венников,  соседей,  селения  в  целом  и  всей  округи.  У  мордовского 
этноса  существовал  для  этого  целый  цикл  хвалебных  и  осуждаю
щих  песен. 

Нравственная  культура  этноса  характеризуется  ценностным  от
ношением  к  символам,  в  которых  :)аключается  обширный  текст.  В 

liaxTHH  М.М.Тпорчество  Франсуа  Рабле  и народная  культура  средневековья. 
М.:  Худож. лит.,  1%5.  527  с. 

Ьррлжииский  B.C. Народный  театр морлны.  Саранск:  Морд. кн. издво,  1985.  168 с. 
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Э10  отражено  г. lo.'iOhJiMi'.KC  rcorp,.::i;.:4cc;;s;\  1;азва:.;'::  . Сю:.  зс;..л; 
посгф'.яг.'.малась  v.n'iecTiicHiio  и  iio;^..!!!:!;'::.  ^мо;!До;;ск';:!:  з:1:эс  г,";.;с
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Н0111СИИС к  эсмлс  — это бсзуслоЕнс  ол !ii)!iiebi;c  ценностной  взаг.мо
сву.зи,  как в ирре;!льном,  laK и п ibAcan;>uoNi  аспекте  краЕстоенкого 
созиання. 

Ценностное  воснрь'ятие  пространства  особенно  ярко  прэйвилось 
во  взаимоотношениях  с  природо(1,  необходимых  для  нсддерхзния 
телеснодуховной  целостности,  которая,  вероятно,  представляет со
бой  один  из архетипов  культуры. 

Ценностное  восприятие  природы  связано,  прелсде  всего,  с  язы
чеством.  Этому  культурному  феномену,  вопервых,  был  присущ 
принцип  анимизма,  согласно  которому  животный  и  растительный 
мир  воспринимался  в образной  форме,  он носил  актуальноприро
досообразный  характер.  Вовторых,  для него  характерен  принцип 
синкретизма,  когда  человек  мыслит  себя  неотъемлемой  частью Ве
ликой  Материприроды.  Втретьих,  язычество  как система  этико
эстетических  взглядов  влияло на формирование  оценок,  нравствен
ного  идеала,  линии  поведения.  Надо  добавить,  что  ценностному 
восприятию  природы  способствовала  и  антропоэтикоцентристкая 
ориентация  мордовского  этноса,  выразившаяся,  в частности,  в  на
делении  окружающего  мира  человеческими  моральными  качества
ми. 

На  основе  такой  моральномифологической  модели  мордовская 
сельская  община  выработала  экологически  оптимальные  способы 
самоорганизации,  позволяющие  воспроизводить  равновесие  с  при
родой.  Это отразилось,  вопервых,  в устнопоэтическом  творчест

Цышикии  Д.В.  I (амять земли.  Саранск:  Морд. кн. и;1д1Ю,  1993. с.65. 
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OupauiCiisic  к  Mii(f)aM  имеет  для  морали  важное  значемае,  по
саа1льк\'  \ !ифслогия  задаст  не  толька)  идею  и  прообраз,  isapaaiirMii 
мьал'и  и  пос'тчика,  но  и,  иссомнепно,  нра;'.ствои;а.!Й  об;)а'5си,  фор
м>  реиюипя  как  тсоретпчсско! ! ,  так  и  практической  моральяоГ 
npoo.iCMiii  —  проблемы  добра  и  зла. 

Моральные  кониепты  и  образы  в  ми(})ологип  мордовского  этно 
са  рассматриваются  через  призму  понятий  добра  и  зла. 

Вопе|Зп1)1х,  происхождение  добра  (паро)  и  зла  (зыян)  п  мифо
логии  мордны  носит  надличности1.1и  характер,  так  к а к ,  согласно 
o . u i m n  из  iiapitaitTOH  т е о г о н и ч е с к о ю  мифа,  два  начала  —  доброе  и 
ллос  произо1или  от  Верховного  бога  Чамапа,)а.  Зло 'олицетпоряст 
ctH'ioii  Идеменсь  ( " и д е м "  д и к и й ;  черт,  ,)лой  д ^ х ) ,  добро  —  Л н г е  п а 
1 я 11 . 

Иовторы.х,  несмотря  на  отделвные  мотивы  равносильности  до 
б р о ю  и  з л о ю  начал,  намечается  тенденция  к  вере  в  конечное,  l o p 
жес1во  добра.  Сбреди  фигур  местгюго  пантеона  нодавлякмцее  боль
шинство  богов  несет  к о н с т р у к т и в н ы й  характер. 

Втретьих,  в  мордовской  мифологии ,  как  и  в  ряде  других  кул1>
|>р .  .юбро  ассоциируется  со  свеглг>1М,  со  светом,  .*ло  с  чёрным. 

Вчетвёртых,  мифологическая  культура  мордвы  характеризует 
ся  7 1Н.1енцией  к  чёткой  локализации  источников  добра  и  зла.  З е м 
ля  своего  племени,  Ч в о и " ,  " н а п ш "  считались  добром.  Зло  присут 
сгвчиало  в  образе  .!льгх  духов ,  демонов,  нелюдей.  Это ,  нбвидимо
м \ ,  (.вя.)ано  с  архч.'типом  " с в о й  ч у ж о й " ,  свойственным  языческой 
к у . п а ч р е .  Враж.1ебносп.  к  ч ч ж и м  соде1!Ствонала  ())ормироваш110 
неннос!  HOfo  01 нон1ения  к  соро.ншам. 

Впятых,  количее1ве1П1ая  оценка  добра  и  зла  —  определялась, 
в  nepFtyic)  очере.ц..  ин генсивнос!  ьв>  ги.гзьшаемых  ими  (юложитель
ныч  и  ц | р и п а 1 с л ь н ы \  переживаний .  Некоторые  мифологические 
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персонажи  отличалисв  а.мби11але!'.г1,!0С1ью;  образы  Вирьг  авы  (мате
' ри  леса) ,  Ведьавы  (матери  воды). 

"Источник  добра,  по  г.!ифологическим  представлениям  этноса. 
находился  извне.  Добро  зависело  от  состояния  космоса,  от  солнца. 
л\н1>1.  от  отношения  к  человеку  богин»!  плодородия  (Норовлны) , 
бо гини  леса  (Вирьавы) .  богини  водв!  (ВедьаввО,  богини  земли 
< Масторав1.1)  и  т.д..  \л1ерших  предков  рода. 

Наиболее  древнее  понимание  зла  у  мордовского  этноса  высту
пало  не  в  фор\1е  сознательной  дея1ел1)Н0сти  человека,  а  в  качестве 
" ж и в о й "  с и . т , .  олицетвореииой  в  " ч у ж а к а х " ,  " о б о р о т н я х " ,  или  су
ществах  чисто  мисти*!еских  (дутнах  у м е р ш и х ,  д у х а х ,  демонах) . 
Олицетворение  вообпде  было  castbiM  т и п и ч н ы м  способом  понимания 
зла.  Создав  подобные  негативные  образы,  архаичное  сознание  воз
лагало  на  них  ответственность  за  вее.виль!  зла.  Особо  выделялись 
д у х и  п о к о й н и к о в ,  к  ним  oTHocn.uicb  некоторые  категории  умер
ш и х :  у т о п л е н н и ц ы  —  русалки  у  славян,  " м а н а " ,  " " т о о н и "  (духи 
подземного  мира) .  NUippoc  (предвестники  смерти  или  несчаст1>я)  у 
э с ю н ц е в ;  ду.хи  болезни:  "COHIJ  Т О Л "  (СИНИЙ  огонь)  у  мордвы,  смерт
н и ц ы  у  славян,  " к о г г а "  (дух  малярии,  холодной  л и х о р а д к и ) , 
" r i i l t o "  (дух  чумы)  у  финнов.  М о ж н о  согласиться  с  мнением ,  что  в 
т а к и х  "мифс^логических  а ф ф е к т и в н о  к о г н и т и в н ы х  структурах  со
держится  у ж е  вполне  сформиров;^вшийся  зародыш  понятия  о  мо
ральном  зле  и  безнравственности"  . 

Первобытная  культура  мордовского  этноса  выработала  разнооб
разнь!е  спс1Соб|>1  6opb6i>i  со  злом,  но  эти  способы  предполагают  не 
е ю  полное  устранение,  а  некоторое  перемещение  в  пространстве 
или  недопущение  на  " с в о ю "  территорию^  Одним  \и  характерных 
обрядов,  применявишхся  мордвой  для  предохранения  от  эпидемии . 
от  падежа  скота  было  " п и р я м о "  (огоражинПние) .  Такое  мировоз:^
рение  еше  не  проводит  с т р о ю ю  различия  между  моральн1)1м  и  фи 
зическим  злом. 

Применительно  к  мифологическому  сознанию  мордовскогх)  .)т 
носа  нельзя  еще  говорить  о  категориал1,ноноияшипом  аппараге . 
но  в  мифе  возникают  обра,!ноч\  вственные  с т р \ К 1 \ р ы  которые 
явились  прообразом  будущих  катсгориалын.1х  схем.  М и ф ы ,  вместе 

.со  всеми  р и т \ а л а м и  и  обрядами,  были  призваны,  как  :\i;\  упорядо
чивания  первобытного  коллектива  так  и  для  выпо.н(1,ии'л  ф у н к ц и и 
мотивации  поведения:  пробуждения ,  направления  и  обуздания  мо 
г учих  человеческих  эмоции :  радости  и  ххзря.  мужества 'n i  трусости. 
лк^бви  и  ненависти ,  добра  и  зла. 
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л'мфологичсскпе  обр;иы  и  1.он11,С1пы  мордовского  этнсса,  в  ко' 
торых  выразились  первоначальные  представления  о добре  и  зле,  во 
Mi'.oroM  сходны  с  мифологией  других  народов,  что  можно  объяснить 
одинаковостью  психических,  эмот'оиа.лыилх  пере;;сиБани11,  кото
рые  пит;и!и  эти  образы.  Боги  у  мордовского  этноса  —  культурньле 
образ!;!,  р.  которых  фиксировались  типовые  нравственные  перипи
1ИИ. 

Во  второй  главе  —  "Ирав1>1  и  культура".—  paccMaipHBarorcsi 
особенности  реалицин  нравстнснио1(  культуры  мордовского  этноса 
в  различ1Н11Х  сферах  иоведенческо11  практики. 

В  первом  параграфе  —  "Семья  как  нравственная  ие!пюсть  п 
культуре  мордовского  этноса"  определ.чется  этническое  своеоб
разие  построения  семейных  отношений. 

Ценностный  статус  семьи  анализируется  через  изучение  моти
вов  создания  семьи,ее  количественного  состава,  уровня  разводов  и 
их  мотивации  и  др.  Этническое  своеобразие  нравственной  жизни 
семьи  выражается  также  степечлжт  гармонизации  отношений  в 
семье,  ее  ролью  в передаче  культурных  ценностей. 

Проведенные  исследования  позволяют  сделать  вывод,что  в  иде
альном  аспекте  нравственного  сознания  у  мордовского  этноса  пре
обладал  ценностный  подход  к  созданию  семьи.  Несмотря  на  раз
личные  формы  заключения  браков:  неравноправные,  нсравновозра
CTHi)ie,полигамные  —  анализ  фольклора,  архивного  материала,со
держащего  статистические  данные  о  возрастном  составе  брачных 
пар,  взаимоотношений  в  семье,  ставит  под  сомнение  ту  точку  зре
ния,  согласно  которой  мотивами  создания  семьи  являлись  исклю
чительно  конформные,утилитарные,  гедонистические,  аксиологи
ческие  же  отсутствовали. 

Важнейшим  аксиблогическим  мотивом  вступления  в  брак,без
условно,  является  любовь.  Понятие  "вечкема"  (любовь)  выступает 
одним  из  самых  ранних  культур1Ц11х  концептов.  Анализ  устнопоэ
тического  творчества,  документов,  исследований  ученых  позволяет 
заключить,  что  понятие  любви,  любовных  отношений  встречается 
уже  н текстах  легенд,  эпических  песен,  отразивших  древние  этапы 
жизни  мордовского  этноса,  в  ономастике  мордовских  языческих 
имен,  топонимике  географических  названий. 

Любовь,  прежде  всего,  рассматривается  как  ответ  на  проблему 
человеческого  существования,  как  ориентация  характера,  которая 
за.дает  отношение  человека  к  миру  вообще,а  не  только  к  одному 
"об1>екту"  лнэбви.  Она  включала  в себя  не  только  любовь  мужчины 
и  жетнины,  \\о  и  материнскую,  как  наивысшую,  любовь  детей  к 
родителям,  родителей  к  детям,  являлась  скрепляющим,  цемен'ти
руюищм  началом  человеческого  сообщества. 



в  работе  особое  внимание  уделяется  возникновению  индивиду
альной  половой  любви.  В  народном  зпосс,  млфология  это  выража
ется  ситуацией  выбора,  MBHOI'I  индивидуальностью,  неповторимо
стью  партнеров.  Об  этом  свидетельствует  воспевание  вечности 
любви,  верности,  наличие  покровительниц  этого  феномена  в  обра
зе  Лиге  патяй,  }1ишкс  паза,  по  свидетельствам  П.И.  Мсльникова
Печерского,'  Ведь  авы  (покровительницы  судеб,  брака)  по  описа
нию  В.Н.  Маймова.  Памятники  духовной  культуры  мордвь!  свиде
тельствуют  о  том,  что  ценность  любви  играла  значительную  роль, 
но  в  целом  эта  категория  культуры,  обладая  бесконечностью,  тра
гичностью,  космичностью,  очень  часто  не  вмещалась  в  рамки  се
мейнобрачных  отношений  и  выражала  стремление  к  индивидуаль 
ному  человеческому  совершенству. 

В  культуре  этноса  создан  этикоэстетичсский  идеал,  который 
формировал  критерии  выбора  спутника  жизни.  В  этих  критериях 
учитывались  нравственные  качества,  свойства  характера,  поступ
ки,  внешние  данные.  Предпочтение  отдавалось  внутренним  качест
вам  и  свойствам  человека.  Идеал  устанавливал  иерархию  ценно
стей,которая  была  экстравертной  и  во  многом  зависимой  от  обще
ственных  санкций. 

Нравственная  культура  мордовского  этноса  характеризуется 
наличием  диалектического  противоречия.  В  идеальном  аспекте 
нравственного  сознания  ценилось  чувство  верности  ("кемсма"), 
почитание  ("мель  ванома"),  послушание  ("кунсолома").  В  реаль
ном  —  существовали  факты  супружеской  неверности,  непочита
ния,  непослушания,  то  есть  существовало  несоответствие  между 
должным  и  сущим. 

Взаимоотношения  в  семье  представляют  собой  единство  этих 
аспектов  и  определяются,  вопервых,через  социокультурные  роли 
noлoвJ  позволяющие  мужчинам  и  женщинам  ориентироваться  во 
взаимоотношениях  друг  с другом,  с  окружающим  миром,  формиро
вать  поведение  детей  в  соответствии  с  общепринятыми  нормами; 
вовторых,  через  мотивы  заключения  браков;  втретьих,  через 
структуру  и  состав  семьи  исследуемого  периода,  где  преобладали 
неразделенные  семьи;  в  четвертых,  через  символические  катего
рии,  в  частности,  базовую  концепцию  симметрии  мира  и  жизни;  в
пятых,  через  господствующие  нравы  в семье  и  общине. 

Используя  кросскультурный  и  символические  подходы,  пред
ставленные  западной  этнологической  школой  (  П.  Сэнди,  Ш.  Орт
нер,  Л.  Беннет),  автор  выявляет  ценность  или  престиж  мужчин, 
вопервых,  через  ролевые  функции,  которые  вписаны  в  престиж
ную  структуру  общества,  (например,  как  потенциального  главы 
самостоятельного  хозяйства  —  "кудоазыра");  а  также  через  брак. 
который  обеспечивал  приобщение  мужчины  к  наиболее  почетной 
роли  продолжателя  наследственной  линии. 
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Роль  жсноии)  R семье  и  культуре  а«тор  определяет  через  родст
вен1п,!е  категории.  В  неразделенной  семье  мордор.ского  этноса  ус
ловно  выделяет  три  группы  женщин: 

а)  жена  главы  семьи;  .  
б)  незамужние  дочери  главы  семьи; 
в)  жены  сыновей  или  брата  главы  семьи  урьвы  (снохи). 
Особый  ценностный  статус  женщины  связан,  вопервых,  с  ха

рактером  мифологии  и  языческо)!  религаи.  Преобладание  женских 
божеств  п  языческом  пантеоне  мордовского  этноса,  существование 
культа  Богиниматери  формировало  представление  о  женщине  как 
высшем  существе,  достойном  поклонения  и  восхищения.  Вовто
рых,  образ  женщины  выражал  философское  осмысление  самого  бы
тия.  Это  Божественная  премудрость,  София,  Вечная  женствен
ность.  Она  была  призвана  смягчать  нравы  в  семье  и  обществе.  В
третьих,  женщина  являлась  основной  "хранительницей  материаль
ных  и  духовных  ценностей".  Таким  образом,  статус  женщины  в 
культуре  мордпы  сложился  из  языческих  и  христианских  влияний, 
получив  черты  самобытности. 

Нравственные  отношения  внутри  мордовской  семьи  были  гар
монизированы  как  экономически,  так  и  юридически.  В  духовной 
сфере  эта  гармонизация  подкреплялась  соответствующими  связя
ми:  каждая  семья  поклонялась  своим  святыням,  имела  домашних 
духов  —  покровителей. 

Во  втором  параграфе  —  "Тенденции  нравственного  развития 
мордовского  этноса  на  современном  этапе"  —  рассматривается 
функционирование  духовно  нравственного  наследства,  оставлен
ного  предшествующими  поколениями,  его  роль  и  значимость  на  со
временном  этапе. 

Мордовский" этнос  в  нынешних  условиях  развивается  весьма 
неоднозначно.  С  одной  стороны,  наблюдается  переосмысление,  пе
реоценка  духовнонравственного  наследства,  осознание  его  po;ui  и 
значимости  на  уровне  должного  и  введение  я  соврел1енный  куль
турный  контекст.  С  др.\гой  стороны,  в  реальном  плане  культуры 
выявляются  обратные  тгнденции^  что  особенно  обозначилось  в  воз
растающем  нарушении  гармонических  отношений  с  природоГг 

Согласно  нашим  выводам,  мифология  как  форма  духо!игоира!1 
ственной  культуры  продоля;аст  существовать  в  инобытиЛней  «{юр
ме,;в  виде  фольклора,  разтлх  видов  искусства,  в  семантике  n.iiwK.i. 
Это  ценно  прежде  всего  тем,  что  через  эти  формы  ocyniecT!LT.;<:r;i 
передача  нравственных  ценностей,  г;оторь!с  ciioce6ci;'.\  к  .:;'•.  i.. 
новлению  культурноисторических  корней,  связи  HJJJ..!•.;•  и  : . :  . j .  _ 
НИИ, помогают  установ1ггь  преемственность,  диалог  .ч^льг;. р. 

Ценностное  восприятие  времени  на  совремеииил;  „•rauv:  ,;,  .  . .
ляется  в отношении  к  традициям,  праздш1кам,  историческом}  r.pj
шлому. 



Ценностное  носнрпятпе  npociP' i ' icTi ia  проявляется  и  отношении 
к  . 1 а н д т а ф т \ .  природе  и  пе.том.  [:сли  и  трал1И1.ио1П1ом  обществе 
преоб;1алала  цепиосчная  установка  iu\  гармоничное  взаимоде^кл  вне 
с  природой,  10  в  современной  нравс1Г!енной  к \ л ь т у р е  лгноса  н а р \ 
шона  тслсснод \  чоимая  UCVIOCTHOCTI.,  copasNiepnocTb  ч)  BCI  в е н н о  i e 
лесного  6в1гия  миру  жиио11  природы,  экологически  оптимал11ные 
способы  самоорганизации ,  к о ю р ы с  позволяли  в о а т р о и з и о д т  i.  рав
новесие.  Однако ,  по  нанк 'му  м н е н и ю ,  народный  менталитет  содер• 
ж и г  н  себе  и^нlyлl.cl>l  к  обт,единению  сил  общества  по  возрожлетн11 
утраченн1>1х  nennocTeii  природы. 

Исследование  м о п н ю и  создания  семьи,  в ы я с н е т ю  п р и ч и н 
у м е н ь и ю н и я  количества  заклкшаемых  браков,  роста  числа  разво
дов  позволяет  предположить ,  что  ценностные!  статус  J T O I O  феноме
на  и,ивилм.)ации  и  к у л ь т у р ы  заметно  снизился .  Однако ,  этносоцио
ло гические  данные  говорят  о  т о м ,  чтс1  он  намного  выше  и  сельской 
среде,  чем  в  городской.  В  идсал1>ном  аспекте  нравственного  созна
н и я  продо.чжает  сохраняться  uetniocTb  таких  феноменов,  как  л^т
бс~1вь,  верность,  взаимопонимание ,  согласие. 

В  .заключении  диссертации  подводятся  и т о г и ,  форм\ ли|) \  ю  ся 
основные  В1ЯВ0ДЫ. 

Нравственная  культура  л и о с а  выстраивает  теснеГнлую  пенно 
с т н у ю  взаимосвязь  со  всеми  об1>ектами  человеческой  »л1знедея
тсльности !  как  реальными  (семья,  род,  община) ,  так  и  ирреальн1>1
ми  (боги ,  д у х и  предков,  и  т .п . ) .  Ц с ш ю с т и ,  нормы,  о ц е н к и ,  возни
к а ю щ и е  в  рамках  идеального  плана  кул11туры.  переносятся  ею  в 
рсальн1>1й  план .  Основные  нравственн1)1е  ценности  " в и й "  ( сила) . 
"атянь бабань  к о й т ь "  (отеческие  т р а д и ц и и ) ,  "вечкс^ма"  (любовь) , 
" к е м е м а "  (верност1,),  " чачома  мастор"  (отечество),  "мель  ванома" 
(почтительность)  находятся  между  co6oii  в  oTHOiHennH  сложной 
взаимосвязи  и  взаимоподчинснии .  иными  слс^вами.  составляют  о п 
ределенную  ф у н к ц и о н а л ь н у ю  с т р у к т у р у . 

Иерархия  ценностс! !  носила  экстравертный  характер :  с о ц и а . п 
ная  р е г у л я ц и я ,  основанная  на  " к у л ь т у р е  с тыда" ,  в  нравственной 
ж и з н и  этноса  преобладала  над  ре гуляцией ,  основатшой  на  " к у л ь 
туре  в и н ы " . 

Своеобразие,  оригинальность  культур: , !  эт!!С>са  в1,1является  ак 
центировкой!  так1!х  ценностей,  как  доблест!,,  тилерантност! , ,  п о ч ш 
тельност1>.  Иа1!более  лредосуд1!тельн1>1М1!  формам!!  отклоняющегося 
повеления  народная  мор;1Л1>  считает  пьянство,  измен \  ,  завис  гь. 
лен1>,  не!10чте!1ие.  своенравное!!>.  1ор,1!яню. 

Иссле,10ван1!я  показал! ! ,  что  основн!,1е  !1равственн|,1е  цен!10С1и 
прошло!"о  Ж!!31!еспособн1>1  на  современном  ;)rai!e.  \i  1!деал1>ном  ас
пекте  нравственного  сознания  HBICOKO  оценивается  ,)ная11мость  и 
ро.1!,  духовнонра1!ственного  наследства.  Однако  npai ic i  всн!1ое  воз
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poA.ieiHie  jTHOca  не  может  совершаи.ся  ;ja  cruiHoii  naptxia,  старани
ями  олнои  ли1111>  гуманитарной  интеллигенции,  все  практические 
luai II  и  ,)том  наиравлснии  должны  стать  достоянием  гласности. 
Нве.1ение  утраченного  в  современный  культурный  контекст,  по  на
шем;.  мнению,  необхолимо  прелставить  в  вило  целенаправленной 
||ро1рам\н.1  10сула|чгва  и  гражланского  общества,  »  которой  долж
ны  быгь  намечеши  конкретные  н\1И  в  гуманистическо!!,  нелагч^ги
чеекои  деятельности  и  просвещении. 
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