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В этом году исполнилось 85 лет со дня рождения и 25 лет со дня смерти 

выдающегося мордовского этнографа, одного из видных финно-угроведов 

страны Виктора Андреевича Балашова. Он родился 1 января 1937 г. в мок-

ша-мордовском селе Зарубкино Зубово-Полянского района Мордовской АССР. 

Был первенцем в многодетной семье Андрея Алексеевича и Анастасии Дмит-

риевны Балашовых. По окончании начальной школы продолжил учебу в семи-

летке соседнего села Каргал. Его учитель родного и русского языка Н.В. Юрков 

вспоминал, что Виктор в школьные годы к учению относился так серьезно, что 

до слез расстраивался, если на экзаменах не получал ожидаемой «пятерки», 

т. е. по мнению учителя «у него уже в детстве было здоровое честолюбие. Эта 

черта необходима всем, кто хочет чего-то добиться в жизни» [3, с. 13]. 

После окончания сельской семилетки поступил в Зубово-Полянское педа-

гогическое училище, открывшееся в 1932 г. и переименованное в Педагогиче-

ский техникум в 1957 г. Следует подчеркнуть, что из стен этого замечательного 

учебного заведения вышли известные государственные деятели, ученые, лите-

раторы и т. д. Среди них – Министр образования Республики Мордовия, позд-
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нее ректор Мордовского Педагогического института им. 

М.Е. Евсевьева В.В. Кадакин, ректор Мордовского государственного универ-

ситета Н. П. Макаркин, профессора Н.М. Арсентьев, Н.Е. Фомин, 

Т.И. Шукшина, В.А. Юрченков, Н.Г. Юрченкова, известные мордовские писа-

тели М.И. Малькина, Г.И. Пинясов и многие другие. 

По словам заместителя директора по научно-методической работе Зубо-

во-Полянского педагогического колледжа М.В. Дерновой на первых курсах 

училища В.А. Балашов очень любил географию, но на последнем курсе его бо-

лее увлекла история, которую преподавал классный руководи-

тель M.П. Шекшеев. «Под его руководством он готовил политинформации, 

участвовал в исторических вечерах. И хотя Шекшеев был очень требователь-

ным к своим ученикам, Виктор Андреевич имел у него по предмету только от-

метки «5» [3, с. 13]. По завершении учебы в педучилище, в 1955 г. подал доку-

менты в Мордовский государственный университет, на Истори-

ко-филологический факультет. Вспоминая свои студенческие годы, Виктор 

Андреевич не раз с большой признательностью и благодарностью говорил о 

своих вузовских преподавателях, историках М.Г. Сафаргалиеве, 

М.Н. Шатунове, М.А. Носкове, А.Я. Коковине, литераторах Л.Г. Васильеве, 

В.Б. Евстифееве, философе М.М. Бахтине [2, с. 6]. 

После университета его направили на работу учителем истории в Архан-

гельскую область, в 1961 г. призвали в Советскую Армию, в 1962 г. он вновь 

возвратился к педагогическому труду – был назначен директором средней 

школы в Кабардино-Балкарии в воинской части, где служил. В 1964 г. успешно 

сдал экзамены и поступил в аспирантуру Научно-исследовательского института 

языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров МАССР. Здесь 

под научным руководством В.Н. Белицер написал кандидатскую диссертацию 

«Преобразования в культуре и быте мордовского колхозного крестьянства за 

годы Советской власти», которую защитил в 1969 г. в институте этнографии 

Академии наук СССР. После защиты кандидатской Виктор Андреевич про-
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должил научную деятельность, сочетая ее с преподавательской и администра-

тивной работой в Мордовском государственном университете. Он прошел путь 

ассистента, старшего преподавателя, доцента, заместителя декана, декана. 

Следует заметить, что это были непростые для него годы. Как раз в 

1969 г. произошла смена руководства Мордовского университета и вме-

сто Г.Я. Меркушкина ректором стал А.И. Сухарев. Разумеется, ставил и снимал 

ректоров областной комитет партии, но формально они избирались ученым со-

ветом тайным голосованием. Поскольку члены тогдашней кафедры истории 

СССР и в том числе В. А. Балашов, не скрывали своего несогласия с такой за-

меной, было ясно: кто проголосовал против, и на кафедру начались гонения. 

А.И. Сухарев был хорошим администратором и организатором, но слабым 

ученым. И подчиненных он оценивал, прежде всего, по степени личной пре-

данности, а потом уже по научным результатам. 

Автору этих строк такие обстоятельства хорошо известны, т. к. в 1979 г. он 

поступил работать старшим лаборантом на данную кафедру и все это происхо-

дило на его глазах. Виктору Андреевичу приходилось работать в условиях по-

стоянного психологического давления, когда любой малозначимый случай 

могли раздуть до серьезного проступка для создания негативного обществен-

ного мнения и т. п. 

Понятно, что все это затрудняло его научную деятельность и на двадцать с 

лишним лет отодвинуло защиту докторской диссертации: «Быт сельской 

мордвы: история, современное состояние, тенденции развития (1960–1980 гг.)», 

защищенной в 1991 г. в Московском госуниверситете им. М. В. Ломоносова. 

Тем не менее, из под его пера выходили крупные работы: «Культура и быт 

мордовского колхозного села» (1975), «Общественный быт мордовского кол-

хозного села» (1976), «Преобразование села Мордовии» (1979), «Мордва – ис-

торико-этнографический очерк» (1981), «Духовный облик современного села» 

(1985), «Интернационализация бытовой культуры современного мордовского 

села» (1985.), «Облик современной семьи. Социально-демографические и эт-
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нические аспекты» (в соавторстве. 1987), «Историография бытовой культуры 

мордвы» (1990 г.) и др. 

Лишь после замены университетского руководства, он стал заведующим 

кафедрой новейшей истории народов России, а с 15 февраля 1992 г. и до конца 

своих дней являлся первым проректором Мордовского государственного уни-

верситета. В качестве профессора, заведующего кафедрой В. А. Балашов опуб-

ликовал многочисленные научные статьи в центральных и местных журналах, 

сборниках статей, коллективных монографиях, участвовал в работе многих 

научных конференций, в том числе международных: Будапешт (1975 г.), Де-

брецен (1990 г.), Оулу (Финляндия, 1993 г.) и др. Для России и Мордовии это 

был период, связанный с коренным преобразованием практически всех и, 

прежде всего, социально-политических сфер общественной жизни, что ставило 

перед историками, особенно изучающими новейшее время, весьма сложные за-

дачи по адекватному отражению этих процессов, пересмотру многих положе-

ний, обусловленных в свое время прямым вмешательством партократии в си-

стему науки и образования. Существовала опасность, традиционная для рос-

сийского общества, из одной крайности броситься в другую, а именно от дог-

матизма, порожденного омертвелыми идеологическими конструкциями одной 

партии перейти к прентизму – к превращению исторической науки в идеологи-

ческую служанку, удовлетворяющую разнообразные политические потребности 

различных партий и группировок. Под руководством В.А. Балашова кафедра 

новейшей истории народов России смогла не только преодолеть кризис, но и 

добиться заметных успехов в учебной, учебно-методической, науч-

но-исследовательской и общественной областях деятельности. Одним из важ-

нейших факторов успешной работы кафедры стала, созданная Виктором Ан-

дреевичем атмосфера дружелюбия и творческих научных дискуссий, не пере-

ходящих в мелкие обиды или конфликты [1, с. 68]. 

Как проректор он организовал на базе Мордовского госуниверситета Все-

российские научные конференции: «Традиционное и новое в культуре народов 
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России» (Саранск 1992 г.), «Университеты республик Российской Федерации, 

как центры национальной культуры» (Саранск 1992), ряд межвузовских, вузов-

ских научных симпозиумов и др. Преобразовал исторический факультет в Ис-

торико-социологический институт, подобрал его руководство, открыл при ин-

ституте совет по защите кандидатских диссертаций, ныне уже и докторских. 

В то же время продолжал активную научную деятельность, в 

1992 г. выпустил книгу «Бытовая культура мордвы: традиции и современ-

ность», в которой дополнил основные выводы своей докторской диссертации. 

Как пишет исследователь его творчества И.Е. Автайкин: «По оценке специали-

стов эта книга явилась, практически, первым обобщающим истори-

ко-этнографическим исследованием быта сельской мордвы во всем его много-

образии, причем в различных социально-экономических и обществен-

но-политических аспектах. Специалисты видели научную новизну книги в том, 

что в ней, по существу, впервые конкретизируются теорети-

ко-методологические принципы исследования этносоциальной общности при-

менительно к бытовому укладу жизни сельской мордвы, отчетливо показыва-

ется действие целой группы факторов на функционирование многокомпонент-

ного быта, его традиций и новаций. 

На наш взгляд, весьма ценно и то, что в книге сформулирована новая точка 

зрения автора на совершенствование теоретического и методологического 

подхода к изучению феномена этнокультурной преемственности в структуре 

бытовой жизнедеятельности мордвы на селе. Впервые на основе большого и 

репрезентативного эмпирического материала ХIХ–ХХ вв. проанализированы 

процессы типологического и структурного изменений сельского быта мордвы в 

контексте этнокультурных взаимодействий. Выдвинутые ученым предположе-

ния являются опорой для дальнейшей разработки теории этнобытовой культу-

ры и совершенствования теоретико-методологических основ управления этой 

сферой жизни людей. Неоспоримая ценность этой работы и в том, что в ней 

четко зафиксирован традиционный слой бытовой культуры мордвы, который, 
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как известно, в условиях современной урбанизации довольно интенсивно раз-

мывается и трансформируется. О научной и практической значимости исследо-

вания В.А. Балашова говорит, то, что его основные положения и выводы учи-

тывались в программе по изучению традиций в культуре этноса, а также при 

разработке общероссийской научно-исследовательской программы «Народы 

России: возрождение и развитие», утвержденной госкомитетом по делам науки 

и высшей школы» [2, с. 8–9]. В 1995 г. он, как составитель и соавтор выпускает 

крупную монографию: «Мордва. Историко-культурные очерки» [4]. 

В жизни автора этих строк Виктор Андреевич сыграл большую роль. 

Прежде всего, как консультант докторской диссертации по истории мордов-

ского народа. В социально-политическом аспекте данное исследование кон-

сультировала московский историк Таисия Васильевна Осипова, а очень важный 

этнографический аспект оценивал Виктор Андреевич. И то, что диссертация 

была сразу же принята к защите и утверждена авторитетным советом Нижего-

родского университета и позже без существенных замечаний прошла Высшую 

аттестационную комиссию – в большой степени результат его участия. 

В общем, творческое наследие В. А. Балашова насчитывает около ста 

научных работ, в том числе 2 личных монографии и 5 в соавторстве, а также 

множество, учебных и учебно-методических работ, спецкурсов, спецсеминаров 

и т. д. Он, без сомнения, является крупнейшим мордовским этнографом второй 

половины ХХ в. и одним из крупнейших отечественных финно-угроведов – до-

стойным продолжателем дела М.Е. Евсевьева. Его вклад в отечественную науку 

на российском уровне был высоко оценен. В 1994 г. указом Президента РФ ему 

присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федера-

ции», а в 1996 г. он стал действительным членом Международной педагогиче-

ской академии. В родной же республике его деятельность не всегда получает 

адекватную оценку. Так, например, редакторы Мордовской энциклопедии, не 

способствовали отведению на его персоналию достойного, для такого выдаю-
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щегося ученого, объема и даже не включили в нее сведения о Балашовских 

чтениях [5, с. 147; 6, с. 513–514]. 

К сожалению, ученый ушел из жизни очень рано – 29 июля 1997 г., види-

мо, неблагоприятные 1970–1980-е гг. все-таки сказались. По словам врачей эта 

тяжелая болезнь вызывает нестерпимые боли, но Виктор Андреевич до послед-

него дня не показывал этого. Он достойно жил и достойно ушел из жизни. 
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