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The author discusses the question of moral ideal relevance in the system of modern philosophical knowledge and philosophical 
process, reconstructs the ontological nature of the ideal and considers moral ideal in problematic register as an antinomic category. 
The loss of antinomic tension during moral ideal perception leads to its distortion in the form of moralism or aestheticism. The pre-
servation of the antinomic tension of the ideal reveals its dystopian potential necessary for the complete construction of social reality. 
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УДК 39(=511.152) 
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ СРЕДЫ  

НА РАЗВИТИЕ ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ МОРДВЫ© 
 

Изучение этнопсихологии любого этноса нельзя рассматривать в отрыве от конкретной среды обитания, 
природно-климатических условий, материальной и духовной культуры, хозяйственной деятельности и других 
факторов жизнедеятельности. Все, что нас окружает, вся внешняя среда, в которой мы живем, делится на ес-
тественную (природную), возникшую задолго до появления людей на земле, и искусственную (культурную), 
которая образовалась вместе с ними в результате их деятельности [17, с. 10]. Традиционная культура народа 
является основным механизмом, посредством которого человеческие коллективы адаптируются к окружаю-
щей среде. В ней содержатся такие модели поведения, следование которым дает возможность добывать себе 
пропитание, строить жилища, изготавливать одежду наиболее рациональным для имеющихся географических 
и климатических условий образом. Специфика национально-психологического отражения закреплялась исто-
рически. Появление человека, выделение его из мира животных, весь последующий ход развития был про-
цессом социализации, развития у него качеств, необходимых для жизни в обществе [13, с. 61]. 

В повседневной деятельности и труде этносы приспосабливались к обычной для них природной среде, 
вырабатывая при этом определенные стереотипы поведения, привычки и навыки. В. И. Козлов отмечал: 
«Этническая территория мордвы располагалась в лесной зоне. Громадные массивы хвойных, смешанных и 
лиственных в южных районах лесов тянулись в то время с небольшими разрывами по всему пространству 
между Окой и Волгой...» [11, с. 8]. Формирование мордовских племен в условиях лесной зоны не могло не 
наложить отпечаток на их культуру и быт. О стремлении мордвы селиться в лесной местности, около рек и 
озер писали многие исследователи дореволюционного быта мордвы. «Исстари мордовский народ любил се-
литься и жить среди дремучих лесов», отмечал С. Архангельский [1, с. 84]. В. А. Ауновский писал: «Отли-
чительные черты характера мордвы объяснить не трудно. Натолкнувшись на местность плодородную, до-
вольно щедро наделенную дарами природы, защищенную густым лесом, богатую водой, мордва, естествен-
но, должна была остановиться на ней...» [2, с. 5]. В. Н. Майнов, исследуя быт мордвы-мокши Темниковского 
уезда Тамбовской губернии (ныне Республики Мордовия) писал: «русские соседские крестьяне заметили, 
что самые лучшие для заселения места почти всегда были заняты мордвой: “Назем да лесок – мордве уго-
лок, – говорили они по этому поводу”» [15, с. 129]. Проживание в лесной местности отложило неизглади-
мый отпечаток на мировоззрение, манеру общения внутри этноса, образ жизни, хозяйственный уклад, что и 
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нашло отражение в устно-поэтическом творчестве мордовского народа. К примеру, мокшанская пословица 
гласит «Сявок ломанть трясы, мезе вирьса кассы» («И то человека кормит, что в лесу растет») [21, с. 144]. 
В ней выражается связь природы с традиционной материальной и духовной культурой у мордвы. К приме-
ру, в мордовских сказках «Пустачей» («Овсянка»), «Чеерне» («Мышка»), «Ривезь ды овто» («Лисица и мед-
ведь»), «Ривезь марто нумоло» («Лисица и заяц»), записанных М. Е. Евсевьевым [7, с. 23, 34, 50], описыва-
ются места проживания мордвы, где персонажами являются растения, животные, птицы, рыбы и т.д. 

Антроморфизация окружающей среды являлась одним из факторов формирования гуманистических идеалов 
и нормативов поведения. Мокша и эрзя воспринимали природу как часть самих себя, и отношение к ней имело 
нравственный смысл. Стремление организовать свой образ жизни в гармонии с окружающей средой и в равнове-
сии с ее ресурсами способствовало выработке определенных правил поведения. О ценности восприятия окру-
жающего мира свидетельствует наличие священных заповедных рощ, деревьев, которым придавалось магиче-
ское значение [4, с. 95]. Проживая в лесной местности, мордва приписывала многим деревьям и кустарникам ма-
гические качества по принципу их «положительности» или «отрицательности». Одни породы деревьев наделя-
лись свойствами безусловной «святости», а другие – ритуальной «нечистоты». Дерево в религиозной практике у 
мордвы выступает как канал связи земного и небесного, мира мертвых и живых. К примеру, во время моления 
озатя (старик, распорядитель общественным молением) взбирался на дерево и вступал в связь с богами, переда-
вая им просьбу своих сородичей [6, с. 24]. Отличительным признаком таких деревьев были их возраст, место 
расположения – это обычно старые, одиноко растущие у дороги, на холме, границах деревни деревья. Как вме-
стилище богов они являлись культовыми центрами многих молений, объектами благоговейного уважения и по-
читания. Их окружали особой заботой и вниманием. Эту особенность отмечали многие исследователи. К приме-
ру, И. И. Лепехин писал: «Мордва почитает деревья как нечто священное, под ними устраивает керемети»  
[14, с. 162]. На такие деревья накладывалось строжайшее табу: запрещалось не только их рубить, но и ломать 
ветки и сдирать кору. Мордва была убеждена, что неминуемая смерть грозит всякому, кто отважился бы ударить 
дерево топором. Наибольшим почитанием у мордвы пользовались береза, дуб, липа, рябина, сосна, яблоня  
[3, с. 66]. Природоохранительные функции частично были заложены в запретах убивать тех или иных животных, 
птиц. Так, во избежание несчастья, не дозволялось разорять птичьи гнезда, убивать голубей, лебедей, земляного 
зайца. Под предлогом смерти жены или матери во время родов строго запрещалось убивать самок животных. 
Чтобы добиться расположения природных сил, искупить свою вину, устраивали различные моления, совершали 
обряды, жертвоприношения. Данными актами пытались откупиться от природы за содеянное и тем самым избе-
жать опасности со стороны ее автономных сил [4, с. 10]. В прошлом на моления в рощи мордва собиралась за 
сотни километров, вступать в такие рощи посторонним строго запрещалось. Сохранились устные рассказы, пове-
ствующие о наказании за нарушение наложенного запрета. Заповедные рощи встречались еще и в начале XX в. 
[8, с. 28]. Таким образом, человек, живущий в лесу, должен был стать частью природы, чтобы добиться от нее 
получения постоянных результатов, а это значит, что он должен был действовать соответственно устоявшемуся 
природному ритму. Эти обстоятельства послужили фоном для развития таких черт характера у членов мордов-
ского этноса как неторопливость, методичность в выполнении работ, сдержанность в проявлении чувств. 

Среди природных факторов, повлиявших на этнопсихологию мордвы, следует отметить наличие рек как 
источников питьевой воды, питания, которые можно было использовать для жизнеобеспечения этноса. Реки в 
прошлом служили также важными путями, связывающими селения между собой. По географическим назва-
ниям некоторых селений мы можем узнать о давно исчезнувших особенностях ландшафта той или иной ме-
стности, о ее естественных богатствах, о том, какие народы и племена заселяли данную территорию в про-
шлом. Согласно имеющимся сведениям, названия многим населенным пунктам Мордовии дали водоемы, на 
берегах которых были основаны поселения (Мокшалей, Семилей, Сорлиней, Нерлей, Леплейка, Варжалей, 
Каргалейка и т.д.) [10, с. 5]. Слова м. – ляй, э. – лей переводятся как «река, речка, овраг с источником». 
К примеру, старожилы с. Перхляй (Прхляй, Перьфляй) Рузаевского района о выборе места возникновения се-
ла рассказали, что когда первые переселенцы осматривали местность, то увидели равнину, окруженную ре-
кой, а за ней, с одной стороны, располагались холмы, с другой же, непроходимые чащи лесов. Таким образом, 
эта равнина была огорожена со всех сторон [ПМА, Исаева]. Само название села происходит от мокша-
мордовских слов «перьф» и «ляй», что означает «речка, протекающая возле огороженного места» [10, с. 173]. 

О том, что территория, на которой проживала мордва, всегда славилась богатством рек, озер, подтвер-
ждается и письменными источниками. «В Кадомских дозорных книгах Афанасия Нармоцкого да подьячего 
Макара Внукова 122-го (1614) г. написано: деревня Теньгушево на речке на Ведяже, под нею ж река Мокша 
и т.д., и всего живущих пашенных 14 дворов, 2 двора бобыльских, обоево 16 дворов, в той же деревне мор-
довских же 10 дворов пустых. Пашни паханые добрые земли 90 четвертей, да перелогу тое же земли 
140 четвертей, да лесом поросли 40 четвертей...» [9, с. 213]. Анализ месторасположения поселений в ланд-
шафте по материалам середины XIX в. свидетельствует о преобладании речного и приречного типов заселе-
ния. В. Ф. Вавилин на основе архивных материалов сделал вывод о том, что «около 80% поселений в Мор-
довии располагалось по рекам, речкам или ручьям. Причем около 20% поселений располагалось по таким 
большим рекам как Мокша, Сура, Алатырь, Вад, Инсар и др.» [5, с. 65]. 

С рекой у мордвы были связаны определенные религиозные обряды. Согласно собранным сведениям, в 
прошлом применялись разнообразные способы лечения болезней при помощи специальной обрядовой воды, 
которая будто обладает чудодейственной целебной силой. В монографии Н. Ф. Мокшина «Религиозное ве-
рование мордвы» записано воспоминание жителя с. Алькино Ковылкинского района М. Г. Романова (1887 г.р.) 
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об исцеляющей силе «ведь пря». Рано утром пойдешь к роднику, зачерпнешь «ведь пря» («ведь пря» – это 
утренняя чистая вода) и просишь помощи, если дома кто-то болен или больна скотина: «Ведь-ава, Ведь-атя, 
помогите…». Этой водой надо омывать больного и давать ее пить. «Если скотина больная – побрызгать на 
нее, попить дать. Ведь пря – вроде как святая вода. Говорить надо при этом: Шелковолосая Ведь-ава, Сереб-
робородый Ведь-атя, помогите в нужде, пособите…» [19, с. 56, 57]. В настоящее время способы лечения бо-
лезней при помощи специальной обрядовой воды встречаются редко. 

Следует отметить, что река являлась своего рода воспитательницей чувства порядка и общественного 
духа в мордовском народе. Она воспитывала дух предприимчивости, привычку к совместному, артельному 
действию, сближала разбросанные части населения, приучала чувствовать себя членом общества, обращать-
ся с чужими людьми, наблюдать их нравы и интересы, меняться товаром и опытом и т.д. 

Трудовая деятельность мордовского населения была приспособлена к ритмичному чередованию времен 
года, что проявлялось в том, что для каждого сезона был предназначен свой вид трудовой деятельности, ко-
торый должен был начинаться в определенные сроки. В силу природных условий, расселения главным заня-
тием мордвы исследуемого региона было земледелие. Об этом сообщали многие исследователи быта мордвы. 
«Земледелие составляет главнейший предмет занятий и промысла мордовского народа», писал С. Архангель-
ский [1, с. 3]. Н. Н. Костин отмечал: «…живя в дремучих лесах, они с самых давних времен занимались зем-
леделием, придерживаясь подсечной системы хозяйства» [12, с. 33]. К. Милькович в Тамбовских епархиаль-
ных ведомостях писал: «Мордва трудолюбивы, склонны к хлебопашеству и к крестьянским ремеслам и ру-
коделиям. Но в делах своих медлительны и нерешительны, и как они имеют привычку с самой малости, 
прежде чем приступить к делу, толковать и советовать немалое время, то, роптав на свою худую привычку, 
употребляют свою обыкновенную пословицу “каля-каля да меза”, то есть “толкования много, да делать не-
чего”» [18, с. 821]. Все это наблюдается у мордвы и в настоящее время. 

В мордовской семье трудовые отношения складывались по взаимному согласию, учитывая силу, опыт, воз-
раст, пол. Вот что по этому поводу гласит мордовская пословица, записанная в с. Лобаски Атяшевского района: 
«Ортась ащи кафта свайса, кудсь – кафта пряса» – мокш., «Ортась ашти кавто сваисэ, а кудось – кавто прясо» – 
эрз., то есть, ворота держатся на 2-х столбах, а дом – на двух головах, полагая, что дом держится на труде обоих 
супругов [ПМА, Артамонов]. Живя в добром согласии, супруги не поднимали вопроса о том, вкладывал ли ка-
ждый из них в домашнее благосостояние одинаковое количество личного труда, но определенное разделение 
труда между членами семьи все же соблюдалось [16, с. 125]. Повсеместно весенние работы - пахота, сев, боро-
нование – были мужскими, а прополка, работа на огороде, уход за скотом – женскими и детскими [ПМА, Бояр-
кина]. Детский труд носил последовательный и посильный характер. По народному наблюдению: «Чем беднее 
была семья, тем раньше дети привлекались к физической работе». Они присматривали за малышами, учились 
прясть, помогали летом убирать урожай и т.д. Пастьба скота была обязанностью мальчиков-подростков. Их 
также начинали учить пахать на 10-11 году жизни, а с 13-15 лет подростки уже могли заменять своих отцов. Де-
вочки 8-10 лет учились шить, вязать и складывать снопы, с 13-15 лет они работали наравне с взрослыми, вы-
полняя все полевые работы. Одним из достоинств молодой девушки у мордвы считалось умение вышивать 
[20, л. 38]. Однако стоит отметить, что, по воспоминаниям старожилов, эту работу делали с большим удовольст-
вием. Она вызывала хорошее настроение, особенно если за ней вечерами собирались вместе все члены семьи, где 
обсуждали домашние дела и заботы, пели песни. Это, в свою очередь, укрепляло традиции и обычаи в семье. 

Огромное значение для благосостояния семьи имеет психологический микроклимат, в котором находит-
ся человек, т.е. в данном случае подразумевается отношение членов семьи друг к другу, распределение тру-
да и его результата. Результат труда у мордвы принадлежал всей семье, за исключением небольших мело-
чей, например, свадебных подарков, личной одежды. Это имело немаловажное значение для психологии че-
ловека – быть уверенным в том, что в любую трудную минуту, например, во время болезни, – он останется 
на попечительстве всей семьи: «Кроме кое-каких безделушек, как, например, свадебных подарков, ни один 
член семьи не может иметь своего личного имущества, так как пчела ест мед из улья, а не из своего мешка» 
(«Меш йархцси медень нешкста, аф кя скавтонза» - м.); все, что принадлежит семье, принадлежит отчасти и 
каждому ее члену, но зато и все, что принадлежит ему, должно быть общесемейным. Каждый член семьи 
одевается, обувается, ест и пьет на бюджет всей семьи и может быть вполне уверен в том, что он обеспечен 
и от голода, и от холода, пока он живет в семье» [16, с. 162]. 

У мордвы, как и у многих других народов, существовало подчинение старшему члену семьи. В. Н. Майнов, 
исследователь юридического быта мордвы, писал: «Даже огорчить отца нельзя, и главные старания всех семей-
ных должны быть направлены к тому, чтобы в основании хороших отношений стоял не страх перед физическою 
силою, а страх огорчить его, проистекающий из чистой любви и из сердечной привязанности» [Там же, с. 130]. 

Таким образом, окружающая среда, человек (общество) и компоненты традиционной культуры пред-
ставляют единую взаимосвязанную систему. Этнос, функционируя долгое время в природной среде, по 
крайней мере, на начальных этапах развития, вынужден приспосабливаться к ней, формируя специфические 
способы ее освоения. При этом к окружающей природе этносы адаптируются не только в физическом, но и в 
психологическом отношении. Несомненно, если народ живет в одних и тех же условиях не одно столетие, то 
такая психологическая адаптация не проходит бесследно, существуют определенные закономерные связи 
между психологическим складом человека, его темпераментом, характером, сознанием, мышлением и дру-
гими психологическими категориями.  
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Under the influence of natural environment peculiarities and the contacts with other peoples of Republic of Mordovia the Mord-
vinian ethnic group acquired the specific quality of world view and character, religious beliefs, the certain stereotypes of think-
ing, behavior norms, habits and skills. Among the natural factors which influenced the ethnic-psychological peculiarities of the 
Mordvins one should mention the tendency to settle in forests, near rivers and lakes where there is fertile land and pastures in 
order to find the material for building, to hunt, to fish, to gather and also to farm and breed cattle. 
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