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ны защитного механизма в виде профессионального 
выгорания. 
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Работа посвящена изучению уникальной и до сих 

пор малоисследованной ситуации сложившейся в 
Мордовии на волне «перестройки». Это время подъё-
ма национального и демократического движения за 
гражданские права, и связанная с ним процедура уч-
реждения (вместо поста Председателя Президиума 
Верховного Совета) поста Президента Республики 
Мордовия, а затем и отстранение избранного Прези-
дента от должности. Когда законно избранный Пар-
ламент устранил законно избранного Президента пу-
тём упразднения самого института президентства. 
Целью данной работы соответственно является ис-
следование этого исторического (в рамках России) 
прецедента, во взаимосвязи с конкретными общест-
венными противоречиями и всем ходом «перестрой-
ки» в нашем регионе.  

Первой наиболее заметной вехой на пути демо-
кратизации и развития гласности в Мордовии стали 
выборы народных депутатов СССР в 1989 г., когда не 
по указанию сверху и даже вопреки давлению парт-
аппарата депутатами стали многие действительно 
народные кандидаты. Эти выборы показали, что но-
вые законы открывают возможности для легальной 
борьбы за власть, и в этой борьбе можно победить, 
если быть организованными. 

Поэтому вторым логическим шагом на пути пе-
рестройки явилась организация Т. Тюриной, Ю. Кара-
сёвым и другими инженерами завода «Электровы-
прямитель» т.н. клуба избирателей «Демократическая 
инициатива». Политической платформой клуба стали 
общедемократические требования: ликвидация при-
вилегий номенклатуры, свобода слова, разделение 
властей, защита прав человека и др. Но национальные 
проблемы ставились недостаточно четко, и это в 
дальнейшем стало одной из причин относительно бы-
строго морального устаревания этого клуба. 

Следующим этапом перестройки в Мордовии 
весной летом 1990 г. был процесс быстрого образова-
ния всевозможных и многочисленных политических 
партий и обществ. Одно из главенствующих мест в 
этом процессе заняло движение «Демократическая 
Россия» во главе с В. Гуслянниковым. 

Развитие этого движения продолжалось до конца 
1991 г., когда оно уверенно шло от успеха к успеху и 
в конечном итоге «Демократическая Россия» пришла 
к власти. За это время организация провела ряд ус-
пешных кампаний. Первая была связана с требовани-
ем отставки первого секретаря Обкома КПСС А. Бе-
резина, и достигла успеха. Следующей, была компа-
ния по изменению закона о государственно-правовом 
статусе республики, виде изъятия слов о суверенитете 
и верховенстве закона Мордовской АССР. 

Дальнейшим событием, сыгравшим важнейшую 
роль в судьбе «Демократической России» стал авгу-
стовский путч 1991 г., когда руководство республики 
заняло выжидательную позицию, а руководство Са-
ранского горсовета и поддерживающее его демокра-
тическое движение выступили за президента России 
Б. Ельцина. В результате, после провала путча ГКЧП, 
и вплоть до появления новых коммунистических пар-
тий в 1992г. «Демократическая Россия» была наибо-
лее политически и юридически оформленной органи-
зацией Мордовии, что сыграло главную роль в победе 
на выборах 1992 г. её лидера В. Гуслянникова. Одна-
ко то, что движение практически не располагало 
людьми, имевшими опыт хозяйственников, не выра-
ботало сколь нибудь конкретной программы, и, кроме 
того, совпало с Гайдаровскими реформами и, как 
следствие, резким понижением жизненного уровня 
населения, привело к падению авторитета, а затем и 
расколу организации «Демократическая Россия». 

В это же время в Мордовии наблюдался подъём 
не только политического, но и связанного с ним на-
ционального движения. Отсчёт национального дви-
жения Мордовии новейшего времени начинают с 7 
апреля 1989 г., первого запротоколированного заседа-
ния Мордовского общественного центра «Вельмема». 
Сначала он объединил преимущественно филологов, 
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затем стали приходить люди различных профессий, 
что возможно, и стало одной из предпосылок разде-
ления «Вельмема» на более и радикальные и более 
умеренные части. Умеренными была создана органи-
зация «Вайгель», члены которой делали основной 
упор не на политическую, а на культурно просвети-
тельскую деятельность. Более радикальная часть 
«Вельмемы» создала Общественное движение «Мас-
торава», участники которого на первый план выдви-
гали подготовку митингов, демонстраций, и др. ско-
рее политических по своей сути акций.  

Одним из самых общественно заметных резуль-
татов деятельности этих организаций, стал съезд мор-
довского народа, прошедший 14-15 Марта 1992 г., в 
организации, которого принял участие также Верхов-
ный Совет МССР.  

Первый Всероссийский съезд мордвы, одно из 
выдающихся событий в истории Мордовии последних 
лет, показал волю и способность мордовского народа 
к саморазвитию и единству, сформулировал и поста-
вил основные национальные проблемы. Как показала 
практика, лидеры «ДемРоссии» и лично В. Гуслянни-
ков недооценили значения этих проблем и в целом 
масштабов национального движения в республике, 
что привело к ряду антиправительственных демонст-
раций националов. В то же время «прокоммунистиче-
ский» Верховный Совет МССР не только формально 
поддержал это движение, но и сблокировался с ним 
на антиправительственной платформе. Таким обра-
зом, можно сказать, что именно национальное движе-
ние нарушило политическое равновесие в пользу ВС 
МССР, что юридически привело к ликвидации поста 
Президента в Мордовии в 1995 г., а, по сути, к прова-
лу правления первой волны демократов.  
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В мае 2005 г. исполняется 400 лет со дня рожде-

ния патриарха Никона, по оценке В.О. Ключевского и 
Н.И Костомарова одного из самых крупных, «могу-
чих» деятелей русской истории1. Путь, пройденный 
мордовским крестьянином Никитой Мининым2, до 
сана «патриарха всея Руси» и титула «Великого госу-
даря», всегда привлекал, и еще будет привлекать мно-
гих исследователей. Так же, как и причины, вызвав-
шие его политическое падение.  

Главным делом жизни Никона, без сомнения 
явилась его реформа, направленная на унификацию 
церковных обрядов, всех православных народов мира, 
своего рода идеологическая предпосылка для их бу-
дущего политического объединения под властью рус-
ской церкви и русского царя – практический шаг в 
реализации лозунга «Москва – третий Рим.» Никон 
предложил сделать это по греческим образцам. Кроме 
политических мотивов здесь сыграл роль и авторитет 
греческих священнослужителей, от которых пошла на 
Руси христианская вера. Попутно унификация решала 
и внутренние задачи - оформление сильной централи-

зованной церкви, более соответствующей единому 
государству, чем прежняя, оставшаяся еще от времен 
феодальной раздробленности и смуты, с её разочтен-
ными обрядами, местными интересами и слабой орга-
низацией. 

Практически унификация началась в 1648 г., ко-
гда Никон был назначен новгородским митрополитом 
- вторым по значению иерархом в русской церкви. 
Здесь он впервые ввел в русское богослужение про-
поведь, что усилило живое общение между свя-
щенником и его паствой, преобразовал церковный хор 
и т.д. Митрополит принялся и за исправление цер-
ковных книг по греческим образцам, устроил для мас-
сового печатания типографию в новгородском Ху-
тынском монастыре. Став патриархом в июле 1652 г. 
он продолжил реформу уже в масштабе всего госу-
дарства. Со всей Руси в Москве собиралась книжная 
мудрость. С территории бывшей Византийской импе-
рии было привезено около пятисот древних рукопи-
сей, в числе которых находились труды античных 
классиков: Гомера, Гесиода, Эсхила, Фукидида, Плу-
тарха, Демосфена и других. Лучшие книги и, прежде 
всего унифицированные библии, тиражировались в 
типографии построенного им Иверского монастыря и 
рассылались в комплектуемые при монастырях об-
ширные библиотеки. Кроме Иверского, Никон по-
строил на свои средства Воскресенский (Ново-
Иерусалимский) и Крестный монастыри, где органи-
зовал перевод на русский язык польско-литовских 
хроник и других западных книг. В Москве собирались 
не только книжные богатства, но и лучшие ученые. 
Из Киева был приглашен Епифаний Славинецкий с 
учениками, освобожден из заточения в Соловецком 
монастыре Арсений Грек и др. В 1656 г. Никон от-
крыл в Москве греко-латинскую школу, которую не-
которые историки склонны считать началом система-
тического образования в России, может быть, даже 
высшего. Проведя исправление церковных книг по 
образцам греческих и, подготовив изменения в цер-
ковных обрядах, одеяниях и т.д., Никон созвал собор 
для их утверждения. Здесь он столкнулся с сильным 
сопротивлением некоторых церковных деятелей, 
ставших впоследствии лидерами т.н. раскола. Но 
большинство иерархов поддержало нововведения 
патриарха и репрессии против тех, кто их не прини-
мал. Объединив под своей властью русскую церковь и 
получив от царя (вторым и последним из российских 
патриархов) титул Великого государя Никон стано-
вится богатейшим человеком в стране. Наравне с цар-
ским заводит свой патриарший двор с боярами, 
стрельцами и даже тайной полицией. При нем корен-
ным образом меняется соотношение между светской 
и духовной властью. Последняя становится самостоя-
тельной и независимой от государства. «Таким обра-
зом, в лице Никона власть русского патриарха и зна-
чение духовенства достигли такой степени, какой они 
никогда не достигали ни прежде, ни после»3. Великий 
государь начинает направлять внутреннюю, а затем и 
внешнюю политику правительства. Ни одно важное 
решение не проходит без одобрения Никона. Под его 
прямым влиянием была начата война с Польшей, за-
кончившаяся присоединением православной Украи-
ны. Он разрабатывал планы военных операций, в ча-


