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В издательском центре Историко-социологи-
ческого института Мордовского государственного 
университета им. Н. П. Огарёва вышел в свет сбор-
ник работ «Финно-угорский мир: опыт системного 
анализа». Книга представлена как научное издание. 
Выход такой комплексной работы ожидался дав-
но, поскольку прошло уже восемь лет со времени 
публикации последнего университетского тема-
тического сборника1. До этого подобные сбор-
ники выходили практически ежегодно, что стало 
одним из существенных факторов присвоения  
в 2010 г. Мордовскому государственному универ-
ситету статуса «Национальный исследователь-
ский» и утверждения его в качестве ведущего 
научно-исследовательского вуза страны по финно- 
угроведению.

Таким образом, данный труд явился тематиче-
ским отчетом обществоведов университета за ука-
занный период. В составе авторского коллектива 
указаны двадцать шесть историков и социологов,  
в том числе сотрудников Мордовского госу-
дарственного педагогического института (ныне 

1 Проблемы новейшей истории и этнографии 
финно-угров: материалы науч. конф. и науч. статьи /  
Межрегиональный науч. центр финно-угроведения 
Саранск, 2012; Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет им.  
Н. П. Огарева: фундаментальные и прикладные 
исследования в области финно-угроведения: сб. 
науч. тр. / редкол.: Н. П. Макаркин (отв. ред.) и др. 
Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2014.

Мордовский государственный педагогический 
университет им. М. Е. Евсевьева).

 Следует отметить роскошное художественное 
оформление сборника, напечатанного на мелован-
ной бумаге, снабженного многочисленными цвет-
ными и черно-белыми фотографиями, рисунками,  
а также репродукциями гравюр, картин, литогра-
фий художников, занимающими почти треть всего 
объема книги. Автор этих строк уже отмечал как 
положительное явление высокий полиграфический 
уровень книг, выпускаемых издательским центром 
Историко-социологического института, в кото-
рых, правда, содержание не всегда соответствует 
форме2.

Относительно соответствия внешнего и вну-
треннего возникли сомнения и в этот раз. Так,  
в структуру книги наряду с разделами, традици-
онными для научного издания, вошли короткие 
заметки о различных финно-угорских народах, 
содержащие самые общие этнографические сведе-
ния, которые можно найти в любом тематическом 
справочнике, включая Википедию. Заметки явно 
подвергались обработке по искусственному по-
вышению процента уникальности, но, видимо, не 
все. Проверка на плагиат статьи о финнах доктора 
исторических наук, профессора Н. Ф. Мокшина 
дала оценку в 17,0 % оригинальности, его же статьи 

2 Абрамов В. К. Мордовская историография со-
циально-политических проблем XX века // Успехи 
современного естествознания.  2011. № 2. С. 12–15.
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об эстонцах – 41,2 %, удмуртах – 31,9 %, бесер-
мянах – 18,1 %, вепсах (автор Е. Н. Мокшина) – 
22,0 %, что недостаточно для научных изданий1. 
Анализ заимствований отсылает нас к различным 
источникам. Такие статьи, как и репродукции, 
занимают значительную часть объема сборника.

Научное изложение начинается с Введения, 
содержащего историографический обзор. Здесь 
читатель узнает, что финно-угорская группа (око-
ло 25 млн чел.) является «крупнейшей языковой 
общностью Европы и Азии» (с. 8), и ему остается 
только догадываться, каким определением мож-
но охарактеризовать индоевропейскую (около  
150 народов, 2,5 млрд чел.), сино-тибетскую (около 
300 народов, 1,3 млрд чел.) или алтайскую (около 
40 народов, 200 млн чел.) языковые общности. 

Во Введении в соответствии с заявленной те-
мой перечислены учреждения страны, осуществля-
ющие исследования в области финно-угроведения, 
но историография охватывает работы главным 
образом по истории и этнографии мордвы. У «ши-
рокого круга читателей», которому предназначена 
книга, может возникнуть впечатление, что кроме 
Мордовии финно-угроведением серьезно никто 
больше не занимается. Однако это не так. Науч-
ное финно-угроведение – действительно целый 
мир, в котором задействованы многие учреждения 
Российской Федерации, где проживает около 10 % 
всех финно-угров. Здесь выделяется многотомная 
финно-угорская серия Удмуртского научно-иссле-
довательского института при Совете Министров 
УАССР (ныне – Удмуртский институт истории, 
языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН), который 
«под руководством К. И. Куликова стал академи-
ческим центром исследования в области финно- 
угроведения, получившим признание в России и за 
рубежом»2. Этим же занимаются почти все гума-
нитарные и общественные институты зарубежных 
финно-угорских стран, а также общественные ор-
ганизации: Фенно-Угриа (Яак Прозес, Вийя-Кади 
Раудалайнен), Общество М. А. Кастрена (Ильдико 
Лехтинен, Анне Хелттунен) и др. Хорошо извест-
ны имена исследователей, посвятивших данной 
теме почти все свое творчество: Сеппо Лаллукка  
в Финляндии, Тыну Сейленталь в Эстонии, 

1 URL: https://content-watch.ru/text/ (даты обраще-
ния: 28.10.–12.11.2020).

2 Куликов Кузьма Иванович // Удмуртская Рес- 
публика: Энциклопедия / гл. ред. В. В. Туганаев. 2-е 
изд., испр. и доп. Ижевск: Удмуртия, 2008. С. 428–429.

Шандор Чуч в Венгрии, Ева Тулуз во Франции, 
Евгений Хелимский в Германии, Федерика Прина  
в Великобритании, Питер Браун в Канаде и США. 
Автор называет из многих только тех, кого знает 
или знал лично, и поэтому особенно хорошо может 
представить тот большой объем организационной 
и исследовательской работы, которую они прово-
дили. Но в историографии к «Финно-угорскому 
миру» никто из них даже не упомянут.

Конечно, «нельзя объять необъятное», но впол-
не можно привести название работы в соответствие 
с имеющимся материалом. Кроме того, в истори-
ографическом обзоре, где в качестве финно-угро-
ведческих исследований упомянуты работы по 
крепостной деревне XVIII–XIX вв. (с. 22), сослови-
ям, казенной и поташной промышленности России  
(с. 23) и даже монография, подвергнутая серьез-
ной критике на всероссийской конференции за 
низкий научный уровень3, не указан целый ряд 
научных книг, выпущенных Межрегиональным 
научным центром финно-угроведения Мордов-
ского университета и посвященных различным 
проблемам именно финно-угорских народов4. 
Неполноценная историография весьма затрудняет 
постановку полноценных целей и задач научного 
исследования. Превентивно можно подчеркнуть, 
что в пафосно заявленном сборнике никакие се-
рьезные проблемы финно-угров не ставятся и не 
рассматриваются. 

3 Абрамов В. К. О применении количественных 
методов в исторических исследованиях (на материа-
лах Мордовии) // Творческая лаборатория историка: 
горизонты возможного (к 90-летию со дня рождения 
Б. Г. Могильницкого: материалы Всероссийской науч-
ной конференции с международным участием (Томск, 
3–4 октября 2019 г.). Ч. 2.  Томск, 2019. С. 170.

4 Этноистория и этнокультура восточных фин-
но-угров: материалы межд. науч.-практич. конф. 
«Функционирование языков и состояние этнокульту-
ры восточных финно-угорских народов: проблемы и 
перспективы развития» (4–7 июня 2003 г., г. Саранск). 
Ч. 1. Саранск, 2003. 211 с.; Проблемы новейшей исто-
рии народов России. Саранск, 2007. 200 с.; Съезды 
АФУН РФ: документы и материалы. Саранск, 2007. 
68 с.; Проблемы новейшей истории и этнографии 
финно-угров России. Саранск, 2008. 200 с.; Проблемы 
новейшей истории и этнографии Поволжья и Приура-
лья. Саранск, 2009. 220 с.; Абрамов В. К. Мордовское 
национальное движение / Межрегиональный науч. 
центр финно-угроведения. Саранск, 2010. 184 с. (см.: 
также п. 1 сносок) и др.

В. К. Абрамов
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Констатирующая часть начинается с раздела: 
«Вклад финно-угорских народов в русскую и ми-
ровую культуру». Понятие «культура» очень об-
ширное, включающее «совокупность достижений 
человечества в производственном, общественном 
и духовном отношении», и финно-угорское сооб-
щество предоставляет широкие возможности для 
их демонстрации. Венгрия, Финляндия и Эсто-
ния – европейские страны с высоким уровнем 
индустриально-аграрного развития, качества жизни 
и системы образования. Только Венгрия являет-
ся родиной тринадцати лауреатов Нобелевской 
премии1, в пересчете на миллион населения это  
в несколько раз больше, чем, например, в России. 

Не относятся к отсталым регионам и фин-
но-угорские республики и округа Российской 
Федерации. Административно-территориальные 
образования уральских народов занимают здесь 
территорию примерно в 3 млн кв. км, обладающую 
богатейшими природными ресурсами. Они дают 
стране значительную долю нефти (Ханты-Ман-
сийский автономный округ и др.); газа (Ямало-Не-
нецкий автономный округ и др.); леса (республики 
Карелия, Коми и др.), угля (Коми) и многих других 
материалов. Без преувеличения можно сказать, что 
основная часть валютных поступлений в Россию, 
в том числе в виде продовольствия и оборудова-
ния, обеспечивается именно этими регионами. 
Кроме природных ресурсов в них также имеется 
немалый производственный потенциал. В нашей 
стране хорошо знают бумагу из Карелии и Коми; 
цемент, электрокабель и осветители из Мордовии; 
ижевские автомобили и мотоциклы. Всему миру 
известен производимый в Удмуртии автомат Ка-
лашникова. Велик вклад финно-угров и в государ-
ственное строительство России. Здесь достаточно 
вспомнить хотя бы великого реформатора и объе-
динителя Русской православной церкви, создателя 
системы государственного образования патриарха 
Никона или знаменитый аристократический род 
Мордвиновых, давший стране множество выдаю-
щихся государственных деятелей. 

Из всего этого многообразия автор раздела 
Н. Ф. Мокшин называет лишь несколько имен, 
заметных в литературе и искусстве, причем из 
венгерских писателей почему-то выбирает только 
славянина (отец – серб, мать – словачка) Алек-
сандра Петровича, более известного в России под 

1 URL: http://zagranobrazovanie.com/ru/nobelevskie-
laureati-vengrii.html (дата обращения: 09.10.2020).

именем Шандор Петефи, а из финских компози-
торов – этнического шведа Яна Сибелиуса (с. 28). 
Почти все остальное пространство раздела посвя-
щено изложению известной дискуссии: об участии 
финно-угорских народов в формировании русской 
нации, которая, после генетических исследований, 
давно потеряла свою актуальность.

Такое же несоответствие между заявленной 
темой и ее смысловым наполнением мы видим  
в разделе «Основные тенденции в сфере этнокон-
фессиальных процессов у финно-угорских народов 
Поволжья и Приуралья» (авторы Н. Ф. Мокшин 
и Е. Н. Мокшина). После общих рассуждений об 
этноконфессиальных процессах у финно-угорских, 
а также у мусульманских народов Поволжья и Кав-
каза (с. 56) все внимание авторов сосредоточено 
на конкретных процессах, происходящих только 
у мордвы.

Более соответствует своему названию матери-
ал, изложенный в разделе «Социальная структура 
и социальные настроения населения финно-угор-
ских регионов России» (авторы О. А. Богатова, 
Т. М. Дадаева, Е. И. Долгаева). Здесь на основании 
официальной статистики даются сведения о соци-
ально-профессиональной структуре населения пяти 
бывших автономных республик России с титуль-
ным финно-угорским населением (с. 104–105) и ре-
зультаты социологического опроса, проведенного 
«на базе филиала Всероссийского центра изучения 
общественного мнения по Приволжскому феде-
ральному округу (ВЦИОМ-Поволжье)» в июле-ав-
густе 2011 г. в Марий Эл, Мордовии и Удмуртии. 

Следует заметить, что в 2005–2008 гг. на базе 
Общества «Финляндия – Россия» и Межрегио-
нального общественного движения «Коми войтыр»  
в рамках проекта «О положении финно-угорских 
народов Российской Федерации» проводился более 
широкий опрос в шестнадцати регионах страны  
с компактным проживанием финно-угров, включая 
указанные республики2. Результаты данного про-
екта получили высокую оценку в национальной 
прессе Мордовии и журнале «Финно-угорский 
мир»3. Сравнение показателей позволило бы про-

2 Абрамов В. К., Конюхов А. К., Кузиванова О. Ю.,  
Строгальщикова З. И., Шкалина Г. Е. Финно-угры 
России: вчера, сегодня, завтра / под ред. А. К. Ко-
нюхова // Общество Финляндия – Россия; Межреги-
ональное общественное движение «Коми-войтыр».  
Сыктывкар, 2008.  272 с.

3 Россиянь финно-угратне // Мокшень правда. 
2008. 2 окт.; «Россиянь финно-угрань раськетне: исяк, 

«Финно-угорский мир» в отдельно взятой республике. Рецензия на книгу...
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следить динамику социальных настроений в этих 
республиках за прошедшие годы, а также проана-
лизировать различные подходы к его проявлениям 
со стороны независимых и официально ангажи-
рованных исследователей. Но эта возможность 
не была использована, что, конечно же, обеднило 
научные результаты работы, оставив их в статиче-
ском положении.

Далее следует статья И. М. Петербургского 
«Этапы формирования финно-угорской языковой 
общности по данным археологии». Здесь возмож-
но сомнение: каким образом по остаткам древних 
артефактов можно узнать, на каком языке разго-
варивали изготовившие их люди? Тем не менее  
в археологическом плане статья содержит доброт-
ный научный материал, который, правда, уже был 
в основном приведен в Краеведческих записках 
Мордовского республиканского объединенного 
музея в виде двух публикаций с аналогичным 
названием (2012. № 18. С. 12–16; 2014. № 21.  
С. 21–34). Непонятно, зачем в новейшее «научное 
издание» – труд десятков докторов наук – вклю-
чать сведения, уже введенные в научный оборот 
шесть-восемь лет назад. Создается впечатление, 
что у составителей сборника просто не хватило 
современного научного материала для заполне-
ния выбранного объема книги. В связи с этим 
становятся объяснимыми излишнее количество  
в ней репродукций, в том числе не имеющих от-
ношения к заявленной теме (картина И. Шишкина 
«Глушь» или сюрреалистическое представление о 
прошлых веках Н. Якобчук) (с. 126), включение 
в него многократно использованных в прошлом 
этнографических очерков и данного археологиче-
ского материала. 

Статьи ведущего политолога Мордовии Д. В. До- 
ленко и его соавторов А. В. Логинова, Ж. Д. Ко-
ниченко – «Политические системы и процессы  
в финно-угорских национально-государственных 
образованиях», а также известных этнографов  
Н. Ф. Беляевой – «Поселение и жилище финно- 
угров» и Г. А. Корнишиной – «Народная одежда 
в системе этноидентификационных маркеров фин-
но-угорских народов» вполне соответствуют своим 
названиям и написаны на уровне, не вызывающем 
сомнений. 

течи, ванды» // Эрзянь правда. 2008. 30 окт.; Ники-
тина Г. А., Корнишина Г. А. Финно-угорские народы 
России: вчера, сегодня, завтра // Финно-угорский мир. 
2009. № 1. С. 115–117.

Этого нельзя сказать о ключевых статьях сбор-
ника, посвященных современной деятельности об-
щественных финно-угорских организаций и струк-
тур. В отличие от мало меняющихся за десяток 
лет археологических пластов, народных традиций, 
политической инфраструктуры и сохраняющих  
в перспективе ценность информации, относящих-
ся к конкретному месту и времени социальных 
опросов деятельность общественных организаций 
подвержена, если можно так выразиться, турбу-
лентной динамике из-за постоянно меняющихся 
по различным причинам социальных настроений 
и политических явлений. В связи с этим вызывает 
недоумение не задействование в раскрытии данной 
темы руководителей Межрегиональной обще-
ственной организации мордовского (мокшанского  
и эрзянского) народа – председателя организации 
Ю. А. Мишанина (до недавнего времени сотруд-
ника Мордовского университета) и председателя 
ее исполкома А. С. Лузгина, тем более что оба 
являются (увы, Лузгин являлся) докторами наук, 
членами диссертационных советов университета 
и постоянно участвовали в экспертизах работ по 
финно-угорской тематике. Для них, уже в силу их 
постов, характерно ежедневное общение с филиа-
лами организации, общественными организациями 
других финно-угорских (и не только) народов, 
контакты с властями всех уровней, т. е. постоянное 
нахождение в курсе общественно-политической 
ситуации. Кроме того, доктор исторических наук 
А. С. Лузгин с истоков национального движения –  
конца XX – начала XXI в. – являлся участником 
всех съездов мордвы, Ассоциации финно-угорских 
народов России, Всемирных конгрессов финно- 
угров и научных конференций между ними, на 
которых подводились итоги работы этих сооб-
ществ, выявлялись проблемы и ставились задачи 
дальнейшей деятельности. 

Составители сборника поручили написание 
статей «Финно-угорские общественные объедине-
ния в общественно-политической жизни России», 
«Всемирные конгрессы финно-угорских народов» 
и «Съезды финно-угорских народов России» кан-
дидатам наук В. Ф. Кирдяшову и С. А. Мальчен-
кову. Из них первый побывал лишь на небольшой 
части указанных форумов, а второй если и бывал, 
то лишь при проведении их в Мордовии, что в силу 
данных обстоятельств определяет вторичность 
полученных ими сведений и соответствующие 
ошибки. Они начинаются уже при перечислении 
общественных организаций российских финно- 
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угров по состоянию на январь 2019 г. Первым 
среди этих сообществ названо «Межрегиональное 
общественное движение мордовского (мокшанско-
го и эрзянского) народа» (с. 160) – с 2014 г. оно 
носит название «Межрегиональная общественная 
организация…». Говорится, что «Межрегио-
нальная общественная организация «Всеудмурт-
ская ассоциация «Удмурт Кенеш» была создана  
в 1991 г. – в ноябре 1991 г. организовалась «Уд-
муртская республиканская общественная орга-
низация…» (с. 161), а статус межрегиональной 
она получила позднее. Общественная организация 
«Марий ушем» была «возрождена в декабре 1989 г.»,  
но не как «межрегиональная» (с. 162), а как регио-
нальная. «Межрегиональное общественное движе-
ние «Коми войтыр”» (Республика Коми) создано 
на I съезде коми народа (январь 1991 г.) и является 
его исполнительным органом» (с. 163) – сначала 
в Коми АССР было воссоздано общественное 
движение «Коми котыр», на I съезде коми народа 
избран исполнительный орган под названием «Ко-
митет возрождения коми народа», а название «Ме-
жрегиональное общественное движение «Коми 
войтыр”» было принято на VII внеочередном 
съезде коми народа в феврале 2002 г. и т.п. Далее 
авторы насчитали «7 съездов мордовского наро-
да» (с. 168), тогда как юридически их пока было 
шесть, а последний съезд, прошедший в 2019 г.,  
стал съездом Межрегиональной общественной 
организации мордовского (мокшанского и эрзян-
ского) народа. 

Не говоря уже о том, что «научное издание», 
на которое в дальнейшем будут ссылаться десят-
ки исследователей, передающих информацию 
сотням (или тысячам?) читателей, должно четко 
придерживаться юридической терминологии, 
необходимо понимать, что названия: «движение – 
организация», «региональная  – межрегиональная», 
«съезд народа – съезд организации, представляю-
щей народ» – это не просто игра слов, а понятия, 
отражающие, с одной стороны, различные уровни  
и формы национальных объединений, а с другой – 
изменения в национальной политике государства. 
Перечислив некоторые общественные финно- 
угорские организации, которых на порядок больше, 
В. Ф. Кирдяшов и С. А. Мальченков «в качестве 
примера развития этнорегионального уровня со-
трудничества» (с. 167) традиционно переходят  
к отдельно взятой Мордовии и к факторам, тор-
мозящим «становление финно-угорского мира как 
реальной этнокультурной конструкции». 

Статьи «Всемирные конгрессы финно-угорских 
народов» и «Съезды финно-угорских народов 
России» составлены по конкретным выдержкам из 
итоговых документов указанных форумов и подоб-
ных ошибок не содержат, тем более что основные 
положения первой из указанных статей были опу-
бликованы еще восемь лет назад и у авторов было 
время их подкорректировать.

Далее следует большой раздел «Российская 
Федерация и страны Европы с финно-угорским 
населением» (авторы О. В. Бахлова, И. В. Бахлов). 
Это название нельзя признать удачным, поскольку 
в разделе все внимание обращено на Венгрию, 
Финляндию и Эстонию, в то время как финно-угры 
в большом количестве живут также в Сербии, Сло-
вакии, Румынии, Швеции и даже США. Российская 
Федерация, между прочим, тоже страна с финно- 
угорским населением. Кстати, в данном контексте 
более логичным было бы употребление названия 
«Россия», а не «Российская Федерация», поскольку 
такое наименование хронологически определяет 
взаимоотношение вышеуказанных стран столько 
со времени приобретения нашей страной этого 
статуса, а именно с декабря 1991 г. Не вполне по-
нятна неопределенная форма вступления в раздел 
(с. 266): «Все страны Европы с финно-угорским 
населением – Венгрия, Финляндия и Эстония – 
исторически входили в геополитическое простран-
ство Российской империи/СССР. В его рамках 
они имели разный статус – от территориальной 
единицы, наделенной определенной степенью 
автономии (как Великое княжество Финляндское  
в составе Российской империи, как Эстонская ССР 
в Советском Союзе), до формально равноправного 
союзника, но фактически – агента или даже сател-
лита (Венгрия в советской блоковой системе)». 

Геополитическое пространство – понятие, 
имеющее различные толкования. Например, ин-
терсловарь «Академик» характеризует его как 
«многомерное пространство (военно-политиче-
ское, экономическое, демографическое, социо-
культурное, информационное и т. д.), объеди-
няющее политическую, социальную, духовную  
и экономическую сферу деятельности людей об-
щей панидеей. Определяется границами распро-
странения военно-политической, экономической 
и технологической мощи государства»1. Иначе 
говоря, согласно такому толкованию это сфера 

1 URL: http://geoeconomy.academic.ru_геополити-
ческое пространство (дата обращения: 10.11.2020).
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преимущественного влияния державы. У читателя 
может сформироваться мнение, что все финно- 
угорские страны всегда были сателлитами России, 
тогда как отношения между ними исторически 
носили более сложный характер. 

С образованием Венгерского королевства 
именно оно превалировало в отношениях с рус-
скими княжествами. В XIV – первой половине 
XV в. являлось мощной европейской державой, 
определявшей ситуацию на юго-востоке этой части 
света, в то время как русские княжества, задавлен-
ные ордынским игом, имели весьма ограниченное 
геополитическое пространство. Отношения между 
Австро-Венгерской и Российской империями яв-
лялись паритетными. И только с 1945 г. по 1989 г.  
Венгрия действительно входила в зону влияния, 
причем не России, а гораздо более крупной дер-
жавы, панидея которой основывалась (пусть фор-
мально) на интернационализме и в которой Россия 
(РСФСР) сама была сателлитом. Лишь около ста 
лет входила в геополитическое пространство вос-
точного соседа Финляндия, больше (с перерывами) 
Эстония. Впрочем, об этом пишут сами авторы  
в соответствующих подразделах своей работы, на-
писанной с точки зрения полезности для России тех 
или иных отношений. Здесь хотелось бы заметить, 
что обобщенное название сборника «Финно-угор-
ский мир» должно подразумевать объективный 
подход к политике стран этого мира и оставлять 
за ними право руководствоваться собственными, 
а не только российскими интересами. 

Тенденциозность иногда более чем очевидна. 
Так, описывая послевоенные советско-венгерские 
отношения, авторы обходят молчанием (с. 291) 
венгерское восстание 1956 г. и его военное пода-
вление, хотя оно свидетельствовало, что Венгрия 
скорее не «агент и сателлит», а узник «социалисти-
ческого лагеря». Говоря о вступлении Финляндии 
в войну против СССР 29 июня 1941 г., ссылаются 
на переговоры этой страны с Германией (с. 321), 
но ничего не сообщают о том, что 22 июня 1941 г.  
финское руководство официально заявило  
о нейтралитете и только после массированных 
бомбардировок советской авиацией территории 
Финляндии, начавшихся 25 июня и продолжавших-
ся несколько дней, объявило о состоянии войны  
с СССР. Естественное стремление эстонского на-
рода к объединению в условиях демократического 
правления Временного правительства авторы от-
носят к «давлению эстонских националистических 
сил» (с. 369) и в дальнейшем однозначно обвиняют 

Эстонию в ухудшении отношений с нашей стра-
ной. Такие подходы нельзя признать научными. 
Положительным качеством раздела, написанного, 
скорее, в учебном, чем научном, ракурсе, является 
собрание из различных источников сведений по 
краткой истории и культуре этих стран, их отно-
шениям с нашей страной, что дает возможность 
вдумчивому читателю сразу усвоить их в концен-
трированном виде и сформировать свое (будем 
надеяться, благожелательное) отношение к ним.

Последняя часть сборника названа «Вместо 
заключения», поскольку Заключение, обычно 
обобщающее выводы научных исследований, там 
отсутствует. Вместо него авторы Н. В. Шилов  
и И. В. Бахлов (в такой последовательности под-
писан раздел), ссылаясь на различных российских 
исследователей, попытались дать цельную картину 
этнонациональной политики, как во взаимоотноше-
ниях РФ с зарубежными финно-угорскими страна-
ми, так и в регионах проживания российских фин-
но-угров. Картина получилась довольно размытой, 
но основные выводы все же проступают и сводятся 
к тому, что «усиление в России начала 2000-х гг. так 
называемой вертикали власти, подчинившей себе 
региональные элиты, изменило сам характер отно-
шений “центр – периферия”, а также способствовало 
ослаблению влияния этнонациональных движений, 
которые даже региональными властями перестали 
рассматриваться как какой-либо серьезный поли-
тический ресурс» (с. 413). Для всех национальных 
регионов РФ это, конечно же, преждевременный 
вывод, но в отношении Мордовии с ним трудно не 
согласиться. Приведя в работе различные мнения 
по национальному вопросу: от откровенно шовини-
стического Ю. П. Шабаева и А. М. Чариной (с. 411) 
до толерантного Л. М. Дробижевой (с. 414), авторы 
констатируют, «что интеграционная политика до 
настоящего времени так и не стала ядром регио-
нальной политики, ибо этнополитические взгляды 
местных элит весьма инерционны и далеко не всегда 
согласуются с идеями, изложенными в стратегии 
государственной национальной политики…». Далее 
пишут, что «…началась активная диффузия нацио-
налистических идей в сферу языковой, культурной 
кадровой политики, социальных отношений и т. п. 
Этнический и местный национализм стал маскиро-
ваться под культурные и социальные практики. Но 
даже в такой “замаскированной” форме он может 
носить деструктивный характер» (с. 416). 

Следует заметить, что термин «национализм» 
по отношению к финно-уграм авторы применяют 
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очень часто и с негативным оттенком. А между тем  
в мировой историографии он практически иденти-
чен «патриотизму». В российской историографии он 
несет несколько иной оттенок, тем не менее, часто 
употребляется под наименованием этнического па-
триотизма и, в конечном счете, обозначает любовь 
к своему народу и своему краю. Каким образом лю-
бовь финно-угров к своим народам и своим респу-
бликам-округам, к своим языкам и своей культуре, 
по мнению авторов, может носить «деструктивный 
характер», непонятно. Она может быть деструк-
тивной, перерастая в шовинизм и расизм, но где,  
в каких документах съездов финно-угорских наро-
дов России и их исполнительных органов (не в вы-
сказываниях отдельных маргиналов и провокаторов) 
авторы усмотрели проявления такого характера? 
Ссылки на документы не приводятся, потому что 
их нет. Подобные рассуждения о деструктивности 
так называемого финно-угорского национализма не 
имеют под собой научных оснований. Относительно 
национального движения надо понимать, что пока 
жив тот или иной народ, будет жить в различных 
формах и его национальное движение – борьба за 
лучшие условия национального развития: физиче-
ского и духовного. «Кто живет – тот движется» – это 
надо принимать как безусловный факт. Наверное, 
Н. В. Шилов и И. В. Бахлов полагали, что их работа 

должна способствовать гражданскому объединению 
народов России, но в представленном виде она даст 
противоположный результат.

Во всех статьях сборника задействованы сем-
надцать авторов, какую роль сыграли остальные 
девять из заявленных в нем ученых, непонятно. 

Подводя итоги сказанному, можно констатиро-
вать, что сборник «Финно-угорские народы России: 
опыт системного анализа» в основном построен на 
исследованиях, включенных в научный оборот еще 
восемь-десять и более лет назад, и никаких новей-
ших научных результатов по «финно-угорскому 
миру», за редким исключением, не содержит. От-
дельные квалифицированные статьи мало меняют 
картину в целом. Некоторые работы имеют недоста-
точный уровень оригинальности, другие приводят 
неполные и неточные данные, поэтому в качестве 
сборника новейших научных исследований, тем бо-
лее проведенных в ведущем по финно-угроведению 
научно-исследовательском вузе страны, его нельзя 
назвать достойным вкладом в финно-угроведение. 

Автор на одной из научных конференций уже 
высказывал мнение, что Мордовский государствен-
ный университет им. Н. П. Огарева в последние 
годы утратил ведущие позиции по финно-угро-
ведению1 и публикация данной книги очередное 
тому доказательство2.

1 Этнокультурное развитие мордовского народа  
в начале XXI века // Государство, общество и церковь: 
российская нация и национальное единство: материа-
лы науч.-практ. конф. с международ. участием 29–30 
октября 2019 г. Ч. 2. Новосибирск, 2019. С. 6.

2 Редакционная коллегия журнала «Истори-
ко-культурное наследие народов Урало-Поволжья» 
готова предоставить право высказать свою точку 
зрения всем участникам возможной дискуссии.
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