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ВВЕДЕНИЕ

На современном этапе развития этнографической науки одной из акту альных 
задач является изучение срав нительно малочисленных народов, находящихся, 
как правило, в иноэтничной среде. одним из российских регионов, где проис-
ходило формирование та ких общностей, является Урало-Поволжье (волго-
Уральская историко-этно графическая область (иЭо), волго-Уральский исто-
рико-культурный регион), где масштабные миграции, контакты и 
взаимодействия раз личных этнокультурных пото ков привели к образованию 
множества перифе рийных групп, прошедших в отрыве от материнского этноса 
специфический путь разви тия. 

составной частью волго-Уральской иЭо является республика Башкортостан 
(Башкирское Приуралье). На про тяжении многих столетий данная территория 
была зоной формирования, рассе ления, а также многочисленных миграций раз-
личных этносов. После присое динения Башкортостана к российскому государс-
тву (вторая половина XVI — начало XVII в.) тенденции исторической полиэт-
ничности в силу особых условий социально-политического развития только 
укрепились. в настоящее время в Башкортостане, по разным источникам, про-
живает свыше 100 национальностей. Наиболее многочисленными являются груп-
пы тюркских, восточно славянских и финно-угорских народов. 

мордва является самым крупным финно-угорским этносом Урало-По волжья. 
По данным переписи 2002 г., в российской Федерации ее насчи тывалось 843 350 чел., 
из них в республике мордовия проживало 283 861 чел. (примерно 1/3 от общего 
количества). География расселения остальной части мордовского народа доволь-
но широка (от Калининградской области до сахалина). Подобный характер рас-
селения обусловлен, по мнению исследо вателей, ходом исторического развития 
и рядом объективных причин1. Не большая часть мордвы живет и в республике 
Башкортостан — 26 020 чел. 

мордовское население Башкортостана, по принятому в этнографиче ской 
литературе определению, относится к заволжской группе. Переселение мордвы 
в Заволжье началось в XVII в. После сооружения Новозакамской погра ничной 
линии и строительства крепостей между самарой и оренбургом оно усилилось. 
р. Г. Кузеев считает возможным выделение мордвы Башкортостана в отдельную 
приуральскую группу2. она сложилась в результате переселения мордвы со сво-
ей исторической территории, располагавшейся в то время на землях Пен зенской, 
Нижегород ской, Тамбовской и симбирской губерний.

в современной этнологии разработаны развернутые системы этниче ской 
таксоно мии. Наиболее часто употребляемыми понятиями (некие ба зовые едини-
цы) являются «этнографические группы» и «этниче ские группы»3. К мордовско-
му населению Баш кирского Приуралья (приураль ская мордва) применимо пос-
леднее. однако термин «этническая группа» в настоящее время может 
употребляться (особенно в сми) в разных значениях даже по отношению к от-
дельным малочисленным народам. Чтобы быть более точными, мы используем 
термин «этнотерритори альная группа» — периферийная группа этноса, сло-
жившаяся вне исторической территории формиро вания и расселения, но со-
храняющая ощущение принадлежности к нему. 
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во второй половине ХХ в. в Башкортостане развернулись исследо вания этни-
ческой истории, языка, материальной и духовной культуры почти всех народов 
края. Были проведены исследования, посвященные башкирам4, татарам5, чува-
шам6, тептя рям7, русским8, украинцам9, удмуртам10; реконструиро ваны этно-
генетические процессы в рам ках всего Урало-Повол жья — волго-Уральской 
иЭо11, обосновано понима ние этноса как динамич ной системы — процесса12; 
выделены факторы и условия генезиса этничности в новейшее время13; исследо-
ваны современ ные этнические процессы14. Этнографическое изучение приураль-
ской мордвы явля ется продол жением традиции региональной этнографии по 
изучению пери ферийных групп различных этносов, проживающих в Башкирском 
Приура лье*. 

исто рико-этнографическое изучение мордвы имеет дав ние традиции. Первые 
сис темати зированные описания были сделаны участниками академических 
 экспедиций в XVIII в. (1733 — 1743 гг. — Г. Ф. мил лер, и. Е. Фи шер; 1768 — 
1774 гг. — П. с. Паллас, и. и. Лепехин, и. П. Фальк, Н. П. рычков, и. Г. Георги)15. 
К истории мордовского народа обращался м. в. Ломоносов16. во второй полови-
не XIX в. различные об ласти этниче ской истории и культуры мордовского наро-
да были рас смот рены П. и. мель никовым, в. Н. майновым, с. К. Кузнецовым, 
м. Е. Евсевье вым, а. а. Шахмато вым и др.17 в ХХ в. этнографическое изучение 
мордвы вышло на новый уровень: с одной стороны, этой темой занимались мос-
ковские ученые — сотрудники института этнографии аН ссср (в. и. Козлов, 
Т. П. Федянович, в. Н. Белицер и др.), с другой — в г. саранске создана и раз-
вивается научная школа этнографии18. в 1980 — 1990-е гг. издавались обоб-
щающие историко-этнографические работы, по священные мордве19. 

следует отметить, что работы упомянутых авторов по священы (за некото-
рым исключением) лишь той части мордовского этноса, которая проживает на 
своей исторической территории. мордве, проживающей вне этой местности, 
уделено меньше внимания. в 1994 г. была издана коллективная монография 
«мордва Заволжья», в кото рой рассматриваются вопросы расселения, языка, 
материальной и ду ховной культуры мордовского населения части левобереж-
ного По волжья — оренбургской и са марской областей. в настоящее время в 
Нии гуманитарных наук при Правительстве рм (г. саранск) ведется работа по 
изучению истории и культуры локальных групп этноса, проживающих за пре-
делами исторической территории формирования. результаты исследований 
отражены в книгах, составивших серию «мордва россии»20. 

Проблема этнографического изучения мордвы, проживающей в Баш-
кортостане, имеет свои особенности. с одной стороны, нельзя сказать, что 
 мордовское население Баш кортостана вообще не упоминается в этнографи ческой 
литературе. однако материалов, посвященных ей, мало. Условно их можно раз-
делить на несколько групп.

* Эта традиция была заложена в конце 1980-х гг. на всесоюзной конференции, состо-
явшейся в Уфе. По ее итогам был издан сборник статей в 2 т. «Этнос и его подразделения» 
(м., 1992).
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К первой группе относятся этнографические описания и исследования 
XVIII — на чала XX в. Это труды руководителей и участни ков  академических 
экс педиций; работы исследова телей более позднего времени (Н. Гурвич, и. Г. Зла-
товерховников, П. Неболь син, в. м. Черемшанский, м. Бурдуков, Г. Н. Ко-
миссаров, Ф. а. Фиельструп). в них описаны в основном отдельные стороны 
матери альной культуры, быта и хозяйства мордов ского населения края, а также 
представ лены статистические данные о его числен ности.

вторую группу составляют работы отечественных этнографов второй поло-
вины ХХ в., изучавших народы Урало-Поволжья. Так, в 1950-е гг. со стоялась 
мордовская этнографическая экспедиция аН ссср, по результатам которой 
издан трехтомник «во просы этнографии мордовского народа» (1960, 1963, 1973 гг.). 
сюда включена информация и о приураль ской мордве. На пример, в статье 
в. и. Козлова можно найти сведения об особенностях под счета ее численности 
во второй половине XIX — первой четверти ХХ в.,21 в моногра фии в. Н. Бели-
цер — описание региональных особенностей одежды приураль ской мордвы22. 
Т. П. Федяно вич упоми нает о свадебной обрядности мордвы Башкорто стана23.

Третья группа состоит из работ местных исследователей. Первая по пытка 
этно графического обобщения материалов по истории и культуре мордвы пред-
принята м. в. мурзабулатовым в одном из разделов книги «На роды 
Башкортостана»24. в 1995 г. этот раз дел был опубликован в виде отдельного из-
дания25. основное внимание ав тор уделил динамике этнодемографических 
процессов у мордвы Башкорто стана. он кратко описал историю заселения 
мордвой отдельных территорий края; более подробно остановился на анализе 
современного расселения мордвы, выделив ареалы наиболее компактного 
проживания; охарактеризо вал семейно-брачные отношения с привлечением 
статистики внутриэтниче ских и межэтнических браков. При анализе языка, 
материальной и духовной культуры м. в. мурзабулатов ограничился описани-
ем характерных черт, присущих данному этносу в целом, упомянув при этом, 
что мордва Башкор тостана их практически утратила. в итоге автор пришел к 
выводу, что численность мордовского населения Башкортостана по стоянно 
снижается вследствие оторванности от материнского этноса, рассе янного ха-
рактера расселения, ут раты языка, нарастания ассимиляционных процессов. 

исследование м. в. мурзабулатова является импульсом к дальней шему ис-
торико-этнологическому изучению мордвы в Башкирском Приура лье. автор 
говорит о важных, не изученных им проблемах, среди которых под робная ре-
конструкция всего процесса освоения мордвой Башкирского Приуралья (пути, 
формы, направ ления и т. д.), миграции мордвы Башкортостана в ХХ в., причины 
уменьше ния численности мордовской диаспоры в республике и т. д. 

в связи с этим актуальность и необходимость дальнейшего изучения мордвы 
Башкортостана не вызывает сомнений. данная монография является комплек-
сным историко-этно логиче ским  исследованием этнотерриториальной группы 
мордвы Башкортостана (Башкир ского Приуралья), включающим в себя ре-
конструкцию истории формирования и рас селения мордовского населения в 
крае, его этнодемографическое развитие в ХХ в., изучение этнической куль-
туры и совре менных этносоциальных и эт нокультурных процессов приураль-
ской мордвы.
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в работе использованы архивные и опубликован ные источники; поле вые 
материалы, собранные автором в экс педициях 2003 — 2005 гг.; данные этногра-
фических исследований XIX — XX вв.; опубликованные и  неопуб лико ванные 
материалы массовой стати стики народонаселения конца XIX — XX вв.; резуль-
таты этносоциологиче ского исследования.

многие документальные источники были опубликованы в XIX — XX вв. 
среди них можно выделить «сборник исторических сведений о народ ностях 
Поволжья» П. в. Никольского; «Племенной состав населения Уфимской губернии 
и его примерная числен ность в 1879 г.» Н. Гурвича; «списки населенных мест 
российской империи» по Уфим ской губернии в 1877 и 1906 гг.; материалы де-
ятельности земств: «сборники статисти че ских сведений…» и «Переселенцы и 
переселенческое дело» по каждому уезду Уфим ской губернии последней четвер-
ти XIX в.; опубликованные ма териалы Первой всеобщей переписи населения 
российской империи 1897 г., подворной переписи крестьянских хо зяйств 1913 г.; 
«материалы по истории Башкирии» (в 5 томах); статистические данные о чис-
ленности мордвы в первой половине XVIII в. по материалам ландратских книг и 
ре визских ска зок, опубликованные в. м. Кабузаном и У. Х. рахматуллиным; 
систематизи ро ванные итоги всероссийской переписи 1917 г., представленные в 
работах м. и. роднова; статистические данные о численности мордвы, приведен-
ные в книге «Западные башкиры по переписям 1795 — 1917 гг.»; опубликованные 
(в разном объеме) итоги всесоюзных пе реписей населения 1926, 1939, 1959, 1970, 
1979, 1989 гг. в изданиях официальных ста тистических органов, а также в сбор-
никах «Башкиры и Башкортостан в ХХ веке. Этноста тистика» и «Башкортостан 
и башкиры в зеркале статистики».

статистические материалы о численности мордвы последней четверти 
XVIII — пер вой половины XIX в. находятся в окладных книгах по уездам орен-
бургской губернии. Эти материалы содержатся в фон дах и-2 (оренбургский 
военный гу бернатор), и-138 (оренбургская казенная палата). статистические 
материалы дореволю ционного времени также со держатся в фондах и-1, и-6, 
и-139, и-148, послереволюци онного — в фондах р-472, р-473, р-733, р-804. 
Кроме того, нами были использованы не опубликованные материалы официальной 
статистики народонаселения со ветского вре мени, которые содержатся в храни-
лищах Комитета государст венной статистики респуб лики Башкортостан.

важным источником для реализации задач настоящего исследования явля-
ются полевые материалы. их сбор прово дился автором в ходе индивидуаль ных 
экс педиционных вы ездов и в составе комплексной этнографической экспедиции 
по изуче нию мордовского населения Башкортостана (организована Центром 
этнологических исследований (ЦЭи) Уфимского научного центра (УНЦ) раН 
со вместно с участниками экспедиции). дополни тельные этнографические сведе-
ния по жилищу и одежде мордвы получены в фотоархиве отдела этнографии и 
 антропологии института истории, языка и литературы (ииЯЛ) УНЦ раН и в 
этно графических фондах музея археологии и этнографии УНЦ раН.

в июле-августе 2003 г. был проведен этносо циологический опрос. При под-
готовке этносоцио логического исследования использовались дан ные о числен-
ности мор довского населения Башкортостана на 1989 г., так как материалы 
всероссийской переписи 2002 г. на тот момент еще не были опубликованы. 
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Численность мордвы, по дан ным всесоюзной переписи населения 1989 г., со-
ставляла 31 923 чел. Это число и составило объем генеральной со вокупности 
исследования. мордва (по данным 1989 г.) проживала во всех городах респуб-
лики, а также в сельских районах, кроме Бурзянского и Татышлинского. исхо-
дя из этого, нами были выбраны восемь сельских районов. в одних (Бижбуляк-
ском, Ермекеевском, стерлитамакском, Федоровском) численность мордов ского 
населения велика, здесь об разуются компактные ареалы расселения, в других 
(Бакалинском, Туймазин ском) имеются лишь 1—2 деревни с мордовским насе-
лением, тре тьи (аургазинский, Чишминский) занимают промежу точ ное положе-
ние: мордовское население относительно многочисленно, но расселено неком-
пактно. 

выбор этих районов был обусловлен также их относительной близостью друг 
другу. всего в них проживало 8 384 чел. мордовского населе ния, или 74,8 % 
сельской мордвы. среди народов Башкортостана мордва — один из самых 
высокоурбанизирован ных. в связи с этим кроме сельских районов в качестве 
одного из объектов исследования был выбран г. стерлитамак, в котором прожи-
вало 5 267 чел. мордовской национально сти, или 27,8 % городской мордвы. все-
го на исследованной нами территории проживал (на 1989 г.) 13 651 представитель 
мордовского народа, или 42,7 % от общей численности мордовского населения 
республики.

в ходе исследования по специально подготовленной анкете-вопрос нику* было 
оп рошено 580 чел. После сравнения показателей выбо рочной совокупности с 
основными параметрами генеральной совокупности и отбраковки определенного 
коли чества анкет было получено 533 репрезентативные анкеты, что со ставляет 
1,7 % генеральной совокупности, или 3,9 % численности мордовского населе ния, 
проживающего на территории проведения исследования. ма териалы опроса были 
обработаны с помощью программы «SPSS». По итогам обработки были получе-
ны таблицы одномер ных, двумерных и многомерных распределений по каж дому 
из вариантов от ветов, выбранных респодентами (см. Приложение). 
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Глава 1. ИсторИя морДоВскоГо НароДа 
БашкИрскоГо ПрИуралья

1.1. Основные этапы формирования и развития приуральской мордвы 
с древнейших времен до XVIII в.

Тема этногенеза и этнической истории мордовского народа неодно кратно 
станови лась предметом научных интересов как отечественных, так и зарубежных 
исследова телей. одним из первых к ней обратился в. Н. Татищев1. впоследствии 
к данной про блеме обращались ученые XVIII — XIX вв. (м. в. Ломоносов, и. и. 
Лепе хин, Г. Ф. миллер, П. и. мельников, в. Н. майнов и др.)2; в советское вре-
мя — этнографы и архео логи3. К настоящему времени она наиболее полно пред-
ставлена в работах Н. Ф. мок шина4 и др., а также коллективных трудах, посвя-
щенных этнографии мордвы5. 

Происхождение и становление мордовского народа тесно связано с 
возникнове нием всех финно-угорских народов. Формиро вание тюрк ских и 
отчасти восточнославянских народов прохо дило на территории волго-Ураль-
ской историко-этнографической области (иЭо)*. данная территория в силу 
географиче ского положения (центр се верной Евразии) и ряда иных факторов 
всегда была зоной рас селения раз личных племен и народностей и активных 
межэтнических контактов**. в связи с этим справедливым будет утверждение 
о том, что возникновение и формиро вание мордов ского народа проходило во 
взаимодействии с другими племе нами и народностями, насе лявшими волго-
Уральскую иЭо. 

в истории становления волго-Уральской иЭо выделяется несколько пе-
риодов. са мый ранний из них датируется 4-м — началом 2-го тыс. до н. э. ос-
новным собы тием того периода явился распад (на рубеже 4-го — 3-го тыс. до н. э.) 
уральской эт нолингвистической общности на западную и восточную ветви. 
восточные группы (пред полагаемые предки самодийцев) отошли к Енисею, а 
западные, оставаясь на прежних мес тах обитания и ото двигаясь в 3-м тыс. до н. э. 
к западу, смешались с пришель цами с юга и образовали поздненеолитическую 
финно-угорскую общность на терри ториях волго-Камья, Урала и Зауралья6. На 
рубеже 3 — 2-го тыс. до н. э. наблюдался значительный сдвиг финно-угорского 
населения из Прикамья и Приуралья в бассейн оки7.

* используется и другое название — историко-культурный регион (иКр).
** в настоящее время исследователи провели систематизацию этих процессов и предло-

жили их периодиза цию. Так, в частности, р. Г. Кузеев предложил называть их великими 
миграциями. в период с 3-го тыс. до н. э. по XVIII в. н. э. он выделил 9 таких миграций (см.: 
кузеев р. г. Башкортостан в волго-Уральском историко-культурном регионе // Этносы и 
культуры на стыке Европы и азии. Уфа, 2000. с. 21 — 62 ; Народы Башкортостана : истори-
ко-этногр. очерки. Уфа., 2002. с. 15 — 26.
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следующий период датируется 2-м тыс. до н. э. — серединой 1-го тыс. н. э. 
в ту эпоху, по мнению исследователей, произошел распад финно-угорского 
 этно лингвистического единства на восточно финскую (пермскую) и западнофин-
скую (или финно-волжскую) части. в свою очередь, финно-волжская общность 
в 1-м тыс. до н. э. раздели лась на прибалтийских и собственно волжских финнов. 
Это происхо дило длительное время, в результате чего прибал тийские финны 
расселились за пределами волго-Уральского исто рико-культурного ре гиона, а 
волжские финны — на правобережье средней и верхней волги, а также в бас-
сейнах рек Клязьмы и оки8. в VIII — III вв. до н. э. волго-Камская область была 
рай оном распространения анань инской культуры. Как утверждают исследовате-
ли, ананьин ская культура в заметной степени стала общей этнической основой 
для финно-угорских на родов волго-Камского региона: «археологически уста-
новлено, что племена ананьин ской культурной общности участвовали в форми-
ровании не только пермских, но и волж ских финнов и в какой-то степени морд-
вы…»9. в первой половине 1-го тыс. н. э. финноязычные общности всего 
региона, обра зовавшиеся на правобережье волги (племена городецкой, дьяковс-
кой культуры раннего железного века), в Прикамье и Приуралье, явились реаль-
ной основой для консолидации финно-угорских народов данного региона (мор-
двы, марийцев, удмуртов и коми-пер мя ков)10. Таким образом, в данный период 
произошло выделение древнемордов ских племен из волжской финноязычной 
общности. К середине 1-го тыс. н. э. сложились основные компоненты финно-
угорских наро дов. Наиболее древними археологическими памятни ками, которые 
связыва ются с древнемордовскими племенами, являются так называемые горо-
дища городецкой культуры (VII в. до н. э. — V в. н. э.). именно на этой основе, 
как ут верждают исследователи, под воздействием «ананьинско-пьяноборских 
культурных черт сформировались мордовско-эрзянский и мордовско-мок шанский 
племенные союзы…»11. Городецкая культура была распространена на обширной 
территории. Предпо лагается, что формирование мордовских племен проходило 
в ее западной (Приокской) части, откуда впоследствии мордва распространилась 
на восток и юго-восток12. К тому же времени относится и первое письменное 
упоминание о мордве. ви зантийский историк VI в. епископ иордан (гот по 
происхож дению) именовал мордву «морденс» («Mordens»)13. Территория рассе-
ления древнемордовских племен к сере дине 1-го тыс. н. э. распола галась в Цнин-
ско-окско-сурском междуречье (на се вере граница расселения проходила по 
рекам Цна и ока, на востоке — по суре, на се вере — по среднему течению вол-
ги до впадения в нее суры)14. Южная граница ареала рассе ления, как отмечают 
исследователи, совпадала с южной границей лесных масси вов Цнинско-окско-
сурского междуречья. Такой вывод сделан на основе анализа хозяйст венных 
занятий древней мордвы и распростране ния археологических памятников той 
эпохи15. считается, что эта территория в 1-м и в начале 2-го тыс. н. э. оставалась 
без существен ных изменений16. она была населена мордовскими племе нами 
неравномерно. мордва жила в наиболее благоприятных для веде ния хозяйства 
районах — в бассейнах рек мокши, суры, Пьяны и алатыря. в хозяй стве мор-
довских племен того времени большую роль иг рали охота, бортничество и ры-
боловство. Было развито и земледелие, но слабее, чем у запад ных соседей — сла-
вянских пле мен17.
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социальный строй мордовских племен в 1-м тыс. н. э. был патриархально-
родовым. род со стоял из нескольких больших патриархальных семей. Глава семьи 
на зывался кудатя (кудо — дом, атя — старик); родом руководил ста рейшина — 
покштя, покштяй (покш — большой, атя — старик). во главе племени стоял 
выбираемый родовыми старейшинами вождь — тёкштяй, тюштян и тюштя 
(тёкш — верх, вершина, атя — старик). он управ лял как мирными, так и во-
енными делами. Кроме того, выполнял и сакрально-ри туальные функции18. 
однако считается, что власть вождя была довольно относительной, он подчи-
нялся старейшинам или народным сходкам19. исследователи отмечают, что до 
второй половины 1-го тыс. н. э. обще мордов ского вождя не было, а «племена, 
составлявшие древнемордовскую группу (семью), по своим основным парамет-
рам представляли, скорее всего, не столько единство, сколько сходство, 
близость»20. возможно, эти пле мена говорили на родственных диалектах, легших 
позднее в основу эрзян ского и мокшанского языков. Культурные комплексы, 
ко торые непосредст венно можно связать с эрзей и мокшей, стали складываться 
с V в. н. э.21 до VII в. н. э. оформилось разделение мордвы на эрзю и мокшу22. 
впоследствии мокшанско-эрзянская дуализация продолжалась. Н. Ф. мокшин 
отмечал: «Это был длительный, растянутый на целые столетия процесс, обус-
ловленный разными причинами»23. среди них называют обшир ность этнической 
территории, террито риальную разобщенность, ме жэтнические контакты. осо-
бую роль в этом сыграло великое переселение народов, проходившее в первой 
половине 1-го тыс. н. э. сосе дями мордовских племен в то время были: на за-
паде — племена вос точ ных славян, на северо-западе, севере — волжские фин-
ны, на се веро-востоке и востоке — волжские финны и племена угров, пересе-
лившихся из Западной сибири, на юге — позднесарматские племена и сме-
нившие их в ходе великого переселения племена ранних тюрков24. 

Таким образом, важными событиями 2-го тыс. до н. э. и до середины 
1-го тыс. н. э. были вы деление из финно-угорской этнолингви стической общнос-
ти группы волж ских финнов и сложение на их основе основных компо нентов 
древнемордов ских племен (наряду с древнемарийскими и древнеудмуртскими). 
в данный пе риод произошло выделение мордовских племен из финно- волж ской 
общности, началась мокшанско-эрзянская дуализация. мордов ские племена име-
ли свою этническую террито рию, разнообразные межэтниче ские связи. социаль-
ный строй был патриархально-родовым с характерными особенностями, прису-
щими эпохе военной демократии. 

следующий период в развитии волго-Уральского историко-культур ного 
региона разделяется на два этапа: с середины 1-го тыс. н. э. до второй трети 
XIII в. и со второй трети XIII в. до XVI в. Первый этап иссле дователи связывают 
с Булгарским государ ством, делят его на три части: предбулгарское (до VIII в.), 
раннебулгарское (VIII — X вв.) и булгарское (XI — первая треть XIII в.) время. 
второй этап, связанный с монголо-татарским нашествием, называется золотоор-
дынской эпохой25. 

Булгарские племена оказали су щественное влияние на ход дальнейших 
этнических процессов в регионе. образованное ими государство — волжская 
Булгария — стало центром особой этнополитической общности, куда были 
вовлечены и мордовские племена.
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По мнению исследо вателей, «VIII в. — первая половина IX в. являются пе-
риодом вычленения из дифференци рующегося финно-угорского этнического 
мира древнемордовского, древнемарийского и древнеудмуртского этносов и 
началом их самостоятельного развития»26. в данный период мордва полностью 
освоила собственную этническую территорию: эрзянские племена заняли север-
ную часть, мокшанские — южную. Начался процесс формирования мордовской 
народ ности как этнической общности нового типа, отличного от семьи племен. 
Зародилась общественная структура, основанная на социаль ном неравенстве, 
произошло становление раннеклассовых отношений27. Пол нота власти постепен-
но перешла от совета старей шин к племенным вождям. власть выборных вождей 
стала на следст венной, и с того времени их называли инязорами или оцязорами 
(ине/оцю — вели кий /большой, азор — хозяин)28. Подобные процессы были за-
кономерными и прослеживались в разное время практически у всех наро дов. 
данный период в истории ран неклассового общества в науке принято назы вать 
эпохой вождества. следует также отме тить, что инязоры — это уже во жди не 
какого-либо одного мордовского племени, они стояли во главе того или иного 
племенного союза. исследователи подчеркивают, что доподлинно неизвестно, 
какими способами достигалось объединение племен в союзы и как происхо дила 
концентрация власти в руках инязора. отмечается лишь от сутствие в источниках 
ка ких-либо фактов узурпации власти незаконным пу тем. Это, по мнению иссле-
дователей, позволяет предположить, что первона чально инязор являлся органи-
затором обороны внешних границ того или иного племенного объединения, и 
власть его была сильной только в военное время. впоследствии в его ведение 
перешли вопросы внутрен ней жизни племен, сбор дани и судебные функции29. 
особую роль в консолидации мордов ских племен в единую народность сыграла 
международная обстановка того времени. ми грация булгар в среднее Поволжье 
и образование волж ской Булгарии, усиление Киевской руси, миграции кочевни-
ков в степях к югу от территории расселения мордовских племен ных союзов 
создавали по стоянную опасность для мордовских племен. Некоторое время часть 
мордовских племен находилась в даннических отношениях с Хазарией30. с XI в. 
и вплоть до монгольского нашествия практически непрерывно происходило во-
енное проти востояние между мордовскими племенными сою зами и Киевской 
русью (а впоследствии — с русскими княжествами). военные походы русских 
князей на мордву совершались в 1103 г., 1172, 1210, 1221, 1226, 1228, 1229 и в 
1239 г.31 Первое, засвидетельствованное в ис точниках, военное столкновение 
мордвы с князьями северо-восточной руси относится к 4 марта 1103 г. согласно 
«Повести временных лет», оно за кончилось неудачно для русских дружин32. Это 
позволяет говорить о наличии у мордвы серьезной воен ной силы. об этом также 
свидетельствует построение укрепленного го родка Обран ош на месте впадения 
оки в волгу. Этот форпост, контроли ровавший речные торговые пути в волжскую 
Булгарию и далее на Каспий, находился в руках мордвы до 1221 г. По сле его 
потери и основания на том месте Нижнего Новгорода усилился военный натиск 
русских дру жин на мордовские земли33. особенно тяжелым для мордвы был по-
ход 1221 г.34 одним из следствий подобной конфронтации явилась дальнейшая 
консоли дация мордовских племенных объединений. К началу XIII в. сложилось два 
крупных племен ных союза: северный и южный (под властью двух инязоров). 
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северомордовские (эрзянские племена) были объе динены под властью инязора 
Пургаса, а южномордовские (мокшанские) — под властью инязора Пуреша35. 
Политическая направленность этих объединений была различна: северомордов-
ское пле менное объединение находилось в военно-политическом союзе с волж-
ской Булгарией, а южномордовские племена имели юго-западную ориентацию 
(Пуреш был в вассальной зависимости от великого князя вла димирского и имел 
военные контакты с половцами)36. Наиболее известен севе ромордовский союз. в 
источниках он так и назы вается: «мордва с Пургасом», «мордва Пургасова», 
«Пургасова во лость». Последнее наименование под черкивает особый уро вень 
развития социально-политических отношений в этом объеди нении, так как под 
«волостью» на руси того времени понималась территория отдельного княжеско-
го удела во главе с князем — самостоятельным правителем и вер ховным собст-
венником37. видимо, в русских княжествах были известны осо бенности социально-
политиче ского уклада Пургасовой волости. Конечно, на этом основании 
неправомерно ставить знак равенства между Пургасовой волостью и каким-либо 
русским княжеством по уровню развития государст венности. Пургасова волость 
была, скорее всего, предгосудар ственным обра зованием*, причем не единствен-
ным, по свидетельству летописей, кото рые различают понятия «Пургасова во-
лость» и «Земля мордовская». Тем не менее, именно Пургасова волость «была 
тем потестарно-политиче ским образованием, — пишет Н. Ф. мокшин, — которое 
способствовало сплоче нию их** в территориальном отношении, <…> ускоряло 
их трансформацию в мордовскую феодальную народность»38. Процессы консо-
лидации, как отме чают исследователи, происходили как бы на двух уровнях: с 
од ной стороны, проходило объединение всех племен в общую народность («вы-
сшая консо лидация»), с другой — шло сплочение эрзянской и мокшанской групп 
племен («низшая консолидация»)39. в XIII в. консолидация мордвы в народность 
была близка к завершению, однако она была прервана монголо-татарским нашест-
вием***. 

* одни исследователи полагают, что Пургасова волость — государство (см.: Юрчёнков в. А. 
Хронограф, или Повест вование о мордовском народе и его истории. саранск, 1991. с. 40). 
другие же (Н. Ф. мокшин) воздерживаются от таких трактовок, говоря о том, что Пургасу хоть 
и удалось сплотить большую часть мордовских племен, но это образование было временным 
и так и не привело к политическому объединению мордвы (Народы По волжья и Приуралья. 
Коми-зыряне. Коми-пермяки. марийцы. мордва. Удмурты. м., 2000, с. 341). 

** мордовских племен.
*** исследователи отмечают, что во второй четверти XIII в. «достаточно глубокой консо-

лидированности достигли в регионе как финно-угорские, так и тюркские этносы» (кузеев р. г. 
Народы среднего Поволжья и Южного Урала. Этногенетический взгляд на историю. м., 1992. 
с. 60), приводя примеры с мордвой булгарами и башкирами. одновременно подчеркивается, 
что при характеристике этнических общностей ре гиона возможны определенные трудности, 
т. к. понятие «народность» не отражает разнообразие в уровнях этой самой консолидации. 
Н. Ф. мокшин пишет, что происходила трансформация мордовских племен в фео дальную 
народность. При этом он отмечает, что этот процесс был прерван монголо-татарским нашес-
твием (то есть трансформация не завершилась, а феодальная народность окончательно не 
сложилась). Поэтому, на наш взгляд, для характеристики процессов консолидации мордовс-
ких племен больше подходят понятия «племенная народность» или «раннефеодальная народ-
ность» (см.: кузеев р. г. Указ. соч. с. 337).
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монголо-татарское нашествие положило начало новому этапу в исто рии 
формирования волго-Уральского историко-культурного региона, который охва-
тывает время с середины второй четверти XIII в. до XVI в. оно коренным образом 
изменило этнополитическую обста новку в регионе, так как представляло собой 
не просто военную экспансию, а новую волну мигра ции*. Ее результатами стали 
распад волжско-булгарской этно политиче ской общности и изменения в расселе-
нии населения40. Первое военное столк новение мордвы с монголами произошло в 
1237 г. русские летописи датируют эти события 1239 г.41 в то же время существует 
предположение о том, что эрзяне на стороне булгар (как и башкирские племена) 
участвовали в сражении с монголами еще в 1223 г., после поражения русских и 
половцев на р. Калке42.

По-разному встретили завоевателей мордовские племенные объедине ния. 
Предво дитель мокши (сын инязора Пуреша) в 1236 г. добровольно покорился 
монголам, и впоследствии, присоединившись к монгольской армии, принял учас-
тие в за падном походе, во время которого погиб (предпо ложительно в Польше)43. 
со стороны эрзи монголы встретили организованное упорное сопро тивление, 
которое продолжалось до февраля 1238 г. На подавление этого сопро тивления 
был выделен специальный воинский контингент, в то время, как главные силы 
уже вторглись в русские земли44. Против эрзи предприни мались походы в 
1239 г. (когда основные силы монголов покоряли южные и юго-западные русские 
княжества)45 и в 1241 — 1242 гг. (когда вой ска Батыя возвратились из похода в 
Запад ную Европу)46. мордва была об ложена натуральным ясаком, а мордовская 
знать, подчинив шаяся завоевате лям, оказалась на положении вассалов золотоор-
дынских ханов. При этом факты выплаты ясака со стороны мокши не вызывают 
сомнения у ис сле дователей, а повинности эрзи носили нерегулярный харак тер47. 
существует точка зрения, что эрзяне не были окончательно покорены завоевате-
лями, до конца XIII в. против них совершались военные походы, а они неодно-
кратно поднимали восстания против ордынцев, например, во второй половине 
1260-х гг., это восстание было связано с междоусо бицей в орде (обособление 
улуса Ногая). Кроме эрзи в нем принимали уча стие и некото рые другие народы 
региона (булгары, западные башкиры)48. Тер ритория расселения эрзи не была 
освоена завоевателями, хотя они тоже (пусть и нерегулярно) платили ясак и в 
со ставе ордынских ратей совершали набеги на русские княжества49. При этом 
русские князья, по согласованию с ханами орды, также использовали мордовский 
военный потенциал в своих целях50. мокшанские же пле мена находились под 
вла стью Золотой орды до середины XIV в. Первоначально мокшанскому пле-
менному союзу была предоставлена автономия, которая просуществовала недол-
го — до начала XIV в. в конце XIII — начале XIV в. на территории расселения 
мокши построили город мухши (в русских летописях г. Наручадь, Наровчат), 
который стал центром сбора ясака и резиден цией ордынского наместника. исто-
рия этого города прослеживается с 1313 г. с того же времени началось освоение 
ордын цами этнической территории мордвы-мокши: по берегам рек мокши и Цны, 

 * р. Г. Кузеев называет монгольское нашествие «восьмой великой миграцией» (ку-
зеев р. г. Башкортостан в волго-Уральском историко-культурном регионе. с. 36).
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преимущест венно по границе лесной и степной полосы51. во второй половине 
XIV в. после ослабления центральной ордынской власти на землях мокши об-
разовалось са мостоя тельное татарское феодальное княжество52. монгольское 
нашествие временно приостано вило русское продвижение в среднее Поволжье 
и, в ча стности, на мордовские земли. оно возобновилось со второй половины 
XIV в., когда Золотая орда вступила в период меж доусобиц, а укрепившееся 
мо сковское княжество возглавило процесс централизации рус ских земель, од-
новременно расширяя собственную территорию. исследователи отмечают, что 
«в 1361 г. средневолжский регион вышел из политической системы улуса 
джучи»53. в 1365 — 1366 гг. русские князья взяли г. мухши. в 70-е гг. XIV в. 
суз дальско-нижегородские князья расширили тер риторию своего княжества до 
правобережья суры (до восточной гра ницы мордовских земель), колонизации 
подверглись северо-восточные рай оны эрзянских земель54. освоение русскими 
мордовских земель не всегда про ходило мирно. со второй половины XIV в. и 
до середины XV в. наблюдалось и русско-мордовское противостояние. Так, в 
1377 г. мордовские князья, не желая усиле ния русского влияния на средней вол-
ге, способство вали разгрому ордынцами русского войска на р. Пьяне, а затем 
совершили опустошительный набег на окрестности Нижего родского княжества. 
в ответ на это в 1378 г. был организован московско-нижегородский поход на 
мор довские земли, результатом которого стало массовое оставление мордвой-
эр зей части своей территории между волгой и Пьяной55. Поход на мордовские 
земли состо ялся и в 1401 г. Это был поход московского войска. он был вызван 
борьбой московского великого князя с противниками централизации56. в свою 
очередь мордва принимала участие в набе гах на русские земли в 1408 г. (в со-
ставе войска Едигея) и в 1410 г. (со вместно с представителями некоторых дру-
гих поволжских племен). исследователи считают, что в обоих случаях это была 
эрзя57.

с середины XV в. этниче ская территория мордвы ос ваивалась тюркским 
(татарским) населе нием Казанского ханства, появились татарские феодальные 
владения58. То гда же часть мордвы, попав в зависимость, была переселена в 
центральные районы Казанского ханства59. К середине XV в. восточная гра ница 
владений великого княжества московского проходила по левобережью среднего 
течения суры, до среднего течения мокши и далее к верховьям Цны, т. е. в его 
составе находилась почти вся северная часть мордовской территории (главным 
образом районы расселения эрзи)60. во второй поло вине XV в., как отмечают 
исследователи, русско-мордов ские связи продол жали крепнуть. Присоедине-
ние основной части мордовских зе мель к рус скому государству завершилось 
к концу XV в.61 в начале XVI в. был восстановлен город Наровчат, с 1521 г. в 
нем появились московские воеводы. вхожде ние мордовского народа в состав 
российского государства завершилось по сле завоевания Казанского ханства в 
се редине XVI в. 

По мнению исследователей, в XV — первой половине XVI в. во всей вол-
го-Уральской иЭо сформировались современные финно-угор ские и тюркские 
феодальные народности62. К тому же времени относится начало массового засе-
ления южных районов мордовской этнической территории тюркским (татар ским) 
населением63. После основания Казанского ханства часть мордвы-мокши была 
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переселена в его цен тральные районы, между реками свиягой и волгой — к 
востоку от собственной этниче ской территории64.

Таким образом, завершение образования мордовского народа проходило в 
условиях изменяющейся территории расселения, интенсивных межэтниче ских 
контактов с восточ нославянским и тюркским населением региона, кото рое 
активно осваивало мордовские земли, часто вытесняя мордву, что в опреде-
ленной мере предопределило дальнейший дисперсный характер ее расселения 
в волго-Уральском регионе. сложившаяся в XV — первой поло вине XVI в. 
мордовская народность характеризовалась сложным сочетанием раннеклассо-
вых отношений, родоплеменных, семейно-патронимических, территориаль ных 
связей.

следующий период в историческом развитии волго-Уральского исто рико-
куль турного региона охватывает время со второй половины XVI — до начала 
ХХ в. основным его содержанием является вхождение данного ре гиона в состав 
российского государства и заселение его территории восточ нославянским (пре-
жде всего русским) населением65. ми грации населения в тот период коренным 
образом изменили этнографическую карту ре гиона. исследователи выделяют 
два крупных этапа переселенческого движения: с сере дины XVI в. до начала 
XVIII в. и с начала XVIII в. до рубежа XIX — XX вв.66 

После присоединения территории бывшего Казанского ханства и неко торых 
дру гих политических образований Поволжья перед российским госу дарством 
встала задача укрепления собственного влияния в регионе. с этой целью на вновь 
приобретенных зем лях возникали города и крепости со слу жилым русским на-
селением, раздавали земельные пожалования русским феодалам и помещикам, 
православным монастырям, на пожалован ные земли переселялись помещичьи и 
монастырские крестьяне. Были слу чаи и самовольного захвата русскими поме-
щиками земель на вновь приобре тенных территориях и переселения туда крес-
тьян. Правительство не препят ствовало, так как это способство вало охране и 
хозяйственному освоению но вых земель. в то же время среднее Поволжье стало 
районом притока так на зываемых вольных переселенцев — представителей зави-
симых сословий (в основном — крестьян), бежавших от эксплуатации и искав-
ших «волю». Таким образом, можно выделить три разновидности колонизации: 
государственную, по мещичью и «вольную»*, пути которых проходили через 
мордовские земли.

социальная структура мордовского общества после вхождения в состав 
россий ского государства претерпела ряд изменений. Часть представителей на-
циональной элиты, именуемые в русских письменных источниках «князи 
мордовстии», приняв православие, интегрировалась в сословие российских 
феодалов — наследственных землевладельцев, другая часть мордовской зна-
ти пополнила отдельные разряды военно-служилого сословия российского 
го сударства: «городовых дворян» и «детей боярских», получив земельные 
по жалования за службу67. Большинство крестьян-земледельцев, состав лявших 

* исследователи полагают, что данные разновидности колонизации характерны для 
миграций всей эпохи феодализма в целом (см.: козлов в. и. расселение мордвы : ист. очерк // 
вопросы этнической истории мордовского народа. м., 1960. с. 13). 
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ос новную массу мордовского народа, было причислено к раз ряду «ясачных 
лю дей». об рабатываемые ими земли были обложены так называемым по сопом 
(специальная хлебная подать), а с различных промысловых угодий (охота, бор-
тничество и т. п.) они платили ясак. Часть мордовского крестьян ства попала 
в разряд дворцовых крестьян, принадлежавших царской фами лии. Небольшое 
количество мордовских земледельцев (около 10 %) с тече нием вре мени стали 
крепостными (половина из них проживала на территориях, вошедших в состав 
российского государства еще до присоеди нения Казани)68. до конца неизвестна 
численность мордвы в то время. она может быть установлена лишь приблизитель-
но. По данным писцовых книг конца XVI в., на территории пяти уездов россий-
ского государства, в состав которых входили мордовские земли, насчитывалось 
420 мордовских селений с 4 876 дворами69. По мнению в. и. Козлова, численность 
мордвы в конце XVI в. составляла около 150 тыс. чел.70

Территорию, на которой в то время проживала мордва, уже нельзя 
было назвать мордовской, так как к середине XVI в. в северных и западных 
ее частях имелись районы русских поселений, а в центральных и южных — 
татарско-  мишарских71. в целом мордва в пределах своей территории составляла 
 боль шинство насе ления72. однако мордовские поселения были немноголюдными 
(10 — 15 дворов) и находи лись на значи тельном расстоянии друг от друга. Кроме 
того, часть мордовских зе мель в XIV — XV вв. в силу ряда причин пустовала 
(будучи вполне пригодными для зем леделия). Поэтому активное проникновение 
русского населения на мор довские земли, начавшееся со второй половины XVI в., 
не встречало сопротивления со сто роны мордвы (по крайней мере, первона чально). 
исследователи отмечают, что возникно вение русских поселений на мордовских 
землях имело прогрессивное хозяйственное зна чение: пересе ленцы несли с собой 
новые орудия труда, агротехнику, трехпольную сис тему земледелия (у мордвы 
тогда была подсечная)73. впоследствии это привело к тому, что во многих районах 
своей тер ритории мордва оказалась в положении меньшинства. Такие процессы 
заселения русскими мордовских земель сопровождались отно сительно крупными 
миграциями и самой мордвы. 

среди причин миграций мордвы можно выделить следующие: само вольный 
захват земель русскими помещиками (помещичья колонизация), уве личение по-
винностей и податей, пожалования ясачных земель русскому дворянству (го-
сударственная колонизация), пере селение русских крестьян на мордовские земли 
(санкционированное и стихийное), политика христианизации, часто носившая 
насиль ственный характер. 

Большая часть мордовского крестьянства относи лась к раз ряду ясачных, это 
облегчало ее участие в миграциях. с учетом указанных выше причин можно 
предположить, что в XVI — XVII вв. мордов ское крестьянство в большинстве 
случаев при нимало участие в так называемой вольной миграции вместе с беглым 
русским населением, направ лявшимся из цен тральной россии на волгу через 
мордовские земли. об этом свиде тельствуют письменные источники того 
 времени, сообщающие о появлении пустых дворов в мордовских деревнях и об 
убыли крестьян вследствие побе гов74. Правительство, как уже было отмечено, 
практически не препятство вало этому. однако уже в XVIII в., когда на террито-
риях Поволжья и Приуралья окон чательно оформилась административная 
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 инфраструктура  государства, над бывшими сти хийными переселенцами (в том 
числе и над мордвой) был установлен государственный контроль.

Помимо «вольной колонизации» мордва в XVI — XVIII вв. принимала 
участие и в других формах миграций. Так, среди служилого населения новых 
российских городов, крепостей и засечных черт в Поволжье и Приуралье были 
и предста вители мордовских «десятен»*. от них, согласно родословным книгам, 
вели свое происхо ждение некоторые дво рянские роды, в частности Казанской 
и самарской губерний75. Земли вокруг новых крепостей и засечных линий санк-
ционировано заселялись крестья нами (в том числе и мордовскими). в их поль-
зование выделялись земли «из об рока» и «из ясака». Как правило, это были 
оброчные и ясачные кре стьяне76.

Этническая территория мордвы к середине XVI в. оказалась в составе пяти 
уездов российского государства: алатырского, арзамасского, Кадом ского, Ни-
жегородского и Темниковского. во второй половине XVI в. основ ными направ-
лениями миграций мордвы были восточное и юго-восточное. К концу столетия 
мордва-эрзя практически полностью оставила территории арзамасского, Ни-
жегородского уездов, сместилась на юго-восток к месту впадения р. алатырь в 
суру. в то же время мордва-мокша покинула запад ные районы своей террито-
рии в Кадомском уезде, продвинулась на восток в район среднего тече ния р. 
мокши в пределы Темниковского уезда и далее в пределы южной части алатыр-
ского уезда. По мнению в. и. Козлова, такие направления движения не случай-
ны. в хозяйстве мордвы того времени большую роль играли лесные промыслы. 
осваивая указанные земли, мордва селилась именно в лесных районах, в то 
время как русские основывали свои поселения на безлесных участках за западе, 
севере и в центре мордовских земель77.

в XVII в. направления миграций и границы осваиваемых территорий расши-
рились. р. Г. Кузеев отмечает: «XVII в. явился решающим в поли тической интег-
рации сред него Поволжья, территории волго-окского меж дуречья в составе 
русского государ ства»78. Это проявилось в строительстве новых крепостных 
и засечных линий на юге и востоке среднего Поволжья (одна из них — 
Тамбов — симбирск, построенная к середине XVII в., проходила по южным 
районам мордовских земель)79, основании новых городов и усиле нии переселен-
ческих потоков. русские переселенцы в рассматриваемом сто летии активно ос-
ваивали центральные и восточные районы мордовских зе мель: среднее и ниж нее 
течение р. алатыря и левобережье суры. с сере дины XVII в. отмечался рост рус-
ского помещичьего землевладения в ала тырском уезде — самом восточном 
районе мор довской территории80. Таким образом, русское населе ние образовало 
обширные ареалы расселения на землях мордвы. Продви гаясь на восток, мордов-
ские переселенцы (преимущественно эрзя) пересе кали суру и заселяли правобе-
режье волги в районе симбирска и среднего течения свияги. в юго-восточном 
направ лении своих миграций мордва (эрзя и мокша) осваивала Пензенско-сара-
товский край (земли в верховьях суры и на правобережье волги между саратовом 
и сызранью). в южном направлении мордва (преимущественно мокша) осваива-

* десятни — учетные списки служилых помещиков с указанием места службы, площади 
земельного надела, денежного жалованья и т. п. 
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ла земли в рай онах новых засечных укреплений, в верховьях рек Цны и Хопра. 
в данных районах мордва образовывала небольшие ареалы расселения (среди 
рус ского, татарского и чуваш ского населения). можно сказать, что в XVII в. 
в пределах волго-Уральской иЭо рассе ление мордвы окончательно приоб-
рело дисперсный характер. Необходимо также отметить, что во второй поло-
вине XVII столетия первые мордовские (эрзянские) посе ления поя ви лись и на 
левом берегу волги. Эти поселения в Заволжье располага лись вдоль Закамской 
сторожевой линии (в районе среднего и ниж него тече ния р. Черем шан)81. 

в XVIII в. изменился социальный статус основной массы мордвы. По им-
ператорскому указу 1719 г., все ясачное население российской империи было 
включено в разряд государственных крестьян. основными на правлениями миг-
раций мордвы в данный период были восточное и юго-вос точное. в юго-вос-
точном направлении к середине XVIII в. завершилось ос воение Пензенско-са-
ратовского края. Затем переселенцы прохо дили через эти земли дальше на 
восток — в Заволжье. Этот район, включав ший в себя земли по левому берегу 
среднего и нижнего течения волги, стал основным объектом миграций морд-
вы в XVIII в. в начале столетия его заселение шло медленно, но после стро-
ительства Новозакамской укрепленной ли нии и ряда крепостей к востоку от 
самары оно значительно активизировалось. мордовские переселенцы устрем-
лялись сюда как с рай онов собственной эт нической территории, так и с Пен-
зенско-саратовского края. По су бэтниче скому составу это была эрзя. Коли-
чество мокшан было незначительным. в со циальном отношении большинство 
переселенцев были государствен ными крестьянами, однако, до конца 
XVIII в. по отношению к ним встречается термин «ясачные люди». Наиболее 
крупные группы мордовских селений в Заволжье образовались в лесо степном 
районе, к северу от р. Ки нель82. в то же время отдельные группы мордовских 
переселенцев продвига лись дальше на восток и достигли территории Южного 
Приуралья — современного Башкортостана. 

Таким образом, к началу освоения территории Южного Приуралья мордов-
ский этнос расселился практически на всей централь ной части волго-Уральско-
го историко-культурного региона. Ни в одном рай оне расселения (как в пределах 
собствен ной этнической территории, так и вне ее) мордва не составляла числен-
ное большинство населения. в связи с этим оформился дис персный характер 
расселения мордовского этноса. 

1.2. Ареалы расселения мордвы
Башкир ского При уралья в XVIII — начале ХХ в.

в настоящее время в исторической литературе встречаются разнообраз ные 
характеристики исторических границ и площади Башкортостана. Большинство 
исследователей вполне обоснованно ста вят знак равенства между поня тиями 
«Башкортостан» и «башкирские земли». во всех случаях, как правило, речь идет 
о территории расселения башкирских племен во второй половине XVI — начале 
XIX в. Так, например, У. Х. рахматуллин территорию Башкортостана в XVII в. 
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идентифицировал с территорией Уфимского уезда83. в определении северо-за-
падных границ баш кирских зе мель с ним согласна р. Г. Буканова84. По мнению 
и. Г. акма нова, в XVIII в. башкиры занимали обширную территорию от р. вол-
ги на за паде до р. Тобола на востоке, от р. илек на юге до среднего течения рек 
Кама, сылва, Чусовая на севере85. При этом он отмечает, что к середине столе-
тия западная граница башкирских земель проходила по Новой Закам ской кре-
постной линии (построена восточнее р. волги в 1731 — 1733 гг.), а северная, 
вос точная и южная границы практически не изменились. При мерно также оп-
ределяют гра ницы башкирских земель Н. м. Кулбахтин и ав торы коллективной 
монографии по истории Урала86. а. З. асфандияров при изучении материалов 
пятой ревизии населения при шел к выводу, что в конце XVIII в. башкиры рас-
селялись в 22 уездах четырех губерний: орен бургской (все уезды), Пермской 
(5 южных уездов), вятской (2 юго-восточ ных уезда) и саратовской (3 уезда)87. 
Почти все исследователи отмечают не стабильность южных и восточных границ 
расселения башкирских племен, ввиду того  что они проходили по степной 
зоне88. Так, по утверждению р. Г. Кузеева, летние кочевья башкир на юге выхо-
дили далеко за р. Яик (Урал) и илек, а на востоке — могли достигать р. ир-
тыш89. 

Таким образом, Башкортостан в XVI — начале XIX в. занимал обширную 
территорию, включавшую в себя Южный и частично средний Урал и Приуралье, 
южные и юго-западные районы За падной сибири, отдельные районы левобереж-
ной части среднего Поволжья. После вхождения в состав российского государ ства 
эта обширная территория на ходилась в составе нескольких административно-
территориальных единиц российского государства. 

Территориальные рамки настоящего исследования охватывают прежде всего 
цен тральную часть данного региона (Южный Урал, Приуралье и час тично Заура-
лье), на кото рой сейчас расположена республика Башкортостан.

Первоначально эта территория входила в состав Казанского уезда. в конце 
80-х гг. XVI в. она была выделена в самостоятельный Уфимский уезд, который 
просуществовал до 1708 г., в результате губернской реформы был упразднен, а 
на его месте была об разована Уфимская провинция, вхо дившая (с небольшими 
перерывами) в состав Казан ской губернии. в 1744 г. образовалась оренбургская 
губерния, Уфимская провинция была пере дана в ее со став. в 1781 г. в результате 
очередной общероссийской реформы оренбург ская губерния была реорганизо-
вана в Уфимское наместничество, состоявшее из Уфимской и оренбургской 
областей. в 1796 г. вновь была образована оренбургская губерния. в ее со став 
вошли десять уездов с местонахождениием гражданского гу бернатора в г. Уфе. 
оренбургская губерния входила в состав оренбургского края, кото рым управ-
лял военный губернатор (генерал-губернатор), пребывавший в г. орен бурге. 
Последние крупные административно-территориальные изменения в регионе 
произошли в 1865 г., когда из состава оренбургской губернии была выделена 
Уфимская, состоявшая из шести уездов: Белебеевский, Бирский, мензелинский, 
стерлитамакский, Уфимский и Златоустовский. Установленное админист-
ративно-территориальное устройство просущест вовало до 1919 г. Таким образом, 
в 1865 — 1919 гг. большая часть современной терри тории республики Баш-
кортостан входила в состав Уфимской губернии (за исключением части мензе-



21

линского уезда), а юго-восточные районы — в состав верхнеуральского уезда 
оренбургской губернии90. 

вхождение башкирских племен в состав российского государства, ха рактер 
и усло вия их присоединения к настоящему времени исследованы дос таточно 
основа тельно91. Большинство исследователей сходятся во мнении, что присо-
единение носило добровольный характер, и лишь не большая часть башкирских 
племен, возможно, была включена в состав рос сии принудительно. в резуль-
тате башкирские племена в составе российского государства обрели специфи-
ческий статус92. одной из главных его состав ляющих было вотчинное земле-
владение — документально подтвержденное российским правительством 
коллективное право собственности на общинные земли93. Это был беспре-
цедентный случай в российской истории, когда це лый народ объявлялся (пусть 
и условным) собственником земель, на которых проживал. именно на основе 
системы вот чинного землевладения сформиро вался институт припуска — раз-
новидности аренды об щинных земель при шлым населением. Эти формы зем-
левладения и землепользования по слу жили стимулом для переселенческого 
движения населения из центральных и средневолж ских районов российского 
государства на историческую террито рию Башкирии. с начала переселенчес-
кого движения в нем принимали участие как принудительные, так и стихийные 
(«вольные») переселенцы. в колонизации данного ре гиона, как и других ново-
приобретенных территорий того времени, выделялись три на правления: госу-
дарственное, помещичье и «вольное». 

Примечательно, что крестьяне-переселенцы направлялись в Башкирию в 
XVII — XVIII вв. не только из центральных районов страны, но также из но-
воприобретенных (и точно также осваиваемых в то время) поволжских об ластей 
и с земель, находившихся се вернее Уфимского уезда. Это определя лось рядом 
местных условий. К ним относится упомянутый выше институт припуска — 
разновидности аренды башкирских вотчинных земель пришлым населением. 
Припуск осуществлялся по договору между башкирской общи ной — коллек-
тивным вотчинником и переселенцами94. активизации переселе ния и развитию 
института припуска в XVII в. способствовало и то, что в указанное столетие 
крестьянское население Уфимского уезда было сво бодно от заготовки и до-
ставки продо вольствия для сибирских городов (так называемый сбор сибир-
ского хлеба)95. Еще одним важным обстоятельством, способство вавшим при-
току переселенцев, была раздача государствен ных зе мель в оброчное (и 
ясачное) пользование. Уфимский уезд был одним из не многих регионов страны, 
где в XVII — XVIII вв. осуществлялось это меро приятие. в начальный период 
своего распространения оброчное и ясачное пользование землей гарантировало 
земледельцу небольшие привилегии. На новом месте он временно освобождал-
ся от неко торых повинностей, мог сам выбирать место поселения и т. д. оброч-
ная форма землевла дения в силу ряда условий (фиксированный размер оброка 
независимо от площади уго дий, сво бода от многих государственных повиннос-
тей и т. п.) была более вы годной, чем ясачная (не дававшая таких привилегий), в 
XVI — XVII вв. получила большее распространение, т. к. государство было за-
интересовано в заселении новых земель. со временем, когда населенность окру-
га достигала опреде ленного уровня, оброчные владения перерастали в ясачные, 
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которые полностью заменили их к концу XVII в. По мнению У. Х. рахма туллина, 
именно раздача государственных земель в оброчное и ясачное поль зование яви-
лось одной из причин переселения народов среднего Поволжья и русских крестьян 
на земли Уфимского уезда96.

в имеющихся публикациях в качестве началь ного времени переселения мор-
двы на территорию современного Башкортостана упоминается первая четверть 
XVIII в.97 Такие ут верждения не вполне правомерны. Пер вые мордовские посе-
ленцы появились на данной территории не позднее второй поло вины XVII в. Так, 
У. р. рахматуллин отмечает: «К постоянной военной службе в Уфе и других горо-
дах уезда привлекались также верхушечные слои крещеных марийцев, мордвы, 
удмуртов, чувашей и татар, в первую очередь их титулованная знать <…> специ-
ально для крещеных „иноверцев“ при уфимском воеводе был об разован особый 
штат во енных, который обозначался в документах как „но вокрещенческий список“ 
или „иновер ческий список“. <…> Количество лю дей, несших военную службу 
по „иноверческому списку“, к сожалению, не известно»98. в источниках того 
времени зафиксиро ваны и иные случаи пребывания мордвы на башкирских зем-
лях. Уфимский вое вода князь а. м. волконский, обращаясь* к восставшим баш-
кирам икских волос тей, Казан ской и Ногайской дорог**, упоминает о мордовском 
населении этих местностей: «…да полную свою правду великому государю объ-
явите, что у вас есть полону русского, <…> и мордвы <…> всех отпустите к 
вели кому государю и з собой на Уфу привезите» 99. в другом документе от 
15 июня 1682 г. мордва (вме сте с тата рами) упоминается уже в составе восставших 
башкир100. в «деле о спорных землях башкир» от 1695 — мая 1696 гг. говорится 
о том, что башкиры «призывают с Казанского уезда (соседнего с Уфимским) 
беглых татар, мордву, черемис и чуваш и рас селяют их на государственных 
землях»101.

На основании приведенных источников можно сделать вывод о том, что 
первые мордовские поселенцы появились на территории современного Баш-
кортостана в XVII в. в их числе были представители военно-служилого со словия 
(потомки мордовской племен ной знати), а также выходцы из подат ного крестьян-
ского сословия, бывшие в большин стве своем беглыми, т. е. стихийными пере-
селенцами.

самые ранние сведения о численности мордовского населения относятся к 
первой четверти XVIII в. По материалам первой ревизии (1718 — 1724 гг.), мор-
двы в Уфимской провинции насчитывалось 17 душ мужского пола*** (34 чел.)102, 
в том числе 11 душ мужского пола (22 чел.) — в Уфим ском уезде103.

По данным переписной книги 1722 г., среди другого населения на тер ритории 
этого уезда числилось 3 двора, или 11 душ мужского пола мордвы104. согласно 

* обраще ние датировано 11 но ября 1663 г.
** дороги  — административно-территориальные единицы, на которые делился Уфимский 

уезд в XVII в. их было четыре. Казанская и Ногайская дороги занимали территорию совре-
менных западных, юго-западных и центральных районов республики Башкортостан. 

*** в источниках того времени, как правило, учитывалось только мужское население (так 
называемые ревизские души), поэтому данные, приводимые в источниках, удваиваются.
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этому же источ нику, мордва была и в составе 24 дворов, или 65 душ мужского 
пола «новокрещен», которые выделялись в особую группу105. все они, видимо, 
были недавними переселен цами. различался и социально-экономический статус 
этих переселенцев. По данным указанной переписной книги, 2 двора, или 7 душ 
мужского пола, были обложены бобыльским ясаком, а еще 4 души мужского пола, 
составлявшие тре тий двор, ока зались безъясачными106. По мнению У. Х. рахма-
туллина, безъясач ные жители Уфимской провинции, выявленные в результате 
пере писи населения 1722 г. (насчиты валось 1 115 дворов, или 3 223 души мужс-
кого пола), были обложены тептярским ясаком, пополнив, таким образом, ряды 
тептярей107. в 1725 — 1734 гг. было учтено 22 588 тептярей обоего пола, в том 
числе 34 чел. мордовской национальности108.

до второй половины 40-х гг. XVIII в. мордовское население Уфимской про-
винции оставалось немногочисленным. По утверждению в. м. Кабузана, в Уфим-
ской провинции его вообще не было109. однако в приведенных дан ных подтверж-
дается, что мордов ское население в крае было, но могло учитываться в составе 
каких-либо социаль ных групп населения, например, бобылей или тептярей. Кро-
ме того, в 1740 г. в юго-за падной части Уфимской провинции было основано 
первое мордовское село — Каменка (седяк)110. в незначительном количестве 
мордва встре чалась и среди служилого населения городов и крепостей, осно-
ванных в 30-е гг. XVIII в.111

Увеличение темпов прироста мордовского населения, в том числе и за счет 
пересе ления, произошло между 1744 и 1762 гг.* Это было обусловлено не-
сколькими причинами. одна из них — изменения в налогообложении ряда кате-
горий россий ского крестьян ства. в 1719 г. по императорскому указу был обра-
зован разряд го сударственных крестьян (в число которых вошла и подавляющая 
часть ясачной мордвы). они были обложены дополнительным подушным налогом 
в 40 коп. с души112. Новая система подушной подати закрепляла ее уплату за 
каждым конкретным человеком (ревиз ской душой) независимо от места прожи-
вания, что упрощало возможность переселения113.

следующей причиной были последствия деятельности орен бургской (особой) 
экспедиции, сформированной в 1734 г.114 Кроме того, в тот период продол жался 
припуск на башкирские земли и формирование основных категорий башкир ских 
припу щенников. Последовавшая за этим активизация переселенческого движения 
была закономерным следствием указанных обстоятельств.

в 1744 — 1762 гг. в оренбургскую губернию переехало, по одним данным, 
18 788 душ мужского пола115, а по другим — 26 323 души мужского пола116 разных 
национальностей. мордва, бывшая в их числе, двигалась со стороны самар ско-
сызранского Поволжья небольшими группами, расселяясь по юж ной кромке 
Закамья, Приуралья и Южного Урала (т. е. в юго-западной части Уфимской 
провинции и в се веро-западной части оренбургской провинции одноименной 
губер нии)117.

По подсчетам У. Х. рахматуллина, удельный вес мордвы среди пересе ленцев 
подат ного сословия составлял 17 %, или около 3,1 тыс. душ мужского пола 

* Годы начала второй и третьей ревизий.
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в аб солютном исчислении118. в. м. Кабузан определил другое количе ство — 
3 005 душ с учетом естественного прироста119. Подсчеты обоих исследователей 
различаются незначительно (в отличие от данных по общему количеству пересе-
ленцев). Переселенцы из мордвы относи лись к разряду государственных крестьян, 
но в источниках и приведенных исследо ваниях часть из них называлась как «ясач-
ная мордва»120. видимо, в то время еще продолжалась раздача государственных 
земельных угодий в ясач ное пользование. Территории, с кото рых мигрировали 
переселенцы, входили в состав обширной Казанской губернии*. среди общей 
массы мордовского населения, переселившегося в край к третьей ревизии и 
относивше гося к подат ному сословию, были и самовольные переселенцы. их 
численность и место выхода показаны в табл. 1. 

Таблица 1 
Численность мордовских переселенцев, при бывших в Южное приуралье 

из казанской губернии в 1742 — 1762 гг., душ муж. пола

Уезд Численность переселенцев

Казанский 167
свияжский 47
Чебоксарский 3
симбирский 671
Пензенский 997
саранский 18
итого  1 903
всех переселенцев 3 005
разность 1 102

составлена по: кабузан в. м. Народы россии в XVIII в. : Численность и этнич. состав. м., 
1990. с. 127.

Приведенные в таблице данные показывают высокий удельный вес са-
мовольных пе реселенцев (почти 2/3) в общей массе мигрировавшей мордвы. По-
давляющая часть стихийных переселенцев (1 686 душ мужского пола) была вы-
ходцами с этнической территории мордвы, которая тогда располагалась в пределах 
саранского, симбирского и Пензенского уездов Казанской губер нии. 

Таким образом, общее количество мордовских переселенцев к середине 
60-х гг. XVIII в. может быть определено в пределах 6,0 — 6,3 тыс. чел. По мимо 
податного насе ления в это количество включены и служилые люди мордов ского 
происхождения, которые учтены в общем количестве 1,7 тыс. душ мужского пола 
служилого населения, прибывшего в край в указанный период121.

 * во второй и третьей четверти XVIII в. Казанская губерния включала в себя все среднее 
Поволжье, а также часть волго-вятского края и некоторых центральных районов страны.
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На территории оренбургской губернии пришлое мордовское население раз-
мещалось неравномерно. Численность и размещение мордовских переселенцев, 
принадлежавших к податному населению, отражены в табл. 2. 

Таблица 2 
Численность и размещение податного мордовского населения 

в провинциях оренбургской губернии в 1762 г.

Провинция Численность на селения, 
душ муж. пола

исетская 0
оренбургская 2 425
ставропольская 502
Уфимская 78
всего 3 005

составлена по: кабузан в. м. Народы россии в XVIII в. ... с. 126.

все податное население губернии составляло 46 937 душ мужского пола. 
Удельный вес мордвы в нем составлял 6,4 %122. На территории со временной 
республики Баш кортостан (на которой в указанный период располагалась Уфим-
ская провин ция оренбургской губернии), по итогам третьей ревизии, прожи-
вало незначи тель ное количество представителей мордовского народа: около 
160 — 170 чел., отно сившихся к разряду государственных крестьян. известны 
населен ные пункты, где, видимо, проживала основная часть мордовского насе-
ления. Это де ревня Каменка и возникшая в середине XVIII в. на юге цен тральной 
части тогдашней Уфимской провинции (стерлитамакский район современного 
Башкорто стана) деревня садовка123. вероятно, что какая-то часть из указанно-
го количе ства мордвы могла проживать и в других, этнически смешанных, 
 на селенных пунктах. среди них можно назвать чувашско-мордовскую де-
ревню Зингереево, основанную в 1754 г. на территории Белебеевского уезда124. 
Третья ревизия была последней, зафиксиро вавшей мордву в составе тептярей. 
в 1762 г. среди 67 312 тептярей обоего пола числилось 54 чел. мордвы125. сов-
местно с марийцами они проживали на востоке Уфимской про винции.

Таким образом, общая численность мордвы в Уфимской провинции, по дан-
ным третьей ревизии, может быть определена в 220 — 230 чел. Кроме того, на 
указанной террито рии могли быть и стихийные переселенцы из числа мордвы, 
неучтенные ревизией 1762 г. основным занятием мордовских кре стьян в то вре-
мя было земледелие. об этом упоминает П. и. рычков в работе «Топография 
оренбургской губернии» (1762)126. он также приводит данные о повинностях 
мордвы в то время. согласно приведенным им сведениям, мордов ское население 
Уфимской и исетской провинций до второй ревизии 1747 г. платило «ку ничный» 
и денежный ясак общим объемом 49 коп. со двора («сколько б во дворе душ ни 
было»). в ту сумму входили: 40-копееч ный ясак («за куницу»), ямской сбор 
(5 коп.), «подымные деньги» (4 коп.). для бедных сумма «куничного» ясака 
могла быть снижена до 15 — 20 коп. По мимо этого, некоторые, будучи припу-
щенниками, платили башкирам об роч ные деньги за землю. После второй ревизии 
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все мордовское население края было по ложено в 80-копеечный подушный ясак, 
который взимался с каждой души мужского пола, т. е. сумма взимаемых повин-
ностей возросла почти вдвое. в добавление к этому тептяри и бобыли из мордвы 
привлекались для казенных работ в оренбург127.

Численность мордов ского населения в крае в по следней четверти XVIII в. 
возрастала. Это было связано с увеличением темпов всего переселен ческого 
движения. Так, по итогам третьей реви зии, в оренбургской губернии в 1767 г. 
числилось 91 144 души мужского пола. К 1800 г. численность населения губер-
нии увеличилась почти вдвое и составила 161 564 души мужского пола. Более 
поло вины из них относились к разряду государственных крестьян (66,5 %)128. с 
1762 г. по 1795 г. в оренбургскую губернию мордвы переселилось более 16 тыс. 
душ мужского пола129. видимо, не все из них осели в Приуралье, какая-то часть 
продвинулась дальше — в Зауралье и Западную сибирь130. Чис ленность мордов-
ского населения губернии в конце XVIII в. составила 33 554 чел. (4,4 %)131. По 
губернии это количество населения  расселилось неравномерно (табл. 3). 

Таблица 3 
расселение мордвы в оренбургской губернии в конце XVIII в. 

Уезд Численность мордовского 
населе ния

Численность 
всего населе ния

абс. кол-во % абс. кол-во %
Белебеевский 844 1,36 62 158 100,0
Бирский 14 0,02 82 016 100,0
Бугульминский 8 553 13,93 61 414 100,0
Бугурусланский 14 312 18,15 78 853 100,0
Бузулукский 4 383 10,42 42 074 100,0
верхнеуральский 0 0 30 157 100,0
мензелинский 3 088 3,53 87 376 100,0
оренбургский 476 0,74 64 126 100,0
стерлитамакский 860 1,48 58 277 100,0
Троицкий 211 0,40 52 661 100,0
Уфимский 813 1,25 62 005 100,0
Челябинский 0 0 82 808 100,0
в губернии 33 554 4,4 761 873 100,0

составлена по: Абсалямов Ю. м., кулбахтин Н. м. Численность, этносословный состав 
и размещение населения Южного Урала в конце XVIII — начале XIX в. // очерки социально-
экономической истории южного Урала в XVI — XX вв. Уфа, 1994. с. 109. 

Большая часть переселенцев (около 27 тыс. чел.) расселилась в за падной ее 
части. сейчас это западные и северо-западные районы оренбург ской области и 
северные и северо-вос точные районы самарской области. На территории сов-
ременного Башкортостана в то время располагались Белебе евский, Бирский, 
стерлитамакский, Уфимский и частично верхнеуральский и Челябинский уезды 
оренбургской губернии. в данных уездах в конце XVIII в. проживало 2 531 чел. 
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мордовской национальности. По сравнению с третьей ревизией оно увеличилось 
при близительно в 11 раз. 

в последней четверти XVIII в. к имевшимся мордовским се лениям доба-
вились следующие: в Уфимском уезде — ал мантаево (образовано в 1780 г. вы-
ходцами из села рождественское Бугульминского уезда)132; в центральной части 
стерлитамакского уезда — мукатаевка133, Наумкино (или азикей-Куль, возник 
на купленных землях в 1789 г., с конца XVIII в. — мордовско-чувашская деревня)134; 
в южной части стерлитамакского уезда — алешкино (другое название демские 
вершины, образованы припущенниками в 1777 г.)135, Кузьми новка (возникла 
на перекупленных землях в 1785 г., среди основа телей были выходцы из са-
ранского уезда Пензенской губернии)136, Фе доровка (основана около 1795 г.)137. 
Эти деревни обра зовали новый ареал расселения мордвы в южной части стерли-
тамакского уезда. Еще одна мордовская деревня — михайловка (Кызыляр) — 
возникла в 1777 г. в западной части Челябинского уезда (к северо-востоку от 
Уфы)138. до настоящего вре мени это единствен ная мордовская деревня, которая 
находится на северо-востоке современного Башкортостана. По субэтниче скому 
составу почти все переселенцы относи лись к группе мордвы-эрзи. Только осно-
вателями д. Кузьминовки были мордва-мокша. мордва в небольшом количестве 
проживала и в деревнях Ниж ние месели, старомакарово стерлитамакского уез-
да, появившихся в по следней четверти XVIII в.139

Подавляющая часть мордовских переселенцев были ясачные или го-
сударственные крестьяне. они несли повинности казне: поставляли рекрутов в 
армию, платили подуш ную подать (оклад), равную 70 коп. с души мужского 
пола (в 1794 г. подушный оклад был увеличен до 1 руб.)140. Кроме того, на ясач-
ных и государст венных крестьянах лежала обязанность выплачивать так называ-
емые оброчные деньги за надель ные земли. до 1760 г. оброк равнялся 40 коп. с 
души мужского пола, в 1760 г. его раз мер был увеличен до 1 руб., в 1768 г. — до 
2 руб., а с 1783 г. со ставлял 3 руб.141 из числа государственных и ясачных 
 кре стьян формировались так называемые приписные крестьяне для работы на 
заводах. мордовское население к этим работам почти не при влекалось: в конце 
XVIII — начале XIX в. приписных крестьян из мордвы числилось всего 2 души 
мужского пола (1двор в с. михайловка)142.

Таким образом, в XVIII в. в крае в результате переселенческого движения 
происхо дило последовательное формирование ло кальной группы мордвы. 
 мордовское население проникало на территорию Башкортостана с юго-запада 
(со сто роны самары, Бугуруслана и Бугульмы) и расселялось небольшими груп-
пами по 2—3 де ревни. в течение столетия в Башкортостане сложились ареалы 
расселения мордвы: на юго-западе (на тер ритории Белебеевского уезда — с. Ка-
менка), на юге (в южной части стер литамакского уезда — с. Федоровка и 
 прилегающие деревни), в центре (в централь ной части стерлитамакского уез-
да — д. садовка и муката евка), на северо-востоке (в западной части Челябинского 
уезда — с. михайловка). Эти ареалы расселе ния располагались на значи тельном 
расстоянии друг от друга, что позволяет сделать вывод о том, что у мордвы Баш-
кортостана с самого начала оформился череспо лосный характер расселения.

общая численность мордовского населения Башкортостана в конце XVIII в. 
состав ляла более 2,5 тыс. чел. (2 531 чел., по данным пятой ревизии и  неучтенные 
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стихийные пе реселенцы). Подавляющее большинство мордвы относилось к раз-
ряду ясачных или госу дарственных крестьян. они несли определенные повин-
ности, главной из которых была уплата подушного ок лада (ясака).

в XIX в. численность мордвы в крае росла. все население оренбургской 
губернии в течение первой половины XIX в. увели чилось в 2,7 раза (в россий-
ской империи в целом только в 1,5 раза)143. Численность мордвы в губернии уве-
личилась в более чем 2 раза (табл. 4).

Таблица 4 
динамика численности населения оренбургской губернии 

в конце XVIII — первой половине XIX в., тыс. чел.

Показатель По итогам 5-й 
ревизии (1795 г.)

По итогам 8-й 
ревизии (1833 г.)

По итогам 9-й 
ревизии (1850 г.)

все население губер нии 761,8 1 741,0 2 393,6
мордовское население гу-
бернии 

33,5 76,6 77,3

составлена по: кабузан в. м. Народы россии в первой половине XIХ в... с. 121, 125.

согласно приведенным данным, миграции мордовского населения были на-
иболее интенсивными до середины 30-х гг. XIX в. впоследствии увеличение 
численности проис ходило в основном за счет естественного при роста.

в уездах оренбургской губернии, на терри тории кото рых сейчас расположена 
республика Башкортостан, демографи ческие процессы проте кали аналогично. К 
сожалению, мы располагаем дан ными только за первое десятилетие XIX в. Эти 
сведения получены из уезд ных окладных книг (табл. 5). 

Таблица 5
динамика численности мордовского населения башкорто стана 

в конце XVIII — первом десятилетии XIX в., чел.

Уезд 1795 г. Первое десятилетие XIX в.
всего мужчины женщины

Белебеевский 844 ок. 912 456
Бирский 14 32 18 14
стерлитамакский 860 1 151 577 574
Уфимский 813 ок. 1 336 668
всего 2 531 ок. 3 431

составлена по: ЦГиа рБ. Ф. и-138. оп. 2. д. 30. Л. 49 об. — 50 ; д. 56. Л. 10 об. — 12 об. ; 
д. 68. Л. 2 об. — 3, 67 об. — 68.

Необходимо отметить, что не во всех окладных книгах указывалось точное 
количество населения с распределе нием по полу. иногда приводилось только 
количество душ мужского пола, положенных в оклад. в связи с этим указанные 
в источниках данные удваивались. Как видно из табл. 5, до конца пер вого десяти-
летия XIX в. мордовское население уве личилось в среднем на 900 чел. Наиболее 
 заметным это увеличение было в стерли тамакском и Уфимском уездах. возмож-
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но, в этих уездах увеличение числен ности мордов ского населения происходило 
как естественным, так и механи ческим путем (в результате миграций), в то время 
как в Белебеевском и Бир ском — в основном за счет естест венного прироста.

социально-экономическое положение мордовского населения в первой 
четверти XIX в. оставалось сложным. Большая часть податного мордовского 
населения относилась к разряду государственных крестьян. они несли раз-
нообразные повинности в пользу казны, в частности уплачивали подушную 
подать в размере 1 руб. с души мужского пола. о ее тяжести можно судить по 
размерам недоимок, накопившихся к концу пер вого десяти летия XIX в. Так, на 
668 душ мужского пола мордвы Уфимского уезда приходился ок лад в размере 
714 руб. (т. е. 668 руб. — текущие выплаты и 46 руб. — не доимка)144, в сред-
нем — 1,06 руб. на душу; в стерлитамакском уезде: на 602 души мужского 
пола —  2 456 руб. 16 коп. (602 руб. — текущие выплаты и 2 410 руб. — не-
доимка)145, в среднем — 4,07 руб. на душу. Примерно столько же должно было 
выплатить и мордовское население Белебеевского уезда146.

в стерлитамакском уезде рост численности мордовского населения проис-
ходил как за счет естественного прироста, так и за счет мигра ций. в Уфимском 
уезде такое увеличение шло, видимо, только естественным путем (табл. 6).

Таблица 6 
динамика численности мордовского населения уфимского и Стерлита макского уездов

в конце XVIII — первой половине XIX в., чел.

Уезд
Численность мордовского населения

в 1795 г. в кон. первого 
де сяти летия 

XIX в.

по итогам 
7-й реви зии (1815 г.)

по итогам 
8-й ре визии (1834 г.)

Уфимский 813 ок. 1 336 1 346 1 718
стерлитамакский 860 ок. 1 151 2 140 — ок. 2 718* ок. 3 996

составлена по: ЦГиа рБ. Ф. и-138. оп. 1. д. 1690. Л. 74 об. ; д. 1698. Л. 4 об. ; оп. 2. д. 56. 
Л. 153 об. — 157 об. ; д. 68. Л. 2 об. — 3 ; д. 119. Л. 153 об. — 157 об. ; д. 306. Л. 42 об. — 46 об. ;   
д. 352. Л. 227 об. — 228 об.

в первой четверти XIX в. возникли новые мордовские населен ные пункты: 
верхняя Курмаза (1812 г.)147, Новые (мордовские) сулли (1805 г.)148, верхние 
азналы-Карамалы (1816 г.)149 в Белебеевском уезде; Булякай (1814 г.) в 
стерлитамак ском уезде150. мордва селилась и в смешанных населенных пунктах: 
Нижние азналы-Карамалы (ик-Карамалы) Белебеевского уезда151 и Зирган 
 стерлитамакского уезда152. Переселенческое движение и рост численно сти 
 мор дов ского населения происходил и в Белебеевском уезде. Например, в 1816 г. 
(134 чел.) — 1834 г. (190 чел.) и 1834 г. (241 чел.) — 1850 г. (258 чел.)153 насе ление 
д. Новые сулли увеличивалось более интенсивно, чем в последующий период. в 

*  в двух источниках даны разные цифры. Учитывая то, что по завершении ревизии 
получен ные данные неоднократно уточнялись (так называемая длительная ревизия), окон-
чательные данные могли отличаться от первоначальных. 
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целом же население деревни (впоследствии села) за 43 года увеличилось почти 
в два раза. вокруг Новых суллей об разовался юго-западный ареал расселения 
мордовского этноса в Башкортостане.

Примерно во второй четверти XIX в. сложился еще один ареал расселе ния 
мордвы — в Уфимском уезде (центральная часть современного Башкорто стана: 
Уфимский и Чиш минский районы). По итогам восьмой ревизии (1834 г.), здесь 
были четыре мор довские деревни: Квизвитьяр, Петряево, Федоровка (андреевка, 
Новый Енгалыш), Новая Федоровка154. Примерно с того времени и до всероссий-
ской переписи населения 1897 г. мордва, по данным источников, не фиксиро-
валась в Бирском уезде155. воз можно, наблюдалось ее переселение в соседний 
Уфимский уезд.

К сожалению, отсутствуют точные данные о динамике численности мордвы 
в Бе лебеевском уезде. Как уже отмечалось, в конце первого деся тилетия XIX в. в 
данном уезде проживало ок. 912 чел. мордовской нацио нальности. в 1834 г. мор-
довское население Белебеевского уезда было учтено совместно с прочими ново- и 
старо крещенами: марийцами (черемисами), татарами, удмуртами (вотяками) и 
чувашами. всего их насчитывалось 7 297 душ мужского пола156 (ок. 14 594 чел.). 
можно предположить, что мордвы среди них было не менее 2 000 чел., т. к. в то 
время только в д. Новые сулли насчитывалось ок. 400 жителей (190 душ муж-
ского пола), в верхних азна лах-Карамалах — ок. 200 жителей (88 душ мужского 
пола)157. При этом численность мордвы в Белебе евском уезде, располагавшемся 
на пути миграций, как правило, была больше, чем в Уфимском уезде. в то же 
время среди 7 297 душ мужского пола, например, удмур тов было незна чительное 
количество. они проживали в д. Купченеево, основанной в 1773 г. 

Таким образом, общая численность мордвы в Белебеевском, Бирском, стерли-
тамакском, Уфимском уездах Уфимской губернии и с. ми хайловка верхнеураль-
ского уезда, по итогам восьмой ревизии, была не менее 7,7 тыс. чел. 

Точные данные о численности мордвы в Уфимской губер нии, образо ванной 
в 1865 г.*, относятся к 1870 г. они представлены в «списках населенных мест 
российской империи» (т. 45)158. 

согласно данным, приведенным в этом источнике, мордовское населе ние 
Уфимской губернии в 1870 г. составляло 12 969 чел., проживавших в 18 населен-
ных пунктах, в том числе 11 358 чел. в 17 насе ленных пунктах проживало 
непосредст венно на территории современного Башкортостана**. 9 из указанных 
17 поселений были мордовскими, а в остальных мордва проживала вместе с дру-
гими народами (табл. 7).

* образована путем разделения оренбургской губернии на оренбургскую и Уфимскую 
губернии. Часть восточ ных и юго-восточных районов современного Башкортостана оказалась 
в составе верхнеуральского уезда оренбургской губернии, но мордовского населения там не 
было. мордва оренбургской губернии, насчиты вавшая около 10 000 чел., проживала в то 
время в основном в оренбургском и орском уездах (см.: Фиельструп Ф. А. Этнический 
состав населения Приуралья. Л., 1926. с. 14). На юго-вос токе современной Башкирии мор-
довские переселенцы появились только в начале ХХ в. (см.: маннапов м. м. история 
Яковлевки: от хутора к селу. Уфа, 2004. с. 8 — 18.).

** За исключением мензелинского уезда, мордовское население которого проживало на 
правобережье Камы (территория современного Татарстана).
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Таблица 7
распределение мордовского населения уфимской губернии

по этническому составу населенных пунктов

Этнический состав поселений Кол-во 
поселений

Численность населения
мордовского остального 

мордовские 10* 8 908 0
русско-мордовские 3 1813 305 (рус.)
русско-чувашско-мордовские 1 29 8 (рус.), 

743 (чуваш.)
Татаро-мордовские 1 220 56 (тат.)
Татаро-чувашско-мордовские 1 1279 1168 (тат.), 

295 (чуваш.)
Чувашско-мордовские 2 720 783 (чуваш.)

составлена по: списки населенных мест российской империи по сведениям 1870 г. сПб., 
1877. Т. 45. с. 110 — 111.

Таким образом, основная масса мордовского населения была расселена в 
этнически однородных населенных пунктах. в большинстве смешанных се лений 
мордва проживала совместно с русскими (в 4 селениях) и чувашами (в 4 селени-
ях). видимо, свою роль здесь играл кон фессиональный фактор (принадлежность 
к правосла вию). с татарами мордва проживала в 2 населенных пунктах, причем 
в обоих преобла дала. 

мордовское население в Уфимской губернии располагалось неравно мерно 
(табл. 8). Подав ляющая часть мордвы (84,7 %) проживала в левобережье р. Бе лой  
(икско-Бельское между речье)159. внутри этой территории мордва образо вала

Таблица 8
распределение мордовского населения по уездам уфимской губернии в 1870 г., чел.

Уезд Численность мордовского населения
мужчин женщин всего 

Белебеевский 1 755 1 815 3 570
Бирский 0 0 0
Златоустовский 7 6 13
мензелинский 760 841 1 611
стерлитамакский 3 405 3 694 7 099
Уфимский 313 363 676
итого в губернии 6 240 6 719 12 969
итого в Башкортостане** 5 480 5 878 11 358

составлена по: списки населенных мест российской империи по сведениям 1870 г. с. 111.

* включая мензелинский уезд.
** За исключением мензелинского уезда.
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несколько относительно компакт ных районов расселения (по несколько сел и 
деревень в каждом). Такими рай онами («коренным местом жительства») были 
первый, третий и четвертый станы стерлитамакского уезда (часть центральных, 
а также южные террито рии губернии), первый и второй станы Белебеевского 
уезда (юго-западные районы губернии), третий стан Уфимского уезда, примы-
кавший к первому стану стерлитамакского (цен тральный район губернии)160. 

Наиболее многочисленным было мордовское население стерлитамак ского 
уезда. в его пределах можно выделить три группы мордовских селений. Крупная 
группа располагалась в южной части уезда (четвертый стан) на границе с орен-
бургской губернией. Этот ареал расселения возник в конце XVIII в., в 1870 г. 
состоял из 4 селений (с. Федоровка и 3 де ревни). Эти мордовские населенные 
пункты были этнически однород ными по своему составу. в 3 селениях прожива-
ла мордва-эрзя, а в д. Кузьминовка — мордва-мокша. общая численность мор-
довского населения этого района составляла 3 974 чел. (в т. ч. 2 746 чел. эрзи и 
1 228 чел. мокши).

вторая группа мордовских селений стерлитамакского уезда состояла из 
д. Зирган, возникшей в начале XIX в. и располагавшейся на юге центральной 
части уезда (третий стан). в ней мордва проживала с 1815 г. совме стно с татара-
ми и чувашами, ко личественно преобладая над теми и другими (из 2 622 чел. 
общего количества населения деревни 1 279 чел. были мордва).

Третью группу составляли 4 деревни, расположенные в северной и запад-
ной частях стерлитамакского уезда. две из них были этнически одно родными 
(мукатова, са довка), а в остальных мордва проживала совме стно с татарами 
(Кармаскалы), преоб ладая над ними, или чувашами (Наум кино), уступая им по 
численности. общая числен ность мордовского населе ния (эрзя) в этом районе 
составляла 1 846 чел. 

мордва Белебеевского уезда проживала в 6 населенных пунктах, половина 
из них была этнически однородна (д. андреева-Кажаева, Но вая Кажаева, Новые 
сулли), а в остальных вместе с мордвой прожи вали либо русские (с. Каменка), 
либо чуваши (с. Бижбуляк, д. Курмаза). Указанные населенные пункты условно 
можно разделить на три группы. Первую составляли три этнически смешанные 
селения, в кото рых проживало 1 513 чел. мордвы; вторую — д. Новая Кажае-
ва (мак си мова-Кажаева) и Новые сулли, в них проживал 1 681 представитель 
 мор довского на рода. обе эти группы располагались в юго-западной части уезда 
(первая южнее второй). Третья группа состояла из не большой д. андреева-Кажа-
ева, располагавшейся в западной части Белебеевского уезда, недалеко от границы 
с Казанской губернией. в ней проживало 372 чел. все они были мордва-эрзя. 

в Уфимском уезде мордва в количестве 676 чел., преобладая над русскими, 
проживала лишь в д. Новый Енгалыш, расположенной к югу от Уфы. мордовское 
население Уфим ского уезда также относилось к группе эрзя161.

в Бирском уезде мордовского населения не было, в Златоустовском уезде 
проживало 13 чел. мордовской нацио нальности. Не было в то время мордвы и 
среди городского населения Уфим ской губернии162.

География расселения мордвы в Уфимской губернии не ме нялась вплоть 
до 20-х гг. ХХ в. Новые населенные пункты возникали в последней четверти 
XIX — первых десятилетиях ХХ в. в «списках населенных мест…» не было 
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сведений о крупном эрзянском с. михайловка Златоустов ского уезда. Здесь в 
1870 г. проживало 1 202 чел.163

Таким образом, общая численность мордовского населения Уфимской гу-
бернии в 1870 г. составляла 14 171 чел., а проживавших непосредст венно на 
территории совре менного Башкортостана было 12 560 чел.

Несмотря на неполные данные о численности мордвы в крае, «списки на-
селенных мест…» являются ценным источником второй половины XIX в. по 
истории края. они содержат информацию о хозяйстве мордовского населения 
и инфра структуре сел и деревень. Почти все сельское мордовское население 
Уфимской губернии занималось земледелием. Широко было распростране-
но пчеловод ство (им занимались в 10 из 18 населенных пунктах). во многих 
мордов ских селениях были различные мельницы — ветряные, водяные, муто-
вочные (в 10 селениях). в ва няшкином выселке Златоустовского уезда добывали 
жерновой камень и изго тавливали мельничные жернова. Плели лапти, изготав-
ливали сани и телеги, занимались извозом. в крупных мор довских селениях 
периодически проводились ярмарки. в селах имелись училища.

согласно «списку населенных мест…», число женщин превосходило число 
мужчин. На 1 двор в мордовских селениях приходилось в среднем 7 — 8 чел.* 
По мнению исследователей, мордовская община того времени характеризовалась 
устойчиво стью и прочностью внутренних связей (налоговая круговая порука)164. 
в. и. Козлов отмечал, что особенно сти мордовской крестьянской общины от-
части объясняются слабой вовлеченностью зажиточных членов общины в рыноч-
ные отношения, куплю-продажу земли и т. п. в мордовской общине (в отличие 
от русской) не существовало традиции сдачи в аренду за житочным крестьянам 
(кулакам) обществен ных земель165. Товарно-денежные отношения между чле-
нами общины также были слабо распро странены166. в таких условиях выход из 
общины был затруднен.

К 1870 г. в социальном положении мордовского населения Южного При-
уралья, по сравнению с первой половиной XIX в., произошли серьезные изме-
нения. они были вы званы проводившимися по всей стране реформами. Крестьян-
ская реформа, которая началась 19 фев раля 1861 г., проводилась в несколько 
этапов. Первона чально ее положения распространялись на помещичьих и гор-
нозаводских крестьян, осво бождав шихся от крепостной зависимости. в 1863 г. 
положения реформы были рас про странены на удельных (дворцовых) крестьян, 
а указом от 24 ноября 1866 г. — на государ ственных крестьян167. среди мор-
довского населения Уфимской и оренбург ской губерний крепостных (помещи-
чьих, горно заводских) крестьян не было168. мордовское население Уфимской 
губернии относилось к разряду государственных крестьян. По указу от 24 но-
ября 1866 г. эта категория крестьян полу чила гражданские права. За ними 
 сохранялись все угодья, которыми они пользовались до ре формы. Крестьяне, 
пользовавшиеся башкирскими землями, наделялись как башкирские припу-
щенники, а те, кому удавалось доказать право собственно сти на купленные у 

* Эти данные получены путем деления количества жителей того или иного этнически 
однородного мордов ского селения на число дворов в нем. 
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баш кир земли, получали наделы бесплатно169. Таким обра зом, социально-эко-
номическое положе ние государственных крестьян (в том числе и мордвы) было 
более выгодным, чем у иных категорий россий ского крестьянства (особенно по 
сравнению с бывшими крепост ными). При этом, по данным в. и. Козлова, на-
делы бывших государственных крестьян из мордвы и их общее хозяйственно-
материальное положение были лучшими, чем, напри мер, у русских и татар170.

По мнению а. и. акманова, основным содержанием земельной политики 
царского правительства в Башкирии во второй половине XIX в. было созда ние 
условий для даль нейшей колонизации края и активизации переселенче ского 
движения171. с этой целью в течение указанного периода был принят ряд зако-
нодательных актов, регламентировавших, подтверждавших и конста тировавших 
процесс переселения. в 1861 — 1897 гг. в Уфимскую гу бернию переселилось 
168 773 чел. (26 086 крестьянских семей), а в орен бургскую — 125 313 чел. 
(23 142 семьи)172. Таким образом, общее количество переселенцев было 
294 086 чел. Несмотря на более благоприятные условия пе реселения (отмена 
крепостной зависимости, раз решение, практически без ограничений, покупать и 
арендовать башкирские земли), число переселившихся в 1861 — 1897 гг. было 
меньшим, чем в тече ние первой половины XIX в.173 снижение количества пере-
селенцев на террито рии Южного Урала, на наш взгляд, можно объяснить тем, 
что многие из них не задерживаясь в крае, отправлялись дальше на восток — в 
сибирь, северный Казахстан и т. п. в Уфимской губернии наиболее активно 
пересе ление происходило в 1880 — 1890 гг. и было связано с усилившейся в 
то время перепродажей башкирских земель и строительст вом самаро-Златоус-
товской железной дороги. По подсче там Н. Гурвича, к 1879 г. мордовское на-
селение губернии насчитывало 16 735 чел. (табл. 9). 

 
Таблица 9 

распределение мордовского населения 
по уездам уфимской губернии, чел.

Уезд Численность 
мордовского населения 

Белебеевский 4 535
Бирский 0
Златоустовский 16
мензелинский 23
стерлитамакский 11 316
Уфимский 845
всего 16 735

составлена по: гурвич Н. Племенной состав Уфимской губернии и приблизительная его 
численность в 1878 г. Уфа, 1880. с. 14 — 16.

Если сравнивать подсчеты Н. Гурвича с данными «списков населенных 
мест…», то можно констатировать рост численности мордвы во всех уездах 
Уфимской губернии, за исключением Бирского (в ко тором мордвы не было) и 
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мензелин ского (где произошло снижение числен ности мордвы) уездов. в то же 
время необходимо отметить, что данные Н. Гурвича не полные, в частности по 
Златоустовскому уезду, где, видимо, опять оказалось неучтенным с. михайловка. 
в 1870 г. в нем проживало 1 202 чел. Это количество за 8 — 9 лет не уменьши-
лось, а выросло. с учетом данного обстоятельства можно заключить, что чис-
ленность мордовского населения Уфим ской губернии к 1879 г. составляла око-
ло 19 тыс. чел.

выше было отмечено, что наиболее высокие темпы крестьянского пере-
селения от мечены в 1880 — 1890 гг. Это подтверждается, если проследить ди-
намику численности мордовского населения. с 1879 г. по 1897 г. (18 лет) мор-
довское население Уфимской губернии увеличилось почти вдвое и составило 
37 289 чел.174

Первая всеобщая перепись населения российской империи, проводив шаяся 
в 1897 г., учитывала национальную принадлежность жителей страны по родно-
му языку. в связи с этим общая численность мордовского населения россии 
составила 1 024 тыс. чел. По мнению в. и. Козлова, при условном пересчете 
численность мордвы была не сколько больше — ок. 1 040 тыс. чел. (на 2 %), 
т. к. часть мордовского населения могла указать в качестве родного русский 
или какой-либо другой язык (татарский или чуваш ский), как это было в пере-
писи 1926 г.175 При таком пере счете мордов ского населения Уфимской губернии 
(увеличение исходных данных на 2 %) полу чается ок. 38 тыс. чел. (т. е. вдвое 
больше, чем в 1879 г. и почти втрое больше, чем в 1870 г.). 

материалы переписи 1897 г. содержат также сведения о возрастном соста-
ве, конфессиональной и со словной принадлежно сти, семейном положении, 
распределении населения по городам и уездам (табл. 10). 

Приведенные данные свидетельствуют об увеличении численности мор-
довского на селения во всех уездах губернии (включая Бирский, где мордвы не 
было со времени восьмой ревизии). На территории современ ного Башкортоста-
на (т. е. за исклю чением мензелинского уезда) проживал 32 681 представитель 
мордовского народа, а с учетом условного пересчета — 33,3 тыс. чел. Кроме 
того, перепись 1897 г. показала наличие мордвы среди городского населения. 
Удельный вес их в общей массе мордовского населения был незначительным 
(ок. 1,2 %)176.

Подавляющее большинство мордовского населения — 35 944 чел. (17 497 
мужчин и 18 447 женщин) — исповедовало православие. Удельный вес право-
славных в составе мордвы составлял 96,3 %. Это самый высокий показатель 
среди финно-угорских народов края (удельный вес право славных среди марий-
цев составлял 5,5 %, удмуртов — 5,2 %). Еще 1 238 представителей мордовс-
кого народа относились к старообрядцам, кото рые в основном проживали в 
стерлитамакском уезде. Перепись 1897 г. зафиксиро вала среди мордвы 5 му-
сульман (2 из них проживали в мензелинском уезде, 3 — в г. Златоусте) и 
1 иудея177. исследователи отме чали набожность православного мордовского 
населения по сравнению с дру гими нерусскими народами губернии. мордва 
охотно посе щала храмы, соблюдала посты и отмечала праздники178. в то же 
время сохранялись (на быто вом уровне) и отдельные пережитки языческих 
верований.
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Таблица 10
распределение мордовского населения 

по уездам уфимской губернии к 1897 г., чел.

Уезд и город Численность мордовского населения
мужчин женщин всего

Уфимский 1 837 1 989 3 826
Уфа 18 10 28
Уезд без города 1 819 1 979 3 798
Белебеевский 5 217 5 319 10 536
Белебей 100 107 207
Уезд без города 5 117 5 212 10 329
Бирский 21 23 44
Бирск 1 0 1
Уезд без города 20 23 43
Златоустовский 1 097 1 215 2 312
Златоуст 6 1 7
Уезд без города 1 091 1 214 2 305
мензелинский 2 209 2 399 4 608
мензелинск 0 0 0
Уезд без города 2 209 2 399 4 608
стерлитамакский 7 843 8 120 15 963
стерлитамак 121 88 209
Уезд без города 7 722 8 032 15 754
всего по губернии 18 224 19 065 37 289
в городах 246 206 452
в уезде без городов 17 978 18 859 36 837

составлена по: Первая всеобщая перепись населения российской империи 1897 г. сПб., 
1904. Т. XLV. Уфимская губерния ; тетр. 2. с. 40 — 41.

Большая часть мордовского населения занималась сель ским хозяйством 
(табл. 11) и сопутст вующими ему занятиями (обработка волокон, дерева, расти-
тельных и животных продук тов). Пчело водство — одно из традиционных занятий 
мордвы, а земледелие (хлебопашество) — «излюбленное их занятие»179. в то же  
время пчеловодство как вид хозяй ственных занятий указали всего 6 чел. (в 1870 г. 
оно было распро странено в 10 де ревнях). исследователи отмечали также сниже-
ние роли и значения пчеловодства в хозяй стве мордвы по всему Заволжью180. 
Удельный вес заня тых в об щей массе мордовского населения составлял около 
17,3 %. Большинство за нятого населения были мужчины, женщины-домохозяйки 
к занятому населению не относи лись.
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Таблица 11
Занятия мордвы уфимской губернии в конце XIX в. 

род занятий мужчины Женщины 
администрация, суд, полиция 4 –
общественная и сословная служба 6 –
вооруженные силы 10 –
Богослужение православное 4 9
Лица при церквах и кладбищах 1 1
Учебная и воспитательная деятельность 9 1
врачебная и санитарная деятельность 4 –
Прислуга и поденная работа 111 92
доходы с капиталов и недвижимости 21 22
средства от казны, учреждений и частных лиц 17 28
Лишенные свободы и отбывающие наказание 3 –
Земледелие 5 504 252
Пчеловодство и шелководство 4 2
Животноводство 23 3
рыболовство и охота 8 –
добыча руд и копи 9 –
обработка волокнистых веществ 9 18
обработка животных продуктов 11 –
обработка дерева 12 –
обработка металлов 10 –
обработка минеральных веществ 2 –
Производство напитков и бродильных веществ 1 –
обработка растительных и животных мине ральных продук-
тов

35 –

изготовление одежды 23 8
строительство и ремонт жилища 39 –
водные сообщения 3 –
Железные дороги 19 –
извозный промысел 3 –
Торговля без точного определения 9 –
Торговля живым скотом 1 –
Торговля зерновыми продуктами 2 –
Торговля прочими сельскохозяйственными продуктами 4 –
Торговля металлическими товарами, маши нами и оружием 1 –
Торговля кожей, мехами и т. д. 1 –
Трактиры, гостиницы, клубы 4 3
Торговля питейная 3 1
Лица неопределенных занятий 18 29
Лица, не указавшие занятий 14 16
всего лиц, имеющих занятия 5 962 486
всего мужчин и женщин, имеющих занятия 6 448
При них членов семей 12 262 18 579
общее количество мордвы 37 289

составлена по: Первая всеобщая перепись населения… с. 96 — 159.
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Уровень грамотности мордвы в конце XIX в. оставался невысоким. из 
37 289 чел. грамотными были только 3 093 чел. (8,3 %). У рус ских в Уфимской 
губер нии этот показатель равнялся 16,0 %, у башкир — 18,5, у татар — 19,0 % 
(в целом по губер нии — 16,7 %). в то же время уровень гра мотности мордовско-
го населения был выше, чем у других финно-угорских народов края (среди ма-
рийцев грамотными были только 3,3 %, удмур тов — 1,9 %)181. во второй поло вине 
XIX в. в Урало-Поволжье была создана система просвещения нерусских народов 
края (инородцев), предполагав шая обучение прежде всего на рус ском языке (так 
называемые школы ильминского). Подавляющее большинство гра мотных из 
мордвы составляли мужчины (83,6 %). образование выше на чаль ного имели 
только 12 чел.182 возрастная структура мордовского общества в конце XIX в. 
отражена в табл. 12. 

Таблица 12
распределение мордовского населения уфимской губернии 

по возрастным группам, чел.

возрастная группа мужчины Женщины всего 
до 1 года 832 830 1 662
1 — 9 лет 4 748 4 748 9 496
10 — 19 лет 4 199 4 257 8 456
20 — 29 лет 2 431  2 868 5 299
30 — 39 лет 1 972 2 031 4 003
40 — 49 лет 1 665 1 757 3 422
50 — 59 лет 1 115 1 257 2 372
60 лет и старше 1 260 1 314 2 574
Неизвестного возраста 2 3 5
всего 18 224 19 065 37 289

составлена по: Первая всеобщая перепись населения… с. 58 — 61.

Таким образом, самыми многочисленными возрастными группами у мордвы 
в то время были дети и молодежь до 20 лет. вместе их было 17 952 чел., или 
48,1 % — почти половина всего насе ления (с учетом 20 — 29-летних: 23 251 чел., 
или 62,3 %). Почти для всех возрастов (кроме детей до 1 года) характерно было 
превышение числа женщин над числом мужчин. Значи тельная часть населе ния 
находилась в трудоспособном возрасте. высо кий удельный вес детей и молоде-
жи отразился и на семейно-брачной структуре мордвы Уфимской губернии в то 
время (табл. 13).

из таблицы видно, что число замужних женщин мордовской нацио нальности 
превышало число женатых мужчин (на 231 чел.), из чего можно сделать вывод о 
распро странении смешанных бра ков. в то же время традиции эндога мии были 
еще очень сильны. высокий удельный вес холостых, незамужних (54,0 %) и мо-
лодежи позволяет предположить, что у данной эт нотерритори альной группы 
сохранялась тенденция к увеличению численности и естествен ного прироста. 
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Таблица 13
распределение мордовского населения уфимской губернии 

по семейному положению 

семейное положение мужчины Женщины всего 
Холостые и девицы 9 974 10 166 20 140
состоящие в браке 7 533 7 764 15 297
вдовы 708 1 117 1 825
разведенные 7 10 17
Не указавшие положение 2 8 10
всего 18 224 19 065 37 289

составлена по: Первая всеобщая перепись населения… с. 40.

По данным земской статистики конца XIX в., число членов мордовской семьи 
коле балось в зависимости от уезда от 6 до 8 чел. Это был самый высокий по-
казатель среди народов губернии183. в XIX — начале ХХ в. у мордвы бытовали 
две формы семьи: большая (сложная) — трехпоколенная и малая (простая) — 
двухпоколенная. мордва пере селялась в основном малыми семьями184. однако, 
пересе лив шись на новое место жительства, малые семьи перерастали в большие, 
что было вызвано как патриархальными обычаями, так и соци ально-
экономическими причинами. спустя определенное время после пере селения (как 
правило, при смене поколений) боль шая семья могла делиться на несколько ма-
лых. Указанные тенденции в развитии семей ной организации были общими для 
мордовских переселенцев Заволжья и Приуралья185. 

Перепись 1897 г. учитывала и сословную структуру общества, в том числе в 
зави симости от национальной принадлежности (табл. 14).

Подавляющее большинство мордовского населения края в конце XIX в. были 
кре стьянами (94,7 %). Показатель удельного веса крестьян в общей массе мордвы 
был равен среднему общегубернскому186. дворян (0,01 %) и пред ставителей ду-
ховного сословия (0,008 %) было значительно меньше, чем в целом по губернии 
(соответственно 0,7 % и 0,2 %)*. Примечательно, что среди мордвы и остальных 
финно-угорских наро дов края не было купцов, однако удельный вес мещан 
(4,8 %) оказался не сколько более высоким, чем в среднем по губернии (3,9 %). 
среди удмуртов мещан не было, а у марийцев их число было незначительным 
(0,016 %). Большая часть мор довских крестьян и мещан жила в сельской мест-
ности. Немногочисленные дворяне, почетные гра ждане и лица духовного звания 
между городом и се лом распределялись примерно по ровну187.

* среди марийцев и удмуртов потомственных дворян не было, а личных насчитывалось 
по 1 чел. в составе каждого этноса (см.: Первая всеобщая перепись населения… с. 170).
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Таблица 14
Сословная структура мордовского общества 

уфим ской губер нии, чел.

сословная принадлежность мужчины Женщины всего 

Потомственные дворяне 1 1 2

Чиновники и личные дворяне 2 – 2
Лица духовного звания 3 – 3
Почетные граждане 2 1 3
Купцы – – –
мещане 898 918 1 816
Крестьяне 17 304 18 132 35 436
войсковые казаки – 1 1
инородцы – – –
Не принадлежащие к указан ным 
сословиям

13 11 24

Не указавшие сословия 1 1 2
всего 18 224 19 065 37 289

составлена по: Первая всеобщая перепись населения… с. 170.

Таким образом, на протяжении XIX в. определенные изменения претерпело 
социально-экономиче ское положение мордвы. до 1860-х гг. почти все мор-
довское насе ление края относилось к разряду государственных крестьян. в 
конце XIX в. мордва встречалась среди представителей 7 сословий россий-
ской империи. социальная структура мордовского общества была более раз-
нообразной, чем у других восточнофинских народов края. При этом подавля-
ющее большинство мордвы было крестьянами и занималось земледелием. 
анализ возрастной структуры и семейного положения показывает, что у мор-
двы Башкирского Приуралья сохранялась устойчивая тенденция к естест-
венному приросту ввиду высокого удельного веса молодежи в общей массе 
населения. 

в течение первых десятилетий ХХ столетия (1900 — 1917 гг.) увеличе ние 
численности мордовского населения в Уфимской губернии проходило мед леннее, 
чем в последнюю четверть XIX в. Это было связано с умень шением интенсив-
ности переселенческого движения, кото рое не пре кращалось вплоть до начала 
Первой мировой войны (1914 г.). основ ной при ток переселенцев на Южный 
Урал и Приуралье в начале ХХ в. связан с проведением столыпинской аграрной 
ре формы. согласно официальным данным, за 1904 — 1914 гг. в Уфимскую гу-
бернию прибыло 43 855 чел.188 (в 4 раза меньше, чем в пореформенный период). 
Наибольшее число пере селенцев прибыло в губернию в 1909 — 1911 гг.189 в то 
же время население губернии продолжало увеличиваться, причем относительно 
быстрыми темпами (табл. 15).
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Таблица 15
динамика численности населения уфимской губернии  в 1871 — 1916 гг., тыс. чел.

Год 1871 1897 1912 1916
Численность населения 1 395,4 2 196,6 ок. 3 000,0 3 291,6

составлена по: роднов м. и. Крестьянство Уфимской губернии в начале ХХ в. (1900 — 
1917 гг.): социаль ная структура, социальные отношения. Уфа, 2002. с. 75.

в 1913 г. в ходе всероссийской подворной переписи крестьянских хозяйств 
были получены новые данные о численности мордовского населения края*. Пере-
пись проводилась в сельской мест ности, городское население не учиты валось**. 
Численность сельского мордовского населения Башкирского Приуралья состав-
ляла св. 40 тыс. чел.190  описывая динамику численности национального состава 
населения Уфим ской губернии, Ф. а. Фиельструп опирался на «историко-ста-
тистические и экономи ческие таблицы по автономной Башкирской советской 
социалистической республике», опубликованные в 1923 г. согласно этим данным, 
мордовское население распределялось по губернии неоднородно (табл. 16).

Таблица 16
распределение мордовского сельского населения уфимской губернии, чел. 

Уезд мордовское насе ление все население

Уфимский 4 386 406 703
Белебеевский 12 362 570 716
Бирский 0 595 012
Златоустовский 3 191 223 542
мензелинский 6 151 458 239
стерлитамакский 17 491 405 758
всего по губернии (без горо дов) 43 581 2 659 430

составлена по: Фиельструп Ф. А. Этнический состав населения Приуралья. Л., 1926. с. 29.

Приведенные данные свидетельствуют об увеличении численности мор-
довского сельского населения во всех уездах губернии. в то же время не сколько 
изменилась струк тура расселения: перепись показала отсутствие мордвы в  Бир ском 
уезде (по переписи 1897 г., там проживало 44 чел. мордов ской национальности). 

* в начале ХХ в. в Уфимской губернии административными органами и земствами 
проводилась большая работа по сбору, обработке и анализу статистической информации. 
Практически ежегодно публи ковались так называемые общегубернские народно-хозяйствен-
ные обзоры и текущая земская статистика, содержащие ценную информацию о хозяйстве, 
социальной инфраструктуре, движении населения и т. п. однако авторы и составители этих 
работ, как правило, обходили своим вниманием национальный состав населения и его ди-
намику. в связи с этим мы вынуждены обратиться к данным за 1913 г.

** в то время городские жители составляли не более 5,0 % населения губернии, мордвы 
среди них было незначительное количество.
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сравнивая сведения 1897 г. и 1913 г. (по Ф. а. Фиельст рупу), можно сказать, что 
численность мордовского населения края за ука занный промежуток времени 
возросла незначительно* — примерно на 6 тыс. чел., в то время как все население 
губернии за тот же период выросло (по разным данным) в 1,2 — 1,5 раза 
(см. табл. 15 — 16). Если же сравнить те же показатели, но без учета мензелин-
ского уезда, то получится, что рост численности был еще меньшим: с 33,3 тыс. 
чел. до 37,4 тыс. чел. 

При этом необходимо отметить, что сведения о численности этносов При-
уралья (в том числе и мордвы), представленные Ф. а. Фиельструпом, не единст-
венные. При анализе ар хивных источников мы обнаружили статистические дан-
ные за 1913 г. о численности и национальном составе населения тех уез дов и 
территорий Уфимской и оренбургской гу берний, которые впоследст вии вошли 
в состав автономной Башкирской советской со циалистической республики 
(аБсср — Большой Башкирии). согласно этим материалам, чис ленность мордов-
ского населения Башкортостана в 1913 г. составляла 49 789 чел.191 (табл. 17). 

Таблица 17
Численность мордовского населения башкортостана в 1913 г., чел.

Кантоны аБсср — бывшие уезды 
Уфимской и оренбургской губерний** 

мордовское населе ние

Уфимский 4 787
Белебеевский 14 585
Бирский 0
Златоустовский (месягутовский) 3 191
стерлитамакский 17 936
Зилаирский*** 9 390
Тамьян-Катайский**** 0
итого 49 789
всего населения 2 880 817

составлена по: ЦГиа рБ. Ф. р-804. оп. 2. д. 625. Л. 220 — 221.

из таблицы видно, что статистика мордовского населения по 3 уез дам 
Уфимской губернии (кроме Бирского и Златоустовского) отличается от дан-
ных Ф. а. Фиельструпа. Эти отличия (в сторону увеличения) колеблются в 

* даже с учетом того, что в ходе переписи 1913 г. не учитывалось городское население.
** в состав аБсср в 1920-е гг. входил и аргаяшский кантон. Здесь он не приводится, т. к. 

впоследствии был передан в состав Челябинской области, а мордовское население там было за-
фиксировано только в 1926 г. в количество 3 чел. (ЦГиа рБ. Ф. р-804. оп. 2. д. 625. Л. 208).

*** Юго-восточный кантон Большой Башкирии (горно-уральские и зауральские районы 
современной республики Башкирия). в 1913 г. его территория была частью верхнеуральского 
уезда оренбургской губернии.

**** восточный кантон Большой Башкирии (горно-уральские районы современной респуб-
лики Башкирия). в 1913 г. его территория также входила в состав оренбургской губернии.
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пределах от 400 — 500 чел. (Белебеевский и Уфимский уезды) до 2 000 чел. 
(стерлитамакский уезд). На наш взгляд, сведения, представленные в табл. 17, 
являются более полными, т. к. вклю чают в себя информацию о численности 
мордовского населения в горно-уральской и зауральской частях современного 
Башкортостана. При сравнении их с данными 1897 г. получается, что мор-
довское население края за 15 лет увеличи лось в 1,5 раза. Кроме того, данные 
таблицы свидетельствуют об изменениях в географии расселения мордвы, 
осваи вался юго-восток Башкирского Приуралья, входивший в то время в со-
став оренбург ской губернии.

социально-экономические преобразования начала ХХ в., особенно сто-
лыпинская аг рарная реформа, отразились и на положении мордовского насе ления. 
По мнению исследо вателей, это был закономерный и объективный процесс, во 
многом обусловленный гео графией и характером расселения мордвы в Башкир-
ском Приуралье.

историю приуральского крестьянства начала ХХ в. наиболее полно исследо-
вал м. и. роднов192. в его работах рассматри ваются социально-эконо мические 
и культурно-бытовые процессы среди сель ского населе ния края в 1900 — 
1917 гг. По мнению м. и. роднова, территория Уфимской губернии располага-
лась на стыке двух социально-экономических зон. одна из них включала в себя 
северные и северо-за падные районы губернии, другая — в основном земли к 
югу от Уфы. именно в Бельско-икском междуречье (в тре угольнике Уфа — 
Белебей — стерлитамак) активнее раз вивались капиталисти ческие отношения 
в деревне, формировался слой зажиточного кре стьянства (хозяйства с посевом 
более 10 дес.), «как на просторах северной америки» («степная америка»)193. 
именно в этой зоне проживала большая часть мордов ского населе ния Башкир-
ского Приуралья. 

мордва отличалась высоким удельным весом богатых семей, уступая по 
этому пока зателю русским, украинцам, башкирам и чувашам, но значительно 
превосходя все осталь ные народы края (включая родственные финно-угор ские, 
а также татар)194. среди мордовского зажиточного крестьянства преобладали хо-
зяйства с посевом св. 15 дес. (в отличие от башкир и чу вашей, у них преобладали 
хозяйства с посевом в 10 — 15 дес.)195. внутри традиционных ареалов расселения 
мордвы возникали населенные пункты, состоявшие из сельских предпринимателей 
(крестьян-домохо зяев), вышедших из общины196.

Необходимо отметить, что подобная ситуация складывалась и на северо-
востоке Уфимской губернии — в Златоустовском уезде, где с конца XVIII в. 
распола галось единственное мор довское село — михайловка. из составлявших 
его 485 мордовских дворов  122 относились к зажиточным и богатым (25,0 %), 
188 — к середнякам (38,0 %). всего во всех хозяйствах насчитывалось 1 193 ра-
бочие лошади (в среднем по 3 — 4 на каждое хозяйство)197.

в стерлитамакском и Уфимском уездах среди мордвы встречались круп-
ные кресть яне-землевладельцы, засевавшие от 175 до 254 дес. земли198. во всех 
 волостях Белебеев ского и стерлитамакского уездов удельный вес зажиточных 
крестьян в общей массе мор довского населения всегда превы шал 20,0 %, доходя 
до 62,7 % (Карагушевская волость стерлитамакского уезда). в то же время у 
остальных финно-угорских народов края, в ос новном прожи вавших в северных 
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и северо-западных районах губернии с низкими тем пами капиталистического 
развития деревни, этот показатель никогда не достигал даже 20,0 %199.

социально-экономические и хозяйственные характеристики свидетельст вуют 
об изменениях традиционного уклада мордовского сель ского общества. довольно 
высокий удельный вес зажиточных и богатых кре стьян, возникновение хуторов 
и высел ков говорит об ослаблении социальных и хозяйственных связей внутри 
сельской общины, выход из которой был за труднен еще в конце XIX в.  

соглашаясь с м. и. родновым в том, что география расселения мордвы в 
Уфимской губернии способствовала активному развитию в ее среде капита-
листических отноше ний200, считаем необходимым отметить, что подобный уро-
вень хозяйственно-экономиче ского развития оказался достижим и в ре зультате 
этнодемографического развития мор довского населения края. Как уже отмеча-
лось, по данным переписи 1897 г., среди мордвы преобладали дети и молодежь, 
которые к началу второго десятилетия ХХ в. дос тигли активного и трудоспо-
собного возраста, обзавелись семьями и, возможно, в сложив шихся условиях 
могли и проявляли собственную хозяйственную инициативу. Еще одним фак-
тором, оказавшим влияние на социально-экономические про цессы в мордов ском 
обществе, были межэтнические контакты, прежде всего с русским населением 
(среди которого удельный вес зажиточного кре стьянства был высоким).

Подобный уровень хозяйственно-экономического развития оказывал влия ние 
и на миграции мордовского населения. К сожалению, мы не располагаем данны-
ми о численности городского мордовского населения в то время. можно лишь 
отметить, что к 1917 г. несколько снизилась числен ность сельского мордовского 
населения в Белебеев ском (до 14 137 чел.) и Уфимском (до 4 420 чел.) уездах*. 
возможно, наряду с другими причинами были и миграции в города.

Таким образом, формирование и развитие этнотерриториаль ной группы 
приураль ской мордвы проходили в 3 этапа. 

Первый этап (вторая половина XVII — конец XVIII в.) характеризуется по-
явлением в крае мордовских переселенцев. они продвигались в основном с юго-
запада — со стороны самаро-сызранского Поволжья. до 1740-х гг. их число 
оставалось незначительным и стало увеличиваться во второй половине XVIII в. 
(после оренбургской экспеди ции). до последней четверти XVIII в. значительную 
долю переселенцев составляли самовольные выходцы, причем с этнической 
территории мордовского народа. в Башкирском Приуралье появились первые 
мордовские на селенные пункты (большинство из которых существует до на-
стоящего вре мени), стали склады ваться ареалы расселения мордвы. они 
располага лись на значительном расстоянии друг от друга. расселение мордвы 
в Башкортостане (как и во всем Заволжье) приобрело неравномерный и черес-
полосный характер.

второй этап (конец XVIII — конец XIX в.) — интенсивный период формиро-
вания этнотерриториальной группы мордвы. Численность мордовского населения 
в крае увеличилась в 15 раз, что связано как с переселенческим движением, так 
и с естественным при ростом. Ко второй половине XIX в. сложились ос новные 

* Подсчитано по: Западные башкиры по переписям 1795 — 1917 гг. Уфа, 2001. с. 485 — 624.
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ареалы расселения мордвы в Башкортостане (на юго-западе, в центре и на северо-
востоке). Но вые переселенцы селились в их пределах. К концу XIX в., в резуль-
тате мигра ций, этнотерриториальная группа мордвы Башкортостана практически 
сфор мировалась.

Третий этап характеризуется дальней шим развитием мордов ского населения 
в крае, в 1897 — 1913 гг. оно увеличилось в 1,5 раза. в на чале второго десяти-
летия ХХ в. мордва стала осваивать юго-восточные районы современного Баш-
кортостана. 

до 1917 г. у мордовского населения края неоднократно менялись сословный 
статус и социально-эконо мическое положение. до второй четверти XVIII в. боль-
шинство мордвы от носилось к разряду ясачных крестьян, со второй четверти 
XVIII в. — к раз ряду государственных. до конца третьей четверти XVIII в. не-
большая часть мордвы на ходи лась в составе особых социальных категорий — 
бобылей и тептярей. По сле реформы госу дарственной деревни 1866 г. мордовское 
крестьянство по лучило гражданские права. Пе репись 1897 г. показала опре-
деленное разнооб разие сословной структуры мордовского общества. в начале 
ХХ в. под влиянием ряда факторов в среде мордовского крестьян ства активно 
развива лись капиталистические отношения, сложилась значитель ная про слойка 
зажиточного крестьянства.

Формирование и развитие этнотерриториальной группы мордвы Баш кирского 
При уралья проходило в межэтнических взаимодействиях с другими народами 
края (с русскими и чувашами). Часто опреде ляющую роль в этих процессах играл 
конфессиональный фактор (принад лежность к православию). в то же время, 
несмотря на дисперсный характер расселения, который к началу ХХ в. только 
усилился, значительное число мордовских сел и деревень были этнически одно-
родными или мордва со ставляла в них подавляющее большинство населения. 
Устойчивой была и эндогамия. По субэтниче скому составу среди мордвы Баш-
кирского Приура лья преобладала эрзя.

1.3. Мордва Башкортостана в ХХ в. (1917 — начало 1990-х гг.): 
основные демографические характеристики

историческое развитие этнотерриториальной группы мордвы Башкортоста-
на в ХХ в. обусловлено общим ходом развития истории страны и ее народов. с 
1917 г. происходили масштабные события, связанные со сменой государствен-
ного строя, социально-экономического и культурного уклада жизни. Это, в свою 
очередь, приводило к изменениям в социальной и профессиональной струк турах 
общества, географии расселения населения и ока зало существенное влияние на 
этнические процессы, происхо дившие среди многонационального населения 
советского союза и россии.

Необходимо отметить, что направление и динамика этнических процессов 
ХХ в. (после 1917 г.) как в нашей стране, так и во многих других государствах 
мира (прежде всего индуст риально развитых) заметно изменились. Под влия-
нием глобальных процессов (индустриализация, урбанизация, секуляризация 
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общественного сознания и др.) про исходило изменение традицион ной системы 
жизнеобеспечения многих этносов, размыва лись и исчезали многие элементы 
традиционной культуры, активнее происходили межэт ни ческие контакты и ас-
симиляционные процессы. Эти явления не обошли стороной и народы Башкир-
ского Приуралья, в том числе и локальную группу мордвы. 

в 1917 — начале 1920-х гг. произошли определенные изменения в админис-
тративно-территориальном устройстве Южного Урала: в ноябре 1917 г. была 
провозглашена Башкирская автономная республика — так называемая малая 
Башкирия. она включала в себя северо-восточные районы Уфимской и восточные 
(часть верхне уральского и орского уездов) районы оренбургской губерний. в 
этих границах в 1919 г. малая Башкирия была признана правительством рсФср 
и стала называться автономной Башкирской советской социали стической рес-
публикой (аБсср). в 1922 г. ее территория была расширена за счет Уфимской 
губернии (за исключением части мензелинского уезда, включенной в состав 
Татарской асср и части Златоустовского уезда, отошедшей к Челябинской об-
ласти). образовавшаяся таким образом Башкирская асср (Большая Башкирия, 
с 1992 г. — республика Башкортостан) с незначительными территориальными 
изменениями су ществует до настоящего времени201.

в динамике общей численности мордвы Башкортостана в 1920 — 1989 гг. 
(табл. 18) выделя ются два периода: 1920 — 1959 гг. и 1959 — 1989 гг. 

Таблица 18 
динамика численности мордовского населения бАССр в 1920 — 1989 гг.

Год 1920 1926 1939 1959 1970 1979 1989
Численность, чел. 51 955* 49 813 57 826 43 582 40 745 35 900 31 923**

Удельный вес, % 1,8 1,9 1,8 1,3 1,1 0,9 0,8

составлена по: ЦГиа рБ. Ф. р-473. оп. 1. д. 57. Л. 3, 10 ; Ф. р-804. оп. 2. д. 625. Л. 208 ; 
всесоюзная перепись населения 1939 г. : основные итоги. м., 1939. с. 65 — 66 ; Башкортостан 
и баш киры в зеркале статистики. Уфа, 1995. с. 64. 

Как видно из таблицы, до 1939 г. мордовское население Басср увеличива-
лось (за некоторым исключением в 1926 г.), а с 1959 г. снижалось. При этом 
в 1920-е гг. рост чис ленности был нестабильным. Так, с 1920 г. по 1924 г. он 
сократился с 51 955 чел. до 48 081 чел.,202 а затем вырос до 49 813 чел. в 1926 г. 
Такие колебания связаны, на наш взгляд, с последствиями Граждан ской войны, 
преодолением разрухи, голодом 1921 — 1922 гг. и т. п. Затем вплоть до 1939 г. 
наблюдался устойчивый рост численно сти мордовского населения, что подтверж-
дается данными текущей статистики 1930-х гг.203

* иногда  (со ссылкой на ЦГиа рБ. Ф. р-473. оп. 1. д. 57) указывают 51 975 чел. (см.: 
Юлдашбаев б. Х. Башкиры и Башкортостан : ХХ в. : этностатистика. Уфа, 1995. с. 27).  раз-
личия могут быть связаны с какими-либо уточнениями при обработке переписных листов.

** По данным Комитета государственной статистики Башкортостана, 26 428 чел. были 
мест ными уроженцами, остальные — приезжими.
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По данным всесоюзной переписи 1959 г., наблюдалось снижение численнос-
ти мордвы Басср по сравнению с 1939 г. в то же время численность остальных 
финно-угорских на родов Башкирии продолжала увеличиваться вплоть до 1970 г. 
(табл. 19).

Таблица 19
динамика численности финно-угорских народов бАССр

 в 1939 — 1970 гг., чел.

Народ 1939 г. 1959 г. 1970 г.
мордва 57 826 43 582 40 745
марийцы 90 163 93 902 109 638
Удмурты 25 103 25 338 27 918

составлена по: Башкортостан и башкиры в зеркале статистики. с. 64.

из табл. 19 видно, что наиболее интенсивно численность марийцев и удмуртов 
возрастала с 1959 г. по 1970 г., в то время как численность мордвы снижалась. 
одной из причин уменьшения численности мордовского населе ния является, на 
наш взгляд, урбани зация, вернее, ее последствия: отрыв от традиционной сис-
темы жизнеобеспечения и жиз ненного уклада этноса, смешанные браки, более 
активные межэтнические контакты, язы ковая ассимиляция (русификация) и, как 
следствие этого, раз мывание этничности.

Таблица 20
удельный вес горожан среди всего населения и финно-угорских наро дов бАССр 

в 1920 — 1989 гг., %

Год 1920 1923 1926 1939 1959 1970 1979 1989
все население 6,7 8,0 9,0 17,0 38,0 48,0 57,0 64,0
мордва 0,3 0,3 2,3 17,8 36,2 42,8 52,0 62,0
марийцы 0,1 0,1 0,3 1,9 7,7 14,4 22,0 33,2
Удмурты —* — 0,2 1,6 6,5 10,4 17,2 26,2

составлена по: ЦГиа рБ. Ф. р-472. оп. 1. д. 293. Л. 26 — 27, 54 — 58 ; Ф. р-804. оп. 2. 
д. 625. Л. 208 ; Башкорто стан и башкиры в зеркале статистики. с. 64 — 65 ; Башкортостан : 
краткая энциклопедия. с. 28 ; все союзная перепись населения 1939 г. с. 65 — 66 ; гали-
мова А. Ф. демографическое развитие в Башкортостане : городское население (1900 — 1940). 
Уфа, 2002. с. 66.

Кроме того, по мнению исследователей, урбанизация выступала причиной 
снижения рождаемости и это (хотя и по-разному) проявилось у всех народов 
Башкорто стана в течение ХХ столе тия204. в 1970 — 1989 гг. наблюдалось 
 со кращение мор довского населения во всех сельских районах и прирост в 

* Нет данных. видимо, в виду незначительной численности учитывались в составе 
6 226 чел. городского населения прочих национальностей.
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некоторых го ро дах (Белебей, давлеканово, ишимбай, салават, сибай, стерли-
тамак; табл. 20). Низкий при рост отмечен в ишимбае — 6,0 %, высокий — в 
стерлита маке — 29,0 %205. Урбанизация мордвы происходила главным образом 
за счет миграций. среди мигрантов значительную долю составляли приезжие 
из-за преде лов Башкирии. Так, по переписи 1989 г., в городах Басср проживало 
19 891 чел. мордовской национальности, из них 4 653 чел. (23,4 %) были приез-
жими из других республик и областей советского союза. в сельской местно сти 
та ких переселенцев было меньше — 842 чел. (7,0 % всего сельского мор довского 
населения). в общей массе мордовского населения Басср пересе ленцы из-за ее 
пределов составляли 17,2 %, или 5 495 чел.* Наибольшее число переселенцев 
прибыло из оренбург ской области: 2 549 чел. (2 222 чел. — в города и 327 — в 
сельскую местность), мордовии: 749 чел. (соответственно 597 и 152 чел.) и Куй-
бышевской (самар ской) области: 579 чел. (соответственно 508 и 71 чел.).

другим фактором, повлиявшим на сокращение численности мордвы Башкорто-
стана, явилось изменение традиционной географии расселения в крае. в ходе 
переписи 1920 г. мордовское население было зафиксировано в 7 из 8 кантонов 
Басср, кроме аргаяшского, в 1926 г. — уже во всех 8 кантонах (табл. 21). 

Таблица 21
расселение мордвы на территории бАССр в 1926 гг., чел.

Кантон 1926 г.
аргаяшский 2
Белебеевский 13 558
Бирский 14
Зилаирский 8 112
месягутовский 3 405
стерлитамакский 20 046
Уфимский 4 567
Тамьян-Катайский 79
всего по Басср 49 813

                   составлена по: ЦГиа рБ. Ф. р-804. оп. 2. д. 625. Л. 208.

Таким образом, большая часть мордовского населения к 1926 г. проживала 
в традиционных ареалах расселения: в Белебеевском, месягу товском, стер-
литамакском, Уфимском и Зилаирском кантонах. в 1920 г. мордовские жители 
(22 чел.) впервые были зафиксированы в восточ ном — Тамьян-Катайском кан-
тоне206. К 1926 г. мордовское население увеличилось в более чем 3,5 раза. 

* рассчитано автором по материалам, предоставленным Комитетом государственной ста-
тистики Башкорто стана (Госкомстат рБ). К сожалению, отсутствуют сведения о количестве 
мордвы, выбывшей за пре делы республики с 1979 по 1989 г. 
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в 1930-е гг. география расселения сельского мордовского населения ме-
нялась быстрее: данные сельскохозяйственной статистики зафиксировали ее 
в 26 из 48 тогдашних администра тивных районах Басср207. в то же время 
 усилилась и дисперсность расселения мордов ского этноса (так, например, в 
1933 г. его численность в этих районах колебалась от 4 до 7 494 чел.)208. К сожа-
лению, мы не располагаем подробными данными о динамике расселения мордвы 
в Басср в конце 1930-х гг. и в послевоенное время, но, учитывая сведения 
последую щих лет, есть основания предположить, что дисперсное расселение 
сельского мордовского на селения по территории республики продолжалось. в 
1970 — 1989 гг. представители мор довского народа расселились во всех городах 
и районах Башкирской асср, за исключе нием Бурзянского и Татышлинского. 
их численность колебалась от одного — двух человек до несколь ких тысяч209. 
многочисленным мордовское население было в пределах прежних традицион-
ных юго-западных и южных ареалов расселения: территории современных 
Бижбулякского, Ермекеев ского, Федоров ского, Кармаскалинского, стерлита-
макского, Чишминского районов Басср. однако в аб солютных цифрах эта 
 «многочисленность» была условной: в 1989 г. в Федоровском районе насчитыва-
лось 2 878 чел. мордовской на циональности (в 1970 г. — 4 558 чел.), в Бижбуляк-
ском — 1 503 чел. (в 1970 г. — 2 951 чел.)210.

в тот же период изменилась география расселения и других народов Баш-
кортостана, в том числе финно-угорских. однако подавляющее большинство 
сель ских марийцев и удмуртов к концу 1980-х гг. проживало (в отличие от мор-
двы) в прежних ареалах расселения на севере и северо-западе Башкирии211.

Усиливавшиеся на протяжении 1930 — 1990-х гг. неравномерность, диспер-
сность расселения и урбанизация во многом обусловили со кращение численнос-
ти мор довского населения. с 1930-х гг. в рес публике не появилось ни одного 
мордовского населенного пункта. расселяясь на новых территориях (вне пределов 
преж них ареалов расселения), представители мордовского этноса оказывались в 
по лиэтничном или в преобладающем иноэтничном окружении. в связи с этим 
неизбежными были утрата родной культуры, обычаев и обрядов, языка своей 
национальности. Это в свою очередь ока зывало влияние на этническое самосо-
знание и самоиден тификацию и в итоге приводило к ассимиляции, соответ ственно, 
к снижению численности. в совре менной этнологии доказана взаимосвязь абсо-
лютной численности какой-либо этнической общности и плотности ее расселения 
на определенной территории («критическая масса этноса»), а также влияние этих 
факторов на этническое самосознание212.

для мордвы Башкортостана практически всегда было характерно превыше-
ние числа женщин над мужчинами. Если в 1897 г. оно было незначительным 
(841 чел.* при общей численности 37 289 чел.), то, по данным переписи 
1920 г., женщин было больше, чем мужчин на 4 265 чел. (при общей численности 
51 955 чел.)**. в 1939 г. у мордвы на 1 000 мужчин приходилось 1 121 женщина214. 
Это кос венно подтверждают материалы всех всесоюзных перепи сей. 

* рассчитано по: Первая всеобщая перепись населения… с. 40.
** рассчитано по: ЦГиа рБ. Ф. р-473. оп. 1. д. 57. Л. 3, 10.
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во второй половине ХХ столетия диспропорции в числен ности полов со-
хранялись, но, одновременно с этим имели тенденцию к со кращению (табл. 22). 
Превы шение численности женщин наблюдалось в те годы как у сельского, так и 
городского мордовского населения. 

Таблица 22
Соотношение численности мужчин и женщин у мордвы бАССр в 1959 — 1989 гг., чел.

Показатель 1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г.
мужчины 19 019 17 960 15 855 14 226
Женщины 24 563 22 785 20 045 17 697
разница 5 544 (12,7 %)* 4 825 (11,8 %) 4 190 (11,6 %) 3 471(10,8 %) 
все население 43 582 40 745 35 900 31 923

составлена автором по материалам, предоставленным Госкомстатом рБ.

в 1959 — 1989 гг. превышение численности женщин над мужчинами наблю-
далось почти у всех народов Башкортостана. Например, у марийцев разница в 
численности мужчин и женщин дохо дила в отдельные годы до 16 %, у удмур-
тов — до 19 %**. в то же время среди городского населения и у марийцев, и у уд-
муртов мужчин, как правило, на считывалось несколько больше, чем женщин. 

Таким образом, в течение ХХ в. у мордовского населения сохранялось 
традицион ное соотношение полов: на 1 000 мужчин приходилось (в разное время) 
от 1 121 до 1 296 женщин214. По данным переписи 1989 г., диспропорции числен-
ности мужчин и женщин у мордвы имели тен денцию к выравниванию.

На протяжении ХХ в. заметно изменилась возрастная структура мор довского 
населения Башкирии. По переписи 1897 г., был зафиксирован высокий удельный 
вес мо лодежи в общей массе мордвы Уфимской губернии. К 1920 г. он увеличил-
ся (табл. 23).

Таблица 23
распределение мордовского населения бАССр по возрастным группам в 1920 г., чел.

возрастная группа мужчины Женщины всего 
до 1 года 705 708 1 413
1 — 9 лет 7 154 7 056 14 210
10 — 19 лет 6 336 6 840 13 176 
20 — 29 лет 1 615 4 122 5 737
30 — 39 лет 2 338 2 992 5 330
40 — 49 лет 2 296 2 425 4 721
50 — 59 лет 1 501 1 706 3 207
60 лет и старше 1 946 2 254 4 200
Неизвестного возраста 4 7 11
итого 23 845 28 110 51 955

составлена по: ЦГиа рБ. Ф. р-473. оп. 1. д. 57. Л. 3, 10.

* Процент подсчитан по отношению к общей численности мордовского населения.
** рассчитано автором по материалам, предоставленным Госкомстатом рБ.



51

дети и молодежь до 20 лет составляли 28 799 чел., или 55,4 % всего мор-
довского населения (в 1897 г. — 48,1 %), с учетом 20 — 29-летних — 34 536 чел., 
или 66,4 % (в 1897 г. — 62,3 %). Как видно из таб л. 23, почти для всех возрастов 
было характерно превышение численности женщин над мужчинами. в группе 
20 — 29-летних наблюдалось превышение в 2,5 раза. При этом удельный вес 
этой группы молодежи по сравнению с 1897 г. снизился с 14,2 % до 11,0 %. в то 
же время увеличилась численность и удельный вес детей и моло дежи до 20 лет. 
они составляли более половины мордовского населения того времени. можно 
пред положить, что представители этих возрастных групп являлись детьми 30 — 
39-летних, 40 — 49-летних и отчасти 50 — 59-летних, суммарная численность 
которых составляла 13 251 чел. (приблизительно 6,0 — 6,5 тыс. семей). Получа-
ется, что на 6 500 семей приходилось 28 799 детей (не менее 4 в одной семье). 
Эти расчеты (условные) показывают многодетность мордовской семьи, а также, 
несмотря на непро стые исторические условия того времени, способность данной 
этно территориальной группы к собственному воспроизводству довольно высо-
кими темпами. 

ситуация изменилась к 1970 г. (данные за 1926, 1939 и 1959 гг. отсутствуют), 
когда удель ный вес молодежи стал снижаться (табл. 24).

Таблица 24
распределение мордовского населения бАССр 

по возрастным группам в 1970 г., чел.

возрастная группа Численность 
0 — 10 лет 7 062
11 — 15 лет 3 906
16 — 29 лет 6 413 
30 — 49 лет 12 598 
50 — 59 лет 4 397
60 лет и старше 6 353
итого 40 745

составлена по: Национальный состав населения рсФср (По данным всесоюзной переписи 
населения на 15 января 1970 г.). м., 1975. с. 74.

Удельный вес детей и молодежи в возрасте до 30 лет в 1970 г. составил 
42,6 %, в абсолютном исчислении снизившись за полвека вдвое (с 34 536 чел. в 
1920 г. до 17 381 чел.). У марийцев молодежь составляла 58,6 %, у удмуртов — 
57,4 % всего населения. в 1979 г. изменения возрастной структуры продолжились 
(табл. 25).

Заметнее (по сравнению с предвоенным временем) возрастная структура 
населения изменилась ко времени последней всесоюзной переписи (табл. 26).

самой многочисленной возрастной группой мордовского населения в 
1989 г. ока зались представители старшего поколения (от 60 лет), составляв-
шие почти четверть всего населения (24,4 %). За 1970 — 1989 гг. в абсолют-
ных цифрах увеличение числен ности было незначительным: с 6 353 чел. до 
7 794 чел., но удельный вес пожилых увеличился за то время в более чем 1,5 раза 
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Таблица 25
распределение мордовского населения бАССр 

по возрастным группам в 1979 г., чел.

возрастная группа мужчины Женщины всего 
0 — 9 лет  1 543  1 564  3 107
10 — 19 лет  2 989  2 718  5 707
20 — 29 лет  2 894  2 661 5 555 
30 — 39 лет 1 803  1 763 3 566 
40 — 49 лет 2 881 3 172 6 053 
50 — 59 лет 1 798  3 035  4 831
60 лет и старше  1 946 5 125  7 071
итого  15 855 20 045  35 900

составлена автором по материалам, предоставленным Госкомстатом рБ.
Таблица 26

распределение мордовского населения бАССр 
по возрастным группам в 1989 г., чел.

возрастная группа мужчины Женщины всего 
0 — 9 лет 1 415 1 375 2 790
10 — 19 лет 1 326 1 210 2 536
20 — 29 лет 2 387 2 240 4 627
30 — 39 лет 2 679 2 523 5 202
40 — 49 лет 1 695 1 894 3 589
50 — 59 лет 2 491 3 084 5 575
60 лет и старше 2 223 5 571 7 794
итого 14 226 17 697 31 923

составлена автором по материалам, предоставленным Госкомстатом рБ.

 (с 15,6 % до 24,4 %). одной из причин роста численности представителей старше-
го поколения к концу ХХ сто летия можно назвать увеличение продолжительности 
жизни. По переписи 1989 г. было зафиксиро вано, например, 999 представителей 
мордовского народа (182 мужчины и 817 женщин) в возрасте от 80 лет и старше, 
в том числе 6 женщин, отметивших свое 100-летие*.

в 1989 г. до 40-летнего возраста пре обладали (хотя и незначительно) мужчи-
ны, начиная с группы 40 — 49-летних — женщины, причем разница в численно сти 
возрастала с увеличением возраста. Удельный вес детей и молодежи до 20 лет в 
1989 г. заметно умень шился (по срав нению с предшествующими периодами) до 
16,6 %. с учетом 20 — 29-летних он составил 31,0 % всего мордовского населе-
ния, снизившись почти в 1,5 по сравнению с 1970 г. и в 2,0 раза по сравнению с 
1920 г. 

* рассчитано автором по материалам, предоставленным Госкомстатом рБ.
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снижение удель ного веса молодежи на протяжении 1970 — 1980-х гг. пов-
лекло за собой уменьшение числа эндогамных браков, а также возможностей 
воспроизводства населения. По данным переписи 1989 г., среди финно-угорских 
народов края у мордвы был самый высо кий показа тель среднего возраста насе-
ления (табл. 27). 

Таблица 27
Средний возраст населения финно-угорских народов бАССр по переписи 1989 г., лет

Народ Городское и сельское 
на селение

Городское население сельское население

все* муж-
чины

Жен-
щины

все муж-
чины

Жен-
щины

все муж-
чины

Жен-
щины

мордва 42,6 38,5 45,9 42,7 38,8 45,8 42,4 38,1 46,0
марийцы 31,6 28,6 34,2 28,6 27,3 29,9 33,0 29,3 36,3
Удмурты 33,9 29,6 37,5 31,0 28,4 33,5 34,9 30,0 38,8

составлена автором по материалам, предоставленным Госкомстатом рБ.

данные табл. 27 позволяют сделать вывод о том, что возрастная структура 
марийского и удмуртского населения отличалась большим удельным весом мо-
лодежи, что подтвержда ется статистикой трудоспособного населения в 1989 г. 
(табл. 28). 

Таблица 28
Численность и удельный вес трудоспособного населения 
финно-угорских народов бАССр по переписи 1989 г., чел.

Народ Численность населения
моложе трудоспо соб ного трудоспособного старше трудоспо соб-

ного
абс. кол-во % абс. кол-во % абс.  кол-во %

мордва 4 269 14,3 18 241 57,0 9 413 28,6
марийцы 30 920 29,2 58 288 55,2 16 560 15,6
Удмурты 6 191 26,1 13 178 55,6 4 327 18,3

составлена автором по материалам, предоставленным Госкомстатом рБ.

Удельный вес трудоспособного населения у всех финно-угорских на родов при-
мерно одинаков. однако у марийцев и удмуртов население моложе трудоспособ-
ного возраста превышало по численности представите лей старшего поколения. 
обратная картина, как видно из табл. 28, наблюда лась у мордвы. 

Таким образом, возрастная структура мордовского населения Башкир ского 
При уралья в течение ХХ в. претерпела существенные изменения. Если в первой 
четверти столетия в составе мордвы преобладали дети и моло дежь до 30 лет, 

* все население — оба пола.
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то с 1970-х гг. ситуация измени лась: возросло число предста вителей старшего 
поколе ния (от 55 — 60 лет и старше), наблюдалось «старение» мордов ского 
населе ния. 

Как уже отмечалось, подавляющее большинство мордвы относилось к крес-
тьянскому сословию, представители других сосло вий были немногочисленны. 
Это было связано с определенной замкнутостью социальной структуры тогдаш-
него российского общества и относительно не высокой мобильностью его страт. 
в советское время ситуация изменилась, сословные различия ис чезли вместе с 
сословиями, а со циальный статус человека, его положение в обще стве определя-
лись профессиональной принадлежностью (сферой занятости) и уровнем об-
разования. 

согласно сведениям за 1970 г.*, численность занятого мордовского населения 
составляла 19 631 чел. (48,0 %). мордва занималась умствен ным и физическим 
трудом прак тически во всех отраслях народного хозяйства, а также в рядах 
партийно-го сударственного аппарата, в правоохранительных органах и обществен-
ных организациях, в сфере науки, образования, здравоохранения и культуры (в 
45 из 48 профессиональных групп). Представители мордовского народа встре-
чались как среди ру ководящего состава разного уровня (для партийных и со-
ветских органов это был уро вень райкомов, райисполкомов и местных советов), 
так и среди рядовых сотрудников предприятий, организаций и учре ждений. 
мордвы не было в сфере печати, в бумаж ной и водной отраслях. 85,0 % мор-
довского населения занималось физическим трудом. в городах это была рабо-
та в отраслях машиностроения и металлообработки, строительства, транспорта, 
а также в сфере жилищно-ком мунального хозяйства и бытового обслужива ния; 
на селе — различные сельскохозяйствен ные занятия. в профессиях умст венного 
труда преобладали научно-педагогические работ ники (трудились главным об-
разом в городах), инженерно-технические кадры, а также работ ники планиро-
вания и учета (те и другие распределялись между городом и се лом примерно 
одинаково).

Профессио нальная структура мордовского населения стала складываться еще 
в 1930-е гг. под влиянием социально-экономических и демографических процес-
сов, происходивших в стране и в регионе (миграции населения, инду стриализация, 
коллективизация, урбанизация и т. п.). Указанное в материалах переписи 1970 г. 
многообразие профессиональных занятий, характерное для всех народов реги-
она, не намного отличалось от аналогичных показателей более раннего време-
ни, на пример, 1959 г. (разли чия могли быть только в количестве занятых в той 
или иной от расли). до 1990-х гг. про фессиональная структура мордовского 
населения Башкортостана сущест венно не меня лась (могло изменяться лишь 
число занятых в той или иной профессиональной группе). в то же время в 
конце 1980 — первой половине 1990-х гг. в ней появились новые виды и формы 
занятий: предприни мательство, фермерство и т. п.

На протяжении ХХ в. значительно повысился уровень образования на селения 
страны. Были предприняты государственные и общественные мероприятия в этой 

* Эти сведения содержатся в архиве Госкомстата рБ (Ф. р-472. оп. 17. д. 51. Л. 1 — 8, 
25 — 32, 49 — 56).
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об ласти: ликвидация безграмотности взрослого населения, введение всеобщего 
начального обучения детей, станов ление и развитие системы общего и профес-
сионального образования (среднего специального, выс шего) и т. д. 

во втором десятилетии ХХ в. на территории Уфимской губернии во всех 
уездах (кроме Бирского) было 40 начальных мордовских* школ, находив шихся в 
ведении земств, православной церкви и министерства про свещения215. однако в 
начале 1920-х гг. сотрудники мор довской секции под отдела нацменьшинств 
 Баш обкома вКП (б) в отчетах о работе с мор довским населением отмечали низ-
кий уровень грамотности последнего (осо бенно женщин)216. в 1920-е гг. сокра-
тилось и число мордовских школ. К 1925 г. их на считывалось 18. в них обучалось 
1 070 чел., из 22 учи телей 9 были русскими217. в материа лах о деятельности под-
отдела нацмень шинств Башобкома вКП (б) мы не нашли сведений о выделении 
це левых мест в вузы для мордвы (марийцам, удмуртам и эстонцам такие места 
выделялись). в то же время уровень грамотности мордовского на селения Большой 
Башкирии был выше, чем у марийцев и удмуртов. По этому показа телю в 1920 г. 
мордва уступала только восточнославянским народам, из ко торых самыми гра-
мотными были белорусы (табл. 29).

Таблица 29
уровень грамотности населения бАССр в 1920 г. 

Народ Численность, чел. в том числе грамот ных, %
Башкиры 833 063 8,3
Татары 266 799 12,4
мишари 166 184 9,7
Тептяри 146 557 6,9
Чуваши 81 824 14,2
русские 949 804 25,2
Украинцы 85 015 24,4
Белорусы 32 443 27,9
мордва 51 955 14,8
марийцы 92 671 8,8
Удмурты 25 107 5,4

составлена по: ЦГиа рБ. Ф. р-473. оп. 1, 57. 

ситуация изменилась в 1930-е гг. после реализации про грамм ликвида ции 
безграмотности и введения всеобуча к концу десятилетия. в 1942/43 учебном 
году по Басср мордовских школ насчитыва лось 37 (с обучением на эрзянском и 
мокшанском языках)218. впоследствии их число сокращалось, вводилось обучение 
на русском языке. обучение на эрзя-мордовском языке и изучение его как род-
ного продолжалось в одной из сельских школ Федоров ского района республики 
до конца 1950-х гг.219

* имеются в виду как мордовские, так и смешанные, причем последних было большинс-
тво. Напри мер, в стерлитамакском уезде действовала одна чувашско-мордовская школа, а 
остальные были русско-мордовскими.
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статистические данные об уровне образования мордовского населения 
прослежи ваются с 1970 г. (информация за 1959 г. по всем финно-угорским наро-
дам Басср либо не публиковалась, либо отсутствовала). На наш взгляд, более 
наглядной является срав нение не абсолютных цифр, а показа телей в расчете на 
1 000 чел. в сравнении с дру гими финно-угорскими на родами (табл. 30). 

Таблица 30
распределение финно-угорского населения бАССр 

по уровню обра зования в 1970 — 1989 г.
 

Уровень об разования
мордва марийцы Удмурты

19
70

 г.

19
79

 г.

19
89

 г.

19
70

 г.

19
79

 г.

19
89

 г.

19
70

 г.

19
79

 г.

19
89

 г.

высшее 9 27 51 7 23 43 7 23 41
Неоконченное высшее 5 6 5 4 5 6 3 6 6
среднее спе циальное 33 108 191 21 60 130 17 57 124
среднее об щее 51 187 358 42 199 428 43 223 443
Неполное среднее 225 316 231 228 376 263 254 349 265
Начальное 344 293 137 394 274 116 287 299 110
Не имею щие на чального —* 63 27 — 62 15 — 42 11

составлена по: Население Башкирии : По данным всесоюзной переписи населения 1970 г. 
с. 79 — 88 ; Баш кортостан и башкиры в зеркале статистики. с. 97 — 98.

* Нет данных.

из табл. 30 видно, что обра зовательный уровень мордвы несколько выше, 
чем у остального финно-угор ского населения респуб лики, особенно в группе 
высшего и среднего специ ального образования. однако при ана лизе показателей 
уровня образования следует учитывать динамику возрастной структуры всех трех 
этносов в тот период. в составе мордовского населения Басср представителей 
старшего и среднего поколения было больше, чем у марийцев и удмуртов, в со-
ставе кото рых молодежи было больше, чем лиц среднего возраста, пожилых и 
ста риков. в связи с этим у мордвы были более высокие показатели по высшему 
и среднему специальному обра зованию и чуть ниже по среднему общему и не-
полному среднему. в то же время у всех трех финно-угорских этносов наблюда-
лись практически равные показатели по незаконченному выс шему образованию 
(т. е. по количеству студентов). Это несмотря на то, что мор довское население 
уступало марийскому и удмуртскому по удельному весу моло дежи. однако 
 мордовских студентов в 1970 — 1989 гг. почти всегда оказывалось больше, чем 
марийских и удмуртских. Это можно объяснить высоким уровнем урбаниза ции 
мордовского населения и особенностями его расселения в Башкирии. интересно 
сравнение показателей за 1989 г. в 1979 — 1989 гг. число групп «не имеющих 
начального образования» значительно уменьшилось у всех финно-угорских на-
родов. однако, по пе реписи 1989 г., в составе мордовского этноса их оказалось 
больше, чем в со ставе марийцев и удмуртов. На наш взгляд, это также является 
следст вием особенностей возрастной структуры этих народов. «Не имеющие 
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началь ного образования» в 1989 г. — это, скорее, люди преклонного возраста, а 
их в составе мордвы также было больше. 

итак, с 1920 г. по 1989 г. у мордвы, как и у других народов страны, сущест-
венно вырос уровень образования. во второй половине столе тия он был несколько 
выше, чем у других финно-угорских наро дов края. Это объясняется особеннос-
тями возрастной структуры, а также географией рас селения и урбанизацией. с 
1960-х гг. в школах Басср прекратилось препо давание мордовских языков, что 
способствовало языковой ассими ляции (русификации) мор довского населения 
Приуралья, особенно в город ских условиях. 

одним из важных институтов общества является семья. изучение семейно-
брачных отношений всегда было предметом исследований ученых-этнографов, 
в том числе в Башкортостане220. семья и семейно-брачные отно шения лучше 
дру гих социальных институтов отражают совокупность и многообразие процес-
сов, свя зей и контактов, происходящих в той или иной этнической среде. Харак-
теристика семьи и семейно-брачных отношений мор довского насе ления Башкор-
тостана в ХХ в. является важным показателем эт нодемографического разви тия 
данной этнотерриториальной группы в ука занном столетии. 

одной из особенностей семейно-брачных отношений в Башкортостане яв-
ляется стабильный рост числа смешанных браков (табл. 31).

Таблица 31
удельный вес смешанных браков в бАССр в 1970 — 1989 г., %

Год всего в городах в сельской местности
1970 15,9 20,2 11,5
1979 19,4 23,1 14,2
1989 25,0 28,4 19,1

составлена по: Некоторые демографические показатели населения Башкирской сср. Уфа, 
1991. с. 97.

Численность и удельный вес национально-смешанных семей в Башки рии 
были од ним из самых высоких в ссср. По этому показателю Басср уступала 
лишь некото рым союзным республикам (Латвии и Украине, в 1979 г. — Карелии 
и Коми)221.

в виду отсутствия данных количество и этнический состав смешанных семей 
у мордвы точно ус тановить не представляется возможным. в 1979 и 1989 гг. за-
фиксирована численность и размер собственно мордовских семей (табл. 32).

с 1979 г. мордовских семей в городах в 1,5 — 2,0 раза было меньше, чем в 
сельской местности. среди городского населения вероятность смешанных браков 
была выше. Так, например, по переписи 1989 г., в городах Баш кирии проживали 
6 003 муж чины и 5 743 женщины мордовской национальности (старше 15 лет и 
состоявшие в браке)*. вдовы и разведенные в это число не входили. можно 
предположить, что вместе они могли образовать 5 743 этнически однородные 

* По данным Госкомстата рБ. 



58

Таблица 32
распределение мордовских семей бАССр 

по количеству человек в семье в 1979 и 1989 гг., %

Численность 
се мьи

1979 г. 1989 г.
в целом в городе в селе в целом в городе в селе 

2 человека 1 900 785 1 115 1 984 889 1095
3 человека 1 131 502 629 940 432 508
4 человека 961 409 552 780 417 363
5 человек 601 192 409 297 118 179
6 человек 252 60 192 76 24 52
7 и более че ловек 229 22 207 40 8 32
всего семей 5 074 1 970 3 104 4 117 1 888 2 229
средний раз мер семьи 3,4 3,1 3,6 3,0 2,9 3,0

составлена по: Башкортостан и башкиры в зеркале статистики. с. 53 — 54, 87 — 89 ; мур-
забулатов м. в. Брак и семья в Башкортостане. Уфа, 1989. с. 155 — 159.

брачные пары. однако в ходе переписи  было зафиксировано только 1 888 «чисто» 
мордовских семей. Получается, что большинство заключенных в 1989 г. город-
ских браков с участием мордвы были смешанными, как правило, с русскими222. 
высокая доля смешан ных браков в городах отмечалась и в 1970 — 1980 гг.* Более 
располо женными к смешанным бракам были мордовские мужчины: на 6 003 же-
на тых мужчин приходилось 5 743 замужние женщины. Этнически одно-
родных мордовских семей в 1989 г. было 2 229, в то время как общее число 
сельского мордовского населения, со стоявшего в браке, насчитывалось 6 858 чел. 
(3 477 мужчин и 3 381 жен щина)**. Точное число национально-смешанных 
браков с участием мордвы установить практически невозможно. однако на 
основании приведенных выше сведений можно предположить, что оно было выше 
среднереспубли канского показателя (25 %). с конца 1970-х гг. доля смешанных 
браков с участием мордвы была высока и в мордовии — не ниже 30 — 34 %223.

в 1979 — 1989 гг. средний размер мордовской семьи уменьшался. среди 
восьми народов*** республики мордва занимала пред последнее место (на послед-
нем были украинцы — 2,7 чел.) и последнее — среди остальных финно-угорских 
наро дов (опережавших по этому показа телю остальные народы края). Так, 
 например, средний размер удмуртской семьи в 1979 г. составлял 4,3 чел. 
(3,6 чел. — в городах, 4,5 — в сельской мест ности), в 1989 г. — 3,8 чел. (3,5 — в 
городах, 3,9 — в сельской местности)224. в обоих слу чаях это был самый высокий 
показатель по Басср. средний раз мер марийской семьи составлял: в 1979 г. — 

* По сведениям м. в. мурзабулатова, в 1970 г. 90 % городских браков, заключенных с 
участием мордвы, были смешанными, в 1980 г. доля таких браков составила 88 % (см.: Народы 
Башкортостана: историко-этногр. очерки. с. 332).

** По данным Госкомстата рБ. в сельской местности мужчин старше 15 лет было меньше, 
чем женщин (соответственно 4 436 и 5 677), но при этом как и в городах женатых мужчин 
было больше, чем замужних женщин.

*** Башкиры, татары, чуваши, русские, украинцы, марийцы, мордва и удмурты.
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4,2 чел. (3,6 — в городах и 4,3 — в сельской местности), в 1989 г. — 3,7 чел. 
(3,5 — в городах и 3,8 — в сель ской местности)225. К 1989 г. средний раз мер мор-
довской семьи (2,9 — 3,0 чел.) фактически был ниже уровня, необходимого для 
вос производства населения. в то же время с 1979 по 1989 г. уменьшилось коли-
чество круп ных семей (5 и более чел.). Учитывая эти обстоятельства, можно 
предположить, что к концу 1980-х гг. в мордовских семьях снизилось число детей, 
т. е. тради ции многодет ности первой четверти ХХ в. были утрачены.

Таким образом, развитие семейно-брачных отношений у мордовского насе-
ления Башкортостана в ХХ в. протекало с особенностями, характерными для 
всего населения республики в целом. однако последствия этого развития для 
мордвы были иными, чем, на пример, для русских или татар. Это было связано с 
численностью и удельным ве сом того или иного народа. Например, у русского 
или татарского населения из-за высокой численности* удельный вес смешанных 
браков (как в городах, так и в сельской местно сти) был неве лик**. Часто русское 
население только увеличивалось за счет смешанных браков, особенно в городских 
условиях. Значитель ная доля смешанных браков отрицательно сказыва лась на 
семейно-брачной структуре мордовского населения (уменьшалось число мордов-
ских семей), а это негативно отражалось на численности этнотерриториальной 
группы.

одним из важных показателей этнокультурного состояния и развития того 
или иного народа являются языковые процессы. Этноязыковая ситуация в пере-
писях 1926 — 1989 гг. достаточно полно отражена по всем финно-угор ским, 
тюркским и восточносла вянским народам Башкортостана.

особенностью языковой ситуации в Башкирии, как и во многих других 
националь ных автономиях рсФср, является национально-русское двуязы чие. 
Периодом его широ кого распространения считается середина ХХ в. рас-
пространение и развитие двуязычия было в пользу русского языка. Поэтому 
общей тен денцией этноязыковых процессов у нерусского населения республики 
в ХХ в. является последова тельное снижение уровня знания и восприятия языка 
своей национальности в качестве родного. одновременно с этим росло число лиц, 
считавших родным язы ком русский или владевших им в качестве второго языка 
(происходила языковая ассимиляция со стороны русского населения). 

в довоенное время подавляющее большинство мордвы считало род ным 
язык своей национальности (эрзянский или мокшанский). По данным переписи 
1926 г., из 49 813 чел. мордовской национальности так счи тали 45 522 чел. 

* Удельный вес русских в общей массе населения Басср в 1939, 1959, 1970, 1979 и 
1989 гг. составлял соответственно 40,6 %, 42,4, 40,5, 40,3, 39,3 % при возрастании абсолют-
ной численности. Удельный вес татарского населения в тот же период был соответственно 
24,6 %, 23,0, 24,7, 24,5, 28,4 % при воз растании абсолютной численности (см.:  Башкортостан 
и башкиры в зеркале статистики. с. 64 — 65 ; всесоюзная перепись населения 1939 г. основ-
ные итоги. с. 65 — 66).

** в 1970 г. в Басср проживало 394 592 смешанных семьи с участием русских, из них 
только 58 453 (14,8 %) было образовано в результате смешанных браков. Например, чуваш-
ско-русские семьи составляли 16,0 % от общего числа чувашских семей и 63,5 % от числа 
национально-смешанных семей с уча стием чувашей (см.: Башкортостан и башкиры в зеркале 
статистики. с. 36, 39).
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(91,3 %), русский в ка честве родного выбрали 4 234 чел. (8,4 %), кроме того, 
6 чел. указали татарский, 1 — башкирский и 14 — про чие языки226. среди го-
родской мордвы только 66,3 % считали родным язык своей национальности, 
хотя удельный вес горожан среди мор дов ского населения в то время был не-
значителен — 2,3 %. К 1939 г. языковые приоритеты мордвы заметно изменились 
(табл. 33).

Таблица 33
выбор языка своей национальности в качестве родного 

у финно-угорских на родов бАССр в 1939 г., %
 

Народ Численность, чел. родной — язык своей национальности
всего в городе в селе в целом в городе в селе

мордва 57 826 10 134 47 692 84,6 72,7 87,0
марийцы 90 163 1 727 88 436 99,0 89,2 99,2
Удмурты 25 103 404 24 699 96,0 83,1 96,1

составлена по: всесоюзная перепись населения 1939 г. : основные итоги. с. 65 — 66 ; Юл-
дашбаев б. Х. Башкиры и Башкортостан : ХХ в. : Этностатистика. Уфа, 1995. с. 31.

сопоставляя данные 1926 и 1939 гг., можно сделать вывод о том, что у мордвы 
Башкортостана в то время была тенденция к снижению воспри ятия языка своей 
на циональности как родного. особенно это проявлялось у городского населения. 
Еще быст рее эти процессы протекали во второй поло вине ХХ в. (табл. 34).

Таблица 34
выбор языка своей национальности в качестве родного 
у финно-угорских на родов бАССр в 1959 — 1989 гг., %

Народ родной — язык своей национальности
1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г.

мордва 
все население 72,6 76,5 70,9 66,9
Городское —* 60,2 59,1 57,3
сельское — 88,7 83,7 82,9
марийцы 
все население 97,7 96,3 94,0 91,2
Городское — 82,0 79,8 79,7
сельское — 98,8 98,0 96,9
Удмурты 
все население 95,0 94,7 93,3 90,0
Городское — 76,3 77,7 75,5
сельское — 97,0 96,5 95,2

составлена по: Башкортостан и башкиры в зеркале статистики. с. 75 — 78 ; Население 
Башкирии… с. 59 ; Национальный состав населе ния Басср по результатам всесоюзной пере-
писи 1989 г. с. 3 — 11.

* Нет данных.
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данные табл. 34 свидетельствуют о постепенном изменении языковых 
приорите тов финно-угорских народов края, но у мордвы этот процесс прохо дил 
быстрее. место эрзянского (в большинстве случаев) или мок шанского языков 
занимал русский. К 1979 г. им владели (как родным или вторым) 93,7 % мордов-
ского населения (у марийцев — 67,9 %, у удмуртов — 54,9 %)227.

Быстрое снижение уровня знания языка своей национально сти и отноше ния 
к нему как к родному объясняется, на наш взгляд, сочета нием следующих фак-
торов: дисперсность расселения, высокий уровень ур банизации, значительная 
доля смешанных браков и отсутствие возможности изучать мордовские языки. с 
конца 1950-х и до сере дины 1990-х гг. в Басср ни в одной школе не изучались 
мордовские языки. однако были школы с преподаванием на марийском (луговом) 
и удмуртском языках228. 

в 1989 г. уровень восприятия мордовских языков как родных снизился до 
66,9 % (табл. 35). в то же время это был достаточно высокий показатель в срав-
нении с мордовским населением автономных республик и областей Урала, сред-
него и Нижнего Поволжья.

Таблица 35
уровень восприятия мордовских языков как родных 

в некоторых республиках и областях по волжья и урала  

регион родной — язык 
своей национальности, %

Башкирская асср 66,9
Татарская асср 75,1
Удмуртская асср 43,7
астраханская область 59,0
волгоградская область 49,0
Куйбышевская (самарская) область 39,4
Курганская область 49,1
оренбургская область 69,1
Пензенская область 81,2
Пермская область 44,2
саратовская область 57,3
свердловская область 48,3
Ульяновская область 78,6
Челябинская область 51,4

составлена по: Национальный состав населения Басср по результатам всесоюзной пере-
писи 1989 г. с. 10 — 11.

Как правило, в перечисленных регионах выбор языка своей националь ности 
в ка честве родного тем выше, чем выше численность самого мордов ского насе-
ления. исклю чение в этом перечне составляют Татарская асср, где численность 
мордвы в 1989 г. со ставляла 28 859 чел. (на 10,4 % меньше, чем в Башкирии), и 
Куйбышевская область, где мордвы проживало почти в 4 раза больше, чем в 
Басср (116 475 чел.), однако указавших родным язык своей национальности 
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оказалось почти вдвое меньше. Это мо жет быть связано с особенностями язы-
кового развития мордовского населе ния этих террито рий. У мордвы самарско-
го Заволжья в языках (эрзянском и мокшанском) сохранилось много архаичес-
ких черт, в то же время на указан ной территории образовались смешан ные 
эрзя-мокшанские говоры (не из вестные в других регионах)229. сочетание этих 
и дру гих условий могло способ ствовать более быстрому развитию националь-
но-русского дву язычия. У мор довского населения Татарской асср выбор язы-
ка своей национальности в качестве родного был выше, чем в Башкирии. Это 
объясняется, во-первых, тем, что она располагалась ближе к мордовии, во-вто-
рых, на ее терри тории компактно проживала этнографи ческая группа мордвы-
каратаев, испытавшая силь ное культурное влияние со стороны татар и говорив-
шая на татарском языке230. При проведе нии переписи 1989 г. эти особенности 
могли учитываться, и выбор кара таями татар ского языка как родного, возмож-
но, фиксировался как выбор языка своей на циональности. На этом основании 
можно предположить, что не все 75,1 % мордвы Татарстана, указавших в ка-
честве родного язык своей национально сти, имели в виду эрзянский или мок-
шанский языки.

Языковые приоритеты мордовского населения Башкортостана отлича ются в 
зави симости от возрастной структуры (табл. 36).

Таблица 36
выбор языка своей национальности в качестве родного 

у мордовского населения бАССр по возрастным группам в 1989 г.

возрастная группа общая 
чис лен ность

родной — язык своей нацио наль ности
 абс. кол-во % 

0 — 9 лет 2 790  1 325 47,5 
10 — 19 лет 2 536 1 464 57,7 
20 — 29 лет 4 627 2 938 63,5 
30 — 39 лет 5 202 3 062 58,8 
40 — 49 лет 3 589  1 336 60,0
50 — 59 лет 5 575  4 160 74,6 
60 лет и старше 7 794  6 258 80,3 
итого 31 923 21 363 66,9 

составлена автором по материалам, предоставленным Госкомстатом рБ.

данные табл. 36, с одной стороны, представляются очевидными: дети и уча-
щаяся молодежь больше подвержены языковой ассимиляции, выбирают в качес-
тве родного рус ский язык, а представители старшего поколения (от 50 лет и 
старше) считают таковым ка кой-либо из мордовских языков. с дру гой стороны, 
20 — 29-летние больше преданы языку своей национальности, чем 30 — 39-лет-
ние. Приведенные данные свидетельствуют о постепенной утрате мордов ских 
язы ков. При этом, возможно, уровень языковых предпочтений при вы боре языка 
своей нацио нальности выше уровня реального знания мордовских языков. 

Таким образом, в 1917 — начале 1990-х гг. развитие этнотерриториальной 
группы мордвы Башкортостана протекало в условиях, способствовавших эн-
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тропии этнического самосоз нания, ассимиляции со стороны русского населе ния 
и, как следствие, утрате собст венной этничности. 

в подобных условиях оказались и другие малые этнические общности 
Башкорто стана — локальные группы восточнославянских народов (белорусы и 
украинцы)232, а также финно-угорских народов (марийцы и удмурты). од нако у 
мордвы Башкортостана ассимиляционные процессы протекали быст рее, чем у 
родственных финно-угорских на родов. Этому способствовали высокий уровень 
урбанизации, дис персность расселения, смешанные браки, утрата языка своей 
национальности, «старение» населе ния.  

отмеченные факторы проявлялись в течение второй половины ХХ в. ре-
зультатом этого стало последовательное снижение численности мор довского 
населения Башкирии, протекавшее заметно быстрее, чем у осталь ных финно-
угорских народов рес публики*. однако в первой половине 1990-х гг. в развитии 
данной локальной группы появились иные тенденции. Так, в середине 1990-х гг. 
в некоторых сельских школах республики было введено преподавание эрзянско-
го языка, стали готовить учи телей по этому предмету в педагогических колледжах 
сала вата и стерлита мака, был образован республиканский национально-куль-
тур ный центр мордовского народа (проведены 2 съезда мордвы Башкорто стана, 
избран ные на них делегаты принимали участие в съездах мордовского народа, 
проходивших в саранске). все это отразилось на совре менных этносоциальных 
и этнокультур ных процессах мордовского населения Башкортостана.  
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Глава 2. траДИцИоННая культура 
ПрИуральской морДВы:

 рЕтросПЕктИВа И соВрЕмЕННость

2.1. Материальная и духовная культура мордовского населения
Баш кирского При уралья в XVIII — XX вв.

в этнографической науке изучение материальной и духовной культуры того 
или иного народа имеет давние традиции. Первые эт нографические исследования 
представляли собой описания тра диционной культуры различных этно сов. Поз-
же сформировалось понимание специфики этнографического изучения этниче-
ской культуры, которая заключалась не в подробном «вещеведческом» опи сании 
(материальная культура) или в описании обряда, танца, записи песни (духовная 
культура), а в изучении того, как те или иные материальные предметы или обря-
ды и фольклорные произведения отражали особенности социальных отношений 
внутри этноса.

К настоящему вре мени материальная и духовная культура мордвы изучена 
основательно. в течение второй половины ХХ в. было опубликовано много авто-
рских1 и коллективных тру дов2. однако в них рассматривается культура основной 
массы мордов ского народа, проживающего на своей этнической территории. 
Культуре от дельных групп мордвы, расселенных в отдалении от материн ского 
этноса, по священо меньше работ3. Необходимо отметить, что в г. саранске в на-
стоящее время в Нии гуманитарных наук при Правительстве рм ведется работа 
по изучению истории и культуры локальных групп этноса, проживающих за 
пределами исторической территории формирования. результаты исследований 
отражены в книгах, составивших серию «мордва россии»4. 

Традиционная культура мордовского населения Башкортостана к настоя щему 
времени практически не описана. внимания исследова телей были удостоены лишь 
отдельные стороны его быта и обрядовой жизни в плане сравнения с материнским 
этносом или другими этническими группами. Наиболее яркими маркерами мате-
риальной культуры приуральской мордвы являются хозяйство, жилище, одежда 
и национальная кухня.

Хозяйство. основу крестьянского хозяйства оседлых народов Башкирского 
Приуралья составляло земледелие. По скольку в источниках того времени нет 
упоминаний или указаний на какие-то особенно сти в организа ции и функци-
онировании хозяйства у приуральской мордвы, есть основа ния полагать, что 
оно было в целом похоже на хозяйство других земледель ческих народов края. 
однако исследователи XVIII в. отмечали высокий уровень развития зем леделия 
(хлебопашества) у мордвы. Н. П. рычков, путе шествовавший в 1769 г. вдоль р. ик, 
писал, что «тамошняя мордва так богаты хлебом, что во всей оной стране нет им 
подоб ных. и хотя земля, окружаю щая сие село, ни в чем не разнится от других; 
но хлебное изобилие должно приписать больше их неусыпному рачению и тру-
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дам, нежели отмен ному ка честву земли. мордва <…> суть такой народ, которым 
по справедливости можно приписать имя превосходных земледельцев: ибо вся 
жизнь их прохо дит в неутомимых трудах, и источ ник богатства и изобилия есть 
ни что иное, как только земля их руками об работанная»5.

основными возделываемыми культурами были рожь, овес, пшеница, ячмень, 
горох, просо, лен и коно пля. источники не сообщают о каких-либо особенных 
агрокультурах, харак терных только для мордвы. Говорится лишь о том, что 
больше сеяли яровую пшеницу. способы же воз делывания агро культур, веро-
ятно, были такие же, как и на этнической территории: сеяли вручную, убирали 
хлеба в основном серпами, вязали в снопы, а после высы хания клали их в копны 
или скирды, молотили хлеб цепами на токах, очи щали зерно с помощью лопат 
и решета или веялками. размол зерна произво дился с помощью ручных жерно-
вов и водяных мельниц. распро стра ненными орудиями обработки земли были 
соха, деревян ная бо рона, са бан, серп, цеп и т. д. исследователи отмечают, что 
полиэтничный со став на селения края способствовал определенному симбиозу 
используемых орудий труда, который выражался в заимствовании друг у друга 
тех или иных ору дий труда (например, у татар был заимствован облегченный 
вариант са бана)6. 

в полеводстве население применяло различные системы: подсечно-огневую, 
которую во второй половине XVIII в. сменили залежная и переложная, а в течение 
пер вой четверти XIX в. в крае практически повсеместно утвердилась трехполь ная. 
Эти же системы преобладали у татар, мишарей и тептярей7. У рус ского населе ния 
трехпольная система полеводства утвердилась еще в XVIII в. 

У крестьянского населения края (кроме тептярей) было развито огородниче-
ство. выращивали капусту, свеклу, морковь, огурцы, репу, в на чале ХХ в. — 
картофель8.

важную роль в хозяйстве приуральской мордвы играло скотоводство (жи-
вотноводство). в источ никах XVIII — XIX вв. неоднократно указывалось на 
то, что «…всякаго скота, как то: лошадей, коров, овец и коз, а мордва и 
Чуваши — свиней, водят довольно»9, что «они [мордва] большие охотники до 
свиного мяса»10. м. Бурдуков отмечал: «На деревенских рынках лучшие свиные 
тушки — мордов ские»11. Подобные традиции свиноводства были не характерны 
для многих народов края, традиционно исповедовавших ислам (башкиры, татары, 
мишари, тептяри). Кон такты с этими на родами отразились и на животноводстве 
мордовского населения края. м. маркелов отмечал, что «мордва Уфимской и 
оренбургской гу бернии <…> не хуже коренного населения, башкир и киргиз, 
занимается те перь и скотоводством, разводя шленочные породы овец, рабочих 
верблюдов и проч.»12. мордва разводила и домашнюю птицу: кур, гусей и уток.

Значительное место в хозяйстве мордвы занимало пчеловодство13. Природ-
ные условия Башкортостана способствовали развитию этого занятия и на новых 
землях. во второй половине XIX в. оно было ши роко распространено в 10 из 19 
мордовских сел и де ревень на территории со временного Башкортостана14. од-
нако к концу XIX в. роль пчеловод ства в хозяйстве мордвы на всей территории 
Заволжья снизилась15.

вспомогательную роль в хозяйстве приуральской мордвы в XVIII — на чале 
XX в. играли охота, рыболовство, а также местные и отхожие про мыслы. многие 
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из промыслов были следст вием развития земледель ческого хозяйства и тесно 
с ним связаны (изготовление колес, саней, телег, плетение лаптей, добывание 
жернового камня и выделка жерновов, извозный промысел)16. Функционирование 
данных промыслов способ ствовало развитию товарно-денежных отношений в 
мордовской де ревне конца XIX — начала XX в.

Таким образом, в рассматриваемый период традиционное хозяйство при-
уральской мордвы носило комплексный характер с преобладанием зем леделия. 
Учитывая состав населения края и особенности расселения мордвы, четко выявить 
какие-либо оригиналь ные черты традиционного хозяйства до статочно сложно. 
многие отличительные особенности носили интер национальный характер и были 
присущи не только мордве.

в советское время (1917 — 1991 гг.) хозяйство мордовского населения 
Башкорто стана (Басср, Башреспублики) претерпело значи тельные изменения. 
Это выразилось в создании кол лективных хозяйств (артелей, колхо зов, совхо-
зов), подавляющее большин ство которых, учитывая характер расселения мор-
довского этноса в регионе, было полиэтничным, что привело к ломке  многих 
традици онных форм хо зяйственно-бытового уклада и его последовательной 
унификации. 

поселения и жилища. для мордовского населения Баш кортостана с XVIII 
и до последней четверти XIX в. были характерны те же формы и разновидности 
планировки и устройства поселений, усадеб и жилищ, что и на исторической 
территории и сопредельных заволжских землях.

основными формами поселений мордвы были деревни и села, причем первые 
встречались чаще, чем вторые: из 19 мор довских населенных пунктов Уфимской 
губернии, зафиксированных в 1870 г., сел насчи тывалось только 517. остальные 
формы посе лений (выселки, хутора) до начала ХХ в. были характерны в меньшей 
степени. 

согласно «спискам населенных мест…» 1870 г. по Уфимской губер нии, все 
мор довские населенные пункты, основанные к тому времени, распо лагались в 
непосредствен ной близости от рек, а также каких-либо других водных источ-
ников (например, в окрест ностях д. Новые сулли протекает более полутора 
де сятков ключей и родников). Таким образом, с начала заселения территории 
Баш кортостана для мордвы был характерен приречный тип заселения. 

Наиболее ранней распространенной формой планировки поселений у морд-
вы была беспорядочная, которая была характерна для многих оседлых народов, 
переселив шихся в Башкортостан в XVII — XVIII вв.18 в XVIII в. беспорядочный 
тип сменился рядовым (рядовый и мно горядный). Такая планировка в большей 
степени была характерна для эрзянских поселе ний. У мордвы-мокши была рас-
пространена концевая (куренная) планировка. в XVIII — первой половине XIX в. 
такие планировки были распространены на историче ской территории расселения 
мордовского этноса и среди мордвы Заволжья19. в XIX в. произошло постепен-
ное утверждение уличной планировки селений в раз личных формах (собственно 
уличная, многоуличная, улично-конце вая, улично-кварталь ная). исследователи 
отмечают, что этот процесс быст рее протекал у заволжской мордвы20. видимо, 
это было связано с тем, что там преобладала эрзя, а уличный тип планировки 
поселений был характерен для нее21. 
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в ходе экспедиции (2003 г.) мы наблюдали сохранившиеся остатки рядовой 
планировки в д. ардатовке Туймазинского района республики Башкортостан: 
две параллельные улицы расположены по противопо ложным отрогам неболь-
шого оврага, по которому протекает родник. Планировка обеих улиц выглядит 
следующим образом: по од ной стороне расположены жилые дома и усадьбы (с 
надворными постройками, без каких-либо насаждений) фасадом на улицу, на-
против них (со стороны оврага) — сады и огороды (а нередко и бани). сохране-
ние планировки такого типа в этой малолюдной деревне, возможно, связано с 
особенностями рельефа данной местности: обе улицы расположены между 
холмами и оврагом. По субэтническому составу населе ние данной деревни 
относится к эрзе. сведения о бытовавшей ранее концевой (куренной) плани-
ровке поселений были записаны нами в 2003 г. от старожилов мокшанского 
села Кузьми новка Федоровского района Башкортостана. По сообщениям инфор-
маторов, остатки такой планировки сохранялись и в первой половине ХХ в. 
село было разделено на три или на четыре конца, каждый из которых имел 
выход к реке, где распо лагались бани. в 1814 г. из Кузьминовки образовался 
выселок Булякай, ставший со временем полноценной деревней, а затем и селом; 
располагался в окружении эрзян ских селений и подобной планировки, харак-
терной для мокшанских селений в целом, не имел.

в настоящее время практически все мордовские населенные пункты Башкорто-
стана (за исключением д. ардатовки) имеют уличную планировку. в большинстве 
из них — одна (реже две) улица с распо ложенными друг напротив друга ря дами 
усадеб. Некоторые крупные села (Каменка Бижбулякского района, Кузьминовка) 
имеют квартально-уличную планировку. 

Таким образом, современная планировка поселений приуральской морд-
вы является результатом исторического развития и последовательной смены 
различных типов плани ровок, характерных как для материнского эт носа, про-
живающего на своей исторической территории, так и для заволж ской группы 
мордвы.

в XVII — XVIII вв. традиционное жилище мордвы было двухкамерное и 
трехкамерное (в различных вариантах)*. основным строитель ным материалом 
был лес хвойных и лиственных пород22. в Завол жье широко было распространено 
строи тельство саманных и гли нобитных домов, что было вызвано природными 
условиями этого региона23.

в трудах участников академических экспедиций и этнографических описа-
ниях и обзорах XVIII — XIX вв. не выде ляются какие-либо регио нальные осо-
бенности жилища приуральской мордвы. Упоминается лишь о том, что жилище 
мордвы (как в Башкирском При уралье, так и на сопре дельных заволжских землях) 
имеет (в отличие от чувашей и марийцев) много общего с жилищем русских24. 
Уместно предположить, что у приуральской мордвы в рассматриваемый период 
также бытовали двухка мерные и трех камерные дома. Точные сведения об этом 
относятся к послед ней четверти XIX в. и при надлежат финскому этнологу 

* двухкамерный тип: изба — сени; трехкамерный тип: изба — сени — клеть, изба — 
изба — сени, изба — сени — изба.
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а. Хейкелю, который в 1884 г. посетил с. сулли Уфим ской губернии и отметил 
бытование ука занных типов жилища у местного мордовского населения25.

с начала ХХ в. у приуральской мордвы исчезли сначала трехкамер ные дома, 
а затем двухкамерные. они были вытеснены пяти стенками, получившими  широкое 
распростране ние у русского населения края в конце XIX — начале ХХ в.26 дома 
такого типа в первой половине ХХ в. стали повсеместно бытовать у многих на-
родов края. можно сказать, что их распространение на рубеже XIX — ХХ сто-
летий в определенной степени способст вовало утрате жилищем своей этнокульут-
рной специфики. однако, по мнению исследователей, изменения в архитектурном 
облике жилища при уральской мордвы, происходившие с последней четверти 
XIX в., являлись результатом межэтнических контактов мордов ского населения 
с русским27. 

деревянные дома, построенные в последние два-три десяти летия, принято 
обшивать с наружной стороны досками и красить. в д. Новые сулли Ермекеев-
ского района сохранилась традиция обмазывать дома с внешней стороны глиной 
и бе лить.

для традиционного жилища приуральской мордвы были ха рактерны две 
формы крыши: двускатная и четырехскатная. По сообщениям информато ров, до 
второй половины ХХ в. ее покрывали со ломой. Кроме нее использовали кору, 
дерн, тес. дощатые и бревен чатые сени получили повсеместное распространение 
только с третьей четверти ХХ в. до этого времени они, в основном, были плет-
невыми, обмазанными глиной. Фунда мент для всех типов домов делали из камня-
плитняка. другие строительные материалы при его из готовлении стали исполь-
зовать только в по следней четверти ХХ в. Полы устраи вали дощатые, в саманных 
домах — земляные. в д. Лысогорке Бижбулякского района в 2003 г. еще сохра-
нялись саманные дома с земляным полом. При постройке дома созывали «по-
мочь», привлекая, главным образом, родствен ников.

Наиболее часто встречающимся вариантом внутренней планировки домов у 
при уральской мордвы является так называемая среднерусская, при которой сло-
женная печь располагается в одном из углов при входе. Такая планировка харак-
терна для всей заволжской мордвы. Ее на личие прослеживается с XIX в.28 На 
исторической территории расселения мордвы в рас сматриваемый период было 
распространено шесть типов внутренней пла ни ровки29. в XVIII — XIX вв. осо-
бенностями жилища мордвы (как на истори ческой территории, так и в Заволжье 
и Башкирском Приура лье) были небольшие окна, затянутые пузырем животного, 
вместо ла вок и скамеек были большие нары, избы топились по-черному30.

мордовская усадьба в рассматриваемый период имела двухчастную плани-
ровку. в передней части двора располагался дом и надворные хозяйст венные 
постройки, которые, по свидетельству исследователей, «расположены в большем 
порядке и каждое имеет соб ственное назначение»31. дома могли быть располо-
жены как перпендикулярно улице, так и параллельно (фасадом на улицу). в задней 
части двора устраивались помещения для скота, амбары, сараи, навесы «для 
поклажи хлеба»32, сеновал и баня. строительным материалом для хозяй ствен ных 
построек также служило дерево лиственных пород. их сооружали также и из 
плетня и камня-плитняка. в некоторых исследованных населен ных пунктах они 
сохранились и используются до настоящего времени. Крыши хозяйст венных 
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построек повсеместно крыли соломой, а также тесом. во второй части усадьбы 
располагался огород, который огораживался от двора забором. Усадьба, как пра-
вило, была окружена дощатым забором, со стороны улицы имелись ворота и 
калитка. в некоторых населенных пунктах (с. Кузьминовка Федоровского райо-
на, д. Лысогорка Бижбулякского района) вплоть до последней четверти ХХ в., по 
сообщениям ин форматоров, отсутствовали какие-либо ог раждения между усадь-
бами.

во вто рой половине ХХ в. в устройстве планировки усадьбы появились 
новые элементы. Если в хозяйстве были ав томобиль или какая-либо другая 
техника, то в перед ней части усадьбы обычно строили гараж. Если дом стоял 
внутри усадьбы, то стены, выходившие на улицу, были окружены небольшим 
садом из фрукто вых деревьев (возможно, так было и в предыдущие столетия, 
однако в источ ни ках того времени нет упоминаний о традициях садоводства у 
мордвы). Хо зяйственные по стройки во второй половине ХХ в. стали строить 
главным образом из дерева и подводиться под каменный фундамент. При стро-
ительстве домов и хозяйственных по строек использовали новые  строительные 
материалы: кирпич и цемент. Крыши жилых домов и хозяйственных построек 
стали покрывать шифером или кровельным железом (у жи лых домов). опреде-
ленное распространение по лучили металлические во рота, изготовленные про-
мышленным способом, а также заборы из сетки-рабицы. Начи ная с 1970-х гг. 
в сельской местности стали строить одно-, двухквартирные дома из кирпича, 
железобетонных панельных конструкций или стеноблоков по типовым проектам 
с полным или частичным набором городских удобств. обычно такие дома встре-
чаются в районных центрах, крупных селах и центральных усадьбах колхозов 
и сов хозов. 

Характеризуя поселения и жилища приуральской мордвы во второй полови-
не ХХ в., необходимо иметь в виду, что перечисленные типы домов и уличная 
планировка усадеб широко бытуют и у других земледельческих на родов региона. 
источники XVIII — XIX вв. и полевые материалы автора не позво ляют гово-
рить о наличии каких-либо региональных особенностях по селений и жилищ 
мордовского населения Башкортостана. межэтни ческие контакты с другими 
народами края (прежде всего с русским) обусловили заимст вование опреде-
ленных эле ментов в устройстве поселений и жилищ. изменения облика посе-
лений и жилищ при уральской мордвы в течение ХХ в. были связаны с постепен-
ной утратой ими этнической специфики, что было характерно и для других 
народов края. 

одежда. мордовский народный костюм издавна привлекал вни мание иссле-
дователей. многие участники академических экспе диций XVIII в. уделяли осо-
бое внимание его описанию. в XVIII в. традиционная одежда мокши и эрзи была 
подробно описана П. с. Палласом и и. и. Лепехиным, точно пере давшие ориги-
нальные особенности женской одежды и украшений, присущих женщинам раз-
ного возраста и семейного положения, а также субэтнические особенности мор-
довской народной одежды33. 

ис следователи отмечают, что «широкие исторические границы рассе ления 
мордовского на рода обусловили появление локальных вариантов кос тюма как 
у мордвы-мокши, так и у мордвы-эрзи»34. У мордвы Заволжья и Башкирского 
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Приуралья к ХIХ в. сложился осо бый регио нальный костюмный комплекс, 
который, развиваясь в относитель ной изоляции, сохранил вплоть до начала 
ХХ в. многие архаичные черты традиционной мордовской одежды. однако, 
начиная с последней чет верти ХIХ в. (под влиянием межэтнических контактов 
с русским населением), произошло заимствование некоторых элементов рус-
ского костюма, довольно сильно изменивших традиционную женскую одеж-
ду, а со временем и полностью ее заменивших35. Эти заимствова ния можно 
отнести к последней  четверти ХIХ в. на том основании, что в источниках 
XVIII — первой половины XIX в. при описании традиционной мордовской 
одежды каких-либо особенностей не выделяется. Напротив, согласно источ-
никам, тради ционная одежда при уральской мордвы до 60-х гг. XIX в. прак-
тически ничем не отлича лась от одежды основной массы мордовского этноса, 
проживавшего на своей этни ческой территории36.

в Заволжье и Приуралье широко была распространена рубаха — панар, в 
по крое которой рано проявились черты усовершен ствования. По конструкции 
ее можно от нести к одежде с квадратной проймой, применяв шейся в рубахах 
мордвы-мок ши и верх ней холщовой одежде эрзян. Полот нище холста, перегну-
тое поперек, составляло у этой рубахи спину и перед. Бока сшиты из двух 
других коротких полотнищ, перегнутых по продольной нитке. рукава прямые, 
шириной 15 — 17 см, пришиты к центральному полот нищу и имеют небольшие 
квадратные ластовицы — кавалалкс пацят. рукава достигают запя стья. Шири-
на полотнища холста — 34 — 35 см. в этом усовершенство ванном вари анте 
устойчиво сохранялось определенное распо ложение вышивки (по традиции с 
арха ичными формами: спереди по центру вдоль основного полотнища, обрам-
ляя разрез на подоле, спускаясь от плеч по ру кавам, окаймляя подол), присущее 
декору рубах других эр зянских регио нальных костюмных комплексов.

соответственно патриархальному укладу жизни мордов ского населе ния в 
Заволжье сохранялись старинные обряды и обычаи и связанные с ними формы 
одежды. К категории ритуальных относилась верхняя рубаха — покай, богато 
украшавшаяся вы шивкой. она плотно закрывала холст, превращая его в ткань с 
нарядной ковровой факту рой. Этому способствовал богатый набор технических 
приемов вышивки: эрзянская звез дочка, мордов ский полукрест, шитье в елочку, 
косая стежка, набор37.

Повсеместно был распространен прямой сарафан, который шили с большим 
коли чеством сбор сзади из пяти-шести прямых полотнищ ситца, са тина и каше-
мира. Переднее полотнище делали на 15 — 17 см длиннее, т. к. спереди сарафан 
поднимался выше на груди. Лямки сарафана представляли собой две узкие по-
лоски ткани в 2 — 3 см шириной, пришитые спереди и скрепленные вместе на 
середине спины. У некоторых сарафанов спе реди на груди делали небольшой 
разрез, а подол украшали бейками из цветной ткани38.

верхняя распашная одежда из холста в комплексе заволжского кос тюма 
представ ляла тип праздничной одежды. она называлась в большинстве райо-
нов руця. однако в некоторых районах, где нацио нальный костюм был рано 
вытес нен русским, старинную рас пашную одежду, подобную руце, именовали 
ор шамка. Покрой этой одежды был аналогичен по крою рубахи с квадратной 
проймой. из передней половины центрального полотнища вы резалась широ-



77

кая продольная полоса, образуя полы руци. они были довольно узкими, т. к. 
их не расширяли за счет боковин, состоявших из холста, немного скошен ных 
у перед него шва. Посконнобумажный или хлопчатобу мажный холст для руци 
вышивался тонко спряденными шерстяными нитями с добавлением золотой 
нити — ми шуры. вы шивка напоминала тесьму и распо лагалась на спине, 
вдоль рукавов и на подоле. в восточных районах Заволжья руця вышивалась 
узкими рядами косых стежек, часто за менявшихся нашив ками чешуйчатых 
рядов блесток. она была обязательной принадлеж ностью одежды умершей 
женщины. в руце сваха ходила сватать невесту. в приданое не весты входила 
специальная подвенечная руця39.

Передник без грудки, называемый по крышка, в конце XIX в. входил в со-
став свадебного костюма вместе с рубахой покай. Его украшали рядами плот ной 
вышивки, обрамляли подвесками из кисточек и раковин (каури), нашив ками из 
би сера. в комплекте с такими передниками носили украшенные боковые поло-
тенца.

с середины XIX в. в костюм эрзянок данной местности вошел но вый тип 
пе редника с грудкой — запон. Его состав ляли из тканей разного цвета: грудку 
шили из крас ного кумача, подол — из белого холста. Грудки на иболее старых ва-
риантов передников оформляли нашивками из би сера, лент и пуговиц. выделение 
ее цветом по казывает, что в прошлом, вероятно, в данной одежде соединились 
традици онный перед ник без грудки и нагрудное украшение, наподобие бытовав-
шей в регионе колодки. Позд нее запон шили из сатина, объединяя контрастные 
по цвету ткани40.

в традиционной одежде мордвы Заволжья и Приуралья сохра нились мно гие 
эрзянские украшения, рано утра ченные в других регионах. Глубокий нагрудный 
раз рез рубахи скалывался характер ной фибулой — сюл гамо. Ее основа была 
типичной для эр зянской нагрудной застежки, т. е. представляла собой овальной 
формы пряжку с подвижной иглой. Проволочный овал на несомкнутых концах 
был украшен вставками глазков из цвет ного стекла. Праздничный вариант фибу-
лы декорировался длинными цепочками, на которых был подвешен небольшой 
щиток из луба или картона, покрытый тканью и заши тый рядами бисера, пуговиц, 
галуна и других материалов.

одним из самобытных элементов в комплексе одежды было ук рашение колод-
ка или ка мышка, представлявшее род нагруд ника. декоративная верхняя часть его 
в виде сетки из стек ляруса, бус и монет дублировалась на твердую основу, поэтому 
украшение называлось колодка. Красный или коричневый цвет дуб лировочного 
материала, а также форма ка мышки-нагрудника вошли в прак тическую деталь 
передника с грудкой. Наряду с нагруд ником в ансамбль ук рашений органично 
входили круглые воротники на твердой основе — борок, гагатка, лыйнимкат — 
украшения, дополненные подвесками из разноцветных лент, а также прово лочные 
украшения — снят и сия наряд, где витые спирали из проволоки ими тировали 
бронзовые пронизки.

Некоторые виды нагрудных украшений, рано утраченные в комплексе, 
были заме нены лентами, которые спускались от плеча по груди или служи-
ли для небольшого круг лого образка основой, — лента хрез (представляли 
гайтан).
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местные варианты заволжского костюма от личались по форме и де кору 
набедренных украшений. На боль шей территории региона был распространен 
набед ренник так называемого облегченного вида. в его ос нове лежал прямо-
угольный или тра пециевидный щиток, уплотненный вы шивкой и подкладкой 
из картона, луба или кожи. от нижней части щитка спускался ряд черных или 
черно-зеленых кистей, до полненных в празднич ном варианте набедренника 
подвесками из цепочек, малых щитков и декора тив ных кисточек. Будучи обя-
зательной принадлежностью женского костюма, повседнев ный вариант набед-
ренника — пулокаркс — выполнял практическую роль предохранения одежды 
от загрязнения.

декор праздничных украшений — рисьме вельде каркс и дразнимкат 
каркс — отли чался лишь составом нашивок и под весок, который был богаче 
и разнообразнее. самый красочный, искусно отделанный набедренник — паро 
каркс, входивший в состав с риту альной одеждой (покай), имел особую мно-
гоярус ную конструкцию и оформление.

в восточных районах региона бытовало украшение, состоявшее из би-
серного пояса и пышной черной бахромы, известное под названием пу лакш, 
а также облегченный пулакш без валика — пулокаркс. для мордвы Башкир-
ского Приуралья были характерны две последние разновид ности набедренных 
украшений41.

Головные уборы девушек и женщин Заволжья зна чительно от личались друг 
от друга. Налобную ленту, украшенную гофриро ванными оборками, розет ками 
из лент, нашивками пуговиц и блесток, носили девушки как самостоятельный 
голов ной убор и в комплексе с головным убо ром молодухи. На праздник — ри-
туал девичьего совершеннолетия — тейтерень пивань кудо («девичий пивной 
дом») — девушки наряжались в костюм, включавший рубаху — покай и головной 
убор — кокол паця, представлявший красный платок на твердой высокой основе. 
Кокол паця носила мо лодая жена в первый год замужества. в восточных районах 
на молодую повязывали белую косынку, сверху она закреплялась повязкой — 
коня лента.

старинным женским головным убором был чепец — со рока с высоким оче-
льем. Его налобник, плотно вышитый красно-коричневыми и чер ными нитями, 
декорировался позументом, рядами блесток, разно цветного бисера, цепо чек. 
длинный «позатылень», спадавший на спину, композицией вышивки единой с 
покаем, был дополнен рельефом подвесок из кисточек, цепочек с жетонами. во 
второй половине XIX — начале XX в. такие го ловные уборы использовались как 
праздничные.

молодые женщины носили нарядно декорированный убор. Постепенно с 
возрастом его оформление упрощалось. Убор пожилых женщин — бабань со-
рока — был мало вышит и почти не имел в качестве украшения нашивок из 
ла вочных материалов. сохраняя обычай покрывать голову, женщины в будни 
носили небольшую шапочку — чеклик, форма ко торой была рас считана на 
прическу из волос, уложенных венцом из двух кос во круг го ловы42.

На рубеже XIX — XX в. произошло постепенное вытеснение из сферы 
повседнев ного бытования многих элементов мордовского народного кос тюма. 
следствием взаимо действия с русским населением стало заимствова ние юбки и 
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кофты (кохты), которые не являлись традиционной одеждой мор довских женщин. 
в Башкирском Приуралье были распространены юбки из домотканой шерсти с 
отделкой на подоле из двух тканых цвет ных полос или нашитых полосок плиса43. 
Юбки шили из шести полотнищ ткани на об шивке в сборку длиной 75 — 80 см и 
шириной в подоле 2,5 м (ширина одного по лотнища была 40 — 42 см). Большую 
часть сборов делали сзади. Кроме шер стяных, носили ситце вые и кашемировые 
юбки. вместе с юбкой носили кофту, которая получила распростра нение при-
мерно в то же время. Покрой кофт в различных районах Башкирского Приура лья 
и Казанского Поволжья (современного Татарстана) были однотипны: прямые с 
длин ными рукавами, застегивались спереди на пуговицы44. Заимствование юбки 
и кофты уско рило переход мордовского населения Башкирского Приуралья и 
Заволжья к так назы ваемой городской одежде, изготовленной промышленным 
спосо бом45.

мужская одежда отлича лась сравнительной простотой и практичностью. в 
ней не выделялись какие-либо региональные костюмные комплексы46, кроме того, 
в Завол жье она утра тила свои самобытные черты47. По большинству элементов 
она была похожа на мужскую одежду других земледельческих народов края, 
прежде всего русского. По описаниям в. м. Черемшанского, в середине XIX в. 
мужской костюмный комплекс состоял из рубахи (панар) с косым воротом, ук-
рашенной вышивкой (или нашивками) на рукавах, груди и подоле, скроенную из 
одного куска холста и суконных или холщовых штанов (понкст), которые шили 
из двух прямоугольных полотнищ. верх нюю одежду составляли длинные и ко-
роткие кафтаны и полушубки (сумань, чапан). Го ловными уборами были меховая 
шапка и войлочная шляпа48. Единственным элемен том мужского костюма, по 
которому можно было легко узнать мордвина, были лапти, плетеные особым 
способом49.

Таким образом, мужской костюмный комплекс заволжской и приуральской 
мордвы к началу второй половины XIX в. в незначи тельной степени отражал эт-
нокультурную специфику. На этом основании можно предположить, что к нача-
лу ХХ в. основные элементы традиционной мужской одежды мордвы еще боль-
ше нивелировались. Этому способ ствовали активные межэтнические контакты с 
другими народами края, пре жде всего с русским. аналогичные процессы проис-
ходили и с женским кос тюм ным комплексом. в начале ХХ в. заимствованные 
юбки и кофты повсе местно вытеснили традиционную мордовскую одежду и  
постепенно стали восприниматься как ис конно мордовские50. 

обувь. Типичные для всех мордовских групп сапоги со сборами в За волжье 
были рано утрачены. Праздничной обувью женщин и девушек здесь являлись 
полусапожки — коты, с острыми носами и отделкой из зубчато вы резанных 
кромок, медных бляшек. в на чале XX в. в обиход вошли коты, напоми навшие 
глубокие калоши из кожи. обувь зака зывали у русских и та тарских мастеров51.

в течение ХХ в. (особенно после 1917 г.) у всех народов края происхо дила 
нивели ровка традиционной одежды. в течение первой половины столе тия она 
практически пол ностью вышла из употребления среди городского населения и 
была заменена на изготов ленную промышленным (фабричным) способом. в эт-
нографической литературе такая одежда получила название «городской костюм»52. 
сужение сферы бытования традиционной одежды происходило разными 



80

 темпами, но в целом на территории Башкирского Приуралья, по сообщениям 
информаторов, традиционная мордовская одежда вышла из упот ребления в те-
чение первой половины ХХ столетия, в основном до 1940-х гг. в ходе проведения 
полевых исследований нами не было обнаружено ни од ного пред мета домотканой 
исконно мордовской одежды. в отдельных районах сохранились изготовленные 
фабричным способом вышитые мужские и женские рубахи (панар), женские 
передники (запун), а также плетеные лапти. они в повседневной обстановке не 
используются и сохраняются как семей ные реликвии. 

аналогичные процессы были характерны и для мордвы других регио нов 
Поволжья, а также остальных народов Башкортостана. од нако, учитывая ха-
рактер расселения и динамику миграционных процессов приуральской мордвы, 
можно предпо ложить, что в ее среде отмеченные про цессы протекали быстрее. 
Элементы традиционной мордовской одежды, из готовленной промышленным 
способом, сохраняли свое бытование в качестве праздничной одежды. Фоль-
клорные коллективы, созданные во второй поло вине ХХ в., используют костю-
мы, стилизованные под традиционную оде жду.

пища. Традиционная система питания и национальная кухня явля ются важ-
ной составляющей материальной культуры. Традиционная пища по зволяет харак-
теризовать систему жизнеобеспечения этноса, особенности хозяйства. По мимо 
этого пище присущи и обрядовые (а в ряде случаев и ритуально-магические) 
функ ции, что также подчеркивает ее бытование как формы, опосредствующей 
социальное об щение людей.

сведения о пище приуральской мордвы можно найти в источ ни ках середины 
XIX в.: «Пищу их составляет ржаной и ситный хлеб, щи, ка шица, горох; в праз-
дники пе кут пироги, шаньги с творогом, блины, делают курники < …> большие 
охотники также до свиного мяса»53. Бытование этих блюд продолжалось до конца 
упо мяну того столетия: «Пища мордвы состоит, кроме ржаного хлеба, из щей, 
мяса, каши, го роха, молока, огородных овощей, картофеля и проч.»54.

основу питания мордовского этноса составляли продукты земледельче ского 
труда. Это хлеб, который выпекался из ржаной и пше ничной, реже из ячменной и 
овсяной муки. в весеннее время и неурожайные годы в муку добавляли различные 
примеси: кору, траву (что характерно и для других народов). Хлеб выпекался 
как из кислого, так и из пресного теста. в XVIII в. для мордвы была харак терна 
выпечка хлеба на капустных или кленовых листьях без соли55. 

Пироги — пярякат (м.), прякат (э.) — выпекали преимущественно 
из  кислого теста с различной начинкой, чаще всего с кашей. Начинку делали 
также из картофеля, капусты, лука, моркови, грибов, фруктов, ягод, реже мяса. 
 Употреблялась и рыб ная начинка. Начинкой свадебных пирогов — лукш (м.), 
курник (э.) — были пшен ная каша, сваренная на молоке, а также яйца и курица. 
сверху пирог украшали фигурами птиц и за витушками из теста, веткой дерева 
(сосны, березы, ели), лентами, бумажными цветами. Кроме пирогов в празд-
ники выпекали небольшие лепешки с открытой на чинкой. в каче стве начинки 
использовались пшенная каша, карто фель.

Любимое блюдо мордвы — блины — пачат (м.), пачалксеть (э.). их пекли 
из ржа ной, пшеничной, пшенной и гороховой муки. обычно блины де лали очень 
тол стыми. Ели их с молоком и маслом. для того чтобы блины были мягкие и 
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пышные, в тесто добавляли крахмал или мятый сваренный картофель56. в на чале 
ХХ в. получили распространение тонкие блины из пресного теста57. обычно их 
делали на масленицу.

важное  место среди  традиционных  кушаний  занимала лапша. Гото вили  ее  
на  воде  или  молоке  из ржаной  муки,  позднее из пшеничной или из крахмала 
с добавле нием муки.  Жидкую массу выливали на горячую сковороду и ставили 
в печь, полученный тонкий пропеченный блин резали на мелкие полоски. 

мордва-мокша  из  кислого  круто  замешанного  теста  готовила на все мат 
(навсемс — ма кать). Тесто   раскатывали  длинной   полоской,   затем   от  него 
отщипы вали  небольшие  кусочки,   макали  их  в  конопляное  масло, складыва-
ли в горшок и варили в печи.

из пресного теста готовили салму (м., э.). Кусочки теста скатывали в шарики 
и бросали в кипящую воду. Готовое кушанье заправляли маслом, яй цами и сме-
таной. из та кого же теста готовили пельмени (цюмарат) с начинкой из мяса, сала, 
а также из рыбы.

После принятия христианства мордва заимствовала у русских некоторые 
мучные блюда, считавшиеся ритуальными. Так, в великий пост пекли «жаворон-
ки» и «кресты»; на праздник возне сения — лепешки с поперечными поло сами, 
символизировавшие лестницу58.

Повседневным блюдом была каша. Готовили ее из полбы, чечевицы и гороха, 
а также из пшеницы и пшена. Каши варили крутыми, ели их с маслом или моло-
ком. Каши, приготовленные особым образом, входили в состав и обрядовой, и 
праздничной пищи.

Традиционным мордовским кушаньем являлась кулага. муку (ржаную) раз-
водили водой и ставили в печь «томиться», для улучшения вкуса добавляли 
ягоды. Кулагу ели с молоком или маслом.

Тип хозяйства мордвы в XVIII — начале XX в. определил и развитие 
огородниче ства, продукты которого также занимали определенное место в сис-
теме ее питания. мордва выращивала и употребляла в пищу капусту, лук, огурцы, 
репу, горох. со второй половины XIX в. значительное место среди растительной 
пищи стал занимать картофель. сравнительно поздно мордва стала выращивать 
помидоры, заимствовав их у русских. Практически все огородные культуры ис-
пользовались в пищу как са мостоя тельно, так и в составе других блюд, при при-
готовлении пирогов, щей и т. п. в лет нее время собирали ягоды, которые служи-
ли начинкой для пиро гов. их также сушили на зимнее время.

Помимо продуктов земледельческого хозяйства важную роль в тради ци онной 
сис теме питания мордовского народа играли продукты животновод ства. молоко, 
масло, сливки и сметану использовали в качестве приправ практически ко всем 
блюдам, а также при их приготовлении. из молока готовили ряженку, про-
стоквашу и творог. К традиционно мордовским молоч ным блюдам относится 
ирьян — молоко с солью. Приготовлялся этот напиток, как правило, во время 
постов, когда молоко в пищу не употребляли, а соби рали в специальные кадуш-
ки. для сохранности добавляли туда соль59.

Наряду с молочными определенное место в системе питания мордвы иг рали 
и мяс ные продукты. мясо варили, тушили, солили, сушили, вялили и коптили. 
Как самостоятельное блюдо оно употреблялось редко. Наи более широко было 
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распространено употребление в пищу свинины, немалая часть кото рой предназна-
чалась и для продажи. в пищу употребляли и внутренности: ливер ис пользовали 
как начинку для пирогов и пельменей, желудок и кишки начиняли кашей или 
картофелем, готовили особое блюдо — валом сюлот. Готовили блюда и из мяса 
птицы. Широко было распространено употребление яиц. их варили вкрутую, 
запекали, готовили яичницу, использовали в качестве начинки для пиро гов и 
как приправу. 

мордва широко употребляла в пищу рыбу, из которой готовили первые и 
вторые блюда, а также вялили, коптили и солили. Каких-либо особых блюд, ха-
рактерных только для мордовской кухни, не было.

из напитков был распространен квас, заимствованный у русских, но 
приготовляе мый особым образом: ржаную муку или солод разводили горя чей 
водой, ставили в прото плен ную печь, а затем квасили. 

Традиционным хмельным напитком было пуре, приготовляемое на ос нове 
пива, в которое (во время варки) добавляли сотовый мед. Приготовлен ное пуре 
вливали в гли няную посуду, которую замазывали тестом, затем эту посуду 
зака пывали в землю на несколько дней. Пуре могло быть как повседневным, 
так и обрядовым напитком. в последнем случае его готовили особым об разом 
девушки (им нельзя было разговаривать с мужчи нами) и обя зательно в новой 
посуде60. Такой способ приготовления был наследием язы ческого прошлого, 
когда священное пуре пили при молениях и жертвоприно шениях. другим ста-
ринным напитком была брага (поза), входившая в со став обрядовой пищи.

среди напитков, заимствованных у русских, был распространен чай (с на-
чала ХХ в.), который заваривали с различными травами и сушеными яго-
дами.

в хозяйстве мордвы до конца XIX в. значительную роль играло пчеловодство, 
основной продукт которого (мед) использовался в мордовской националь ной кух-
не повсеместно как приправа к различным мучным блюдам, при приготовлении 
пуре, браги (поза) и т. д. 

для мордовского населения Башкортостана были характерны те же блюда 
тради ционной кухни, что и для основной части мордовского этноса, проживавшей 
в то время на своей этнической тер ритории, а также на землях Заволжья.

схожесть традиционных систем питания, обусловленная одинаковым ти-
пом хозяй ства, наводила многих исследователей XVIII в. на мысль о том, что 
традиционная пища восточнофинских народов Урало-Поволжья (в том числе 
мордвы), а также некоторых тюркских (татары, чуваши) во многом заимствована 
у русских61.

Бытовавшие в те че ние ХХ в. и распространенные (в той или иной степени) 
в настоящее время блюда традиционной мордовской кухни ус ловно можно раз-
делить на несколько групп. 

Первую из них составляет праздничная, обрядовая и повсе дневная выпечка. 
во многих деревнях продолжают печь хлеб, картофельные лепешки (шангали), 
блины (пачалксеть), а также пироги (прякат): ланга пряка — картофельная 
каша, запеченная в печке в глубокой по суде в виде пирога, ознома пряка — 
пирог из нескольких слоев (творог, яйца, изюм), пряка калила марто — пироги 
с калиной. в д. Кармаскалы стерлитамакского района среди свадебных блюд 
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часто присутствуют лукш — пирог больших разме ров из пшеничной муки с 
начинкой в несколько слоев (творог, яйца, мясо и т. д.), который выпе кала мать 
жениха для угощения родных невесты, и шум бра кши — «хлеб здоровья», 
кото рый приносят с собой сваты и кладут на стол в доме невесты, начиная об-
ряд сватовства. На Пасху на ряду с куличом и крашеными яйцами готовят роз-
нацу — пе ченье из теста, за мешанного только на яйцах, как хворост, только без 
сахара. 

вторую группу составляют различные супы, похлебки, каши, которые сейчас 
готовят и употребляют как в качестве по все дневной, так и в каче стве обрядовой 
еды. Это кулага, салма и лапшев ник. среди бытующих традиционных блюд нам 
назвали печеную ты кву, суп из сухарей и пельмени. 

в третью группу входят молочные блюда. в настоящее время они, по срав-
нению с дру гими национальными блюдами, наиболее широко распростра нены 
в сельской местности (простокваша, кислое молоко (чапамо ловсо), а также 
особое красное кислое молоко (томленное в печи или газо вой духовке) и крас-
ный творог (томленный). в д. Новые сулли Ермекеевского района в каче стве 
при правы к блинам употребляют молоко, смешанное с сырыми яйцами и солью. 
в некото рых семьях сохранилась традиция взбивать масло в деревян ных ступах. 
К обрядовым мо лочным блюдам относится так называе мое мамино молоко (ава 
ловсо), которое предна значено матери невесты. Его преподносит мать жениха 
или сваха, благодаря ее за то, что вырастила хорошую дочь-невесту.

Четвертую группу составляют напитки. Это хлебный квас, а также хмельной 
напи ток поза — брага из сахарной свеклы или из ржаной муки.

Таким образом, у приуральской мордвы в XVIII — начале XX в. были рас-
пространены блюда традиционной мордовской кухни без каких-либо регио-
нальных осо бенностей. Традиционная система питания у мордовского этноса 
определялась ти пом хозяй ства и была во многом схожа с системами питания 
других земле дельческих народов, про живавших в то время в Поволжье (за не-
большими исключениями). в течение ХХ в. произошла нивелировка системы 
питания, утрата ею этниче ской специфики. в то же время отдельные мордовс-
кие блюда сохранились и продолжают бы товать (в той или иной степени) в 
сельской местности. У некоторых из них измени лись функции — из повседнев-
ных они стали обрядовыми (например, кулага). сохранность многих традици-
онных блюд национальной кухни характерна и для других народов края. Это 
свя зано с тем, что пища как сфера материальной культуры обла дает большей 
устойчивостью. 

обрядовая культура мордвы имеет многовековую историю. религиоз ным 
основа нием многих обрядов и обычаев (семейных, календарных и др.) являют-
ся дохристианские верования мордвы. с принятием христианства многие  обряды 
сохранились, но уже в сис теме новых религиозных представ лений, то есть про-
изошел некий религиозный синкре тизм. Подобная ситуа ция была характерна 
для многих народов, принимавших христиан ство или ислам*. К началу ХХ в. 
общей тенденцией развития обрядовой культуры мордвы было сокращение и 

* Это явление в литературе принято называть двоеверием.
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упрощение (в различной степени) всех обрядов и ритуалов62. в определенной 
степени это связано с окончательным утвержде нием среди мордвы пра вославного 
христианства. о христианском благочес тии приуральской мордвы сообщается в 
источниках начиная со второй поло вины XIX в.63 

Бытование ка лендарных обрядов и обрядов жизненного цикла во многом 
явля ется следствием опреде ленных мировоззренческих установок исполняющих 
их людей. По мнению исследовате лей, обряд выступает как один из меха низмов 
социальной памяти,64 как способ соотнесе ния и взаимо связи себя с данной этни-
ческой общностью. Значение обряда в жизни этно фора, на наш взгляд, проявляется 
в практическом его исполнении (соблюдении). Это, в свою очередь, показывает 
уровень (высокого или низкого) национального самосоз нания и может оказывать 
влияние на этническую са моидентифика цию. иными словами, этнофор, осознавая 
и ощущая свою принадлежность к этнической общности, может выра зить это в 
стремлении соблюдать эти обряды и обычаи.

источники XVIII — начала XX в. ничего не сообщают о каких-либо особых 
обычаях или обрядах, при су щих приуральской мордве. имеющиеся же частич-
ные их описания в этнографической литературе ХХ в. позволяют утвер ждать 
практически полную их тождественность обы чаям и обрядам мордвы, прожи-
вающей на своей этнической территории, а также на за волжских зем лях. 

Семейные обряды. свадьба у мордовского населения состояла из нескольких 
эта пов, для каждого из которых были характерны свои обряды. Это сватовство 
(само по себе исторически состоявшее из четы рех этапов), хождение в гости к 
жениху с целью осмотра хозяйства, взаимные досвадебные одаривания, выкуп 
воды для пирогов, девичья баня для невесты (веник для нее готовит жених), 
обряд приглашения на свадьбу гостей; заклю че ние брака (у приуральской мор-
двы это практически всегда венча ние) и свадеб ный пир, свадебные одаривания 
новых родственников (все это происходило в доме же ниха); обряды второго и 
последующих дней свадьбы (символическая демонстрация досва дебной невин-
ности невесты, посещение родителей невесты — тещины блины, «хождение по 
воду», «ломание горш ков»), послесвадебные одаривания, хождение молодой 
через не делю к своей матери за прялкой и т. д. Подробное описание (на основе 
полевых материа лов) свадебных обрядов, бытовавших в начале ХХ в. у мордвы 
Белебеевского уезда (со временного Ермекеевского района), было сделано 
в. Я. Ба бенко65. в советское время сфера бытова ния традиционной свадебной 
обряд ности значительно сократилась. Тем не менее, в некоторых районах 
 ста рин ные обычаи помнят и даже частично практикуют. Так, старо жилы 
д. Кармаскалы стерлитамакского района описали быто вавшие в их деревне 
мордовские свадебные обряды. Это описание полно стью совпало с материалом 
в. Я. Бабенко. На этом основании можно говорить об общности свадебных обря-
дов если не у всего, то у значительной части мордовского насе ления Башкирско-
го Приуралья.

в августе 2003 г. в ходе экспедиции мы наблюдали свадебный обряд в д. Карма-
скалы стерлитамакского района, который был заснят на видеопленку*. дан-

* ви деозапись хранится в архиве Центра этнологических исследова ний УНЦ раН.
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ная свадьба пред ставляла собой сокращенный вариант традицион ной мордовской 
свадьбы, в котором со хранились отдельные этапы и обрядо вые элементы. среди 
сохранившихся об рядов нака нуне свадьбы можно вы делить следующие: хождение 
родственников жениха за водой, не обходимой для приго товления пирогов (этот 
поход называется — ведьбря); хождение под руг не весты за веником и мылом для 
«девичьей бани»; мытье невесты в бане; при бытие родственников жениха в дом 
невесты, одаривание подарками ее роди телей (прежде всего матери), укра шение 
комнат новыми занавесками, ска тертями и т. п.

Проведение обрядовых действий сопровождалось причитаниями и вели-
чальными песнями свахи. в настоящее время старинные причитания помнят 
лишь немногие представители старшего поколения. до сих пор в мордовской 
свадьбе большое значение придается хлебу, который символизирует счастье и 
благо получие будущей семьи. свадебным караваем — шумбра кши («хлеб 
здоровья») — обмениваются сваты с родителями. 

Главным лицом в свадебном поезде была сваха — кудава. Ее роль обычно 
выпол няет крестная мать жениха. выкуп невесты носил развлекатель ный харак-
тер. После вы купа свадебный кортеж от правился в с. Буриказган, где в сельском 
совете был зарегистрирован брак. 

Наблюдаемая в д. Кармаскалы свадьба была проведена с основными эле-
ментами традиционных мордовских свадебных обрядов, кото рые в настоящее 
время претерпели значительные со кращения и трансформацию. На пример, пол-
ностью исчезли временные перерывы (по 2 — 3 недели) между сватовством и 
свадьбой, различные элементы сва дебной церемонии потеряли первоначаль ное 
ма гическое (ох ранительное) значение и приобрели развлекательный харак тер, 
практически полностью исчезли свадебные чины: уредев (старший со сто роны 
же ниха, охранявший молодых от «порчи», которого невеста не имела права 
называть по имени и почитала как свекра), покш куда (старший в свадебном 
поезде, ответственный за выкуп), ярцка (помощник уредева, старший брат или 
дядя жениха). Последний свадебный чин был характерен только для мордвы 
Заволжья, в мордовии его не было66. 

сообщения информаторов о семейных обрядах, связанных с рожде нием ре-
бенка, бытовавших в прошлом и в какой-то степени сохранившихся до наших 
дней, позволяют утверждать практиче ски полную тождественность родильной 
обрядности приуральской мордвы аналогичной сфере обрядовой культуры ос-
новной массы мордовского этноса и заволжской его группы.

Традиционные родильные обряды мордвы включали в себя охранитель ные 
запреты для беременной (не смотреть на покойника, не общаться с боль ными, 
калеками и т. д.); исполнение ее пожеланий в пище; подготовка специального 
по мещения для родов (как правило, это была баня, в отдельных областях За-
волжья готовилось отдельное помещение — олго кардо, уст ланное со ломой67); 
повитуха совершала во время родов различ ные магические (охранительные) 
обряды с целью оградить роженицу и ново рожденного от дурного глаза и злых 
духов (трехдневное мытье в бане, магические действия с пла центой), прове-
дение различных обрядов с этой це лью продолжалось и после родов — до 
крещения (наречение имени, мнимая купля-продажа ребенка, обман нечистой 
силы); совершение послеродовых обрядов с целью обеспечить новорожденному 



86

удачу, богатство, здоровье (моление над хлебом, качание колыбели); обиль-
ное угощение род ных и близких по случаю рождения ребенка (гости обычно 
приходили с уго щением и подар ками). Традиционным родильным обрядом 
можно считать и крещение, учитывая практиче ски полную христианизацию 
мордвы в XIX в.

из всех семейных обрядов родильные в течение ХХ в. претерпели наи большую 
трансформацию и сокращение сферы бытования. По мере того, как дом переста-
вал быть местом родов, постепенно исчезали многие магические (охранительные) 
обряды. до настоящего времени сохранились обряды, связанные с народными 
ги гиеническими навыками и семейно-родственными отношениями. Это харак-
терно не только для иссле дуемой этнотерриториальной группы, но и всего мор-
довского этноса68. Так, в д. садовке стерлитамакского района сохранился обычай 
3 дня топить баню. У мокши с. Кузьминовка Федоровского района на кре стины 
приглашали только женщин. Там и в советское время суще ствовал обычай со-
хранять плаценту, если ребенок рождался в ней (в ру башке). в этом случае пла-
цента считалась оберегом. Ее брали с собой на важные дела, даже на судебные 
заседа ния. 

Таким образом, родильная обрядность исследуемой этнотерриториальной груп-
пы ха рактеризуется практически полной утратой традиционных элемен тов. 

Наиболее консервативными из всех обрядов жизненного цикла и наименее 
подверженными различным изменениям явля ются погребальные (похоронные) об-
ряды. Это связано с религиозными веро ваниями в загробную жизнь и посмертное 
воз даяние. в погребальных обря дах мордвы, наряду с христианскими, бытовали 
многие эле менты языческих верований и магических действ, сохранившихся в той 
или иной степени до настоящего времени. Неиз бежность смерти, горечь утраты 
близкого человека, стремление помочь ему в загробном мире, пережитки страха 
перед умершим — все это создавало определен ные условия, способствовав шие 
сохранению бытования похоронных обрядов.

в д. садовке стерлитамакского района, чувствуя приближение смерти, ста-
раются убрать от уми рающего перьевые подушки и перины (сколько перьев — 
столько грехов). Плохо, если человек умирает лицом вниз. сразу после смерти 
наливают кружку воды для того, чтобы душа умершего не испытывала жажды. 
омывают покойника сидя (омываю щие должны быть одного пола с умершим), 
обратив его лицом к двери. После омовения воду выливают на улицу под иконой. 
Погребальную оде жду готовят при жизни, в светлых тонах, шьют ее без узлов, 
швы делают на оборот. Покойника обязательно опоясывают поясом («пояс за-
кона»). Гроб  готовят в тот же день (в случае ноч ной смерти — на следующий 
день). до конца ХIХ в. сохранялась практика делать долбле ный гроб из поло-
вины расколотого дерева. сейчас он делается из досок, внутри обшива ется 
мате рией и устилается «богородской травой» (чабрец), подушка для по кой ника 
набивается березовыми листьями. в гробу делают окошко. Как традиционный 
обряд воспринимается (там, где оно распро странено) чтение Псалтыри. моги-
лу роют в день похорон (зимой это делают заранее). идущие копать могилу 
совершают «обряд встречного хлеба»: преподносят взятый из дома узелок с 
хлебом первому встречному. Приготовленную могилу «караулят». Перед вы-
носом покойника из дома сваливают лавки, в место, где стоял гроб, вты кают 
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топор или нож. При выносе тела, гроб 3 раза задевают о верхний косяк двери. 
Прощаются с покойником несколько раз: в доме, во дворе и на кладбище. На 
кладбище гроб несут на специальных носилках-жердинах 8 человек*. сейчас 
это делают и на полотенцах. выходить навстречу похоронной про цессии или 
выходить на улицу во время ее шествия (то есть как бы оказы ваться перед гро-
бом) не принято — должна быть «чистая дорога». раньше крышку гроба не 
заколачивали перед опусканием в могилу. Это стали делать в советское время. 
На могиле устанавливают крест. све жую могилу принято мести березо выми 
вениками. После похорон с клад бища уходят все вместе — посещать во время 
чьих-либо похорон могилы своих родственников или близких запрещено. По-
кинув кладбище, все совершают обряд огораживания. По возвращении домой 
моют руки и лицо, при этом воду льют от себя. После этого садятся за поми-
нальный стол, который, по словам информаторов, «разнообразнее, чем у рус-
ских». Поминки устраивают на 3-й (непосредст венно после похорон), 9-й, 40-й 
дни, через полгода и год. совершая поминки на 40-й день, для умершего гото-
вят (сейчас покупают) полный комплект одежды («одежда за клятья»). счита-
ется, что бывшая на покойнике во время похорон одежда «по истаскалась», и 
ему нужна новая.

описанные похоронные обряды распро странены не на всех исследованных 
нами территориях. Так, в районах с ма лочисленным мордовским населением 
многие традиционные обычаи утрачены. При похоронах соблюдают только право-
славные традиции (д. старый илик Бакалинского р-на; д. ардатовка Туймазин-
ского р-на).

У мордовского населения Федоровского района в прошлом существо вал 
обычай временного захоронения. считалось, что первым на новом клад бище 
нужно хоронить мужчину, поэтому, когда умерла жена одного из осно вателей 
с. Федоровка (примерно в конце XVIII — начале XIX в.), то ее гроб был подвешен 
на деревьях и висел около года. Когда же умер первый мужчина этого селения, 
то они оба были преданы земле. обычай поминать основателей кладбищ связан 
с обрядом выкупа места вновь умершему во время приготовления мо гилы.

основным видом намогильных сооружений являются православные кресты 
или памятники с их изображениями. в Бижбуляк ском районе для женских мо гил 
делают кресты с крышей. в некоторых мес тах существует традиция изготавливать 
кресты небольшого размера для детских могил. в некоторых деревнях Федо-
ровского рай она среди мордвы было распространено молоканство. На могилах 
молокане ставили ду бовые столбы высотой около 1 м без надписей; сейчас ставят 
памятники с над писями (без крестов).

в настоящее время умерших неестественной смертью (утопленники, само-
убийцы, умершие от перепоя) хоронят на общем кладбище. однако пожилые 
люди д. старый илик Бакалинского района и д. Петровки Федоровского района 
говорили, что в прошлом они счита лись виновниками засухи и неурожая. Если 
долго не было дождя, то жители села ходили на кладбище и заливали водой могилу 

* Это региональная особенность похоронного обряда заволжской мордвы (см.: мордва 
Заволжья. с. 113).
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самоубийцы, т. к. считалось, что дождя нет по его грехам. в стерлитамак ском 
районе в такие могилы забивали колья и заливали водой. самоубийц раньше не 
поминали. сейчас это требо вание распространяется не на всех: не поминают тех, 
кто повесился или умер от перепоя. Тайное подаяние за таких покойников раньше 
практиковалось везде. в настоящее время это делается очень редко.

календарные обряды мордовского населения Башкортостана главным об-
разом свя заны с празднованием православных праздников. Повсеместно празд-
нуют рожде ство, Крещение, масленицу, Пасху, Троицу, воз несение, Петров 
день (12 июля), ильин день (2 августа) и так называемые родительские дни. в 
прошлом в эти дни почти все население по сещало православные храмы. сейчас 
это соблюдается не всегда. Единственная по всеме стная традиция — устраивать 
в праздники застолье. Каких-либо тради ционно мордовских обрядов не сохра-
нилось.

Таким образом, в XVIII — первой половине XIX в. для мордовского населения 
Башкирского Приуралья было характерно бытование традиционных элементов 
как в материальной, так и в духовной культуре. во второй половине XIX — 
начале ХХ в. наблюдалось сокращение и упрощение многих обрядов и риту-
алов.  Практически все сферы материальной культуры (хозяйство, жилище, 
одежда) нивелировались и приобрели интернациональные черты. региональ-
ные особенности и заимствования были присущи только от дельным сфе рам 
материальной культуры приуральской мордвы (женская одежда) с послед-
ней чет верти XIX в. обрядовая культура исследуемой этно территориальной 
группы полностью совпадала с обрядовой культурой мате ринского этноса и 
заволжской его части. 

2.2. Количественный анализ современного состояния 
традиционной куль туры мордвы Башкортостана: 

степень сохранения и сфера бытования

в современном индустриально развитом обществе об эт нической специфи-
ке в материальной и духовной культуре приходится гово рить с известной долей 
условности. За последние десятилетия в традицион ной культуре мордвы про-
изошли значительные изме нения. По мере нарастания миграций сельских 
 жителей в города и уси ления в деревне влияния массовой городской культуры 
(в связи с проявле ниями унификации крестьянского быта в результате отчуж-
дения сельской семьи от тра диционных форм хозяйствования) стали выходить 
из употребления многие традицион ные элементы быта. в этом процессе мож-
но усмотреть сложное сочетание как позитивных, так и негативных проявлений. 
Так, например, жилища мно гих семей стали приобретать больше индивиду-
альных черт, повы сились их комфортность и удобство. в соответствии с ма-
териальными возможностями и желанием индивидуальных застройщиков уве-
личиваются размеры домов, число комнат в них. одновременно развиваются 
процессы стандартизации типов жилищ, их внутренней планировки и интерь-
ера. Традиционная утварь и обстановка жилища подверглись унификации за 
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счет распростра нения промышленных изделий. в целом материально-вещная 
среда сельских жителей стала все более обретать индустриальный, урбанизи-
рованный облик. 

Подобные явления отмечались и в духовной культуре, которая в пред-
революцион ное время была неразрывно связана с религиозными верова ниями. 
Происходившие в со ветское время атеизация сознания, секуляризация обще-
ственной жизни, появление и ши рокое распространение массовой куль туры 
способст вовали вытеснению традиционных обрядов из жизни народа или зна-
чительному снижению их функций. Это, в свою очередь, способст во вало сокра-
щению сферы бытования фольклорного творчества, которое принимало формы 
профессионального искусства. в то же время в духовной жизни общества в 
последние полтора десятилетия ХХ в. произошли значительные изменения, 
результатом которых стало воз рождение национального самосознания, рели-
гиозных верований, пробужде ние интереса к историческому прошлому своего 
народа. Эти процессы происходили практически у всех народов страны (в том 
числе у мордвы), но с разной степенью интенсивно сти. 

в сфере традиционной культуры «этниче ская спе цифика имеет не только 
качественную определенность, но и количественное вы ражение»69. в связи с 
этим «количественное выражение», по нашему мнению, и отражает степень 
распространенности того или иного эле мента традиционной культуры. в данной 
части работы выявим, насколько этническая культура приуральской мордвы 
в ее современном состоянии способствует сохранению этничности или же, 
наоборот, стимулирует ее энтропию. основным источником стали материалы 
этносоциологического исследования мордовского народа Башкортостана, про-
веденного в ходе комплексной этнографической экспедиции в 2003 г. Таким 
образом, исследуя материальную и духовную культуру при уральской мордвы 
под углом зрения количественных определений, мы ста вили перед собой сле-
дующие задачи:

1) определить меру и интенсивность распространения и бытования тра-
диционных элементов материальной и духовной культуры в повседневном быту 
мордвы;

2) выяснить отношение мордовского народа к своей традиционной культуре, 
к ее сохранению или вытеснению из реального бытования; 

3) выявить взаимосвязь бытования элементов традиционной культуры с 
различ ными переменными этноса. 

для решения поставленных задач были сформулированы специальные вопро-
сы, составившие в анкете два специальных раздела, посвященные матери альной 
и духовной культуре (см. Приложение). в таком же порядке проанализи рованы 
и ответы на них.

Яркими маркерами материальной культуры народа являются жилище, одеж-
да и национальная кухня. Традиционное жилище мордвы Башкорто стана во 
второй половине ХХ в. претерпело значи тельные изменения, кото рые выража-
ются в определенной унификации внеш него облика и внутренней планировки, 
использовании новых строительных материалов, повышении комфортности 
(менее трудо емкая и более удобные системы отопления, водоснабжения и во-
доотведения). 
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в настоящее время основным типом жилища мордвы в сельской местности 
является бревенчатый срубовый дом — пятистенка с четырехскатной или дву-
скатной крышей, на ка менном фундаменте, с пристроенными холодными сенями. 
в большинстве таких домов 2 — 3 комнаты, отдельное пространство отведено 
под кухню. Почти во всех домах есть печи (глинобитные или голландки), которые 
постепенно утра чивают свое функ циональное значение в связи с газифика цией 
сельских поселений. Полы в таких домах почти повсеместно дощатые. Жилище 
с такими характеристиками в анкете было обозначено как «индивидуаль ный 
сельский дом с традиционной планировкой». При этом надо иметь в виду, что в 
Башкортостане сельские жилые постройки такого типа рас пространены повсе-
местно (почти у всех народов) и каких-либо этнохарактеризующих признаков во 
внешнем облике не имеют. Помимо пятистенок в указанную категорию по пали 
все остальные бревенчатые срубные жилые постройки, а также сохранившиеся 
саманные дома. в д. Лысогорке Бижбулякского района сохранился жилой саман-
ный дом с земляным по лом.

с 1970-х гг. в сельской местности строили одно-, двухквартирные дома из 
кирпича, железобетонных панельных конструкций или стеноблоков по типо-
вым проектам с полным или частичным набором го родских удобств. Жилище 
такого типа в анкете было обозначено как «инди видуальный стандартный дом 
(полдома) по типовому проекту». обычно та кие дома встречаются в районных 
центрах, крупных селах и цен тральных усадьбах некогда богатых колхозов и 
совхозов. 

в современном городе встречаются оба перечисленных типа жилищ (они 
харак терны для частного сектора). Кроме того, для горожан было предложено 
еще два возможных варианта от вета: «квартира или комната в благоуст роенном 
доме» и «квартира или ком ната в малоблагоустроенном доме барачного типа». 

данные исследования свидетельствуют о том, что в большинстве сель ских 
районов мордовское население проживает в индивидуальных сельских домах с 
традиционной пла нировкой. Наи более высок удельный вес проживаю щих в 
таких домах в Федоровском, стерлитамакском, Туймазинском, Бижбулякском 
и Ба калинском районах (соответственно  74,8 %, 74,3, 71,5, 70,5 и 70,0 % опро-
шенных). в Ермеке евском районе в домах данного типа проживает более поло-
вины респонден тов (52,1 %). в данном районе также оказалось больше всего 
тех, кто живет в индивидуальных стандартных домах, построенных по типово-
му проекту (40,8 %). в аургазинском и Чишминском районах в индивидуальных 
домах первого типа (с тра диционной планировкой) прожи вает менее половины 
опрошенных (соответственно 40,0 % и 33,4 %). в этих районах широко распро-
странены также стандартные типо вые дома (соответственно 30,0 % и 33,3 %), 
а также квартиры в благоустроен ных домах (аургазинский район — 30,0 %) 
или малоблагоустроенных строениях барач ного типа (Чишминский район — 
33,3 %). Широкое бытование благоустроенных квартир по вполне понятным 
причинам зафиксировано только в г. стерлитамаке. Подавляющее большинство 
опрошенных (80,5 %) указали соответствую щий вариант ответа (приложение; 
табл. 63). 

Таким образом, у большинства сельского мордовского населения Баш-
кортостана в качестве основного типа жилищ продолжает бытовать бревен чатый 
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срубовый дом — пятистенка. При наличии определенных условий он может 
быть в той или иной степени благоустроен. распро страненность в отдель ных 
районах квартир в благоустроенных или малоблагоустроенных домах связана, 
на наш взгляд, с особенностями расположения мордовских населен ных пунктов 
в этих районах. в обоих случаях они расположены недалеко от автомагистрали 
Уфа — оренбург, в относительной близости от городской промышленной ин-
фраструктуры Уфы (Чишминский район) и стерлитамака (аургазинский 
район). дома квартирного типа строи лись в советское время, в 1970-х гг. в 
связи с принятыми то гда планами по «осовремениванию деревни», придание 
ей некоего унифицированного об лика с целью препятствовать, по возможнос-
ти, оттоку сельского населения в го род, а также в связи с развитием агломе-
рации упомянутых близлежащих го родов. со временем выяснилось, что реа-
лизация таких благих намерений во многих случаях обернулась раз рушением 
традиционной сельской инфра структуры, личного приусадебного крестьян-
ского хозяйства и способствовало миграции сельских жителей в города. Жи-
тели мордовских населенных пунктов данных районов, жи вущие в квартирах 
в домах барачного типа, подчеркивали, что при наличии средств и возмож-
ностей переехали бы в обычные традиционные сельские дома, которые проще 
бла гоустроить.

Характеризуя современные поселения и жилища приуральской мордвы, 
необхо димо иметь в виду, что перечисленные типы домов и уличная планировка 
усадеб широко бытуют и у других земледельческих народов ре гиона, традици-
онных соседей мордвы Башкортостана (русские, татары, чу ваши). Это говорит 
о том, что для современных сель ских поселений и жи лищ во многом харак терна 
ут рата этнической специфики. с этим согласно подавляющее большинство опро-
шенных: более 90,0 % из них не считают свое нынешнее место жительства тра-
диционным мордовским жилищем (приложение; таб л. 64). сторонники такого 
мнения преобладают во всех возрастных груп пах. в то же время утрата этнокуль-
турной специфики жилища в той или иной степени характерна для большинства 
народов края и во многом яв ляется общей тенденцией развития современной 
материальной культуры. 

Ярким показателем этнокультурной специфики является традиционная одеж-
да. У мордвы Заволжья и Башкирского Приура лья в ХIХ в. сложился особый 
региональный костюм ный комплекс с заимствованиями отдельных элементов 
одежды у русского населения. 

распределение ответов на вопрос о бытовании традиционной одежды на 
исследо ванных территориях показало, что большинство опрошенных во всех 
сельских районах и городе данную одежду вообще не носят (приложение; 
табл. 65). в некоторых районах (Бакалинский, Туйма зинский и Чишминский) 
бытование традиционной одежды отсутствует. Повседневное полное или час-
тичное бытование национального костюма («ношу национальный костюм как 
в праздники, так и в обычные дни» или «ношу городской костюм с отдельными 
элементами традиционной одежды») наблюда ется главным образом в сельских 
районах с много численным мордовским населением (аургазинский, Ермекеев-
ский, стерли тамакский, Федоровский), а также в г. стерлита маке. Более попу-
лярным оказался вариант ответа — «по праздникам и особо торжественным 
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случаям ношу полный национальный костюм». Быто вание традиционной одеж-
ды в качестве праздничной также встречается в районах с многочисленным 
сельским мор довским населением (аургазинский, Бижбулякский, Ермекеевский, 
стерли тамакский, Федоровский), а также в г. стерлитамаке. Такое распростра-
нение традиционной одежды в качестве праздничного наряда на указанных 
терри ториях можно объяснить тем, что в этих районах в 1990-е гг. и в настоящее 
время уделяется внимание вопросам возрождения и культурного развития мор-
довского народа. выбор данных территорий был обусловлен от носительной 
многочисленностью и компактно стью проживания мордовского населе ния, тем 
более, что перечисленные районы явля ются ареалами традиционного расселения 
мордвы в Башкортостане. в районах и г. стерлитамаке образовывались спе-
циализированные крае ведческие музеи, создавались условия для развития 
художествен ной само деятельности местного мордовского населения, органи-
зовывались фольклор ные коллективы, возрождались традиции празднования 
религиозных и на родных праздников. возможно, это привело к сохранению или 
даже час тичному восстановлению бытования традиционной одежды в качестве 
праздничного наряда. 

вполне ожидаемым оказалось распределение ответов на данный во прос в 
зависи мости от пола и возраста информаторов (приложение; табл. 66). Боль-
шинство (77,0 %) респондентов обоего пола и всех возрастов отметили, что 
 мордовскую народную одежду вообще не носят. в младшей группе опрошенных 
(10 — 19 лет) данный показа тель составляет 100,0 %. Удельный вес остальных 
вариантов от вета во всех возрастных группах невысок. Небольшим исключением 
на этом фоне выгля дит бытование традиционной одежды в качестве празднич-
ного наряда среди женщин 40 — 49 лет, 50 — 59 лет и 60 — 69 лет (соответст-
венно 9,4 %, 10,8 и 9,8 %). среди выбравших данный вариант ответа — это самые 
высокие пока затели. возможно, это связано с тем, что женщины данного возрас-
та наиболее активно участвуют в самодеятельности. среди  мужчин, выбравших 
этот вариант от вета, наибо лее высок удельный вес 50 — 59-летних (7,7 %). в 
остальных случаях взаимосвязь между возрастом рес пондента и сте пенью быто-
вания традиционной одежды проследить очень трудно. можно лишь отме тить, 
что повседневное бытование полного нацио нального наряда характерно для 
опреде ленной части женщин от 70 лет и старше (16,7 %). в то же время получен-
ные данные по зволяют говорить о наличии определенной взаимосвязи между 
полом информатора и сте пенью распространения традиционной одежды. во всех 
возрастных когортах удель ный вес женщин, носящих традиционную одежду (или 
отдельные ее эле менты) постоянно или по праздникам, больше аналогичного 
показателя у мужчин. 

Участникам исследования были предложены также вопросы о том, как они 
были одеты на своей свадьбе (на этот вопрос отвечали только состоящие или 
состо явшие в браке), и о том, как они хотели бы быть одеты, если бы сей час им 
пришлось вступить в брак. ответы на вопрос о типе одежды на свадьбе выявили 
преобла дание город ского костюма во всех возрастных группах как у мужчин, так 
и у женщин (приложение; табл. 67). Удельный вес остальных вариан тов ответа 
во всех случаях ниже. Бытование полного национального наряда в ка честве брач-
ной одежды более всего характерно для женщин в двух старших воз растных 
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группах: 60 — 69 лет и от 70 лет и старше (соответст венно 31,0 % и 27,2 %). 
Небольшая доля оп рошенных во всех возрастных группах отметила, что в собс-
твенном свадеб ном наряде частично использовала элементы традиционной одеж-
ды. среди молодежи в возрасте до 30 лет использование на свадьбе народной 
одежды имеет не которую тенден цию к увеличению. Например, в младшей 
 возрастной группе 25,0 % женихов отметили, что на свадьбе были одеты в город-
ской костюм с элементами национального. среди 20 — 29-летних таких оказалось 
11,1 %. Кроме того, в группе 20 — 29-летних 13,0 % вышедших замуж женщин 
отметили, что были одеты в национальный наряд. Ко нечно, выражение «нацио-
нальный наряд» в наши дни означает одежду, изготов ленную промыш ленным 
способом и стилизованную под национальную (не тради ци онную домотканую), 
но и в этом случае прослеживается стремление к неко торому воз рождению на-
циональных традиций.

ответы о типе оде жды на предстоящей свадьбе (приложение; табл. 68) были 
более дифференцированы. Преобладание городского костюма во всех возрастных 
группах наблюдается и здесь, однако большее число опрошенных (особенно 
среди женщин, а также среди моло дежи обоего пола) выразило желание быть 
одетыми на свадьбе в полный на циональный наряд (среди мужчин старше 30 лет 
такое жела ние практи чески отсутствует). Удельный вес желающих одеться в 
городской костюм с элементами национального наряда был заметно выше среди 
рес пондентов в возрасте до 60 лет. в целом распределение ответов демон стрирует 
определенное стремление к расширению сферы бытования тради ционной одеж-
ды (или ее элементов) в качестве свадебного наряда. 

Таким образом, у современной приуральской мордвы народная одежда поч-
ти по всеместно вышла из повседневного употребления. для небольшой части 
опрошенных среднего и старшего возраста (от 40 лет и старше) мор довский на-
циональный костюм за крепился в качестве праздничного наряда. Некоторые 
отметили воз можность использования эле ментов традиционной одежды в сва-
дебном наряде. данные исследования по зволяют утверждать, что по истечении 
определенного времени эле менты традиционной одежды полностью исчезнут из 
сферы повседневного упот ребления. в то же время в стилизованной форме на-
родная одежда будет быто вать в отдельных сферах (деятельность фольклорных 
коллективов, свадебный наряд и т. п.).

Еще одной областью материальной культуры, сохраняющей бытование до 
настоя щего времени, является национальная пища. По сравнению с жили щем или 
одеждой она обладает большей устойчивостью. Устойчивость традиции в народ-
ной кухне обусловлена функ ционированием в повседнев ном поведении этнофо-
ров, и это бытование связано с удовлетворе нием их жизненных потребностей. 
Бы това ние блюд традиционной кухни связано еще и с тем, что пища, кроме пря-
мого на значения (удовлетворения физиологических потребностей), часто выпол-
няет особую роль — выступает опосредованной формой социаль ного общения 
людей (так, совместные тра пезы являются существенной ча стью практически 
любого обряда или праздника). совершенно естественным, напри мер, бу дет вы-
глядеть предложение хозяина гостю отведать какое-либо на циональное кушанье 
или напиток. Через национальную пищу происходит знакомство с особенностями 
национальной культуры. 
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Приготовлением мордовских блюд занимаются женщины. Эти блюда умеют 
готовить менее половины респонденток (46,0 %; приложение; табл. 69). рас-
пределение ответов у женщин показало определенную взаимо связь возраста 
опрошенных и умения готовить национальные блюда. Так, в младших возрастных 
группах (до 40 лет) удельный вес умеющих готовить эти блюда заметно выше, 
чем у остальных (старше 40 лет). среди опрошенных мужчин подобной взаимо-
связи не обнаружено: во всех возрастных группах подав ляющее большинство 
опрошенных не умеет готовить блюда традиционной кухни. в целом удельный 
вес владеющих тради ционным кулинарным мастерством не высок, и из поколения 
в поколение оно не передается.

степень распространения и использования старинной посуды и утвари на 
исследо ванных территориях не велика (приложение; табл. 70). Подавляющее 
большин ство респондентов отметили, что готовят пищу (в том числе традицион-
ную) в современ ной посуде. Полученные результаты ока зались прогнозируемы-
ми. в быт совре менного мордовского населе ния прочно вошли предметы быта и 
обихода, изготовленные фабричным способом и в связи с этим лишенные какой-
либо этнической специфики. Это характерно не только для мордвы, но и для 
других народов региона. совре менную посуду и иные предметы домашнего оби-
хода используют и те, кто в ответе на данный вопрос ука зал, что все блюда гото-
вят в старинной посуде. Поэтому в действительности степень ее распро странения 
может быть еще ниже, чем приводимые в таблице данные. из бытующих до на-
стоящего времени элементов утвари нам чаще всего встречалась глиняная (гор-
шки, квашни, кружки, кувшины, миски) и деревянная (ложки) посуда и хозяйс-
твенная утварь (ступы). ис пользо вание этих предметов в домашнем обиходе 
часто сводится к хра нению в них каких-либо продуктов (зерно — в глиняных 
горшках).

Традиционные мордовские блюда у большинства опрошенных бытуют в 
основном в качестве праздничных угощений (приложение; табл. 71). соответ-
ствующий ответ выбрало большинство опрошенных. Большая часть респондентов 
Бакалинского, Бижбуляк ского и Туймазинского районов отме тила, что не упот-
ребляет блюда традиционной кухни. Не высокая степень бытования данного 
элемента материальной культуры наблюдается в Бакалинском и Туймазинском 
районах. возможно, это связано с малочисленностью мордовского на селения 
на этих территориях. ответы, получен ные в Бижбулякском районе (здесь сель-
ское мордовское население от носительно многочисленно и компактно рассе-
лено), оказались несколько не ожиданными. Получается, что бытование элемен-
тов тради ционной культуры не всегда зависит от численности этнической 
группы. Так, со гласно полученным данным, территориями с наиболее широкой 
степенью распро стране ния блюд традиционной кухни оказались аургазинский 
и стерлита макский районы. в них самый высокий удельный вес тех респонден-
тов, кто употребляет мордовские националь ные блюда. мордовское население 
в этих районах относи тельно многочис ленно, но не образует компактных аре-
алов расселения и уступает по чис лен ности Федоровскому и Бижбулякскому 
районам.

Бытование блюд традиционной кухни в качестве праздничного угоще ния 
подтвер ждаются распределением ответов на данный вопрос в зависимо сти от 
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социального поло жения респондента. Более половины опрошенных почти во 
всех социальных группах от метили, что готовят и употребляют мордовские 
национальные блюда редко (приложение; табл. 72). При этом во всех пере-
численных группах отмечается большое число респондентов, не употребля-
ющих в пищу блюда тра дици онной кухни. выбор остальных вариантов отве-
та («готовим и употреб ляем систематически: 1 — 3 раза в неделю» и «готовим 
и употребляем посто янно, почти каждый день») в целом незначите лен и ко-
леблется в пределах 3,0 — 11,0 %. На основании приведенных результатов 
можно ут верждать об отсутст вии взаимосвязи между степенью бытования 
блюд мордовской на циональной кухни и социальным положением информа-
торов. среди всех социальных групп опрошенного мордовского населения 
традиционные кушанья и на питки бытуют главным образом как праздничное 
угощение.

Бытование блюд традиционной кухни находится в зависимости от на-
ционального состава семьи (при ложение; табл. 73). в этнически однородных 
мордовских семьях готовят и употреб ляют традиционные мор довские блюда 
чаще, чем в смешанных. среди сме шанных семей зафиксировано большое коли-
чество таких, которые вообще не употребляют эти блюда, чем тех, кто делает это 
хотя бы по праздникам (38,9 % против 21,0 %). в обоих случаях традиционные 
блюда распространены как празд ничное угощение. определенное бытование 
мордовских на циональных блюд в смешанных семьях по зволяет говорить о не-
которой устойчивости данного элемента материальной куль туры.

Таким образом, в настоящее время большая часть сохранившихся тради-
ционных мордовских блюд распространена главным образом как праздничное 
угощение. им присуща определенная устойчивость бытования. Праздничные, 
обрядо вые и повседневные блюда не составляют систему питания приураль-
ской мордвы, существуют отдельно друг от друга и степень распространения 
большинства из них  час то зависит от бытования соответствующего праздни-
ка или обряда.

духовная культура народа представляет собой сложное явление. она связана 
с этническим самосознанием, по скольку непосредственно им воспроизводится, 
оказывая влияние на осталь ные стороны жизни этноса (язык, матери альная куль-
тура и т. д.). источником пополнения и обогащения духовной культуры является 
информационное поле, в котором находится этнофор или вся эт ническая об-
щность. Учитывая это обстоятельство, можно с уверенностью говорить о том, 
что за последнее столетие (особенно за вторую его половину) в духов ной куль-
туре многих народов страны, в частности народов Урало-Поволжья, произошли 
из менения. они обусловлены возникновением и распространением массовой 
культуры, секуляризацией общественной жизни, техническим прогрессом, ниве-
лировкой культурных ценностей. в результате были утрачены (как поте рявшие 
практическую значимость) многие обряды, обычаи, устное народное творчество, 
музыкальная и танцевальная культура превратились в сферу дея тельности 
профессио нальных творческих коллективов и ансамблей художе ственной само-
деятельности. 

основным объектом нашего внимания в данной части работы стало совре-
менное состояние обрядовой культуры. Помимо сферы бытования обрядовой 
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куль туры выяс нялись также некоторые характери стики информационного поля, 
в котором на ходится мордовское население республики. 

Первый из вопросов был посвящен типу свадьбы (приложение; табл. 74). 
распределе ние ответов на него в зависи мости от возраста информаторов показало, 
что у мордовского населения Башкирского Приуралья в течение ХХ в. (начиная с 
1920-х гг.*) в различные периоды одно временно было распространено несколько 
типов свадеб ного обряда. для старшего поколения (от 70 лет и старше) это либо 
свадьба, про ходив шая вообще без обрядов и церемоний (32,8 %), либо развернутая 
традицион ная свадьба с религиозным оформлением брака (23,4 %); для 60 — 
69-летних — свадьба без обрядов и церемоний (26,4 %) или же гра жданская це-
ремония (регистра ция в загсе или сельском совете с некоторыми элементами 
тради ционной свадьбы (22,0 %). для 19,1 % опрошенных был характерен развер-
нутый традиционный, но не религиозный об ряд. возможно, в то время (вторая 
половина 1950-х — первая половина 1960-х гг.) происходило активное вытесне-
ние религии из всех сфер общественной жизни. отмеченный хронологический 
период совпадает со временем активизации атеистической пропаганды и так 
называемых хру щевских гонений на религиозные конфессии. 

для основной массы респондентов в возрасте от 20 до 59 лет харак терно 
устойчивое бытование двух типов свадьбы: современная гражданская це ремония 
(преобладает в группах 30 — 39-летних, 40 — 49-летних и 50 — 59-летних: 
соответст венно 55,5 %, 42,2 и 40,8 %) и церемония в сочетании с элементами 
тра диционной свадьбы (пре обладает в группе 20 — 29-летних: 41,3 %). ответы 
молодых участников опроса, вступивших в брак в возрасте до 20 лет, поровну 
распре де лились между тремя вариантами свадебного обряда: современная 
граждан ская церемония, аналогичная церемония с элементами традиционной 
свадьбы или развернутая тради ционная свадьба с религиозным оформлением 
брака. Показатели остальных вариантов от вета во всех возрастных группах не 
высоки.

в довоенное время и в 1940-е гг. в основном были рас пространены две раз-
новидности свадебных обрядов: без обрядов и церемо ний (бытование данного 
типа, видимо, было связано с материальными и иными трудностями того време-
ни) или развер нутая традиционная свадьба с религиозным оформлением брака.

в 1950-е — первую половину 1960-х гг. была распространена гражданская 
церемония бракосочетания, которая сформировалась в 1930-е гг. как элемент 
городской культуры, и с небольшими изменениями существует до настоящего 
времени. Последовательное вытесне ние религиозных верований из жизни и быта 
насе ления отразилось в свадебной обрядности. Это выразилось в распространении 
развернутого традиционного, но не религиозного об ряда. в то же время получил 
распространение и промежуточный ва риант этих двух типов — современная 
гражданская церемония с элементами традиционной свадьбы.

со второй половины 1960-х гг. происходила унификация свадебной обряд-
ности, утрата ею этнокультурной специфики. Это выразилось в расши рении 

* среди респондентов было несколько человек преклонного возраста (90 — 92 года), 
отметивших (в ответе на соответствующий вопрос), что вступили в брак ранее 1930 г.
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сферы бытования гражданской церемонии бракосочетания при одно временном 
вытеснении традиционной мордовской свадьбы (из которой уже исчезли эле-
менты религиозной обрядности и потому понятие «традицион ная» для данного 
времени условно). во многих случаях от тради ционной мордовской свадьбы 
сохранились лишь отдельные элементы, пополнявшие со держание граждан-
ской церемонии (это характерно главным образом для сельской мест ности). 
Поэтому еще одним типом свадебного обряда, распро странившегося со второй 
по ловины 1960-х гг., была уже упоминавшаяся гражданская церемония с эле-
ментами традиционной свадьбы, ко торая, однако, по степени распространения 
уступала собственно гражданской церемонии. отмеченные тенденции в раз-
витии свадебной обряд ности сохра нялись (судя по результатам исследования) 
примерно до конца 1980-х гг.

с начала 1990-х гг. наметилась тенденция к реставрации традиционной сва-
дебной обрядности. Причинами этого стала демократизация духовной жизни 
общества, внимание властей республики к возрождению культурных традиций 
народов региона, рост интереса в обществе к их историческому прошлому и куль-
турному наследию. изменения в бытова нии свадебной об рядности выразились 
сначала в большем распространении гражданской це ремонии с элементами тра-
диционной свадьбы при некотором сужении быто вания соб ственно гражданской 
церемонии, а затем в некотором возрождении традиционного сва дебного обряда, 
с религиозным оформлением брака. вытеснения остальных типов свадьбы за это 
время не произошло*. 

рассматривая динамику изменения бытования различных типов сва дебного 
обряда, необходимо отметить, что ни один из этих типов в лю бой период времени 
не являлся значительно преобла дающим и не вытеснял полностью остальные типы. 
для каждого поколения мордовского населения было и остается ха рактерным 
бытова ние двух (а иногда и трех) разновидностей свадьбы. Это говорит о том, что 
сужение сферы распространения традиционного мордовского свадебного об ряда, 
ви димо, происходило уже в предвоенное десятилетие. с другой сто роны, полной 
его утраты (как и остальных типов) не произошло. в настоящее время на блюдается 
определенная тенденция к его возрождению. Это происходит в  основном в сель-
ской местности и поэтому, учитывая высокую степень урбанизации мордовского 
населения республики (62,3 %**) и смешан ный характер большинства городских 
браков, данный процесс имеет свои «пределы роста». 

На степень распространения того или иного типа брач ной церемонии 
 оказывает влияние и национальность супруга. распределение отве тов в за-
висимости от данной переменной пока зало, что в большинстве смешанных мор-
довских семей, где один из супругов башкир, русский, татарин или чуваш***, 

* Более подробно о бытовании типов свадебного обряда (начиная с 1920-х гг. и по насто-
ящее время) см. приложение; табл. 75.

** данный показатель почти равен общереспубликанскому — 64,0 % (см.:  Краткие 
итоги всероссийской пере писи населения 2002 г. // республика Башкортостан. 2004 г. 
№ 237. 8 дек.). Необходимо отметить, что с 1989 г. эти показатели не изменялись (см.: Баш-
кортостан и башкиры в зеркале статистики. Уфа, 1995. с. 64 — 65. Башкортостан : краткая 
энциклопедия. Уфа, 1997. с. 28.).

 *** соответственно башкирка, русская, татарка или чувашка.
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самым распро страненным типом сва дебного обряда яв ляется современная граж-
данская церемония (приложение; табл. 76). Бытование остальных типов свадь-
бы при заключении смешанных браков с представителями перечисленных на-
циональностей меньше или же во обще отсутствует. в смешанных браках с 
представи телями каких-либо иных националь ностей удельный вес указанного 
типа свадьбы также наиболее распространен (хотя и в меньшей степени). ва-
рианты «без обрядов и церемоний», «современная граж данская цере мония с 
элементами традиционной свадьбы» и «развернутый традиционный, но не ре-
лигиозный обряд» бытуют в равном соотношении и удельный вес их несколько 
выше, чем аналогичные показатели смешанных браков мордвы с перечислен-
ными наро дами.

в этнически однородных мордовских браках наиболее распро страненными 
типами свадьбы также являются современная гражданская це ремония (30,7 %) 
или подоб ная ей, но с элементами традиционной свадьбы (26,4 %). в браках 
данного типа традиционные формы сва дебной обрядности также не являются 
преобладающими. 

Таким образом, в смешанных браках свадебный обряд, как правило, лишен 
какой-либо этнокультурной специфики. Получается, что смешанный брак в 
большинстве слу чаев препятствует возрождению традиционной об рядности. 
Учитывая то обстоятель ство, что подавляющее большинство смешанных браков 
заключается в городах, условия которых также не распо лагают к полноценному 
возрождению духовной культуры того или иного на рода, есть все основания 
полагать, что «реставрация» традиционной мордов ской свадебной обрядности, 
отмеченная выше, возможна лишь в сельской местности. од нако сельская мо-
лодежь по разным причинам стремится переехать в город и поэтому говорить 
о возрож дении мордовской свадебной об рядности можно говорить с большой 
долей условности.  Это подтверждают ответы на вопрос: «Какую свадьбу вам 
хотелось бы устроить, если бы вдруг вам сейчас предстояло вступить в брак?». 
особенностью ответа на данный вопрос явилась определенная индиф ферентность 
респондентов: 24,1 % от общего числа выбрали вариант ответа «это неважно» 
(прило жение; табл. 77). Наиболее высок удельный вес таких информаторов в 
двух старших возрастных группах (от 60 лет и старше): соответственно 28,5 % 
и 30,7 %. в ос тальных возрастных груп пах этот показатель колеблется в преде-
лах 18,8 % — 25,0 %. 

По предпочтениям того или иного типа будущей свадьбы опро шенных мож-
но разделить на три группы. Первая из них — представители двух старших воз-
растных когорт (60 — 69 лет и от 70 лет и старше). среди них отмечается большое 
количество тех, кто хотел бы устроить развернутую традиционную свадьбу с 
религиозным оформлением брака. вторую группу составляют респонденты в 
возрасте 40 — 49 и 50 — 59 лет. их предпочтения разделились между тремя ти-
пами свадебного обряда: «современная гражданская церемо ния», «современная 
гражданская церемо ния с элементами традиционной свадьбы» и «раз вернутый 
традиционный, но не религиозный обряд». Первый из перечисленных типов в 
некото рой степени преобладает над остальными. Третья группа включает в себя 
опрошенных в возрасте до 40 лет. для дан ной группы характерно более устой-
чивое предпочтение современной гражданской церемонии (от 37,6 % до 41,3 %). 
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Значительное количество было тех, кто предпочел бы современ ную гражданскую 
церемонию с эле ментами традиционной свадьбы. Удельный вес ос тальных вари-
антов ответа был невысокий.

Таким образом, предпочтение развернутого традиционного обряда характер-
но лишь для определен ной части респондентов старшего поколения. молодежь и 
представители среднего возраста сосре доточены в основ ном на варианте «совре-
менная гражданская церемония». в этих усло виях говорить о возрождении среди 
молодежи традиционной мордовской свадеб ной об рядности не приходится. Ее 
полноценное бытование возможно лишь в отдельных сель ских семьях, соблю-
дающих национальные традиции и обы чаи. Наиболее распространен ным типом 
свадебных обрядов, возможно, будет современная гражданская церемония, в ко-
торую могут включаться элементы традиционной свадьбы. При этом необходимо 
иметь в виду то обстоятельство, что понятие «традиционный сва дебный об ряд» 
сейчас можно употреблять условно, поскольку еще на ру беже XIX — XX в. он 
претерпел серьезную трансформацию и был сокра щен70. К настоящему времени 
исчезли временные перерывы (по 2 — 3 недели) между сватовством и свадьбой, 
различные элементы сва деб ной церемонии потеряли первоначаль ное, магическое 
(ох рани тельное) значение и приобрели развлекательный харак тер.

в отличие от сохраняющихся в сельской местности отдельных элемен тов 
свадеб ного обряда традиционные родильные обряды мордвы практически пол-
ностью вышли из употребления. Это подтверждают ответы на вопрос о том, каким 
образом лучше от мечать рождение ребенка, не выявили ка ких-либо устойчивых 
предпочтений (прило жение; табл. 78 — 79). в одинаковой степени распростра-
нены три варианта ответа: «желательно соблюдать религиозный обряд» (22,9 %), 
«обряды вообще не нужны» (22,1 %) и «это не важно» (19,9 %). Примерно такая 
же ситуация наблюдается и при распределении от ветов по возрастным группам. 
Устойчивое преоблада ние предпочтений религиозного обряда наблюдается сре-
ди трех старших возрастных групп (50 — 59, 60 — 69 лет и от 70 лет и старше). 
среди опро шенных в остальных возрастных группах (10 — 19, 20 — 29, 30 — 
39 и 40 — 49 лет) наблюдается относительно высокий удельный вес индиффе-
рентных, выбравших вариант ответа «это не важно» (среди 30 — 39-летних это 
самый популярный ответ — 30,0 %). Про тивников любой обрядности больше 
всего имеется среди младших участников опроса (10 — 19 лет), а также среди 
40 — 49-летних: соответственно 30,1 % и 25,2 %. сторонники совре менной 
гражданской обрядности (26,2 %), а также сочетания ее с мордовскими народны-
ми родильными обря дами (22,9 %) относительно многочисленны только в груп-
пе 20 — 29-лет них. Удельный вес остальных вариантов ответа во всех возрастных 
группах был невысокий.

Подоб ное распределение ответов дает все ос нования утверждать, что собс-
твенные традиционные родильные обряды приуральской мордвой практически 
полно стью утрачены. По мнению многих участников исследования, соблюде-
ние традиции состоит в том, что новорожденного ребенка по прошествии опре-
деленного времени необходимо крестить и отметить эти события (рождение и 
крестины) приглашением гостей «на зубок». Такие обычаи не отражают этно-
культурной специфики и распространены у неко торых других народов региона, 
тради ционно исповедующих православие (например, у русских). 
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распределение ответов на данный вопрос в зависимости от националь ного 
состава семьи в целом оказалось прогнозируемым: в этнически одно родных мор-
довских семьях удельный вес вариантов ответа, в той или иной степени отража-
ющих этнокультурную специфику, выше, чем в смешанных. Несколько неожи-
данными были два момента: сторонников соблюдения современной гражданской 
обрядности оказалось больше среди «чисто» мордовских семей (80,0 %). в то же 
время предпочитающие не религи озные мордовские народные обряды преобла-
дают среди смешанных семей (58,4 %). 

снижение сферы бытования традиционных родильных обрядов в тече ние 
ХХ в. на блюдалось и в мордовии. исследователи подчеркивали, что из всех 
традиционных обрядов родильные претерпели самые глубокие изменения71.

Наиболее консервативными из всех обрядов жизненного цикла и наименее 
подверженными различным изменениям явля ются погребальные (похоронные) 
обряды. Это связано с религиозными веро ваниями в загробную жизнь и пос-
мертное воз даяние. в связи с этим в от ветах на вопрос о том, какой обряд сле-
дует соблюдать на по хоронах, респон денты всех возрастов выбирали варианты 
ответов, предполагающие пол ное или частичное бытование традиционных или 
религиозных обрядов. На осно вании этих предпочтений, участников опроса 
можно разделить на три группы (приложение; таб л. 80). 

Первую из них составляют информаторы пожилого и преклонного воз раста 
(60 — 69 лет и от 70 лет и старше). для этой группы характерно устойчивое 
предпоч тение старинного мордовского похоронного об ряда с полным соблюде-
нием религиозных предписаний (соответственно 51,4 % и 42,0 %). 

вторая группа — респонденты среднего и предпенсионного возраста (от 30 
до 59 лет). их предпочтения разделились между старинным мордовским похо-
ронным обрядом с полным соблю дением религиозных предписаний и совре-
менной гражданской церемонией с соблюде нием отдельных элементов ста-
ринного мордовского похоронного обряда и религиозных предписаний. в 
группе 40 — 49-летних наблюдается преобладание второго из пе ре численных 
вариантов (41,7 % против 34,7 %).

Третья группа состоит из молодежи в возрасте до 30 лет. для нее ха рактерно 
пред почтение современной гражданской церемонии с соблюдением отдельных 
элементов ста ринного мордовского похоронного обряда и религи озных предпи-
саний (соответственно 42,8 % и 46,7 %). в этой же группе отме чен высокий 
удельный вес индифферент ных (22,2 %).

распределение ответов на данный вопрос в зависимости от национального 
состава семьи продемонстриро вало наличие определенной взаимосвязи между 
этим показателем и бытова нием того или иного типа погребальных обрядов 
 (приложение; таб л. 81). Например, среди респон дентов, предпочитаю щих ста-
ринный мор довский похоронный обряд с пол ным соблюдением религиозных 
предпи саний, удельный вес этнически однородных се мей заметно выше, чем 
среди предпо читающих только современную гражданскую цере монию (84,8 % 
про тив 67,3 %).

Таким образом, у приуральской мордвы в сфере современной погре бальной 
об рядности более устойчиво, чем в свадебной или родильной, про слеживается 
стремление сохранить многие религиозные или традиционные верования и обря-
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ды. в данном случае можно говорить и о наличии определенной тен денции к 
снижению сферы быто вания полного традиционного обряда и одновременного 
распространения современной гражданской церемонии с элементами этого об-
ряда или без них (в меньшей степени) среди молодежи и представителей средне-
го возраста. 

важной составляющей духовной культуры, оказывающей значительное 
 влияние на различные ее сферы, является религия. Как тип мировоззрения и 
форма общественного сознания религия до начала ХХ в. определяла практиче-
ски все стороны жизни человека. Под влиянием религиозных верований фор-
мировалась традиционная этническая культура. Учитывая это обстоя тельство, 
религию (наряду с территорией, социальной организацией, общно стью хозяйс-
тва, традиционной культурой, языком и самосознанием) можно считать отде-
льным признаком этноса. Конфессиональная принад лежность часто способство-
вала формированию новых этнических общно стей и подразделений этноса (в 
Урало-По волжье одним из ярких примеров тому являются, например, татары-
кряшены).  

среди приуральской мордвы православие было повсеместно распро странено 
со времени активизации переселенческого движения (вторая поло вина XVIII в.). 
в источни ках того времени мордовские пересе ленцы именовались «старокреще-
нами» и «новокре щенами». в источниках середины XIX — начала ХХ в. отме-
чаются набожность и благо честие мордвы72. среди небольшой части мордовско-
го населения того времени было рас пространено и старообрядчество. в конце 
XIX в. мордвы-старообрядцев в Уфимской и оренбургской губерниях насчиты-
валось 3 073 чел.73

в 1917 — 1980-х гг. произошло сни жение роли религии в общественной 
жизни, что было следствием рас про странения атеистиче ской идеологии, секуля-
ризации общественной жизни, преследования религиозных кон фессий со сторо-
ны государства. Эти про цессы затронули все население страны, в том числе и 
исследуемую нами этнотерриториальную группу.

с конца 1980-х гг. в результате демократизации духовной жизни об щества 
наме тилась тенденция к возрождению религии и усилению ее роли в жизни 
 общества, возросло число людей, считающих себя верующими. для мор дов ского 
населения Башкортостана эти процессы означали прежде всего воз рождение 
православной религиозной традиции (она быто вала среди представителей 
 старшего поколения и в советское время). Нашим респондентам было предложе-
но отве тить на вопрос о том, какие религиоз ные верования бытуют в той мест-
ности, где они про живают. На основании полученных ответов можно сделать 
вывод, что в местах, где проживает мордовское население, наиболее распро-
странено православие (приложение; табл. 82). особенно это касается аургазин-
ского, Федоровского, Туймазинского, Бакалинского и Ермекеевского районов 
(соответственно 100,0 %, 94,6, 92,3, 90, 88,9 %). Бытование старинных мордовс-
ких верований (отдельно от православия или совместно с ним) характерно для 
Бижбулякского, Ермекеевского, стерлитамакского, Чишмин ского и Федо ровского 
районов. Бытование ислама характерно для населения, проживающего в стерли-
тамакском и Бижбулякском районах (соответственно 15,6 % и 2,7 %). совместное 
бытование ислама и православия распростра нено (в незначи тельной степени) во 
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всех районах, кроме аургазинского и Федоровского. в г. стерлитамаке в той или 
иной степени распространены все перечис ленные религиозные верования или их 
сочетания.

Таким образом, самой распространенной религией в местах прожива ния 
мордвы является православие*. Бытование старинных мордовских верова ний в 
целом незначи тельно и характерно для районов с относительно многочисленным 
мордовским населе нием. сравнительна высокая степень распространения ислама 
наблюдается в стерлитамакском районе (мордовские деревни располагаются 
здесь в непосредственной близости от ок ру жающих их башкирских и татарских 
сел и деревень, а в д. Карма скалы мордва про живает совместно с татарами более 
полутора столетий).

из всех религиозных верований среди современного мордовского на селения 
бытует православие. во многих сельских домах можно увидеть иконы. особо 
почитают святого Николая мирликий ского (Николай-угодник, Никола мило-
стивый). в д. садовке стерлитамак ского района несколько семей исповедуют 
старооб рядчество беспоповского толка. они до сих пор (в определенной степени) 
стараются со блюдать дис танцию по отношению к другим жителям деревни, на-
пример, хоронят умерших на отдельном участке кладбища. в Башкирию, по 
словам информаторов, они переселились из г. мелекесса. в несколь ких деревнях 
Федоровского района (прежде всего в ивановке и Петровке) проживали мордва-
молокане. сейчас их осталось несколько семей. молоканские религиозные убеж-
дения сохраняют только представители стар шего поколения.

Бытование старинных дохристианских верований выражается в пред-
ставлениях о существовании духов-покровителей дома: Юртава или Куда-
ва (м., э.) — покровительница дома, очага, Баняава (м., э.) — покровительница 
бани, Юртатя (м., э.) — покровитель двора; воды: ведьава (м., э.) — богиня воды, 
ведьатя (м., э.) — хранитель воды; леса: вирьава (м., э.) — богиня леса. Пред-
ставления о суще ствовании этих духов встречалось нам повсеместно, но только 
среди представителей старшего поколения. молодежь и представители среднего 
возраста о них ничего не знают. в беседах с информаторами на данную тему 
часто приходилось задавать дополни тельные вопросы, проводить па раллели с 
русской дохристианской мифологией, чтобы им было легче вспомнить. Каких-
либо особых обрядов поклонения этим духам в настоящее время не существует. 
в прошлом бытовал обычай призвания Юртавы при переезде на новое место 
жительства или постройке нового дома, в банях после полуночи не парились, 
оставляя воду и веник для Баняавы и т. д. 

Таким образом, единственной религией, способной влиять на ду ховную 
культуру приуральской мордвы, является православное христианство. однако 
в условиях, когда религиозные представления боль шинства людей, считающих 
себя право славными, исчерпываются соблюде нием отдельных обрядов и пред-
писаний этой кон фессии, говорить о степени и характере такого влияния можно 
условно. Это касается не только мордвы, но и других наро дов.

* мы не говорим: «среди мордвы», поскольку вопрос был не о религиозной самоиден-
тификации, а о сте пени бытования той или иной религии в местах проживания мордовского 
населения.
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в ходе исследования было задано несколько вопросов, основной це лью 
которых было выяснить основные характеристики информационной среды, в 
которой находятся респонденты: источники информации об исто рии, культуре 
и современной жизни своего народа, а также предпочтения и потребности в 
этой сфере.

Первый из таких вопросов звучал так: «Есть ли в вашей домашней библиотеке 
книги по истории и культуре мордовии и мордовского народа?». Полученные 
данные свидетельствуют, что у большинства респондентов, независимо от их 
социального положения, таких книг нет (приложение; табл. 83). имею щих только 
художествен ную или разнообразную (историческую, краеведческую) литера-
туру оказалось очень мало. отсутствие книг по истории и культуре мордовии 
и мордовского народа, на наш взгляд, косвенно свидетельствует об отсутствии 
интереса к данной теме.

отвечая на вопрос о предпочтениях печатных сми, респонденты могли 
выбрать более одного варианта ответа. в результате самыми читае мыми ока-
зались газеты и жур налы республики Башкортостан (46,7 %), а также город-
ские и районные печатные издания (41,4 %). общероссийские (и международ-
ные) газеты и журналы предпо читают читать служащие. республиканские 
печатные сми распространены в основном среди уча щихся, студентов, ра-
бочих и крестьян, а местные (городские и районные) из дания — преимущес-
твенно среди пенсионеров (приложение; табл. 84). для всех социальных групп 
характерно предпочтения не од ного, а двух-трех типов изданий. в то же вре-
мя регулярное чтение газет и журналов, изда ваемых в мордовии, распростра-
нено слабо. Удельный вес читающих данные издания относительно высок 
только среди служащих. 

Таким образом, выявленные предпочтения в отношении печатных сми поз-
воляют утверждать, что у большинства опрошенного мордовского населения 
отсутствует воз можность и желание по лучать текущую информацию о жизни 
современной мордовии. На основа нии полученных результатов можно говорить 
об от сутствии взаимосвязи между социальным положением информатора и вы-
бором того или иного типа печатных изданий.

Большую роль в жизни современного об щества играют и электронные средс-
тва массовой информации (радио и телеви дение). в Башкортостане су ществует 
отдельный спутниковый телеканал, республиканские телепере дачи трансли-
руются и на некото рых федеральных телеканалах (рТр, ТвЦ). од нако в про-
грамме рес публиканского телевидения передач для мордовского населения 
практиче ски нет (за исключением повторяющихся время от времени транс-
ляций видеозаписей выступлений фольклорных коллективов). с целью вы-
явить потребности в таких передачах участникам исследования был предло жен 
соответствующий вопрос. Полученные результаты ответов свидетельствуют 
об отсутствии ус тойчивых пред почтений по поводу необходимости таких 
передач. распреде ление ответов в зависимости от социального положения 
опрошенных пока зало, что во всех социальных группах показа тель преобла-
дающего варианта от вета не намного опережает остальные (приложение; табл. 
85). Представители социальных групп (за исключением учащихся и студентов) 
отметили, что организация регулярных радио- и телепередач для мордов ского 
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насе ления республики желательна. При этом уровень удельного веса данного 
варианта от вета в каждой группе составляет более 34,0 % (самый вы сокий среди 
служащих — 40,2 %). среди учащихся и студентов таких тоже достаточно, но 
все же чуть меньше тех, кто считает, что в этом нет не обходимости (соответ-
ственно 32,8 % против 34,4 %).

Примерно такие же результаты получаются и при распределении отве тов на 
дан ный вопрос в зависимости от возраста респондентов (прило жение; табл. 86). 
во всех возрастных группах нет устойчивого преоб ладания какого-либо ва-
рианта ответа. особенно это заметно в младших возрастных группах (10 — 19 и 
20 — 29 лет), где больше всего опро шенных отметило, что в радио- и теле-
передачах для мордовского населения республики нет необходимости (соответ-
ственно 37,7 % и 27,6 %). однако в группе 10 — 19-летних почти столько же 
информаторов посчитало ор ганизацию таких передач желательной (32,8 %), а 
среди 20 — 29-летних пока затели остальных трех вариан тов ответов распреде-
лились поровну (по 24,1 %).

в остальных возрастных группах (от 30 лет и старше) больше всего респон-
дентов (от 36,7 % до 44,9 %) также выбрали вариант ответа «желательно». Боль-
ше всего в ор ганизации этих передач заинтересовано поколение 60 — 69-летних. 
в этой группе отмечается высокий удельный вес, выбравших вари анты ответа 
«необходимо» и «желательно» (соответственно 30,4 % и 44,9 %, вместе — 
75,3 %). При сложении данных показателей и в ос тальных возрас тных группах 
получается результат, превышающий 50,0 %.

Таким образом, распределение ответов на данный вопрос показывает, что 
большин ство опрошенного мордовского населения желает (не испытывая не-
обходимости) органи зации данных радио- и телепередач. однако учитывая на-
строения молодежи, можно предположить, что со временем (при смене по колений) 
эти предпочтения изменятся.

отвечая на вопрос о периодичности таких программ, примерно поло вина 
опро шенных (46,4 %) отметила, что вполне достаточно одного раза в не делю (при-
ложение; табл. 87 — 88). Такой ответ наиболее популя рен во всех социальных (от 
40,0 % до 53,0 %) и возрастных (от 35,1 % до 52,8 %) груп пах. выбор остальных 
вариантов ответа (в отличие от предыдущего вопроса) заметно ниже.

регулярные радио- и телепе редачи для мордовского населения при грамотном 
выборе содержа ния и тематики могут способствовать сохранению в повсе дневном 
бытова нии многих элементов этнической культуры мордвы, а через них и на цио-
нального самосознания.

современное состояние информационной среды, в котором находится ис-
следуемая этнотерриториальная группа, характеризуется практически пол ным 
отсутствием возмож ностей получать информацию об истории, культуре и сов-
ременной жизни мордовии и мордовского народа. отдельные сюжеты данной 
тематики отражаются в учебных программах некоторых школ в крупных мордов-
ских селах и деревнях. в отдельных районах сущест вуют и специализированные 
библиотеки. Учитывая характер рассе ления мордвы в Башкортостане, эти школы 
и библиотеки в состоянии охва тить лишь некоторую часть сельского (в аурга-
зинском, Бижбулякском, стерлита макском и Федоровском районах) и городского 
(стерлитамак и Уфа) населения. 
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Таким образом, в ХХ в. материальная и духовная культура мор довского насе-
ления Башкортостана претерпела значительные изменения, которые выражались 
в утрате этнической специфики практически во всех ее сферах. Ко личествен-
ные данные, полученные в ходе нашего исследования, позволяют определить 
масштабы этих изменений. во-первых, одной из особенностей традиционной 
культуры мордовского населе ния Баш корто стана является то, что на ее разви-
тие оказывали влияние актив ные межэтнические кон такты с другими народами, 
(прежде всего с русским). в результате произошло заимство вание некоторых 
элементов жилища и оде жды, некоторые из которых стали восприни маться как 
исконно мордовские. во-вторых, на со вре менном этапе наблюдается снижение 
сферы бытования традици онной ма териальной и духов ной культуры. Это вызвано 
утратой элементов, выра жающих ее этническую специфику. следствием этого 
является продолжающаяся унификация и нивели ровка прак тически всех сфер и 
элементов этнической культуры. 

вышесказанное не означает, что этническая культура у мордовского населе-
ния ре гиона со временем совсем исчезнет. Как известно, культура представ ляет 
собой совокупный со циальный опыт и существует до тех пор, пока есть об щество 
(следовательно, этническая культура существует до тех пор, пока есть этническая 
общность). в связи с этим этническая культура сохранится, но ей, видимо, будут 
присущи ка кие-либо другие характеристики, при этом многие традиционные 
элементы исчезнут из сферы реального бытования, став достоянием культурной 
па мяти.
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Глава 3. морДоВскоЕ НасЕлЕНИЕ 
БашкортостаНа В НачалЕ XXI в.:

этНосо цИальНыЕ 
И этНокультурНыЕ ПроцЕссы

3.1. Общая характеристика 
социально-демографических процессов

Необходимой предпосылкой исследования современных этнокультур ных 
процес сов является анализ социально-демографических характеристик мордов-
ского населения республики. в связи с этим в данной работе используются данные 
этносоциологиче ского исследова ния по социально-профессиональной структуре, 
половозра стному составу, уровню обра зования, миграциям. Некоторые из 
перечислен ных характеристик требуют привлечения дополнительных материалов 
мас совой статистики населения, в числе которых опублико ванные материалы 
всероссийской переписи населения 2002 г. По этим данным, в республике Баш-
кортостан произошло сни жение числен ности мордвы — до 26 020 чел.1; женщин 
было больше, чем мужчин (соот ветственно 14 037 и 11 983 чел.), причем, как 
среди городского (8 802 женщин и 7 399 мужчин), так и среди сельского (соот-
ветственно 5 235 и 4 584) мордовского населе ния. 

образование и социально-профессиональная структура. Потребности в 
образова нии часто за висят от социального положе ния и происхождения людей. 
данные, полученные в результате этносоциологического исследования, подтверж-
дают это (прило жение; таб л. 1). Более половины лиц с высшим образованием 
(53,1 %) составляют служащие. Этот показатель почти в три раза меньше у ра бочих 
(18,7 %) и в более чем пять раз у кре стьян (9,3 %). Большинство этих категорий 
населения имеет полное среднее и среднее специальное образова ние. видимо, 
для реализации профессиональных запросов такого об разования вполне доста-
точно. иная картина наблюдается у служащих: они пре об ладают среди имеющих 
высшее об разование и составляют, наряду со сту дентами, значи тельную долю 
среди лиц с незакон ченным высшим образова нием (по 42,1 %). Большин ство 
мордовского населения имеет либо сред нее специальное — 28,6 % (среди них 
45,1 % кре стьян, 41,4 служащих, 39,2 не указавших социальное положение, 36,9 
% рабочих), либо полное среднее — 24,6 % (49,5 % рабочих, 30,4 крестьян и 25,0 
% не указавших социаль ное положение) образование. 

с 1989 г. в изменениях уровня образования мордовского населения можно 
выделить две тенденции. с одной сто роны, несколько повысился удельный вес 
имеющих высшее образование (с 5,0 % до 6,0 %), незаконченное высшее и сред-
нее специальное (с 19,1 % до 28,6 %); с другой — уменьшилось число лиц со 
сред ним (общим и полным; с 35,8 % до 31,5 %), неполным средним (с 23,1 % до 
14,4 %) и на чальным (с 13,7 % до 12,5 %) образо ванием. На наш взгляд, эти из-
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менения обуслов лены как общим ростом уровня образования населения, так 
и изменениями в возрас тной струк туре мордовского населения (снижение 
удельного веса молодежи и увеличе ние доли представителей старшего поко-
ления).

При проведении социологического исследования респондентам были заданы 
во просы о социальном положении и сфере занятости. ответы на эти во просы 
под твердили наши предположения о разнообразии социально-профес сиональной 
структуры современ ного мордовского населения (приложе ние; табл. 2 — 4). 

Большая часть городской мордвы (79,4 %) занята в различных отраслях 
промышлен ности. в сельской местности мор довское на селение занимается сель-
ским хозяйством. Необходимо отметить, что среди мордвы практически нет 
ферме ров (в начале ХХ в. си туация была обратной)2. Низ кая доля занятых в 
 сельском хозяйстве в таких районах, как Туймазинский или Чиш минский 
(соот ветственно 18,1 % и 14,2 %) объясняется тем, что они рас положены близко 
от крупных городов (октябрьский, Туймазы, Уфа) и поселков го родского типа и 
имеют высокий уровень промышленного развития. видимо, мордовское населе-
ние предпочитает жить в сель ской местности, а работать в городах, тем более, 
что в указанных районах хорошо развита транс портная инфраструктура (при-
городные поезда и автобусы). среди сельского населения отмечается значи-
тельное количество людей, занятых в сфере образования, культуры, печати и 
здравоохранения; доля предпринимате лей и работников торговли невелика. 
Представители мордвы, занятые в сфере управления, встречаются исключи-
тельно в районах исторически компактного ее расселения (Бижбулякский, 
Федоровский, Чиш минский районы и г. стер литамак).

общие тенденции миграционных процессов. Большое влияние на соци-
альные и куль турные процессы оказывают миграции. По данным этносоцио-
логического исследова ния, подавляющее большинство мор довского населе ния 
Башкортостана (92,9 %) являются уроженцами республики (при ло жение; 
табл. 5). Прибывшие из другой местно сти составляют лишь 7,1 %: в сельской 
местности — 6,7 %, в городе — 4,0 %. Больше всего внешних мигрантов имеется 
в Туймазинском районе (16,7 %), что можно объяснить его приграничным по-
ложением. 

Большая часть сельских респондентов (от 66,7 % в Туймазинском до 100 % в 
Ба ка линском районах) родилась в селах и деревнях. обращает на себя внима-
ние распределение по данному показателю мордов ского населения г. стер-
литамака. Город ские уроженцы составляют в нем только 35,8 %, сельские — 
47,8 %, 9,4 % респондентов родились в поселках городского типа или сельских 
районных центрах. Таким образом, г. стерлитамак является своего рода цен-
тром притока сельских мигрантов из мордвы. Это свя зано с тем, что этот город 
располагается неда леко от традиционных ареалов расселе ния мордвы в Баш-
кортостане, что под тверждается и данными официальной статистики народо-
населения: в 1970 — 1989 гг. мордовское население г. стерлитамака увеличи-
лось с 3 773 чел. до 5 267 чел., или в 1,4 раза3. рост численности городского 
мордовского населения в указанный период наблюдался только в тех горо дах, 
которые располагались в пределах традиционных ареалов расселения данной 
этнотерриториальной группы на юго-западе и в центре республики (Белебей, 
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ишимбай, ме леуз, салават). в ос тальных городах Башкирии, как и во всех 
сельских рай онах, числен ность мордовского населения в указанный период сни-
жалась. 

среди участников опроса, родившихся за пределами республики, пре-
обладают го родские уроженцы. При переезде в Башкортостан около поло вины 
(41,6 %) из них стре мится поселиться в городах (в данном случае в г. стерли-
тамаке). 

в ходе социологического исследования нашим респондентам был задан 
вопрос и о длительности проживания в данном населенном пункте (при ложение; 
табл. 6). в результате выяснилось, что среди сельского мор дов ского населения 
местные уроженцы, живущие безвыездно или с неболь шими перерывами (ко-
мандировки, служба в армии и т. п.), составляют подав ляющее большинство: 
от 73,5 % в Федоровском до 90,0 % в Бакалин ском рай онах. во всех районах 
исследования (за исключением аургазин ского) преоб ладают живущие безвы-
ездно. иная картина наблюдается в г. стер литамаке, где мест ные уроженцы 
составляют только 34,6 % городских рес пондентов мор довской националь ности 
(эти данные почти совпадают с пока зателем удель ного веса родившихся в этом 
го роде; приложение; табл. 5). среди приезжих мордовских жителей стерлита-
мака выделяются те, кто переехал в этот город более 10 лет назад. они состав-
ляют 58,6 % чел. мор довской национальности. Живущие в городе от 5 до 10 лет 
и менее 5 лет со ставляют вместе только 7,6 %. 

анализируя полученные данные, можно сделать вывод о снижении 
 ин тенсивности миграций мордовского населения с 1993 г. Это можно объяснить 
различными социально-экономи ческими условиями: фактической отме ной сис-
темы распределения и направ ления на работу, «дороговизной» переездов, воз-
можностью остаться в городе после учебы и т. д. механическое движение 
мордовского населения Башкирского Приуралья в 1990-е гг. — это миграции в 
пределах республики Башкортостан: из района в город, из района в район, из 
одного населенного пункта в другой внутри какого-либо района, из города в район 
(реже). доля внешних миграций (судя по удельному весу родившихся за преде-
лами республики) — невелика.

среди причин переезда (прило жение; таб л. 7) наиболее часто упоминаются 
следующие: вступление в брак (19,8 %), различные семейные обстоятельства 
(22,5 %), учеба (20,9 %). Предста вителей первых двух категорий больше насчи-
тывается в Федо ровском районе: 43,2 % от об щего числа приезжих по причине 
вступления в брак и 59,5 % от числа пересе лившихся по иным семейным об-
стоятельствам. мигранты из числа уча щихся преобладают в г. стерлитамаке — 
79,4 % представителей данной группы пе реселенцев. Преобладание переселен-
цев, прибыв ших на учебу, обусловлено высоким уровнем развития в городе 
обра зовательной инфраструктуры. 

Федоровский и стерлитамакский районы республики — самые многочис-
ленные по ко личеству сельского мордовского населения. сюда прибывает боль-
шое число мордовских мигрантов по различным семейным обстоятельствам. 
Например, в стерлита макском районе 57,1 % рес пондентов-мигрантов прибыли 
сюда по причине вступ ления в брак и 48,2 % — по иным семейным обстоятель-
ствам (таблица). 
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Таблица
Соотношение численности мордовского населения отдельных районов 

респуб лики башкортостан и удельного веса мигрантов, 
переселившихся по тем или иным причинам 

район Численность 
в 1989 г., чел.

Прибывшие по причине…*

вступления 
в брак

иным семейным 
обстоятельствам

Федоровский 2 878 43,2 59,5
Бижбулякский 1 503 24,3 14,2
стерлитамакский 1 060 10,8 7,1
Ермекеевский 793 8,1 4,7
всего по рБ 31 923 19,8 22,5

составлена по: Национальный состав населения Басср (По данным всесоюзной пере-
писи 1989 г.). Уфа, 1990. с. 62 — 103.

в Туймазинском районе мигранты составляли 50,0 % приезжего населения. 
остальные пере селенцы (50,0 %) прибыли в этот район в по исках лучших условий 
работы. всего в республику по этой причине прибыло 13,9 % мордовских пере-
селенцев. Большое количество таких переселенцев наблюдалось в г. стерлита-
маке (50,0 %). в сельской местности приезжие расселились по районам с отно-
сительно многочисленным мордовским населением: 23,0 % — в Федоровском, 
7,6 — в Биж булякском и 15,3 % — в Ерме кеевском районах.

в районах с относительно многочисленным сельским мордовским на селением 
распределение мигран тов по причине переезда имеет ряд особенностей. Так, в 
Федоровском и Бижбулякском районах преобладают при бывшие вследствие тех 
или иных семейных обстоятельств (соответственно 59,3 % и 65,1 % от общего 
числа переселенцев в названные районы), в Ермекеевском наблюдается высокий 
удельный вес мигрантов по причине трудоустройства (направление, распределе-
ние или са мостоя тельный поиск работы) — 44,4 %. 

Переселенцев мордовской национальности, прибывших по направле нию или 
рас пре делению в тот или иной район или город, было немного. По рес публике 
они составляли всего 7,5 % от об щего числа респондентов. Больше всего их было 
в г. стер литамаке (42,8 %; в то же время они со став ляют лишь 9,6 % мордовских 
пе реселенцев в этот город). в сельской местности они в ос новном представ лены 
в Ермекеевском (28,5 %) и Федоровском (14,2 %) районах. в аургазинском и 
Бакалинском районах ми грантов, при бывших по направле нию или распределе-
нию, равное количество — по 7,1 %, но удельный вес их в этом районе вы сок 
(соответст венно 100,0 % и 50,0 %). 

Поиски лучших культурно-бытовых и жилищных условий привлекли в 
Федоров ский район 66,7 %, или 11,5 % всех переехавших в этот район. Этот 
показатель был больше, чем в г. стерлитамаке (16,6 %). в остальных районах 
такие переселенцы составляли либо незначительную часть (в Бижбу лякском и 
Ермекеевском — по 8,3 %, при этом они составляли малую долю в об щей массе 
приезжих в эти районы и город — от 3,2 % до 5,5 %), либо они отсутст вовали. 

* от общего числа переселенцев той или иной группы на момент исследования.
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всего по республике они составляли 6,4 % от общего количества переселенцев 
мордов ской на циональности.

с точки зрения этнокультурных ориентаций нас особо интересовало число 
лиц, миг рирующих в зоны компактного обитания мордвы из желания жить в 
собствен ном этническом окружении. однако, по данным на шего опроса, тако-
вых оказа лось немного — 5,9 % в целом по респуб лике. Подавляющее большин-
ство (63,6 %) поселилось в Федо ровском районе, 18,1 % — в Ермекеевском. 
Примечательно, что их доля среди всего приез жего мордовского населения этих 
районов примерно одинакова: соответст венно 10,1 % и 11,1 %. Такое распреде-
ление мигрантов, желающих жить в родст венном этническом ок ружении, по-
казывает определенную взаимосвязь усло вий расселения, соотношения чис-
ленности и плотности как факторов сохра нения этничности4. Например, в 
г. стерлитамаке, по данным всесоюзной переписи населения 1989 г., числен-
ность мордвы (5 267 чел.) была больше, чем в Федоровском (2 878 чел.) или 
любом дру гом сельском районе Башкортостана, но плотность и характер ее 
расселения таковы, что возможности жить в однородном родственном этничес-
ком окружении отсутст вуют. По этому, мордовские переселенцы в г. стерлита-
маке практически не мотивируют свой пере езд желанием жить среди своих, а 
называют экономические и семейные при чины. Го родские условия способству-
ют ассими ляции и размыванию однородного этнического ок ружения, причем, 
по мне нию исследователей, в условиях Башкортостана это характерно не толь-
ко для малых этнических общностей, но и для крупных народов, на пример, для 
башкир5. в то же время низкая доля (10,0 % — 11,0 %) желающих жить в мор-
довском этниче ском окружении среди переселившихся в упомянутые районы 
позволяет сделать предварительные предположения о необратимости процесса 
ассимиляции мордвы Баш кирского Приуралья. высокий удельный вес пересе-
ленцев этой категории в Бакалинском и Чишминском районах (по 50,0 % от об-
щего числа прибывших в эти районы) является ис ключением и может быть объ-
яснено относительно невысоким общим числом переселенцев в эти районы, а в 
Бакалинском районе — и малочисленностью мор довского населения. 

Помимо приезжих, в числе участников опроса были и желаю щие уехать из 
своего населенного пункта. Таковых оказалось немного — 15,4 % опрошенных 
(приложение; табл. 8).

среди причин возможного отъезда больше половины назвали учебу (53,6 %), 
значи тельно меньшее количество хочет уехать на поиски лучших условий рабо-
ты (17,0 %) и желания жить в мордовском этническом окруже нии (8,5 %). По 
причине вступления брак или иным семейным обстоятельст вам собирается оста-
вить свое нынешнее место жи тель ства 10,8 % опрошенных. соби рающихся уехать 
по иным причинам оказалось незначительное ко личе ство — от 2,4 % до 4,8 %. 

распределение опрошенных по возрастным группам наиболее наглядно 
демонстри рует характерные причины предполагаемого переезда в другую мест-
ность. Так, для по давляющей части молодежи в возрасте до 20 лет (87,8 %) при-
чиной предполагаемого пере езда является учеба. Значительная часть таких име-
ется и среди 20 — 29-летних (31,2 %), но большая часть пред ставителей этой 
группы (50,0 %) связывают свой предполагаемый отъезд с поиском работы и 
примерно 1/5 часть — со вступлением в брак (18,0 %). 
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Поиск лучших условий работы является распространенной причиной отъез-
дов. Ука завшие эту причину встречаются среди представителей всех возрастных 
групп до 50 лет. их немного среди подростков и молодежи до 20 лет (7,0 %). в 
составе остальных групп молодого и среднего возраста их доля не ниже 20,0 %. 
среди лиц мордовской националь ности старше 50 лет желающих уехать по этой 
причине нет. 

Переехать в связи со вступлением в брак или по иным семейным 
 об стоятельствам желают представители почти всех возрастных когорт. 20 — 
29-летние и 30 — 39-летние готовы переехать именно по причине брака, 40 — 
49-летние — по иным семейным обстоятельствам (развод, переезд с семьей 
и т. д.). По этой же причине готовы переехать люди преклонного возраста (от 
60 лет и старше). Больше всего такое желание высказали представители старшей 
возрастной группы (от 70 лет и старше), как пра вило, одинокие и собирающиеся 
переехать к детям. среди младшей группы (10 — 19 лет) также встречаются пе-
реселенцы по семейным обстоя тельствам (2,4 %). однако переезд по данной 
причине — не их желание, скорее, отражение желания ро дителей. 

Желающие уехать в связи с поиском лучших культурно-бытовых и жи-
лищных усло вий встречаются среди мордвы в возрасте от 30 до 69 лет. Удельный 
вес их одинаков в группах 30 — 39-летних, 40 — 49-летних и 60 — 69-летних (по 
20,0 %), несколько больше их в группе 50 — 59-летних (33,3 %). 

Жизнь в мордовском этническом окружении привлекает 8,5 % респон дентов. 
среди причин возможного отъезда — это третья позиция. среди молодежи до 
30 лет нет ни одного желаю щего уехать по этой причине. Чем больше возраст, 
тем выше удельный вес желающих уе хать по этой при чине: среди 30 — 
39-летних — 1/5 часть, среди 60 — 69-лет них — вдвое больше — 40,0 %. среди 
респондентов старше 70 лет их не оказалось во обще, но это, по нашему мнению, 
связано с трудностями переезда в таком возрасте. Таким образом, желание жить 
в родственном этниче ском окруже нии присутствует только у представителей 
старшего поколения. У молодежи такое желание почти отсутст вует. в целом 
удельный вес го товых уехать по данной причине из данного населенного пункта 
(8,5 %) больше, чем прие хавших (5,9 %) по этой же причине (приложение; 
табл. 7). Примечательно то, что гото вые уехать по упомянутой причине прожи-
вают в районах с относительно мно го численным мордовским населением: в Фе-
доровском (71,4 %), Ермеке евском и Чишмин ском (по 14,3 %). в связи с этим 
можно предположить, что эти респонденты же лают уехать из Башкортостана 
(если их не уст раивает местное относительно многочис ленное родственное этни-
ческое ок ружение). По иным причинам готовы покинуть данный населенный 
пункт 4,8 % желающих.

Таким образом, совре менное мордовское населе ние края стабильно по свое-
му составу (92,9 % ро дились на территории республики, 66,3 % являются мест-
ными уроженцами населенных пунктов, в которых проводилось исследова ние). 
Приезжие в тот или иной населенный пункт составляют 33,4 % респондентов, в 
то время как родившиеся за пределами Башкортостана и переселившиеся впос-
ледствии в его пределы, — только 6,8 %. Это позволяет говорить о том, что в 
структуре механического движения мордвы Башкортостана преобладают 
 внутренние миграции. Большинство этих миграций вызваны, прежде всего, 
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социальными причинами: необходимостью получения образования, поиском 
работы, луч ших культурно-бытовых и жилищных условий. среди приезжего 
населения — большинство переселенцы по тем или иным семейным обстоятель-
ствам (42,3 %); среди собирающегося уехать — учащаяся молодежь (53,6 %). в 
структуре приезжего населения преобладают переселенцы, живущие в том или 
ином населенном пункте более 10 лет (28,6 % приезжего населения), а живущие 
5 — 10 лет или менее 5 лет — примерно поровну (соот ветственно 2,5 % и 2,3 %). 
На основании этих данных можно гово рить о снижении интен сивности миграций 
примерно с 1993 г. и относительно стабильном их уровне в 1993 — 1998 гг. и 
1998 — 2003 гг. снижение интенсивности механического движения мордовско-
го населения произошло, видимо, из-за неблаго приятных соци ально-экономических 
условий и характерно для всего населе ния республики и страны в целом. в свою 
очередь, стабильный миграцион ный прирост связан с упомя нутыми социальны-
ми причинами. с ними же связы вают необходимость отъ езда большинство из 
желающих уехать (72,8 %). 

Социально-профессиональные ориентации и потребности. При изуче нии 
современ ных социально-демографических характеристик мордовского населе-
ния респуб лики ставилась и следующая задача: выяснить возможные изменения 
социального и профес сионального статуса респондентов (приложение; табл. 
9 — 10). в связи с этим были заданы вопросы о возможных путях изменения 
нынешнего положения и ус ловиях, которые, по мнению респондентов, для 
этого необходимы (приложение; во просы 13 — 14). отвечая на первый из этих 
вопросов, респонденты могли выбрать не сколько предложенных вариантов. 
31,6 % участников опроса не желает никаких изменений, нынешнее по ложение 
их вполне устраи вает; 20,0 % — затрудни лась с ответом. Большинство связы-
вает изменения своего положения с увеличе нием материального дос татка. для 
этого, по их мнению, необходимо либо получать более высокую заработную 
плату на нынешней должности (16,0 %), либо устроиться на дру гую, более 
высокооплачиваемую работу (16,0 %). 13,3 % опрошенных считает, что для 
улучшения собственного общест венного и профессионального статуса им не-
обходимо получить высшее обра зование. 4,5 % чел. считают, что для этих целей 
достаточно среднего профессио нального образования. осталь ные возможности 
улучшения собственного социального положения менее попу лярны: за няться 
собственным бизнесом хотели бы 2,8 % опрошенных, занять руководящую 
должность на нынешней работе — 2,4 %, столько же стремятся решить этот 
вопрос, вступив в брак. работу в органах власти и управления желают получить 
всего 0,7 %, а заняться по литической, общественной, научной или иной твор-
ческой деятельностью еще меньше — 0,5 %.

Более наглядно выглядит распределение этих ответов в зависимости от со-
циального статуса опрашиваемых. К получению среднего про фессионального и 
выс шего образования стремятся большинство учащихся и студентов — 89,2 % 
(соответственно 31,3 % и 58,2 %); к среднему профессиональному образо-
ванию — только 0,8 % и 1,2 %. высшее об разование стремятся получить 3,5 % 
крестьян, около 10,0 % рабочих и 13,0 % служащих.

стремление получать высокую заработную плату на нынешней должности 
или желание устро иться на иную, более высокооплачиваемую работу популярно 
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у занятых социальных слоев мордовского населения: рабочих (соответственно 
31,7 % и 27,6 %), служащих (соответственно 27,1 % и 24,6 %), крестьян (соот-
ветственно 22,3 % и 14,1 %). Желающих получать более высо кую зарплату на 
нынешнем месте работы оказалось несколько больше, чем тех, кто го тов сменить 
его ради большего заработка. менее довольны ны нешними заработками рабочие 
(59,3 %), среди служащих и крестьян этот показатель ниже — соответственно 
51,7 % и 36,4 %.

Занять руководящую должность на нынешней работе хотело бы при мерно 
одинако вое количество рабочих и служащих (соответственно 3,2 % и 3,7 %). их 
больше отмечается среди учащихся и студен тов (5,9 %) и нет среди крестьян и 
пенсионеров. Некоторые респонденты считают, что руководящая работа в сель-
ской местности сопро вожда ется ответственностью, отнимает много времени, чем 
несет в себе возмож ность каким-либо образом улучшить общественное или ма-
териальное положение. 

Необходимо отметить, что немногие представители учащейся моло дежи 
(4,4 %) считают, что для повышения собственного соци ального статуса им не-
обхо димо получить работу в органах государственной власти и управления. сре-
ди рабо чих, служащих и крестьян таких желающих нет. возможно, это связано 
с тем, что ор ганы власти и управления часто воспринимаются населением (причем 
не только мор довским) как некая закрытая корпоративная система, попасть в 
которую очень сложно, поэтому возможность данным путем улучшить свое со-
циально-про фессиональное положение — нереальна.

интересно отношение респондентов к возможности заняться собствен ным 
бизне сом (коммерцией). При общей непопулярности этой позиции (2,8 % опро-
шенных) оказалось, что большая часть выбравших этот вариант ответа (35,7 %) 
по своему социальному положению — крестьяне, 28,5 % — рабочие. Уча щиеся, 
студенты и служащие составили 14,2 %. Число крестьян, желающих зани маться 
бизнесом, составляет 5,8 %, рабочих — 3,2, учащихся и студентов — 3,0, служа-
щих — 2,4 %. Кон кретных форм реа лиза ции деловых инициатив никто из рес-
пондентов не определил. Например, в сельской местности одной из таких форм 
могла стать организация фер мерских хозяйств. однако, по сведениям, предос-
тавленным нам в районных администрациях, ни в одном из сельских районов 
таких хо зяйств мордов ским населением организовано не было*.

возможность улучшить свое общественное положение, занимаясь нау кой, 
а также иной творческой или общественно-политической деятельно стью, 
 представляется реальной для незначитель ного количества мордовского насе-
ления, в первую очередь, для учащихся и студентов (по 1,4 %). Желание за-
няться наукой или иной творческой деятельностью характерно и для служащих 
(2,4 %), политиче ской или обще ственной — для рабочих (0,8 %) и пенсионе-
ров (0,7 %). 

восприятие брака как способа улучшения социального и материального по-
ложения характерно прежде всего для учащихся и студен тов (7,4 %, 38,4 % от 

* в исследованных сельских районах фермерами были в основном башкиры, русские, 
татары и чуваши.
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числа всех выбравших данный вариант ответа). в других социальных группах 
этот показатель несколько ниже: у рабочих — 2,4 %, служащих — 3,7 % и у 
пенсионе ров — 0,7 %.

около 1/3 участников опроса отметили, что их устраивает нынешнее положе-
ние и они не хотели бы в нем ничего менять. среди социальных слоев населения 
наибольшее число таковых оказалось среди пенсионеров (54,3 %), а также среди 
крестьян (40,0 %). У рабочих и слу жащих удельный вес не желающих ничего 
менять почти в 2 раза меньше (соответственно 23,5 % и 22,2 %). меньше доволь-
ны своим нынеш ним положением учащиеся и студенты (1,4 %). 

молодежь настроена изменить свое положение. Наиболее ак тивны в этом 
вопросе 20 — 29-летние: их нет среди желающих заняться по литической или 
общественной деятель ностью, они уступают 10 — 19-летним в стремлении по-
лучить среднее профессиональное образование (им нужно высшее) и 40 — 
49-летним в жела нии получать более высокую зарплату (не меняя рабочего мес-
та). однако при выборе любого другого варианта ответа, предполагающего 
изменение ны нешнего положения, их удельный вес выше, чем у представителей 
других возрастных когорт, выбравших тот или иной вариант ответа. Представи-
тели этой возрастной группы готовы и на определенные социальные риски, свя-
занные со сменой ра боты: готовых устроиться на более высокооплачиваемую 
работу больше (39,3 %), чем же лающих получать повышенную заработную пла-
ту на нынешней должности (27,8 %). 

Примерно такое же положение наблюдается и в группе 30 — 39-летних 
(соответственно 26,8 % и 21,6 %). в остальных возрастных группах трудоспо-
собного возраста (40 — 60 лет) ситуация противоположная. о социальной 
активности 20 — 29-летних говорит и то, что среди пред ставителей данной воз-
растной ко горты самый низкий удельный вес тех, кто затруднился ответить на 
этот во прос (6,5 %, или 3,6 % всех затруднившихся с ответом). 

обобщая результаты ответов на данный вопрос с учетом распределе ний по 
воз расту и социальной структуре, можно отметить, что около 1/3 современного 
мордов ского на селения (32,0 %) повышение своего обществен ного и професси-
онального статуса связывают с необходимостью улучшения материального по-
ложения, не желая при этом что-либо ме нять (место ра боты, профессию, род 
занятий и т. п.), 31,6 % респондентов устраивает нынешнее положение.  

распределение ответов на вопрос о том, необходимо ли для повышения собс-
твенного социального и профессионального статуса сменить место жительства 
по казало низкую возможность «соци ально-экономических» миграций совре-
менного мордовского населения. Так, 38,6 % рес пондентов не собираются ни куда 
уезжать, около 1/4 опрошенных затруднились с ответом (25,8 %); 13,9 % участни-
ков считают, что для этого нет нужды куда-либо переезжать. 21,3 % готовы 
сменить место жительства. Большинство из них считает необходимым переехать 
в ка кой-либо город (11,6 %), но не в Уфу. в столицу республики хотят пе реехать 
только 1,8 % опрошенных. одинаков удельный вес тех, кто считает необходимым 
переселиться в сельский район ный центр и кто желает уехать из Башкортостана 
(по 2,6 %). меньше всего же лающих уехать за пределы россии — 0,9 %.

По районам и городу ответы респондентов распределились следую щим об-
разом (приложение; табл. 11): наиболее разнообразным оказался состав возмож-
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ных ми грантов в Федоровском, Ермекеевском, Бижбулякском районах и г. стер-
литамаке; наименее разнообразным — в аургазинском и Чишмин ском районах. 
в Бакалинском районе среди респонден тов потен циальных мигрантов не оказа-
лось.

Большинство желающих в сельских районах (за исключением Бакалинского) 
для повышения социального и профессионального статуса счи тает необходимым 
пере ехать в какой-либо город республики (Белебей, октябрьский, Туймазы, давле-
каново, стерлитамак, ишимбай, мелеуз, салават и Кумертау).  

Таким образом, анализируя ответы на данный вопрос, можно отметить, что 
возможные перемещения современного мордовского населения, связанные с 
желанием из менить общественное положение, характерны главным образом для 
сельского насе ления. среди горожан наблюдается иная тенденция. Примерно 
1/3 опрошенных жителей стерлитамака (31,3 %) считают, что в городе есть необ-
ходимые условия для улучшения собственного положения. 

в современном обществе одним из негативных социальных явлений являет-
ся безрабо тица. в связи с этим участникам исследования был задан вопрос: «в 
какой мере вы лично опасаетесь потерять рабочее место?» (приложение; табл. 
12). 30,4 % респондентов затруднились ответить на этот вопрос. Большая часть 
затруд нившихся с ответом занята в сельском хозяйстве (37,9 %). Количество 
безработ ных среди респондентов оказалось мало — 3,4 %. Половина из них до 
этого ра ботала в сельском хозяйстве, примерно одинаковое количество было 
занято в сфере обра зования, науки, культуры, здравоохранения (12,5 %), в стро-
ительном комплексе, транспорте и связи (10,0 %). вероятность потери рабоче-
го места отме чает незначительная часть участников опроса — 5,5 %. Половина 
из них занята в сельском хозяйстве, немало потенциальных безра ботных в раз-
личных отраслях промыш ленности — 17,8 %. в остальных сферах занятости 
их число незначительно.

Несмотря на то, что реальные 5,2 % и потенциальные 9,3 % безработные из 
сферы сельского хо зяйства составляют половину респондентов данной группы, 
удельный вес их в общем числе сельчан невелик. 27,3 % респондентов считают, 
что потеря рабочего места им не угрожает, 19,3 % — не задумывались об этом. 
Большинство не опасаю щихся потерять рабочее место и не думавших об этом 
также занята в сельском хо зяйстве (соответственно 29,2 % и 44,4 %), причем, 
удельный вес их среди представителей данной отрасли практически одинаков 
(соответственно 25,2 % и 26,4 %). Больше всего рес понден тов, уверенных в 
 стабильности своего рабочего места, имеется среди занятых в сфере управления 
(56,2 %), а также среди представителей строитель ного комплекса, транспорта и 
связи (50,0 %), государственной и муниципальной торговли и сферы обслужива-
ния (37,5 %), среди предпринимателей и занятых в сфере об разования, науки, 
культуры, здравоохранения (соответственно 36,3 % и 35,8 %). 

Не задумывались о потере рабо чего места и работники промышленности 
(16,7 %) и гуманитарной сферы (11,1 %). 13,7 % респондентов считают, что 
 безработица угрожает им не более, чем остальным. Больше всего таковых в гу-
манитарной сфере (32,8 %) и отраслях промышленности (29,8 %). 

Таким образом, участники опроса настроены оптимистично: от носительно 
вы сок (по всем перечисленным сферам занятости) общий удель ный вес уверенных 
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в ста бильности своего рабочего места и не думавших об этом (от 44,4 % в армии 
и правоохра нительных органах до 68,7 % в гостор говле и сфере обслуживания). 
реальные и потенци альные безработные со ставляют всего лишь 8,9 % опрошен-
ных.

общая характеристика семейно-брачных отношений. семья является 
одним из важных социальных институтов. историческое развитие се мейно-
брачных отношений у народов Башкортостана и их современное со стояние не-
однократно становились предме том научных интересов исследова телей6. в семье 
отражается прак тически все многооб разие этнокультурных процессов (межэтни-
ческие контакты, эт ноя зыковые процессы, бытование элементов традиционной 
культуры и т. д.), ока зывая влияние на этническое самосознание и самоиденти-
фикацию ее членов. 

в ХХ в. развитие семейно-брачных отношений у мордвы Башкирского При-
уралья протекало с особенностями, характерными для всего населения региона: 
про исходила нуклеаризация семьи (она ста новилась преимущественно двухпо-
коленной), уменьшалось количество детей в семье, росло число смешанных бра-
ков. отмеченные тенденции во многом были следствием ур банизации*, увеличе-
ния интенсивности миграций, индустриализации и т. п.

судя по результатам исследования, большая часть респондентов (40,5%) 
вступила в брак в возрасте 20 — 22 лет (приложение; табл. 14). Примерно одина-
ковое количество женатых и замужних среди 17 — 19-летних и 23 — 25-летних 
(соответственно 26,7 % и 23,7 %). Таким образом, ос новная масса участников 
опроса вступила в брак до 26 лет (91,0 %). Харак терно, что среди женатых муж-
чин больше 23 — 25-летних (33,8 %), чем 17 — 19-летних (12,0 %); у женщин 
замужних больше среди 17 — 19-летних, чем среди 23 — 25-летних (соответ-
ственно 34,3 % и 18,4 %).

По переписи 1989 г., большое число (48,2 %) мордовских семей** (как город-
ских — 47,0 %***, так и сельских — 49,0 %****) состояло из 2 чел. семей из 3 чел. 
было меньше — 22,8 % в целом, столько же в горо дах и в селе (по 22,8 %). Еще 
меньше было семей из 4 че л. (19,0 % по Басср, 22,0 % в городах, 16,2 % в сель-
ской местности). Более крупные семьи (5 чел. и выше) составляли незначительное 
количе ство7. 

в настоящее время, по данным этносоциологического исследования, ситу-
ация не сколько изменилась (приложение; табл. 15). 31,9 % семей состоят из      
4 чел., 19,5 % — из 3. вместе они составляют чуть бо лее половины (51,4 %). в 
стерлита маке семей с указанным количеством членов заметно больше: соответ-

* общий показатель урбанизации населения Басср в 1979 г. составлял 57,0 %, в 1989 г. — 
64,0 %; соответственно мордвы — 52,0 % и 62,0 %, марийцев — 22,0 % и 33,2 %, удмуртов —    
17,2 % и 26,2 % (ЦГиа рБ. Ф. р-472. оп. 1. д. 293. Л. 26 — 27, 54 — 58 ; Ф. р-804. оп. 2. 
д. 625. Л. 208 ; Баш кортостан и башкиры в зеркале статистики. Уфа, 1995. с. 64 — 65. гали-
мова А. Ф. демографическое развитие в Башкортостане. Городское население (1900 — 1940). 
Уфа, 2002. с. 66.

** от общего числа семей с участием мордвы.
*** от общего числа городских семей с участием мордвы.
**** от общего числа сельских семей с участием мордвы.
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ственно 44,7 % и 25,5 %. семей из 2 чел., составляющих 16,5 % от об щего чис-
ла исследованных, в городе и в селе примерно одинаковое количе ство (соответс-
твенно 14,2 % и 17,2 %). Более крупные семьи (от 5 чел. и выше) преоб ладают в 
сельской местности, составляя 23,7 % общего числа мордовских семей, от числа 
собственно сельских семей — 30,3 %. отметим, что этот показатель существенно 
выше, чем был в 1989 г. (тогда крупные семьи составляли 10,0 %, в том числе в 
сельской местно сти — 11,3 %)*.

данные исследования позволяют охарактеризовать и современный со став 
мордов ской семьи (приложение; табл. 16). 34,2 % семей состоят из брачной 
пары с неженатыми (незамужними) детьми. в городе семей такого типа почти 
в 1,5 раза больше, чем в сельской местности (соответственно 45,6 % и 31,2 %). 
для города характерно преобладание так называемых неполных семей (мать или 
отец с неженатыми или незамужними детьми): 14,9 % против 6,3 %. Брачных 
пар без детей и одиночек больше в сельской местности. Крупные трехпоколен-
ные семьи (брачная пара с неже натыми детьми и один из родителей супругов 
или две и более брачные пары) вместе составляют только 12,7 % (меньше, чем 
одиночки — 13,6 %). Крупные семьи первого типа преобладают в сель ской мес-
тности, а второго — в г. стерлитамаке. На наш взгляд, это связано с тем, что в 
условиях современного города молодым семьям труднее обрести собственное 
жилье. Преобладание в сельской мест ности семей, состоящих из брачной пары с 
неженатыми детьми и одного из родителей супругов, является следствием тра-
диции совместного проживания родителей с мо лодой семьей младшего сына или 
дочери (после того, как старшие дети, вступив в брак, отселились, обзаведясь 
собственным хозяйством). Подобная традиция характерна не только для мордвы, 
но и для других народов края.

соотношение состава и численности современной мордовской семьи (прило-
же ние; табл. 17) выявило следующую картину. Почти во всех типах семей 
(за исключе нием одиночек) бездетных брачных пар и так назы ваемых прочих 
значитель ную часть со ставляют семьи из 4 чел.: среди брачных пар с нежена-
тыми или незамужними детьми таких выявляется почти половина (48,0 %), среди 
неполных семей (мать или отец с неженатыми или незамужними детьми) — 
40,0 %, в круп ных семьях (брачная пара с неженатыми детьми и один из роди-
телей супругов или две и более брач ные пары) они составляют соответственно 
41,3 % и 34,2 %. Большинство же се мей из 4 чел. — это брачные пары с не-
женатыми или незамужними детьми — 65,3 %.

обращает на себя внимание распределение по численности так называе мых 
неполных семей. 40,0 % — это семьи из 4 че л., 11,1 % составляют семьи из 5 чел. 
Полу чается, что в более чем половине не полных семей респондентов воспиты-
вается 3 и более детей. однако  общий удельный вес неполных семей невелик, 
составляет 8,8 % от общего числа. 

в большинстве мордов ских семей имеется 1 — 2 ребенка. Так, 3/4 брачных 
пар с нежена тыми или незамужними детьми (75,1 %) состоят из 3 — 4 чел.,  почти 

* рассчитано автором по: Башкортостан и башкиры в зеркале статистики. с. 53 — 54, 
87 — 89 ; мурзабулатов м. в. Брак и семья в Башкортостане. Уфа, 1999.  с. 155 — 159.
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половина неполных семей (48,9 %) — из 2 — 3 чел. в крупных семьях, малодет-
ных насчитывается большинство: 75,7 % семей, состоящих из брачной пары с 
неженатыми или незамужними детьми и одного из родителей супругов, насчи-
тывают 4 — 5 чел. Чуть меньше их среди семей, состоящих из двух и более 
брачных пар: в 66,2 % та ких семей от 4 до 6 чел. 

По данным нашего опроса можно сказать, что в настоящее время наблюда-
ется тенденция к увеличению чис ленности се мьи. Это может быть вызвано как 
демографическими, так и соци альными причинами. На пример, во многих семьях, 
зафиксированных пе реписью 1989 г., за прошедшее время могли родиться дети. 
в то же время непростые социально-экономические условия 1990-х гг. спо-
собствовали укрупнению семьи: часто молодежь, образуя новые семьи, предпо-
читала не отделяться от родителей или овдовевшие представители стар шего 
поколения переезжали жить в семьи детей. 

Увеличение удельного веса крупных семей и, воз можно, среднего размера 
семьи вряд ли существенно по влияет на общее развитие семейно-брачных от-
ношений у мордовского насе ления Башкортостана. Учитывая то, что большинс-
тво мор довских семей со стоит из брачной пары с неженатыми или незамужними 
детьми и насчи ты вает 4 чел., основными характеристиками их являются малодет-
ность и про должающаяся нуклеаризация. 

Таким образом, состояние современной социально-демографической струк-
туры мор довского населения Башкирского Приуралья (выяв ленное по статисти-
ческим, социологическим и этно графическим данным) явля ется отражением 
социально-демогра фического развития всего населения региона в ХХ в. в ходе 
этого развития значительно изменилась социально-про фессиональ ная структура 
населения в целом, вследствие урбанизации стала иная гео графия расселения, 
значительно повысился образова тельный уровень, возросла мобиль ность на-
селения (механическое движение), усилились межэтнические контакты и взаи-
модействия. Эти изменения оказали определяющее влияние на развитие традицион-
ных инсти тутов общества, например, семьи, для которой в отмеченный период 
стали ха рактерны такие явления, как нуклеаризация, снижение рождаемости 
детей, неполный состав.

в последнее десятилетие ХХ — первые годы XXI в. указанные тенден ции в 
разви тии населения сохранились, за исключением того, что естествен ный прирост 
сменился убы лью (что является следствием сни жения рождаемости из-за неблаго-
прият ной социально-экономической обста новки) и заметно снизилась мобиль-
ность насе ления в масштабах страны (вследствие тех же социально-экономичес-
ких факторов). 
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3.2. Межэтнические контакты 
мордовского населения Башкортостана

в отечественной этнографии утвердилось понимание межэтнических контак-
тов как непрерывного фактора этнического развития8. в прошлом межэтниче ские 
контакты главным образом происходили в определенных порубежных районах 
тер рито рии расселения того или иного этноса. Такие районы принято называть 
«зонами» ме жэтни ческих контактов. они могли быть разных видов. в таком 
качестве мог вы ступать, напри мер, крупный торговый город, в котором прово-
дились сезонные ярмарки, или рав нинные проходы среди обширных горных 
массивов, через которые проле гали пути ми граций кочевых племен и т. п. со 
временем под влия нием различных условий (общественный и технический про-
гресс, интенси фикация миграционных процессов и т. д.) менялась структура 
расселения на родов мира. Применительно к прошлому уместно говорить о «зонах» 
межэтниче ских кон тактов. для последующих эпох более подходит представление 
о «сферах» ме жэтнических контактов (пространство общения и взаимодействия 
в них является в боль шей мере социальным, чем географическим)9. 

Учитывая современный характер расселения мордовского населения в 
Башкорто стане, можно утверждать, что его обще ние и контакты с дру гими наро-
дами края происхо дят практи чески ежедневно*. именно с такой ин тенсив ностью 
общаются с людьми дру гой нацио нальности подавляющее большинство участ-
ников исследования (77,1 %, приложение;  табл. 18). сферами наиболее тесного 
и постоянного межэтнического взаимодей ствия явля ются семья (в случаях ее 
смешанного состава), про изводственный или учебный коллектив (в большинстве 
случаев), а также об щение с соседями. 

межэтнические контакты в сфере семейно-брачных отношений. в ходе 
этносо циологического исследования выяснилось, что большин ство его участ-
ников, состоящих в браке, живут в однонациональных семьях (72,7 %; приложе-
ние; табл. 13). рас пределение по районам показало, что доля смешанных браков 
среди сельского населения высока (более 50,0 %) в тех местах, где мор довское 
население либо малочис ленно (Бакалин ский, Туймазинский), либо давно про-
живает в этниче ски смешан ных населенных пунктах (аургазинский — с чува-
шами, Ба калинский — с тата рами-кряше нами). в остальных районах преобла-
дают однородные мор довские браки, осо бенно в ареалах традиционного 
расселения мордвы в Баш кирском При уралье (Бижбуляк ский, Ер мекеевский, 
стерлитамакский и Федо ровский). в г. стерлитамаке среди мордов ского 
населе ния, судя по результатам опроса, также преобла дают эндогамные браки 
(56,3 %). возможно, это связано с тем, что стерлита мак расположен в пределах 
одного из ареалов традиционного расселения мордвы в крае. в нем относитель-
но высок удельный вес мор довского населе ния, что делает возмож ным 
 определенную консолидацию мордовской общины в городских условиях.  однако 

* в настоящее время мордва проживает во всех городах и почти во всех сельских рай-
онах Башкортостана. Удельный вес мордвы в них может быть разным: от незначительного 
(несколько человек) до преобладающего (80 — 90 %) большинства. 
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полученный результат не отражает общей кар тины смешанных бра ков у городско-
го мордовского населения Башкортостана и в некоторой степени связан с относи-
тельно низким охватом городского населения при проведении исследования. 

При рассмотрении проблемы межнациональных браков в возрастном раз резе 
(при ложение; табл. 19) выяснилось, что во всех возрастных группах эндогамные 
браки составляют больше половины от общего числа. У эрзи, по данным опроса, 
этот по казатель выше, чем у мокши. смешанные браки чаще встречаются с рус-
скими, реже — с татарами, башки рами и чува шами.

Таким образом, семья у современной мордвы в сельской местности не яв-
ляется широкой сферой ме жэтнических взаимодействий. в то же время необ-
ходимо отметить, что межэтнические контакты оказывают влияние и на 
однонациональ ные мордовские семьи. Это подтверждают данные о националь-
ной принад лежности супру гов опрашиваемых и их несовершеннолетних детей 
(приложение; табл. 20 — 21)*. даже в этнически однородных мордовских семь-
ях нацио нальная принад лежность детей и родителей может различаться. Такая 
ситуа ция наблюдается при мерно в 10,0 % эрзянских и 25,0 % мокшанских семей. 
Эти значения показывают интенсив ность межэтнических связей и ассимиля цион-
ных процессов (при ответе на данный вопрос родители несовер шен нолетних детей 
сами определяли их этническую принадлеж ность). Необходимо отметить, что мы 
не встретили ни одной этни чески однородной мордовской семьи, где дети были бы 
записаны башкирами. Характерно, что среди мокши удельный вес однородных 
семей, где национальность детей не совпа дает с национально стью родителей, за-
метно выше, чем среди эрзи (соответственно 25,0 % и 10,0 %). На наш взгляд, это 
можно объяснить малочисленностью мордвы-мокши в Приура лье.

в большинстве смешанных мордовских семей дети имеют иную нацио-
нальную принад лежность, что также является показателем степени ассимиля ции 
мордвы. в более чем по ловине семей, где один из родителей русский, татарин, 
башкир или чуваш, у де тей анало гичная национальная принадлеж ность (соответст-
венно 81,5 %, 75,0, 80,0, 61,5 %). 

в однородных и смешанных мордовских семьях отмечены случаи, когда од-
ного из детей относят к одной национальности, другого — к другой. Подобная 
ситуа ция является одновременно причиной и следствием семейно-брачных пред-
почтений. 47,2 % респондентов считают, что на циональная принадлежность брач-
ного партнера значения не имеет, и вступая в брак, они не обращали или не 
стали бы обращать внимания на националь ность будущего супруга (или супруги). 
Примерно такое же количество уча стников опроса (48,4 %) лояльно отнеслось 
бы к браку близкого родственника с представителем другой национальности 
(приложение; табл. 22).

Более 40,0 % участников опроса всех возрастов спокойно относятся к воз-
можным смешанным бракам как в отношении близких родственни ков, так и в 
отношении себя (приложение; табл. 23 — 24). 

* отвечая на вопрос о национальности несовершеннолетних детей, можно было выбрать 
несколько вариан тов ответа. Поэтому, суммируя полученные результаты, в итоге получается 
больше 100,0 %.
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Негативно относящихся к возможному смешанному браку близкого родс-
твенника выявлено немного — 8,9 % от общего числа опрошенных. в боль-
шинстве возрастных групп (за ис клю чением 50 — 59-летних и 70-летних и 
старше) их удельный вес колеблется от 7,1 % до 8,4 %. 1/5 часть опрошенных 
(20,5 %) предпочитает эндогамные браки. среди пожилых участников иссле-
дования их наблюдается больше (43,0 %), чем среди тех, кто моложе 40 лет: в 
группе 10 — 19 летних — 8,9 %; 20 — 29-летних — 14,7; 30 — 39 летних — 
10,3 %. в остальных возрастных группах стремящиеся к эндогамному браку со-
ставляют более 20,0 %. 

сравнение показателей удельного веса выбравших данный вариант от вета во 
всех возрастных группах (с некоторыми оговорками) позволяет гово рить о том, 
что предпочте ния к однонациональному или интернациональ ному браку связаны 
с возрастом респон дентов.

среди участников опроса были и те, кто полагает, что национальная принадлеж-
ность брачного партнера имеет значения, но не станет возражать против воз-
можного сме шанного брака (приложение; табл. 23). Когда речь заходила о 
возмож ном браке близкого родственника во всех возрастных группах, данный 
вариант ответа выбрало более 25,0 % опрошенных того или иного возраста. 
меньшая популярность данного варианта отмечена в младшей (18,9 %) и старшей 
группах (22,7 %). Это объясняется тем, что в этих груп пах (наряду с 60 — 
69-летними) был высокий показатель полной лояльности к смешанным бракам 
близких родственников.

Несколько по иному распределяются значения ответов респондентов, вы-
бравших аналогичный вариант в вопросе о возможности собственного смешан-
ного брака. При воз растном распределении четко прослеживается разделение на 
две группы: до 50 лет и от 50 лет и старше. в первой группе удельный вес счита-
ющих, что национальность не имеет решающего значения при вступлении в брак, 
превышает 20,0 %. Этот показатель в среднем в два раза выше, чем в ответах 
представителей второй группы: 10,0 % — 11,0 %. 

итак, семейно-брачные ориентации современного мордовского населе ния 
края ха рактеризуются утратой эндогамных предпочтений (при выборе брачно-
го партнера) и ло яльным отношением к возмож ным смешанным бракам (как в 
отноше нии себя, так и в отношении членов семьи и близких родственников). 
Это при том, что большинство семей респондентов являются однонациональ-
ными (мордовскими). во всех возрастных группах такие семьи составляют 
более половины от общего числа (приложение; табл. 19). 

межэтнические контакты в профессиональной (учебной) сфере. По мне-
нию большинства респондентов (59,8 %), националь ная принад леж ность членов 
производственных коллективов не влияет на их отно шения между собой в про-
цессе трудовой (учебной) дея тельности. Такая точка зре ния преобладает во всех 
профессиональных груп пах (приложение; табл. 25). однако большинство воен-
нослужащих и ра ботников правоохранительной сферы счи тают, что совместная 
работа (учеба) представителей разных национальностей положи тельно влияет на 
отношения в коллективе. 

Некоторые респонденты считают, что в смешанном коллективе работать 
трудно. относительно высокий удельный вес придерживающихся такого мнения 
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имеется среди работников сферы управления — 25,0 %. Предста вители данной 
профессиональной группы не считают, что национальность положительно вли-
яет на отношения в сме шанном коллективе. возможно, это связано с тем, что 
в орга нах власти и управления лиц мордовской национальности мало, они 
представ лены главным образом в структурах местного самоуправления (сель-
советы). Более половины (56,2 %) опрошенных (работники сферы управления) 
отметили, что на циональная принадлежность не влияет на отноше ния в коллек-
тиве.

отрицающих влияние национальной принадлежности на отношения в кол-
лективе больше всего отмечается среди работников торговли и сферы обслужи-
вания (81,2 %), а также среди занятых в сельском хозяйстве (69,2 %) и различных 
отраслях промышленности (64,4 %).

Подобная картина наблюдается и при распределении ответов на данный 
вопрос в раз резе возрастной структуры (приложение; табл. 26). во всех возраст-
ных группах большинство опрошенных считают, что националь ная принадлеж-
ность не влияет на отношения в коллективе. осо бенно распространено такое 
мнение среди 30 — 39-летних (67,7 %). в остальных возрастных когортах удель-
ный вес приверженцев дан ной точки зрения превышает 50,0 %, за исключением 
младшей группы (10 — 19-летних), где он составляет 43,1 %. в этой же группе 
наблюдается высокий удельный вес затруд нившихся ответить на данный вопрос 
(«трудно ска зать») — 25,8 %, с другой стороны, среди 10 — 19-летних имеется 
больше всего тех (по сравнению с дру гими возрастными группами), кто считает, 
что национальная принадлежность положи тельно влияет на отношения в сме-
шанном коллек тиве (18,9 %).

Таким образом, 74,6 % респондентов считают, что национальная принадлеж-
ность не является фак тором, отри цательно влияющим на отношения в трудовом 
или учебном коллективе. о положительном влиянии этнической принадлеж-
ности на эти отношения говорят 14,8 % участников исследования, об отсут-
ствии — 59,8 %. Устойчивость данного мнения прослеживается во всех профес-
сиональных и возрастных группах. При этом повсеместно наблюдается пре-
обладание тех, для кого национальная принадлежность не является опреде ляющим 
факто ром в отношениях с коллегами.

в ходе этносоциологического исследования также выяснялись пред почтения 
рес пондентов относительно национального состава трудового (учебного) коллек-
тива, в кото ром они хотели бы работать (учиться), если бы у них была возможность 
выбора. 60,7 % участников опроса отметили, что они предпочли бы работать в 
смешанном коллективе (приложение; таб л. 27). Желающие рабо тать в мордовском 
коллективе составляют 18,5 % опрошенных, в рус ском — 14,9 %, в «осталь-
ных» — не более 5,0 %.

Предпочтение смешанных коллективов наблюдается во всех профес-
сиональных группах, особенно среди респондентов, занятых в торговле и сфере 
обслуживания (93,7 %). в остальных группах удельный вес желающих работать 
в национально-смешанных коллективах превышает 50,0 %. исключение со-
ставляют работники сферы управления (43,7 %) и пред приниматели (45,4 %). 
Необходимо отметить, что среди занятых в сфере управления, желающих работать 
в мордовском коллективе, насчиты ваются 25,0 %, т. е. столько, сколько придер-
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живается мнения о том, что в смешанных кол лективах работать труднее (приложе-
ние; табл. 25). среди пред ставителей этой профессио нальной группы отмечает-
ся большое количество желающих работать в башкир ском коллективе (12,5 %). 
данный показатель является незначительным, но он выше, чем в остальных 
сферах занятости. Например, в группе «армия и правоохранительные органы» 
данный показатель составляет 11,2 %. среди работников правоохранительной 
системы не нашлось желающих ра ботать в мордовском коллективе, однако в 
данной профессио нальной группе (по сравне нию с остальными) отмечено боль-
ше всего тех, кто предпо чел бы трудиться (или учиться) в рус ском коллективе 
(33,3 %).

У работников торговли и сферы обслуживания отсутствует желание рабо-
тать исключительно в мор довском коллективе. в таком коллективе предпо-
читают трудиться занятые в сельском хозяйстве — 28,0 % и предприниматели — 
27,2 %.

Большинство респондентов не связывает успехи трудовой или учебной де-
ятельности с национальной принад лежностью и стремится рабо тать (учиться) в 
смешанных коллективах. выяв ленная в ходе исследования картина пред почтений 
в этой сфере может быть обусловлена как объективными, так и субъектив ными 
причинами. в качестве объективной причины (среди прочих) выступает русский 
язык, который является языком межнационального общения, субъективной — 
настоящее положение участников опроса из числа работающих и учащихся (они 
еже дневно общаются с представителями других национальностей и всегда нахо-
дятся в смешанном коллек тиве).

Таким образом, на формирование национальных предпочтений современ ного 
мордов ского населения Башкортостана в сфере труда и учебы определяющую 
роль оказывает иноэт ничное окружение. Большинство респондентов незави симо 
от сферы занятости и возраста высказывают желание работать (учиться) в сме-
шанных коллективах, считая, что национальная при надлежность не является 
определяющим фактором в отношениях с коллективом.

межэтнические контакты с друзьями и соседями. в ответах на соответ-
ствующие во просы респондентам предлагалось ука зать на циональную прина-
длежность близкого друга (подруги) и членов семьи соседей, общение с ко торыми 
являются наиболее тесными.

степень интенсивности тесных контактов с соседями иной национальности 
связана с характером рас селения (компактно, дис персно) и численностью морд-
вы в том или ином районе. Например, в Туйма зинском и Ба калинском районах 
таких контактов у респондентов больше, чем в районах с относи тельно мно-
гочисленным мордовским населением (Бижбулякский, стер литамакский, 
 Фед ровский): соответственно 30,7 % и 22,2 % против соответственно 12,5 %, 0 и 
9,2 % (приложение; табл. 28). высокий удельный вес сосе дей мордовской наци-
ональности в большинстве иссле дованных сель ских районов может быть связан 
с широко бытовавшей раньше традицией поселения родственников в опреде-
ленной части деревни («конце»), на установленной улице, по соседству. Поэтому 
часто встречаются случаи, когда близкие в об щении соседи оказыва ются родс-
твенниками. отмеченная традиция харак терна не только для мордвы, но и для 
ос тальных на родов края.
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особенности формирования городского населения в стране во второй поло-
вине ХХ в., массовое жилищное строительство по типовым про ектам, порядок 
обеспече ния жильем населения оказывали во многом оп реде ляющее влияние 
на создание среды общения соседей как сферы ме жэтниче ских контактов. в 
связи с этим прогно зируемыми были данные по г. стерлитамаку, где у 51,8 % 
городских респондентов соседи — немордовской национальности (соседи-мор-
два только у 12,9 % оп рошенных).

На основании приведенных данных можно утверждать, что межэтниче ские 
кон такты в сфере соседского общения также зависят от особенностей расселения 
мордвы в том или ином районе или городе Башкортостана. именно преобладаю-
щее иноэт ничное соседское окружение фор мирует у мордвы (особенно городской) 
устой чиво ин дифферрентное отноше ние к национальной принадлежности сосе-
дей. 

Характеризуя отношения соседей как сферу межэтнических контак тов, от-
метим, что их особенностью является определенная статичность. Проживание по 
соседству, особенно в сельской местности, продолжается многие годы, иногда в 
течение всей жизни. Учитывая эту особенность, в этнографической лите ратуре 
от ношения в сфере соседства определяются как «малые поля этнического обще-
ния»10, т. е. их влияние на общую ин тенсивность межэтнических взаи модействий, 
как правило, не является определяющим. в то же время описание контактов в 
сфере соседства необхо димо для воссоздания целостной картины межэтнических 
взаи модействий. 

«малым полем этнического общения» можно назвать и контакты в сфере 
дружбы. однако специфика дружеских отношений предполагает ограни ченный 
круг участников. Кроме того, человек сам формирует дружеское окружение ис-
ходя из собственных взглядов (в том числе и национальных). в связи с этим 
выяснилось, что у преобладающей части опрошенных (75,9 %) близким другом 
(под ругой) является мордва (61,8 % — эрзя, 14,1 % — мокша). У 18,8 % рес-
пондентов друзья — русские, примерно у 8,0 % — татары, около 6,0 % состав-
ляют пред ставители остальных национальностей (баш киры, чуваши и др.; при-
ложение; табл. 29 — 31). При этом дру зья мордовской национальности 
преобла дают во всех возрастных группах (приложение; табл. 29): у 60 — 
69-летних — 92,7 %, 70-летних и старше — 89,6, 30 — 39-летних — 72,0, 40 — 
49-лет них — 75,9, у 50 — 59-летних — 74,1 %. в группах подростков и молоде-
жи этот показатель ниже: среди друзей 10 — 19-летних лица мордовской 
национальности составляют 65,5 %, 20 — 29-летних — 60,2 %. Такие показатели 
связаны, на наш взгляд, с особенностями демографического развития мордов-
ского населения Баш кирского Приуралья в ХХ в. Так, дружеское ок ружение 
респондентов старшего поколения сформиро валось в пе риод их молодости, т. е. 
в то время, когда большая часть сельских населенных пунктов в ареалах тради-
ционного расселения мордвы (Биж булякский, Ермекеевский и Федоровский райо-
ны) было этнически однород ными, и в пре делах этих сел и деревень представи-
тели других национально стей встречались редко. со временем расселе ние 
народов в республике все больше приобретало чересполосный характер. Эту 
череспо лосность можно было наблюдать в пределах отдельных населенных пун-
ктов, в сельской ме стности стали формироваться национально-смешанные 
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производ ственные и учебные коллективы. с 1980-х гг. эти процессы дополнились 
увеличением в селе числа смешан ных браков. в настоящее время практиче ски в 
каждом мордовском селе или деревне проживают и предста вители других на-
ционально стей. 

По иному складывалась ситуация в городах, где население исто рически было 
многонациональным. активно происхо дило формирование мно гона ционального 
состава «молодых» городов, воз никших в ХХ в. (из укрупнившихся сел или как 
индустриальные центры). в г. стерлитамаке отмечалась особенно активная ин-
терна ционализация в 1930 — 1950-е гг., к середине 1960-х гг. сложи лись сущес-
твующие и теперь пропорции национального состава. По следствия этого про цесса 
(смешанные браки, национально-смешанные про изводственные и учебные коллек-
тивы, общая высокая интенсивность ме жэт нических контактов) к настоящему 
времени воспри нимаются как некая ре альность — неотъемлемая характеристика 
городской жизни. 

в г. стерлитамаке удельный вес респондентов, указавших, что их близкий 
друг или подруга — мордва (эрзя или мокша) по национальности, ниже, чем в 
сель ской местности: 52,3 % против 82,1 % (приложение; табл. 31). высоко число 
(36,4 %) городских респондентов, на ходящихся в дружбе с русскими, в сельской 
местности данный показатель составляет 14,1 %. При этом удельный вес дру зей 
ос тальных перечисленных национально стей и в городе, и в селе примерно оди-
наков*.

По мнению 71,2 % опрошенных, при выборе друга или подруги националь-
ность не имеет никакого значения (при ложение; табл. 32). счи тающих, что 
национальная принадлежность имеет существенное значение, гораздо меньше 
(соответственно 6,7 % и 6,4 %) — около 13,0 %. При возрастном рас пределении 
во всех когортах большинство опро шенных при выборе друга (подруги) не при-
дают никакого значения нацио нальности последнего. Такого мнения придержи-
ваются представители старшего поколения (60 — 69-летние — 85,3 %, 70-летние 
и старше — 80,3, 20 — 29-летние — 60,6 %). 

в группе 20 — 29-летних дружеское окружение часто сформировано не до 
конца. Под влиянием различных причин (получение профессионального обра-
зования, поиски работы) меняется место жительства. в связи с этим могут 
развиваться новые дружеские связи, в данном случае неизбежны и межэтниче-
ские контакты. Установление и поддержание друже ских отношений с ли цами 
иных национально стей (особенно на протяжении до вольно длительного време-
ни), веро ятно, может сопрово ждаться некоторой срав нительной рефлексией 
относительно осо бенно стей национального ха рактера, истории и культуры того 
или иного народа. видимо, по этому ответы на во прос о значении национальной 
принадлежности при выборе друга (под руги) в группе моло дежи наиболее раз-
нообразны. Кроме того, в группе 20 — 29-летних наблюдается низкий удельный 
вес друзей мордов ской нацио нальности, т. е. нацио нальный состав дружеского 

* в данном случае исключением являются друзья татарской национальности (11,2 % — в 
городе и 7,0 % — в сельской местности). однако при общем невысоком удельном весе отме-
ченные показатели вполне соотносимы.
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окруже ния в этом возрасте также более дифференцирован (приложение; 
табл. 29). среди 30 — 39-летних таких оказалось 70,1 %, 40 — 49-летних — 
63,7, в группе 50 — 59-летних данный показатель составил 74,0 %. возможно, 
это связано с тем, что в среднем и старшем возрасте дружеское ок ружение окон-
чательно оформляется, появле ние новых близких друзей в эти периоды жиз-
ни — редкое явление. 

анализируя ответы на данный вопрос, можно отметить определенное совпа-
дение по казателей в группах 10 — 19-летних и 40 — 49-лет них. воз можно, име-
ются какие-либо межпоколенные связи. Кроме того, среди 40 — 49-летних на-
блюдается несколько высокий (от носи тельно других возрастных когорт) удельный 
вес респондентов, придающих решаю щее значение национальной принадлежнос-
ти при фор мировании дружеского окружения (10,6 %). 

одним из факторов, который влияет на набор пред почтений респондентов, 
является их субэтническая принадлежность, точнее — осознание таковой (при-
ложение; табл. 30). У тех участников опроса, кто субэтнически идентифицирует 
себя как эрзя или мокша, удельный вес друзей мордов ской националь ности в 
более чем два раза выше, чем у тех, кто не причисляет себя к ка кой-либо субэт-
нической группе (соответственно 82,3 % и 82,0 % против 35,2 %). У тех, кто не 
обладает субэтническим самосознанием, имеется больше русских друзей, чем у 
эрзян или мокшан (39,7 % против 15,9 % и 14,2 % ). Та ким  образом, субэтниче-
ская принадлежность в данном случае выступает фактором, в определенной 
степени способ ствующим сохране нию общемор довской этничности. 

гражданские ориентации современного мордовского населения. в ходе 
этносоцио логического исследования респондентам был предложен ряд вопросов, 
ответы на которые в совокупности можно охарактеризовать как общест венно-
политические или гражданские ориентации современного мордовского населения. 
анализ ответов позволяет определить некое стремление приуральской мордвы к 
свя зям с материнским этносом и исторической терри торией, степень и интен-
сивность существующих подобных связей, а также отношение мордовского на-
селения к межнациональным процессам в республике.

При ответе на вопрос «Что вы считаете своей родиной?» более половины 
опрошенных (50,3 %) вы брали вариант ответа «место рожде ния». 27,6 % респон-
дентов родиной считают Башкортостан, 13,0 % — тот населенный пункт, в кото-
ром прожили большую часть жизни (при ложение; табл. 33). Удельный вес ос-
тальных вариантов ответов (российская Феде рация, совет ский союз, 
республика мордовия и др.) — ниже (со ответственно 4,8 %, 3,4, 0,5 %).

в районах с малочисленным мордовским населением (Бакалинском, Туймазин-
ском, аургазинском) опрошенные считают родиной место своего рождения (го-
род или село): со ответственно 80,0 %, 69,2, 60,0 %. в Бижбулякском, Ермеке-
евском и Федоров ском районах удельный вес респондентов, выбравших 
данный вариант от вета, практически не отличается — со ответственно 46,8 %, 
55,5, 45,9 %. другие варианты ответа на данный вопрос почти совпадают. 
Например, 12,9 % опрошенных в Федоровском, 13,9 — в Бижбулякском и 15,2 % 
респондентов в Ер мекеевском районе считают своей родиной тот населенный 
пункт, в котором прожили большую часть жизни; 31,6 % участников опроса в 
Бижбуляк ском и 27,5 % в Федоровском районах родиной считают республику 
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Башкортостан. Подобная схожесть в распределе ниях отве тов по этим районам, 
на наш взгляд, связана с характером расселе ния мордвы на этих тер риториях. в 
ука занных районах мордов ское население много численно и образует компакт ные 
ареалы расселения.

в стерлитамакском и Чишминском районах число лиц, указавших ро-
диной место рождения, распределяется практически одинаково (со ответственно 
28,9 % и 33,3 %). в данных районах отмечен высокий удельный вес респонден-
тов, считающих своей роди ной Башкорто стан (со ответственно 57,7 % и 44,5 %). 
мордовское населе ние в этих районах также относительно многочисленно, но не 
образует компакт ных ареа лов расселения, проживая в крупных селах и дерев нях, 
ко торые относятся к раз ным сельсоветам и расположены далеко друг от друга. 

в г. стерлитамаке 53,8 % участников опроса считают своей роди ной место 
рождения. местные уроженцы состав ляют 33,6 % от числа опрошенных в этом 
городе (приложение; таб л. 6); вто рой по значимости ответ — республика Баш-
кортостан (20,5 %). 20,0 % опрошенных в аургазинском районе и 1,7 % — в 
г. стерлитамаке в качестве своей родины указали республику мордовия. 

вполне ожидаемым оказалось распределение ответов на данный во прос в 
зависимо сти от длительности проживания в данном населенном пункте. Более 
половины местных уроженцев того или иного населенного пункта (живущих 
безвыездно или с не большими перерывами) родиной считают место рождения 
(со ответственно 52,9 % и 54 %, или 72,2 % от числа всех выбравших данный 
вариант ответа). Почти одинаков удельный вес респондентов, указавших, что 
родина для них — рес публика Башкортостан (среди живущих безвыездно 
таких 29,4 %, среди живущих с не большими перерывами — 25,0 %). среди 
ме стных уро женцев не нашлось ни одного, кто считал бы своей родиной мор-
довию. 

среди приезжих (проживающих более 10 лет, 5 — 10 лет или менее 10 лет) 
также отмечается больше всего тех (в той или иной группе), кто считает своей 
ро диной место рождения (со ответственно 40,6 %, 46,1 и 33,3 %). однако среди 
при езжих за метно выше удельный вес считающих своей родиной тот населенный 
пункт, в ко тором прошла большая часть жизни (по сравнению с местными уро-
женцами). в группе приез жих и прожи вающих в данном населенном пункте 
более 10 лет 2,0 % опрошенных от ме тили, что родиной считают мордовию. в 
аургазинском районе респонденты отметили, что все они — уроженцы мордо-
вии, приехали в Башкортостан в 1960 — 1970-е гг. (по распределению на ра боту 
в местные школы).  

58,1 % опрошенных считают, что у мордовского на селения рес пуб лики не-
достаточно контактов с мордовией (приложение; табл. 35). Такого мнения при-
держиваются большинство рес пондентов. исключение составляет на селение 
Туймазинского района и г. стерлитамака, где данный показатель за метно ниже 
(со ответственно 46,1 % и 34,1 %). однако это не озна чает, что у мордовского 
населения указанных города и района достаточно контактов с исторической ро-
диной. Большинство опрошенных (в Туймазинском районе — 53,8 %, в стерлита-
маке — 37,6 %) затруд нились ответить на данный вопрос. Кроме того, в Туй-
мазинском районе не нашлось ни одного, кто бы считал, что контактов с 
мордовией вполне доста точно. в то же время в стерлитамаке 27,3 % опрошенных 
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отметили, что у мордвы, про жи вающей в данном городе, вполне достаточно 
контактов с мордовией. Это объясняется, с одной стороны, тем, что в любом 
городе (осо бенно в крупном) интенсивность информационных потоков значи-
тельно выше, чем в сельской местности, соответственно, больше возмож ностей 
получать разнообраз ную информацию. с другой стороны, г. стерлитамак за-
нимает особое положение. во-первых, в 1970 — 1980-е гг. в нем сохранялся 
стабильно высо кий (среди всех городов Башкортостана) удельный вес мордов-
ского населения (в пределах 2,0 — 2,1 %11) при увеличе нии абсолютной числен-
ности*. во-вторых, в г. стерлитамаке нахо дится педаго гиче ский колледж, где 
готовят учителей эрзян ского языка; здесь проживает руко водство мордовского 
национально-культурного центра республики, есть специа лизированные биб-
лиотеки и музей. все это предполагает наличие определен ных связей местной 
мордвы с исторической родиной и дает возможность всем заинтересованным 
полу чать информацию о жизни совре менной мордовии, а также по истории и 
культуре своего народа.

в сельских районах удельный вес «довольных» интенсивностью кон тактов с 
исто ри ческой родиной незначителен: в стерлитамакском районе — 12,8 %, Федо-
ров ском — 10,6 %. в осталь ных районах отмеченный показатель заметно ниже 
или отсутст вует.

Потребность мордвы республики Башкортостан в расширении контактов с 
материнским этно сом достаточно велика. распределение от ветов представлено 
в зависи мости от социального положения опрашивае мого (приложение; табл. 
36). Это сде лано для того, чтобы выявить возможную связь между социаль ным 
положением и потреб ностью в расширении контак тов в какой-либо оп ределенной 
сфере. Необходимо отметить, что 47,0 % опро шенных считают, что необходи-
мо расши рение связей с мордовией во всех сфе рах. 25,6 % респондентов вы-
ступили за расширение контактов в по литической сфере и 54,8 % опрошенных 
затрудни лись ответить на этот вопрос.

Представители почти всех социальных групп выступили за расширение 
контактов во всех сфе рах (от 41,0 % до 58,7 % в разных со циаль ных группах). 
в различных социальных группах примерно одинаков удельный вес высту-
пающих за расширение связей только в политической сфере (от 22,1 % среди 
рабо чих до 25,8 % среди учащихся и студентов). служащие (32,5 %) вы сказа-
лись за расширение политических контактов. Кроме того, в их среде отмечает-
ся низкий удельный вес затруднившихся от ветить (7,5 %). в других груп пах 
число затруднившихся ответить отмечается больше (от 21,6 % среди крестьян 
до 32,0 % среди пенсио неров). Число сторонников рас ширения экономических 
и культурных контактов во всех социальных груп пах незна чительно или от-
сутствует.

* отмеченный показатель удельного веса городского мордовского населения — самый 
высокий среди всех городов республики и уступает только Белебею (2,6 % по результатам 
переписи 1989 г.). однако в Белебее (как и в других городах республики) в 1970 — 1989 гг. 
удельный вес и абсолютная численность го родской мордвы постоянно снижались, в то время 
как в стерлитамаке эти показатели оставались стабиль ными.
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Потребность в расширении контактов с исторической родиной (во всех сфе-
рах или в какой-то определенной), на наш взгляд, во многом зависит от того, 
насколько респон денты информированы о собы тиях, происходящих там. При 
возрастном распределении (при ложение; табл. 37) результаты ответов вызвали 
опреде ленное удивление. оказалось, что только 1/5 часть опрошенных в той или 
иной сте пени волнуют события, происходящие в мордовии. Только 9,0 % рес-
пондентов по стоянно переживают за происходящее там и 11,4 % отме тили, что 
кое-что их волнует. 42,3 % отметили, что ничего не знают о собы тиях, происхо-
дящих в мордовии, 31,2 % затруднились ответить на этот вопрос, 5,8 % респонден-
тов отметили, что новости с исторической родины им безразличны. 

Большинство представителей всех возрастов (от 39,6 % до 45,3 %) отмети-
ли, что ничего не знают о совре менной жизни мордовии. Практически во всех 
воз растных группах примерно одинаково и число затруднившихся ответить на 
этот вопрос (от 28,5 % до 35,6 %). Постоянно пережи вающих можно ус ловно 
разделить на три группы. Больше всего события в мордовии волнуют 40 — 
 49-летних и 50 — 59-летних (со ответственно 13,9 % и 14,8 %); ниже этот пока-
затель у 10 — 19-летних (9,5 %) и у старших возрас тных групп (со ответственно 
7,2 % и 8,8 %). меньше всего постоянно переживающих отмечено среди 20 — 
29-летних и 30 — 39-летних (со ответственно 4,9 % и 4,1 %). 

среди частично переживающих выделяются две группы. в первой из них 
оказа лись 10 — 19-летние, 30 — 39-летние и 70-летние и старше (со ответственно 
9,5 %, 7,8 и 7,3 %), во второй — представители всех остальных возрастов (со-
ответственно от 13,0 % до 14,7 %). малочисленную группу (5,8 %) составляют 
респонденты, кото рым безраз личны события, происходящие в мордовии. Боль-
ше всего таковых отмечено в младшей (10 — 19 лет) и старшей (70 лет и старше) 
возрастных когортах (со ответственно 13,0 % и 10,2 %). в обоих слу чаях эти по-
казатели превышают число постоянно переживающих и час тично пере живающих 
в соответствующей возрастной группе. в остальных группах отмечен низкий 
удельный вес без различных (от 2,6 % до 5,1 %).

одной из важных составляющих общественно-политического статуса челове-
ка яв ля ется гражданство. в начале реформ 1990-х гг. в так называемый период 
парада суверенитетов в автономных республиках вопрос о гражданстве поднимал-
ся в юридической плоскости. Безусловно, в настоящее время наличие или от сутствие 
такого гражданства у жителей Башкортостана мордовской национальности не 
меняет их статуса — они были и остаются гражданами российской Федера ции. 
Более того, понятия «гражданство республики мордо вия», «гражданин мордовии» 
или «гражданка мордовии» уже не имеют юридического содержа ния и являются 
лишь синонимами выражения «житель мордо вии»*. 

* автор не располагает точной информацией по данному вопросу, представленные раз-
мышления явля ются лишь предположением, основанным на аналогичной ситуации в респуб-
лике Башкортостан. в 1990-е гг. в Конституции рБ и ряде республиканских законов было 
закреплено понятие «гражданство рес публики Башкортостан», перечислены условия его 
наступления и прекращения, а также права и обязанности таких «граждан». в результате дву-
кратного изменения республиканской Конституции (2000 г. и 2002 г.) понятия «гражданин», 
«граждане» во многих случаях были заменены выражениями «каждый», «все жи тели».
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Задавая вопрос о гражданстве, мы попытались одновре менно просле дить 
инерцию сознания респондентов по данному во просу и выявить наличие или 
отсутствие у при уральской мордвы желания установить более прочные связи с 
историче ской родиной и материнским эт носом. ока залось, что возможность 
получения гражданства мордовии (в любых его формах) мордву Башкортостана 
не при влекает. очевидно, гражданство не восприни мается как характерный при-
знак наличия связей с исторической ро диной и принадлежно сти к ней (приложе-
ние; табл. 38).

Учитывая историческую полиэтничность Башкортостана, необходимо уточ-
нить состояние межнациональных отношений в республике. Большинство опро-
шенных (60,4 %) отметили, что межна циональные от ношения в республике очень 
хорошие и хорошие (приложение; табл. 39). 24,2 % респондентов посчитали их 
удовлетворительными или терпимыми. варианты ответов, предпола гающие от-
рицательную характеристику межнациональных отношений (не важные, плохие 
или враждебные), выбрали только 5,4 % респондентов. Затруднились ответить 
на этот вопрос 9,6 % респондентов.

Устойчивое преобладание положительной оценки межнациональных отно-
шений (ва рианты в сумме составляют более 50,0 %) характерно почти для всех 
возрастных групп, кроме 10 — 19-летних. Не гативные оценки харак терны для 
незначительного числа респон дентов. в младшей группе положительные оценки 
составили 40,2 %. в этой группе отмечено больше всего тех, кто затруд нились с 
ответом (22,5 %). Это объясняется их слабой информиро ванностью. об ращает 
на себя внимание тот факт, что в данной группе отмечается высокий удельный 
вес выбравших вариант ответа «неважные» (уме ренно-негативная оценка) — 
12,9 %. возможно, это также связано с особенностями поведения, общения и 
восприятия в этом возрасте (подрост ковый период, юность и ран няя молодость), 
вызывавшие возможные кон фликтные ситуации со сверстниками, в том числе и 
на национальной почве. вряд ли это может вызывать серьезные опасения, по-
скольку на общем фоне положительных оценок указанный показатель находится 
на не высоком уровне, а крайне негативные оценки для данной возрастной груп-
пы вообще не харак терны. с возрастом уровень таких негативных оценок сни-
жается (в группе 20 — 29-летних они составили только 3,3 %).

в ходе исследования была оценена дина мика межнациональных отношений 
за последние 3 — 5 лет. от вет на этот вопрос вы звал затруднения у 25,0 % (при-
ложение; табл. 40). Большая часть считает, что межнациональные отношения в 
республике за последние 3 — 5 лет не изме нились (43,2 % от общего числа опро-
шенных). 18,3 % опрошенных считают, что эти отношения улучшились. Негатив-
но оценили тенденции развития межнациональных отношений только 13,5 %. 

Почти во всех возрастных группах (кроме 50 — 59-летних) отмечен высокий 
удель ный вес затруднившихся ответить (в среднем 30,0 %, в группе 10 — 
19-летних — почти 40,0 %). среди представителей среднего воз раста доля не-
гативно оценивших изменения межна циональных отноше ний составляет больше, 
чем тех, кто счи тает, что отношения в этой сфере за по следние 3 — 5 лет 
улучшились. При этом боль шая часть опрошенных всех возрас тов (кроме 10 — 
19-летних) полагает, что межнациональные отношения в Баш кортостане в отме-
ченный период времени не измени лись. 
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Благоприятная атмо сфера межнациональных отношений является следстви-
ем грамотной и ра зумной политики в этой сфере. в связи с этим респондентам 
было предложено ответить на вопрос: «Какие из органов государственной влас-
ти и управления республики содействуют все сто роннему развитию мордовского 
населения Башкортостана, стремятся удовлетворить его нужды и потребности?». 
Учи тывая разную численность и характер расселения мордвы на исследо ванных 
территориях, ответы на данный вопрос представлены в порайонном рас пре деле-
нии (приложение; табл. 41 — 42). опрашиваемые могли вы брать бо лее одного 
варианта ответа (в анкете были перечислены республи канские и местные ор ганы 
власти и управления всех трех ветвей).

общие результаты ответов распределились следующим образом: 23,8 % 
опрошен ных считают, что всестороннему развитию мордовского насе ления 
способст вует Президент республики Башкортостан; 18,0 % — администрация 
своего района (го рода) и ее подразделения; 18,8 % респондентов назвали орга-
ны местного са моуправ ления (сельсовет и т. д.). остальные органы власти и 
управления (Госсобрание, Прави тельство рБ, судебная власть, силовые ведомс-
тва) составляют вместе более 8,0 %. 6,2 % опрошенных считают, что все пере-
численные органы государственной власти содейст вуют, а 9,0 % рес пондентов 
полагают, что никто не содействует. однако большее число участников опроса 
(34,2 %) выбрали ответ: «не могу ответить, т. к. ничего не знаю (или плохо знаю) 
о деятельности этих органов». 

однако при порайонном распределении ответы оказались более диффе-
ренцированы. рейтинг районной администрации наиболее высок (т. е. имеет 
высокий удель ный вес по сравнению с другими органами вла сти на данной 
 территории) в аургазинском и Ермекеевском районах (со ответственно 40,0 % и 
34,7 %), затем идут Бижбу лякский и стерлитамакский районы (со ответственно 
33,0 % и 30,0 %). деятель ность Президента рБ наиболее высоко оценили жите-
ли Бижбулякского и Чишминского рай онов (со ответственно 36,7 % и 66,7 %), а 
также значительная часть опрошенных в Федоровском рай оне (27,2 %). органы 
местного самоуправления получили аналогичные оценки в стерли тамак ском 
районе (35,9 %). Наименее инфор мировано о деятельности органов власти и 
управле ния в указанной сфере мордовское население аургазинского, Бакалин-
ского и Фе доров ского рай онов, а также г. стерлитамака (со ответственно 40,0 %, 
70,0, 33,1 и 45,0 %). в Туй мазинском районе большинство опрошенных (46,1 %) 
считают, что пере численные ор ганы власти и управления ничего не делают для 
всестороннего развития мордовского на селе ния республики и не стремятся удов-
летворить его нужды и потребности. высока в этом районе и доля не информи-
рованных о деятельности органов власти в этой сфере (38,4 %).  

анализируя порайонные ответы, следует отметить, что предпочтения рес-
пондентов по данному вопросу довольно раз мыты — ни один из перечисленных 
органов власти не выбрали более половины опро шен ных в том или ином районе 
или городе. исключение составляет Чишминский район, где значительное боль-
шинство участников исследования (66,7 %) посчитали, что деятель ность Прези-
дента республики Башкортостан способствует всестороннему развитию 
 мор дов ского населения региона и удовлетворению его нужд и потребностей. во 
всех осталь ных районах и в г. стерлитамаке рейтинг деятельно сти того или  иного 
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органа власти не превысил 40,0 %. Это говорит о том, что основная масса мор-
довского на селения считает недостаточ ными действия органов власти в указанном 
направлении. 

Таким образом, анализируя современные межэтнические взаимодействия в 
среде мор довского населения региона, отметим, что определяющее влияние на 
степень их интенсив ности и разнообразие форм оказывает преобладающее ино-
этничное окружение, сформиро вавшееся вследствие особого характера расселе-
ния мордвы в Башкирском Приуралье. 

3.3. Современные этноязыковые процессы 
в среде мордовского населения Башкортостана

Язык любого этноса характеризуется своим строением, словар ным соста-
вом, имеет специфическую лексику, фонетику и грамматику, явля ясь как бы 
обособлен ной знаковой системой, которая, благодаря своему своеобразию, 
отграничивает себя от других языков. в то же время нацио нальные языки слу-
жат прежде всего для внутриэтни ческого общения. в этом качестве они выпол-
няют важные функции по накоплению и пе редаче информации внутри этноса. 
Этнический язык органически связан с процес сом ста новле ния и развития куль-
туры народа, служит орудием ее создания и потребления. в языке ярко прояв-
ляются колорит и своеобразие этнической культуры. Язык выполняет одновре-
менно две взаимосвязан ные функции: этноинтегрирующую (для данного 
эт нического образования) и этнодифференцирующую (по отношению к другим 
этносам и языкам). По следнее свойство языка входит в число важных 
этнохарактери зующих при знаков12. 

Языковая общность в начальные этапы его ста новления и развития не всегда 
сохраняется на последующих этапах. в процессе культурного и языкового обще-
ния с пред ставителями других этнических обра зований (особенно в контактных 
зонах) получают распространение двуязычие и многоязы чие. Национально-рус-
ское двуязычие является особенностью этноязыковой ситуации в Башкирии. оно 
распространилось в республике во второй половине ХХ в. с 1960-х гг. нацио-
нально-русское двуязы чие приоб рело в республике массовый характер13. разви тие 
двуязычия было однобоким, преимущест венно в пользу русского языка. в связи 
с этим общей тенденцией этноязыковых процессов у нерусского населения рес-
публики в ХХ в. стало последова тельное снижение уровня знания и восприятия 
языка своей на циональности в качестве родного. одновременно с этим росло 
число лиц, считавших родным языком русский или владевших им в качестве 
второго языка. отме ченные тенденции протекали у всех народов Башкортостана, 
но с разной сте пенью интенсивности. 

основной зада чей данного исследования явилось ус тановление функциональ-
ных ролей языков общения и изучение речевого поведения приуральской мордвы 
в различных сферах жизнедеятельности. в про грамму и инструментарий иссле-
дования было заложено изучение языковой компетентности (мера, степень 
знания нацио нальных языков и язы ков этнических партнеров), характеристики 
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языкового поведения изучаемой группы (сте пень употребления того или иного 
языка в различных сферах общения), языковой ориен тации этнофоров по отно-
шению к национальным языкам (мокшанский или эрзянский) и языкам-партне-
рам (русский, башкирский, татарский и ка кой-либо другой). 

уровень языковой компетентности мордовского населения башкир ского 
приура лья. для анализа языковой компетентности были взяты эрзян ский, мок-
шанский, русский, башкирский и татарский языки. выбор первых двух обуслов-
лен со хранением субэнических групп мордвы, носителей мокшанского и эрзян-
ского языков (при сущест венном доминиро вании эрзянского). выбор трех 
последних связан с тем, что рус ские, баш киры и татары составляют преоблада-
ющее иноэтничное окружение при ураль ской мордвы и являются частыми парт-
нерами в межэтнических контак тах.

в ходе исследования было предложено 6 вариантов ответов: «свободно го-
ворю, читаю, пишу»; «свободно говорю, читаю, но не пишу»; «свободно говорю, 
но не чи таю и не пишу»; «говорю с затруд нениями»; «понимаю, но не говорю»; 
«вообще не вла дею». результаты проанализиро ваны по районам и городу, а так-
же в зависимости от возраста респондента и его профессиональной принадлеж-
ности (приложение; таб л. 43 — 46). 

Полученные данные показывают, что для большинства респондентов-эрзян 
(87,7 %) характерно устное владение эрзянским языком. При этом по ловина 
из них (45,2 % от общего числа) отметила, что могут только сво бодно говорить. 
Читать и писать или только читать по-эрзянски могут при мерно одинаковое 
количество опрошенных (со ответственно 20,3 % и 22,2 %). Плохо владеющие 
языком своей субэтнической группы составляют со ответственно 3,2 % и 6,5 % 
респондентов-эрзян. 1,0 % опрошенных отметил, что не владеют данным 
языком.

высокий уро вень языковой компетентности наблюдается в трех старших 
возрастных группах. самыми компетентными оказались старшие участники 
исследования (от 70 лет и старше). среди них нет та ких, кто бы не мог свобод-
но говорить на эрзян ском языке, и отмечен высокий (среди всех возрастных 
групп) удельный вес полно стью владеющих дан ным языком (35,7 %). в осталь-
ных двух возрастных когортах (50 — 59 лет и 60 — 69 лет) удельный вес сво-
бодно говорящих (включая читающих и пишу щих) составляет 97,6 %. При этом, 
среди 50 — 59-летних отмечен высокий удельный вес пол ностью владею щих 
эрзянским языком (свободно говорящих, читаю щих и пишущих; 36,5 %), в 
группе 60 — 69 летних — высокий удель ный вес только свободно говорящих 
(56,8 %). Полученные результаты в отмеченных возрастных группах объяснимы. 
дет ство и молодость этих людей при шлись на 1930 — 1960-е гг. — время, когда 
роль эр зянского языка в различных сферах общения приуральской мордвы была 
значительно шире, чем сейчас. Тогда действовали мордовские (эрзянские и 
мокшан ские) школы, большая часть мордвы была сельским населением, в основ-
ном проживала в эт ниче ски однородных населенных пунктах, что предпо лагало 
меньшую интенсив ность ме жэтнических взаимодействий. 

общая доля свободно говорящих (включая всех чи тающих и пишущих) сре-
ди 40 — 49-лет них, 30 — 39-летних и 20 — 29-летних постепенно снижается 
(со ответственно 87,5 %, 85,8 и 73,5 %). Только в младшей группе (10 — 19-летние) 
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этот показа тель снова возрастает (78,9 %). одновременно с этим возрастает удель-
ный вес вы бравших вариант ответа «понимаю, но не говорю» (со ответственно 
3,7 %, 7,8 и 21,0 %).

в группах 40 — 49-летних и 30 — 39-летних есть такие, которые не владеют 
эр зянским языком (со ответственно 2,5 % и 3,1 %). Низкий удельный вес полно-
стью владеющих отмечен среди 40 — 49-летних (12,3 %), но это компенсируется 
высокой (среди опрошенных всех возрастов) долей читающих (37,0 %). свобод-
но гово рящие и чи тающие составляют примерно 1/4 часть среди 30 — 39-летних 
и 10 — 19-летних (со ответственно 23,4 % и 25,5 %). в группе 20 — 29-летних 
этот по казатель ниже (10,5 %). 

Таким образом, для большинства опрошенных данной субэт нической группы 
эрзянский язык выступает только в качестве средства уст ного общения.

По уровню владения языком респондентов-эрзян можно разде лить на две 
группы: младше 50 лет и от 50 лет и старше. для первой из них характерны более 
низкий уровень языковой компетен ции, меньшее число вла деющих устной речью 
и наличие не говорящих или вообще не вла деющих эрзянским языком. второй 
группе присущи противоположные ха рактеристики: очень высокий или абсолют-
ный уровень свободно говорящих, больший удель ный вес пол ностью владеющих 
или только читающих, полное отсутствие не знающих данный язык. Необходи-
мо отметить, что во всех возрас тных груп пах большая часть респон дентов (от 
37,2 % до 56,8 %) свободно владеет только устной ре чью. 

отдельно следует сказать об уровне языковой компетентности в группе 10 — 
19-лет них. По сравнению со старшими поколениями в этой группе за фик сировано 
небольшое увели чение удельного веса всех свободно говоря щих при одновре-
менном снижении доли не владеющих эрзянской речью. Это объясняется тем, 
что в 1990-е гг. в некоторых сельских школах было вве дено изучение эрзянского 
языка (как родного). Этим же объясняется увели чение в данной группе (по срав-
нению с 20 — 29-летними) удельного веса читающих. 

в группе мокшан 50,5 % опрошенных вла деют мокшан ским языком только 
в устной форме. данный пока затель был несколько больше, чем у эрзян. При этом 
среди опрошенных мок шан отмечен низкий (по сравнению с эрзянами) удельный 
вес тех, кто умеет читать и писать или только читать на языке своего субэтноса 
(со ответственно 17,6 % и 20,0 %). свободно говорящие на мокшанском языке 
со став ляют 88,1 % (т. е. почти столько же, сколько эрзяне). Понимающих, но не 
говорящих по-мокшански отмечено меньше, чем в предыду щей группе (4,5 %), 
а говоря щих с затрудне ниями, наоборот, больше (7,4 %), все вместе они состав-
ляют 11,9 %. Не владеющих данным языком среди оп рошенных мокшан нет. 

возрастное распределение ответов мокшан иногда от личается от анало-
гичного в эрзянской группе. Так, в младшей воз растной группе только 16,7 % 
респондентов могут свободно говорить на мокшанском языке. все остальные 
(83,3 %) говорят с затруднениями. Пол ностью владеющих языком нет. в осталь-
ных возрастных группах (кроме 60 — 69-летних) половину и бо лее состав ляют 
свободно владеющие только устной речью (много таких среди 20 — 29-лет-
них — 83,4 %). Умеющих читать или писать по-мокшански среди опрошенных 
в возрасте до 40 лет либо нет, либо они состав ляют заметно меньшую долю, чем 
в субэтнической группе мордвы-эрзи. 
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распределение ответов в группе 40 — 49-летних во многом совпадает с 
 ана логичными показателями в группе эрзян. Единственное отли чие — отсутствие 
«недостаточно знающих» или «вообще не знающих» язык своего субэтноса.  
1/10 часть респондентов указанного возраста пол ностью владеют мокшан-
ским языком, 40,0 % указали, что могут свободно го ворить и читать на нем, 
50,0 % — только свободно гово рить. Примерно также распределились от веты и 
в группе 50 — 59-летних: равное количество отмечено свободно говорящих, 
чи тающих и владеющих только устной речью (по 50,0 %) при полном отсутствии 
как компетентных в полной мере, так и не знающих язык вообще (или знаю щих 
его плохо).

 Лучшее знание родного (мокшанского) языка демонстрируют представители 
старших возрастных групп (от 60 — 69 лет и 70 лет и старше). в этих группах 
отмечен высо кий удельный вес полностью владеющих дан ным языком (со-
ответственно 40,9 % и 50,0 %), причем больший, чем у эрзян. все опрошенные 
нами по жилые мокшане (за исключением отдельных представителей поколения 
60-летних) отме тили, что могут сво бодно изъясняться на языке своего субэтноса. 
однако среди мок шанской молодежи и поко ления 30 — 39-летних этот показатель 
заметно ниже (по сравнению с эрзянами), значи тельная часть 20 — 29-лет них 
и 30 — 39-лет них может только свободно говорить. Низкий уровень субэтниче-
ской языковой компетентности (значительное преобладание го ворящих с 
затруд нениями при полном отсутствии читающих и пишущих) отмечен в 
группе 10 — 19-летних. он су щест венно отличается от аналогичных показа-
телей в младшей группе эрзян. возможно, это связано с тем, что в отли чие от 
эрзянского, мокшанский язык (как род ной) в школах в последнее время не 
изучается. Единственной средой для его воспро извод ства является бытовое 
общение в семье, а также с друзьями и соседями. в этих сферах общения сте-
пень владения родным языком мокшанской молодежью остается невысокой. 
Большинство респондентов-мокшан ис пользуют родной язык только как средс-
тво уст ного общения. 

Таким образом, можно сказать, что общий уровень владения языком своего 
субэт носа у эрзи и у мокши фактически одинаков. однако между отдельными 
возрастными группами наблюдаются существенные отличия, которые вызваны 
разными условиями бы тования и воспроизводства данных субэтнических 
 языков. одной из причин этого может являться разная чис ленность эрзи и мок-
ши в Башкортостане (эрзя значительно преобла дает и со ставляет не менее 70,0 % 
общей численности мордовского населения). выше уже отмечалось, что в сов-
ременной отечественной этнологии установлена взаимосвязь между числен-
ностью этнической группы (или общности) и воз можной мобилизацией или 
угаса нием тех или иных признаков этноса14. Приве денный пример с субэтни-
ческой этноязыко вой компетентностью мок шан является, на наш взгляд, опре-
деленной иллюстрацией от меченной взаи мосвязи. в то же время необходимо 
отметить, что уровень владения род ным язы ком зависит от субэтнической са-
моидентификации (приложение; табл. 44). У тех респондентов, кто не причис-
ляет себя к какой-либо группе мордовского этноса, уровень владения родным 
языком значи тельно ниже, чем у тех, кто обладает устойчивым субэтническим 
самосознанием. 
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Подав ляющая часть оп рошенных (91,2 %) в совершенстве владеет русским 
языком (сво бодно говорит, читает и пишет). в то же время среди мор довского 
населения ока зались и те, которые не умеют читать (2,0 %) и писать (3,4 %) по-
русски. Плохо владеющие русским языком (го ворящие с затруднениями или 
только пони мающие рус скую речь) составляют 2,0 %, не владеющие — 1,4 %. 

Значительное преобладание полностью владеющих русским языком наблю-
дается во всех возрастных группах. снижение уровня полного владения русским 
языком наблюдается с поколения 30-летних, хотя в этой группе отмеченный 
показатель близок к абсолют ному (98,9 %). Приве денные данные демонстрируют 
ди намику распространения на цио нально-русского двуязычия и, собственно, рус-
ского языка среди мордовского населе ния Башкортостана. Чем моложе респон-
денты, тем выше уровень владения рус ским языком. Незначительная часть опро-
шенных старших возрастных групп (60 — 69 лет и 70 лет и старше) отметила, 
что не владеет русским языком (по 1,4 % в каж дой из групп). Необходимо отме-
тить, что среди представителей среднего воз раста (30 — 39 и 40 — 49 лет) и 
50-летних встречаются владеющие русским языком не в полной мере, т. е. не 
умеющие чи тать и пи сать по-русски или только писать. в общей массе их 
численность невелика, также обратно пропорциональна по отношению к воз-
расту опрашиваемых. Эти данные показывают, что вопреки некоторым про-
гнозам, полного вытес нения мордовских языков из всех сфер общения не 
про изошло. 

Таким образом, исследования показывают высокий уровень компетентности 
мордов ского населе ния в русском языке, значительно превосходящий аналогич-
ные показа тели по эр зянскому или мокшанскому языкам. в этом проявляется 
одно из основных следствий об щего раз вития этноязыковых процессов на Южном 
Урале во второй половине ХХ в. Учитывая численность рус ского населения в 
Башкортостане, домини рующую роль русского языка в сфере об разования всех 
уровней (в делопроизводстве, в передаче информации и т. д.), знание рус ского 
языка необходимо для полноценной социализации личности. 

Уровень владения татарским и башкирским языками, зафиксированный в 
ходе ис следования, оказался невысоким. во-первых, это связано с тем, что ин-
тенсивность ме жэтнических контактов приураль ской мордвы с татарами и баш-
кирами является низкой, и исторические связи с русским этносом более длитель-
ные. во-вторых, учиты вая степень распространенности в Башкор тостане 
национально-русского двуязычия, необходимо иметь в виду то, что при возник-
новении ме жэтнических контактов мордвы с нерусскими народами языком об-
щения выступает рус ский.

общий уровень владения мордвы татарским языком несколько выше, чем 
баш кирским. объ яснить это можно тем, что часть мордовского населения про-
живает в смешанных мордовско-татарских селах и деревнях*. Подобных башки-
ро-мордовских сельских насе лен ных пунктов на территории Башкирского При-
уралья практически нет.

* Например, д. Кармаскалы стерлитамакского района, пос. Зирган мелеузовского района  
и др.
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однако общий показатель уровня владения мордвой татарским и баш-
кирским язы ками является невысоким. совсем не владеют татарским язы ком 
76,3 % опрошенных, башкирским — 87,3 %. Знающие татарский язык (в раз-
ной степени: пишущие, читающие или только свободно говорящие) со ставляют 
только 6,5 %, башкирский — 1,7 %.

во всех возрастных группах подавляющее большинство участников ис-
следования отметили, что не владеют данными языками. взаимо связь возрас-
та и уровня ком петентности проявляется лишь в том, что с уве личением воз-
раста снижается удельный вес не владеющих (особенно это заметно в случае 
с татар ским языком) при некотором увеличении доли понимающих, но не 
говорящих (в отдельных возрастных группах — го воря щих с затруднениями, 
а в случае с татарским языком — и свободно говоря щих). возможно, это ес-
тественный процесс и обусловлен он, в первую очередь, жизненным опы том. 
в осталь ных случаях какой-либо устойчивой связи между возрастом опро-
шенных и уровнем зна ния татарского или баш кирского языков не прослежи-
вается. 

однако среди предста вителей всех возрастных групп отмечается 4,9 % сво-
бодно говоря щих и читающих на татарском языке в группе 20 — 29-лет них и 
4,4 % — владеющих языком в группе 30 — 39-летних. ана логич ные показате-
ли по башкирскому языку ниже, при чем, среди опро шенных стар шей возрастной 
группы нет ни одного, кто мог свободно говорить по-башкирски.

Учитывая характер расселения мордовского этноса в республике и вы сокую 
степень урбанизации, не вызывает сомне ния тот факт, что большая часть при-
уральской мордвы общается с башкирами и татарами ежедневно. однако, судя 
по полу ченным результатам исследования, влияние этих межэтнических контак-
тов на эт ноязыковые процессы незначи тельно. 

среди сельского эрзянского населения исследованных районов нет ни од-
ного, кто бы не владел языком своего субэтноса (приложение; табл. 45). в 
сельских районах подавляю щее большинство опрошенных свободно владеет 
устной речью. Удельный вес полностью владеющих эрзянским языком, а также 
сво бодно говорящих и читающих в разных районах различается. Так, например, 
в Туймазинском районе и тех и других нет, в Федоров ском рай оне они в сумме 
состав ляют 60,3 % всех опрошенных. в ос тальных районах большинство со-
ставляют только сво бодно говорящие.

По соотношению владеющих эрзянским языком исследо ванные рай оны мож-
но разделить на три группы. в первую из них входит Туймазинский район, где 
таких нет вообще. вторую группу составляют Ба калинский, Бижбулякский, Ер-
мекеевский и стерлитамакский районы, где свободно говорящие, читающие и 
пишущие составляют ме нее 20,0 %. в третью группу входят аургазинский, Фе-
доровский и Чишминский районы, где аналогичный показатель составляет или 
превы шает 20,0 %. следует отметить, что удельный вес полностью компетентных 
не всегда взаимосвязан с численностью мордовского населения в том или ином 
районе. Такую пропорциональную зависи мость можно отме тить только в Федо-
ровском и Бака линском районе. в остальных шести районах отмеченная взаи-
мосвязь не вы явлена: например, в Бижбулякском  районе мордовского населения 
больше, чем в аур газинском, Ермекеевском, стерлитамакском или Чишминском, 
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а число тех, кто владеет эрзянским языком, ниже, чем в перечисленных районах 
(13,3 % против 20,0 %, 17,6, 18,1 и 22,5 %). 

Такая же ситуация складывается в Бакалинском и Туйма зинском рай онах. в 
них численность мордовского населения почти одинакова (разница около 10 че л.), 
однако в Туймазинском районе не нашлось ни одного, кто бы полностью владел 
языком своего субэтноса. По нашему мне нию, это связано с осо бенностями 
самоиденти фикации. дело в том, что уча стники опроса отнесли себя к особой, 
по их мне нию, группе мордов ского этноса, которая называется мурза (варианты: 
мурзат, морзя), а язык называют мурзянским и утверждают, что он более близок 
к рус скому, чем эрзянский. видимо, поэтому в данном районе наиболее высокий 
(среди всех исследован ных территорий) удельный вес тех, кто только пони мает 
эрзянский язык, но не говорит на нем (20,0 %). 

ответы на вопрос об уровне знания эрзянского языка, полученные в стерли-
тамаке, оказались наиболее разно образными. общий удельный вес пишущих, 
читающих или сво бодно гово рящих на эрзянском языке составляет 74,0 %. 
 сум марная доля полностью вла деющих эрзянским языком, а также свободно 
говорящих и чи тающих превышает число тех, кто может только свободно говорить 
(41,1 % против 32,9 %). однако здесь оказалось больше и тех, кто не в полной 
мере владеет эрзянским язы ком (понимающие, но не говорящие или говорящие 
с затруднениями — 21,0 %), кроме того, 4,7 % опрошенных указали, что вообще 
не владеют эрзянским языком. 

Полученные результаты, на наш взгляд, отражают этноязы ковую ситуа-
цию среди мордовского населения города. с од ной стороны, здесь есть опре-
деленные условия (специализированные биб лиотеки, учебные заведения, свя-
зи с мор довией, определенная стабильность численности город ского 
населения), ко торые могут способствовать повышению субэтнической этноя-
зыко вой ком петентности мордвы-эрзи; с другой — в городских условиях 
рассе ление любого немногочисленного этноса приобретает дисперсный ха-
рактер, делая неизбежными интенсивные межэтни ческие контакты во всех 
сферах, и языком общения в таких контактах почти всегда выступает не эр-
зянский язык. 

в городе отмечается значительное количество смешанных браков, и в боль-
шинстве смешан ных семей (как в сельской местности, так и в городе) националь-
ность несовершеннолетних детей опре деляется не в пользу мордвы. Эти обстоя-
тельства способствуют снижению уровня компетентности в языке своего 
субэтноса. 

Таким образом, в г. стерлитамаке можно отметить существова ние двух про-
тивоположных тенденций изменения уровня субэтнической языковой компетен-
тности эр зянского населения и, на наш взгляд, со време нем вторая возобладает 
над первой, которая будет способствовать его снижению. в большинстве иссле-
дованных сельских районах эрзянский язык со храняет свои позиции как средство 
устного общения на бытовом уровне.

мокшанское население Башкортостана проживает в Федо ровском, Бижбу-
ляк ском и Туймазинском районах. мокшан ское население Туймазинского  района 
может только свободно говорить на языке своего субэтноса, а мокшане Бижбу-
лякского района отметили, что говорят с затрудне ниями. 
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Наиболее разнообразны ответы жителей Федоровского района. 50,6 % оп-
рошенных свободно владеют только устной речью. доля полностью компетент-
ных составляет 19,0 %, свободно говорящих и читающих — 21,5 %. Таким 
обра зом, мокшанский язык как средство устного общения бытует среди подав-
ляющего боль шинства опрошенных мокшан указанного района (91,1 %). Этот 
показатель соотно сим с ана логичными данными по эрзянскому языку в этом 
же районе (93,2 %). од нако среди мокшан отмечается меньше полностью вла-
деющих родным языком, а также свободно говорящих и читающих. Это связа-
но с отсутствием необ ходимых усло вий для воспроизводства мокшанского 
языка. Например, в средней школе круп ного мокшанского с. Кузьминовка Фе-
доров ского района в качестве родного языка пре подается эрзянский. меньше 
и литературы на мокшанском языке в специали зиро ванных библио теках. Поэ-
тому боль шинство читающих и пишущих по-мокшански — пред ставители стар-
шего поколения (от 50 лет и старше). Еще одна причина низ кого уровня ком-
петентности — малочисленность мокши среди приуральской мордвы. среди 
сельского мокшанского на селения (как и среди сельской мордвы-эрзи) язык 
субэтноса будет про дол жать бытовать как средство устного общения на быто-
вом уровне. 

По ловина респон дентов-мокшан г. стерлитамака отметила, что владеет уст-
ной речью, ответы остальных распреде лились поровну между вариантами «гово-
рю с затруднениями» и «понимаю, но не говорю» (по 25,0 %). Получается, что 
для опрошенного городского мокшанского населения данный язык вы ступает 
только в качестве средства устного общения, причем поло вина го родских рес-
пондентов может им воспользоваться либо частично, либо только как слуша тели. 
Уровень субэтнической языковой компетенции город ских мокшан заметно ниже 
аналогичного показателя в группе эрзян. Есть основания по лагать, что энтропия 
субэтнической языковой компетенции городского мокшанского на селения будет 
продолжаться.

во всех исследованных рай онах, а также в г. стерлитамаке подавляющая 
часть мордовского населения пол ностью вла деет русским языком. в аургазин-
ском, Туймазинском и Чишминском районах этот пока затель составляет 100,0 %. 
в Бакалинском районе и г. стерлитамаке почти анало гичная си туация, если сум-
мировать показатели по первым трем вариантам ответа («сво бодно го ворю, читаю 
и пишу», «свободно говорю, читаю, но не пишу» и «свободно го ворю, но не чи-
таю и не пишу»). 

отдельно следует выделить те районы, в которых часть респондентов отме-
тила, что не знает русского языка или владеет им не в пол ной мере. Это Бижбу-
лякский, Ермекеевский, Федоров ский и стерлитамакский районы. в пер вых трех 
из них сельское мордовское население наиболее многочисленно и образует ком-
пактные ареалы расселе ния (по 2 — 3 населенных пункта). в стерлитамакском 
районе мордва также мно гочисленна и проживает в трех крупных деревнях, на-
ходящихся далеко друг от друга. Кроме того, все эти районы являются ареалами 
традиционного рас селения мордвы в Башкирском Приура лье. Наличие в указан-
ных рай онах респондентов, не знающих (полностью или частично) русского 
языка, является в опреде ленной степени следствием отмеченной многочисленно-
сти. видимо, круг общения этих людей моноэтничен, межэтнические контакты 
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прак тически отсутствуют и для удов летворе ния своих потребностей в общении 
им достаточно знать какой-либо из языков своей на циональности.

У большинства респондентов практически во всех районах исследования 
наблюдается невысокий уровень владения татарским языком. исключение со-
ставляют Ба калинский, стер литамакский и Туймазинский районы, где удельный 
вес не знающих татарского языка не превышает 23,0 %. однако свободно владе-
ющих татарской речью заметно больше, чем на остальных территориях (со-
ответственно 30,0 %, 13,5 и 38,4 %), что обусловлено дав ними связями мордвы 
этих районов с татарским населением. Так, в стерлитамак ском рай оне часть 
мордовского населения проживает совместно с татарами в д. Карма скалы со 
второй половины XIX в. обе мордовские деревни Туймазинского района в 
 на стоящее время являются также смешанными. в Бакалинском районе мордва 
обосновалась в на чале ХХ в. и проживает совместно с татарами-кряшенами. 
10,0 % опрошенных отметили, что полностью владеют татар ским языком (т. е. 
говорят, пишут и читают). в ос тальных районах он либо существенно ниже, либо 
отсутст вует.

в Чиш минском районе 12,5 % респондентов отме тили, что могут свободно 
гово рить и читать по-татарски. в г. стерлитамаке оказался относительно высокий 
удель ный вес полностью компетентных — 7,4 %, а все владеющие устной речью 
(включая и читающих) состав ляют 11,0 %. 

респонденты продемонстрировали слабый уровень знания башкирского язы-
ка. Большая часть опрошенных во всех районах и в г. стерлитамаке отметила, 
что не знает его. объяснение этому можно найти в характере исторических связей 
и взаимодействия приуральской мордвы с башкирским населением. смешанных 
башкиро-мордовских насе ленных пунктов в приуральской части Башкортостана 
нет. Поэтому в сель ской местности эти связи менее интенсивны. Понятно, что в 
городах (в том числе в стерлитамаке) взаимодействие мор довского населения с 
башкирским может происходить постоянно, но языком общения при этом высту-
пает русский*.

для полноты представлений о степени владения родным языком мы включи-
ли в систему анализа показатель «профессиональная принадлежно сть». распре-
деление отве тов эрзян по данному признаку показало, что наи более высокий 
уровень субэтнической язы ковой компетентности характерен для занятых в гу-
манитарной сфере, а также в торговле и сфере обслуживания. в этих професси-
ональных группах зафиксирован высокий удельный вес полностью владеющих 
эрзянским языком (со ответственно 29,3 % и 33,3 %). в этих группах доля полно-
стью компетентных, а также свободно говорящих и читающих в совокупности 
превышает число тех, кто может только свободно говорить. в ос тальных профес-
сиональных группах среди компетентных (в той или иной степени) преобладают 
владеющие только устной эрзянской речью. 

* исследователи установили, что в городских условиях башкиры в значительной мере 
подвержены языковой ассимиляции, что неизбежно приводит к снижению уровня их языковой 
компетент ности в башкирском языке (см.: киекбаев м. дж. Башкиры в городах Башкор-
тостана. опыт исто рико-этнологич. и социологич. иссл. Уфа, 1998).
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Удельный вес понимающих, но не говорящих (и говорящих с за труднениями) 
или не знающих его вообще, наиболее высокий наблюдается среди военных и 
работников правоохрани тельных органов (в целом 43,7 %), а также среди занятых 
в сфере строительства, транс порта и связи (34,3), раз личных отраслях промыш-
ленности (22,0 %). 27,0 % работников управлений отметили, что понимают, но 
не говорят.

распределение ответов мокшан (как и в предыдущих случаях) выявило более 
низ кий уровень субэтнической языковой компетентности среди всех професси-
ональных групп (кроме военных и работников правоох ранительной сферы). 
относи тельно высокий удельный вес полностью владею щих мок шанским языком 
зафиксирован среди занятых в сельском хозяйстве (21,5 %). У занятых в гума-
нитарной сфере этот показатель составляет только 9,0 %. во всех профессиональ-
ных группах преобладают владеющие только устной речью. 

мокшан, владеющих языком своего субэтноса не в полной мере, больше 
всего имеется среди работников различных отраслей промышленности (33,3 %). 
18,2 % респондентов, занятых в гуманитар ной сфере, отметили, что по-мок шански 
говорят с затруднениями и это при том, что данная группа отличается относи тельно 
вы соким уровнем су бэтнической языковой компетентности. ответы мокшан на 
данный вопрос показали отсутствие связи между уровнем владения языком своего 
су бэтноса и профессиональной принадлежностью участников исследования.

Такой же вывод можно сделать при анализе ответов респондентов (мокшан 
и эр зян) на аналогичный вопрос о русском языке. в четырех про фессиональных 
группах (сфера управления, армия и правоохранительные ор ганы, гуманитарная 
сфера, предприниматели) уровень владе ния русским языком является абсолют-
ным. в ос тальных группах полностью компетентные составляют подавляющее 
большинство. Учи тывая нацио нально-смешанный характер практически всех 
производственных и учебных коллективов с участием мордвы, полученные ре-
зультаты вполне законо мерны. 

в то же время небольшая часть рес пондентов отме тила, что могут только 
говорить и читать по-русски. возможно, это работники не квалифицированного 
физического труда. Незначительное количество занятых в сельском хо зяйстве 
отметило, что владеет русским языком не в полной мере или вообще его не знает. 
Это люди преклонного возраста, всю жизнь прожившие в крупных мордовских 
селах. Незнание русского языка (час тично или полностью) не является для них 
помехой и в настоящее время. 

Низкий уровень компетентности мордовского насе ления в баш кирском и 
татарском языках прослеживается во всех профессио нальных группах. однако 
среди работников правоохрани тельных органов был выявлен самый высокий 
(среди других групп) удельный вес полностью компетентных в башкирском и 
татарском языках (со ответственно 11,1 % и 25,0 %). Это связано с профессио-
нальными предпочте ниями респондентов (11,2 % опрошенных сотрудни ков пра-
воохранительной сферы хотели бы работать в башкирском коллек тиве). 

Таким образом, современное мордовское население наиболее компетентно в 
знании русского языка. им в полной мере владеет подавляющее большинство 
опро шенных, независимо от воз раста, района или города проживания и профес-
сиональной принадлежности. 
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Уровень знания эрзей и мокшей субэтнических языков в опреде ленной сте-
пени зависит от возраста (чем старше, тем выше компе тентность). высокий 
уровень субэтнической языковой компетентности от мечен среди эр зян Федо-
ровского района. На ос тальных территориях взаимо связь между численно стью 
мордовского населе ния и уровнем компетентности не выяв лена. Эрзянский и 
мок шанский языки распространены преимущественно как сред ство устного 
общения. Компетентность в башкирском и татарском языках находится на низ-
ком уровне. отдельные исключения обусловлены либо длительностью межэт-
нических связей на определенных территориях (в случае с татарами), либо 
национально-профессиональ ными предпочтениями (в случае с башкир ским 
языком).

языковое поведение и языковые ориентации мордовского населения 
башкирского приуралья. введение данного раздела продиктовано необходимо-
стью, с одной стороны, понять перспективы разви тия этноязыковых процессов в 
среде приуральской мордвы, с другой — сопос тавить данные по степени владения 
родным язы ком с языковыми предпочте ниями и моделями языкового поведения. 
Участникам исследова ния предлага лось ответить на вопросы о выборе того или 
иного языка в различных сферах общения, о языке раннего дет ства, о том, какой 
язык считает родным, какой он хо тел бы лучше изучить и на каком следует ор-
ганизовать учебно-воспитательный процесс в школе и дошкольных учрежде ниях. 
Кроме того, респонденты указывали, на каком языке они читают худо жест венную 
литературу, газеты и жур налы. результаты проанализиро ваны в зависимости от 
национального состава семьи, возраста респондента, профессиональной 
принадлежно сти и др. 

Повозрастное распределение ответов эрзянского насе ления на пред ложенные 
вопросы отражает динамику эт ноязыкового развития при уральской мордвы во 
второй половине ХХ в. (при ложение; табл. 47).

Так, например, выбор эрзянского языка как языка раннего детства прямо 
пропор ционален возрасту опрошенных (с увеличением возраста растет удельный 
вес впервые научившихся говорить на родном языке). в связи с этим четко про-
слеживается разделение опрошенных на три группы. Первую из них составляют 
представители трех старших возрастных когорт (от 50 лет и старше), для боль-
шинства которых первым родным язы ком был эрзянский. самый высокий показа-
тель зафиксирован в группе 50 — 59-летних (95,2 %), среди 60 — 69-летних и 
70-летних и старше он составляет со ответственно 88,3 % и 90,3 %. во вторую 
группу входят представители сред него возраста (30 — 39 лет и 40 — 49 лет). 
Здесь данный вариант ответа выбрали со ответственно 75,6 % и 72,0 %. Третью 
группу представляет молодежь (10 — 19 лет и 20 — 29 лет), среди которой впер-
вые научившиеся говорить на эр зянском языке составляют менее половины (со-
ответственно 37,5 % и 43,2 %).

русский язык в качестве первого языка распространен в большей степени 
(чем эрзянский) среди молодежи в группах 10 — 19 и 20 — 29 лет (со-
ответственно 43,8 % и 48,6 %). в остальных возрастных группах аналогичные 
показа тели ниже.

в младшей возрас тной группе эрзянский и русский являются языками ран-
него детства менее чем у 1/5 части респон дентов данного возраста (18,7 %); в 
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остальных груп пах данный показатель меньше (менее 10,0 %). иные варианты 
ответа о языке, на котором респонденты впервые заговорили (например, на эр-
зянском и мокшанском; на эрзянском и татар ском — двуязычие; на эрзянском, 
мокшанском и русском — треязычие), выбрало небольшое количество участ ни-
ков исследования в отдельных возрастных группах. 

Большинство участников исследования всех возрастов отметили, что обу-
чение в школе велось на русском языке. даже среди представителей старшей 
возрастной группы (от 70 лет и старше) удельный вес обучавшихся на русском 
языке (40,0 %) превышает аналогич ный показатель по эрзянскому языку 
(36,0 %). По дан ным исследования, в наи большей степени русский язык преоб-
ладает среди участников опроса в воз расте до 40 лет (не менее 83,0 %). среди 
50 — 59-летних и 60 — 69-летних обу чавшиеся на русском языке также 
 составляют более половины от общего числа опрошен ных данных возрастных 
групп (со ответственно 65,8 % и 53,4 %). Преобладание русского языка можно 
объяснить несколькими причи нами. во-пер вых, с конца 1950-х и до середины 
1990-х гг. в школах респуб лики мордовские языки не изу чались. Таким образом, 
поколения соро ка летних и пятидесятилет них (частично) не могли обу чаться на 
эрзянском языке или изучать его как родной. все респонденты, которые отме-
тили, что обучались на нем (совместно с русским), выросли в мордовии. Более 
стар шие поколения имели возможность изучать в школах эрзян ский язык (или 
полно стью обучаться на нем до 4 класса). в 1940-е гг. мордовских школ по 
Басср было ме нее 40, и, учиты вая дисперсный характер расселения мордов-
ского этноса в республике, воспользоваться указанной возможностью могла 
лишь небольшая часть приураль ской мордвы15. Так, среди 60 — 69-летних 
 обучавшиеся на эрзянском, а также на русском и эрзянском вместе состав ляют 
46,6 %, в самой старшей возрастной группе таких большин ство — 60,0 %. в 
1990-е гг. в некоторых сельских школах республики было введено преподавание 
эрзян ского языка как родного. однако это вряд ли из менит общую этноязыковую 
ситуацию. 

Большинство участников исследова ния трудоспособного возраста (до 60 лет) 
во всех возрастных группах отметили, что на работе (учебе) обща ются на русском 
языке (больше всего таких в младшей группе опро шенных — 90,4 %). о распро-
страненности рус ского языка можно судить и по ответам респондентов преклон-
ного возраста (от 60 лет и старше). в этих группах нет пре обладания какого-
либо варианта ответа (более 50,0 %), но в то же время зафиксирован наиболее 
высокий удельный вес отметивших, что на работе они об щались (или общаются) 
на двух языках: эрзянском и русском. Ни в одной возрастной группе эрзянский 
язык не преобла дает над русским. Это говорит о том, что русский язык в качес-
тве средства профессионального (делового) общения в эрзян ской среде сущест-
вует давно. 

Преобладание русского языка очевидно и при распределении ответов на 
данный во прос в зависимости от сферы занятости участников исследова ния (при-
ложение; табл. 49). Только на русском языке общаются сотрудники право-
охранитель ных органов и предприниматели (по 100,0 %). русский язык преоб-
ладает и в других профессиональных группах. степень употребления рус ского 
языка несколько меньше в гуманитарной сфере, а также среди заня тых в строи-
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тельстве, транспорте и связи (со ответственно 72,7 % и 50,0 %). одновременно в 
этих группах наблюдается высокий уровень дву язычия (среди строителей самый 
высокий — 33,4 %). 

среди занятых в сельском хозяйстве наиболее популярен эрзянский язык 
(46,1 %). сельские коллективы относительно стабильны и однородны, в них прак-
тически отсутствует так называемая текучесть кадров. Кроме того, для данной 
профессиональной группы характерна достаточно высокая доля говорящих на 
двух языках (эр зянском и русском) — 28,2 %. 

Наиболее устойчивы позиции эрзянского языка в сфере бытового обще ния. 
во всех возрастных группах (приложение; табл. 47) степень его использо вания 
существенно шире, чем русского или других языков. Лишь у 20 — 29-летних 
употребление эрзянского и рус ского языков в до машнем общении находится 
почти на одном уровне. 

в связи с этим интересно распределение ответов на вопрос о языке до машнего 
обще ния в зависимости от национального состава семьи (при ложение; табл. 48). 
в этнически однородных (эрзянских) семьях при существенном преобладании 
гово рящих на языке своего субэтноса (64,8 %) для определенной части респон-
дентов харак терно ис пользование двух языков: русского и эрзянского (20,5 %) 
или только русского (12,7 %). Незначительное число опрошенных (0,4 %) отме-
тили, что дома разговаривают только на эрзянском и мокшанском языках.

в смешанных семьях эрзянский язык употребляется значительно реже 
(22,5 %). Го ворящих по-русски в данном случае наблюдается почти в два 
раза больше (41,9 %), здесь отмечен достаточно высокий уровень эрзянско- 
русского двуязычия (29,0 %). в мордовско-татарских семьях 1,6 % рес пондентов 
отметили, что языком до машнего общения выступает татарский, а совместно с 
русским его употребляют 3,2 % респондентов. 

Кроме языкового поведения важной составляющей характеристики этноязыко-
вых процессов являются языковые ориентации информаторов, на пример, исполь-
зование им ка кого-либо языка в той или иной ситуации при на личии возможнос-
ти выбора и опреде лен ных условиях.

Так, например, участникам исследования был предложен следующий вопрос: 
«Какой из перечисленных языков вы хотели бы изучить или усо вершенствовать 
уже имеющиеся знания?» (приложение; табл. 50). Большинство информаторов 
(не менее 54,0 %) во всех возрас тных группах отметили, что им не нужно изучать 
какой-либо язык. исключение составили лишь молодые респонденты (10 — 19 лет): 
21,4 % из них хотели бы изучить эрзянский язык (или усовершенствовать в нем свои 
зна ния), 19,0 % выбрали русский язык, а 16,6 % оп рошенных — та тарский. 

При разнообразии ответов на этот вопрос для большинства опро шенных 
харак терна индифферентность в отношении познания какого-либо языка. Если 
не брать ее в расчет, то среди всех перечисленных языков больше всего респон-
дентов (почти во всех возрастных группах, кроме 60 — 69-летних) отметили, что 
хотели бы изучить эр зянский язык (от 7,8 % до 21,4 %).

выяснялось также, на каком языке, по мнению информаторов, следует про-
водить воспитательную работу в дошкольных учреждениях, ко торые посеща-
ют или бу дут посещать (в случае с молодежью) или посещали бы (для лиц 
преклонного возраста) их дети (приложение; табл. 51). Более 60,0 % опро-
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шенных (независимо от воз раста) в качестве языка воспитательной работы в 
дошкольных учреждениях предпочитают русский. опрошенные старше 50 лет 
(20,5 %, 30,8 и 29,5 %), а также 20 — 29-летние (21,0 %) выбрали эрзянский 
язык. Удельный вес остальных вариантов ответов незначителен. 

два вопроса были посвящены характеристике языковых ориентаций при 
получе нии информации. респондентов спрашивали, на каком языке они читают 
художественную ли тературу, газеты и журналы (при ложение; табл. 52 — 53). 
Подавляющее большинство информаторов всех возрастов отметили, что художест-
венную литера туру и прессу читают на русском языке. Примечательно, что в пяти 
возрастных группах (от 20 до 59 лет и от 70 лет и старше) читающих художе-
ствен ную литературу на эрзянском и мок шанском языках оказалось больше, чем 
только на эрзянском.

Таким образом, языковое поведение и языковые ориентации эрзянского на-
селения характеризуются воз растающей ролью нацио нально-русского двуязычия 
и последовательным вы теснением эрзянского языка из раз личных сфер общения. 
Учитывая высокую степень урбанизации мордовского населения, отмеченные 
тенденции сохра нятся, возможно и усилятся.

Языковое поведение и языковые ориентации мокшан во многих слу чаях 
совпадают с эр зянскими. Так, при ответах на вопрос о языке раннего детства 
(приложение; табл. 54) также прослеживается прямо пропорциональная взаимо-
связь между возрастом и вы бором мокшанского языка. При этом удельный вес 
впервые научившихся говорить на этом языке в большинстве возрастных групп 
оказался несколько выше, чем в предыдущей су бэтнической группе (так, напри-
мер, в старшей возрастной группе, а также среди пятидесятилетних этот показа-
тель абсолютный). мокшан ско-русский би лингвизм в качестве первого языка 
распространен реже аналогич ного двуязычия у эрзян. 

в то же время в отдельных возрастных группах мокшан (10 — 19 лет и 
60 — 69 лет) некоторые указали в каче стве языка раннего дет ства эрзянский 
(со ответственно 16,6 % и 18,1 %). Эти показатели являются более высокими, чем 
выбор мокшанского языка в предыдущей су бэтнической группе. возможно, мокшан, 
родившихся и выросших в эрзянском окружении (со ответ ственно впервые загово-
ривших на их языке), больше, чем эрзян, оказав шихся в подобной ситуации. 

в целом для большинства информаторов всех воз растов (кроме 10 — 19-лет-
них) языком раннего детства явля ется мокшанский. Уровень распространения 
двуязычия в данной сфере ниже, чем в предыдущей субэтниче ской группе. Удель-
ный вес осталь ных вариантов ответа (русский и эрзянский или мокшанский, эр-
зянский и русский) незначителен.

в ответах на вопрос о родном языке также наблюдается взаимосвязь возрас-
та и вос приятия мокшанского языка в качестве родного. Чем старше респонден-
ты, тем больше среди них тех, кто считает своим языком мокшан ский. Уровень 
восприятия языка своего субэтноса как родного почти во всех возрастных груп-
пах примерно такой же, как у эр зян. исключение составляют млад шие участ-
ники исследования (10 — 19 лет), среди которых нет ни одного, который выбрал 
данный вариант ответа (среди эрзи аналогич ный пока затель составлял 46,5 %), а 
также старшие представители (от 70 лет и старше), продемонстриро вавшие абсолют-
ный уровень восприятия мокшанского языка в качестве родного (у эрзи — 80,3 %). 
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мокшан, которые считают родным языком русский, отмечено меньше, чем 
среди эрзи. они встречаются не во всех возрастных группах. относительно вы-
сокий удель ный вес выбравших данный вариант ответа зафиксирован среди 
10 — 19-летних (33,4 %). При этом среди респондентов всех воз растов (за исклю-
чением самых старших) в несколько большей степени рас пространено мокшан-
ско-русское двуязычие (особенно среди моло дежи в возрасте до 30 лет). Часть 
респонден тов трех возрастных групп (10 — 19 лет, 30 — 39 и 60 — 69 лет) 
 отметила, что родным язы ком для них является эрзянский (со ответственно 16,6 %, 
7,2 и 13,6 %). 

Таким образом, мнения опрошенных мокшан по вопросу родного языка чет-
ко (за исключением 10 — 19-летних) разделились между выбором языка своего 
субэтноса и мокшанско-русским двуязычием. распределение ответов на данный 
вопрос показывает необрати мую энтропию языковой идентичности. Это осо-
бенно заметно, если обратить внимание на ответы в младшей возрастной груп-
пе. Помимо возрас тающей роли русского, определенное воздействие оказывает 
эрзянский язык (прежде всего среди молодежи до 20 лет). 

ответы на вопрос о степени владения родным языком показали после-
довательное снижение доли компетентных людей в мокшанском языке. Это так-
же свидетельствуют о су бэтни ческой язы ковой энтропии мокшан. Ее необрати-
мость вызвана еще и тем, что отсут ствуют условия для воспроизводства 
мокшанского языка, он не изуча ется в школах как родной. 

У подавляющего большинства респондентов в возрасте до 50 лет основ ным 
языком обучения в школе был русский (в группах 20 — 29-летних и 30 — 39-
летних этот показатель абсолютный). Удельный вес обу чавшихся на мокшанском 
и русском или только на мокшанском языках является высоким только в трех 
старших группах. Это объясняется тем, что преподавание мокшан ского языка как 
родного продолжалось только до конца 1950-х гг.16 

в настоящее время большая часть респондентов мокшан работает и учится 
в на цио нально-смешанных коллективах. Языком общения на ра боте или в учеб-
ном заведении выступает рус ский. он преобладает во всех возрастных группах, 
кроме 50 — 59-летних (до ми нирует мокшанско-рус ское двуязычие) и самой 
старшей группы. в последней отмечается относительно высокий удельный вес 
говорящих по-мокшански (35,0 %). в двух старших возрастных группах (от 60 
лет старше) часть респондентов в производственном коллективе общается на трех 
язы ках (мокшанском, рус ском и эрзянском). 

в зависимости от сферы занятости респондентов (приложение; табл. 56) 
преобладание рус ского языка наблюда ется во всех профессиональных группах. 
в сфере управления, гуманитарной отрасли и в сельском хозяй стве широко 
распростра нено мокшанско-русское двуязычие. На мокшанском языке в про-
цессе трудовой деятельности общается лишь небольшая часть занятых в сель-
ском хозяйстве (10,5 %). Таким образом, сте пень употребления мокшанского 
языка является незна чительной, что объясняется ма лочисленностью мокши в 
Приуралье.

Единственной сферой, где возможно воспроизводство мокшан ского языка, 
является семья (приложение; табл. 54). однако его преобладание наблюдается 
только среди опрошен ных от 40 лет и старше. У респондентов в воз расте до 
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40 лет основным средством до маш него общения являются мокшанский и рус-
ский языки. Удельный вес ис пользующих только родной язык незначителен. 
Получается, что в сфере домашнего общения у моло дежи и поколения 
тридцатилет них происходит постепенное вытеснение мокшан ского языка дву-
язычием. 

ответы на данный вопрос были проанализированы и в зависимо сти от нацио-
нального состава семьи (приложение; табл. 55). в этнически одно родных семьях 
удельный вес говоря щих дома на мокшанском языке практически совпал с ана-
логичным по казателем в эрзянской группе. степень употребле ния русского язы-
ка и рас пространения двуязычия в семьях такого типа является ниже, чем среди 
од нородных эрзянских семей. При этом ответы в этой группе отличаются раз-
нооб разием: встречаются эрзянско-русский и эрзянско-мокшанский варианты 
двуязычия, а также многоязычие. Кроме того, 12,7 % опрошенных отметили, что 
дома обща ются только по-эрзянски. видимо, это явля ется следствием длитель-
ного проживания мокшан в окружении мордвы-эрзи.

иная ситуация складывается в смешанных семьях. 75,0 % опрошенных 
дома разговаривают на русском языке. соответственно, в смешанных мок-
шанских семьях двуязычие распространено меньше, чем среди эрзи (6,2 % 
против 29,0 %). 

в ответах на вопрос «Какой из перечисленных языков вы хотели бы изучить 
или усовершенствовать уже имеющиеся знания?» (приложение; табл. 57) большая 
часть респондентов во всех возрастных группах про демонстрировала индиффе-
рентность, отметив, что им не нужно изучать ка кой-либо язык (или совершенс-
твовать в нем свои знания). Повозрастные по казатели этого варианта ответа в 
отдельных группах являются низкими, чем у эрзи, однако разница не существен-
на. Желающие изучить тот или иной язык (или усовершенствовать в нем свои 
знания) есть в каждой воз растной группе, но их доля (по сравнению с индиффе-
рентными) незначительна. относительно многочисленны такие респонденты 
среди моло дежи, а также среди 50 — 59-летних, причем большая их часть хотела 
бы изучить мокшан ский язык. 

ответы на вопрос «На каком языке следует проводить воспитательную рабо-
ту в до школьных учреждениях, которые посещают или будут посещать ваши 
дети?» (при ло жжение; табл. 58) не требуют подробного рас смотрения, так как 
подавляющее боль шинство респондентов (не менее 75,0 %) во всех возрастных 
группах считают, что язы ком воспитательной работы в дошкольных учреждени-
ях должен быть русский. Такие ори ен тации участни ков исследования создают 
условия для сужения сферы бытования мок шан ского языка и вытеснения его 
русским.

У мокшанского населения ос новным язы ком чтения художественной лите-
ратуры и прессы является рус ский (приложение; табл. 59 — 60).

Последний из вопросов (в какую школу охотнее отправили бы учиться сво-
их детей?), рассматриваемый в данном разделе, был задан респонден там с 
целью выявить их языковые предпочтения в области сред него образования. 
в связи с этим предлагались сле дующие варианты ответов: «в мордовскую (с 
преподаванием на одном из мордов ских языков до 8 (9) класса и по следующим 
переходом на русский язык)»; «в мордов скую (с препода ванием на одном из 
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мордовских языков в начальной школе (1 — 4 классы) и последующим изуче-
нием одного из мордовских языков и мордов ской литера туры как предметов)»; 
«в русскую»; «в татарскую»; «в башкир скую»; «трудно сказать, не думал(-а) об 
этом»; «в любую, так как не вижу существенной разницы, в какой школе будут 
учиться мои дети» (приложение; табл. 61). Учитывая постановку вопроса, от-
веты анали зировались без разделения респондентов на эрзю и мокшу. Боль-
шинство опрошен ных во всех возрастных группах отметили, что выбрали бы 
для своих детей русскую школу. При этом многие информаторы высказывали 
сомне ния в необходимости преподавания в школах эрзянского языка (как род-
ного). Это аргументировалось сложностью грамматической системы дан ного 
языка, изучать которую не имеет смысла, поскольку, по мнению информаторов, 
вряд ли она пригодится в жизни, при этом отмечалось, что владеть эрзянской 
речью они детей могут научить и сами.

Проанализировав современные этноязыковые процессы у мордовского на-
селения Башкирского Приуралья, необходимо отметить, что подавляющее боль-
шинство опрошенных (как среди эрзи, так и среди мокши) про являют лучшее 
знание русского языка, чем родного, уро вень этой компетентности не зави сит 
от возраста, территории проживания, сферы занятости и иных характеристик. 
Эрзянский и мокшанский языки распространены пре имущественно в разговор-
ной речи. Учитывая русскоязычный характер до школьного и школьного обра-
зования, национально-сме шанный состав производствен ных коллекти вов, упот-
ребление мордовских языков возможно лишь в сфере семейного общения. Это 
ис ключает необходимость владения эрзянским или мокшан ским языком в пол-
ной мере (уметь читать и писать).

в языковом поведении респондентов можно выделить две параллель ные 
тенден ции: с одной стороны, последовательное снижение роли субэтни ческих 
языков в различ ных сферах общения, с другой — возрастание роли русского 
языка, которое проявляется и в форме бытования на ционально-русского двуязы-
чия.

среди факторов, способствующих этим процессам, можно выделить объек-
тивные и субъективные. К объективным относятся урбанизация, дис персный 
характер расселения и преобладающее полиэтничное окружение в городской и 
сельской местности, что предпо лагает интенсивные межэтниче ские связи почти 
во всех возможных сферах (в том числе и смешанные браки), положение русско-
го языка как средства межнационального общения. субъективными моментами 
выступают языковые ориентации мордовского населения (выбор родного языка, 
а также языка учебно-воспитательной работы в до школьных учреждениях и в 
шко лах), создающие условия для сужения сферы бытования мордовских языков 
и, соответственно, дальней шего роста влияния русского языка. 

Подобная ситуация дает основания полагать, что сфера бытования мордовских 
языков и дальше будет сужаться. они будут вытесняться рус ским языком. в сель-
ской ме стности, судя по результатам исследования, эти процессы будут интенсив-
нее протекать среди мокшанского населения, в городах — среди обоих субэтносов. 
в то же время в сельской местности мор довские языки какое-то время будут со-
храняться как средство домашнего общения. однако при определенных усло виях 
(смешанные браки) и в этой сфере степень его употребления может со кратиться. 
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Утрата восприятия языка своего субэтноса в качестве родного у мокшан-
ской молодежи неизбежно окажет влияние на ее этническое самосоз на ние и 
на этниче скую и субэтническую самоидентификацию. Учитывая малочис-
ленность мокши в Башкор тостане, можно предполо жить, что процессы язы-
ковой ассимиляции в ее среде будут про текать быстрее, чем у эрзи. Язык 
воспринимается как один из главных этно характеризующих признаков и, 
соответственно, его утрата мо жет повлечь за собой эн тропию этниче ского 
самосознания. 

3.4. Особенности этнического самосознания 
современного мордовского населения Башкортостана

в настоящее время этническое самосознание является, пожалуй, самым 
важ ным крите рием этнической принадлежности. Это связано с тем, что другие 
характеристики, тра диционно считавшиеся в отечественной науке признаками 
этноса (территория расселе ния, социальная структура, общность хозяйства, 
материальная и духовная культура и язык), в последнее столетие практически 
полностью утратили этно культур ную спе цифику. Несмотря на это, этнические 
общности как особые социальные сис темы, формы организации людей сохра-
няются и не стремятся исчез нуть. Это дает основа ния полагать, что в современ-
ных условиях определяющим признаком нацио нальной при надлежности явля-
ется этниче ское самосознание. Безусловно, его значение в жизни этноса во все 
времена было решающим. однако в настоящее время, учитывая произошедшую 
(в той или иной степени) нивелировку остальных критериев этничности, роль 
этнического са мосоз нания возрастает (учитывая то обстоятельство, что осталь ные 
при знаки эт носа оказывают на него влияние в меньшей степени, чем раньше). 

роль, место и значение этнического самосознания в жизни этнических об-
щностей являются объек тами пристального внима ния исследователей17. Под-
тверждением этому стал возросший интерес к распростра нен ной за рубежом 
концепции кон структивизма, воспринимающей этническую принадлеж ность 
прежде всего как мыслительную конструкцию (т. е. конструкцию созна ния).

в настоящем разделе работы проанализированы особенности проявления 
этнического самосознания приуральской мордвы и взаимосвязь его с какими-либо 
другими этническими характери стиками. во просы, посвященные данной тема-
тике, составили заключительный раз дел анкеты. имеющийся материал опроса не 
по зволяет всесторонне рассмотреть процессы формирования и функциониро вания 
эт нического самосознания даже на примере одной этнотерриториальной группы. 
для этого необходима организация специального массового исследования. Кро-
ме того, при изучении этнического самосознания необхо димо использо вание 
опыта, накопленного и другими дисциплинами: фило софией (в т. ч. философской 
антропологией), психологией (в т. ч. этнопсихо логией) и т. д. 

анализ полученного материала начинается с рассмотрения от ветов на во прос 
о возрасте осознания своей национальной принадлежности. Конечно, полученные 
ответы субъективны, однако позволяют выяснить время проявления этнического 
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самосознания. 48,8 % опрошенных отметили, что впервые узнали о своей нацио-
нальности в возрасте до 5 лет (приложение; табл. 89), 30,0 % респондентов — в 
возрасте от 5 до 10 лет. Таким образом, у преоб ладающей части (78,8 %) опро-
шенных рефлексия этнического самосознания произошла в первое десятилетие 
жизни. осознание своей национальности в раннем возрасте (до 5 лет) характерно 
для большинства респондентов практически во всех возрастных группах (кроме 
младшей). Чем старше группа информаторов, тем больше среди них тех, кто 
почувство вал свою принад лежность к мордовскому народу в раннем детстве (от 
45,0 % среди 20 — 29-летних до 65,5 % в группе от 70 лет и старше). среди 10 — 
19-летних наиболее высок удельный вес выбрав ших вариант ответа «от 5 до 
10 лет» (48,2 %). Удельный вес остальных вариантов ответов во всех возрастных 
группах был ниже.

Признавая относительную условность подобного распределения, необходимо 
отметить, что ответы информаторов дают основа ния предположить наличие 
опреде ленной тенденции к снижению из поколения в поколение значения 
националь ной принадлежности как способа идентификации в обществе. осозна-
ние национальной принадлежности в раннем детстве, на наш взгляд, про исходит 
под влиянием внешних обстоятельств: усвоение по добной информации от роди-
телей и других старших родственников, общее влияние окружающей среды, ко-
торая может быть проникнута «атмосферой этнокультурной специфики»*. со 
временем произошла нивелировка актуальной культуры и, соответственно, утра-
та ею спе цифических этнохарактеризующих особенностей. Это постепенно при-
вело к тому, что каждое поколение вырастало в обстановке все меньше способной 
вызвать реф лексию этнического самосоз нания. в меньшей степени происходила 
и передача подобной информации со сто роны старшего поколения. 

рефлексия этнического самосознания во многом происходит под воздействи-
ем общения. в связи с этим мы попытались выяснить: зависит ли возраст осоз-
нания своей нацио нальности от языка раннего детства (на котором информатор 
научился гово рить). распределение ответов на этот вопрос представлено в зави-
симости от субэтнической принадлежности респондентов. 67,4 % опрошенных 
эрзян отметили, что впервые нау чились гово рить на языке своего субэтноса в 
раннем детстве (приложение; табл. 90). в качестве языка раннего детства эрзян-
ский преобладает как среди респондентов, впервые осознав ших свою нацио-
нальность в детстве (до 10 лет), так и среди тех, у кого это случилось в подро-
стковые (11 — 15 лет), юношеские (16 — 20 лет) или молодые годы (от 21 года). 
од нако наиболее высокий удельный вес (78,7 %) впервые научившихся говорить 
на эрзянском языке отмечен среди тех, кто осознал свою национальную прина-
длежность в раннем детстве (до 5 лет). выбор остальных вариантов ответа 
встречается заметно реже, за неболь шими исключениями. Так, например, среди 
узнавших о своей национальности в 16 лет и старше есть такие, кто впервые 
научился говорить на русском языке (30,0 % — 37,5 %). Эти данные свидетель-
ствуют о на личии взаимосвязи между возрастом осознания своей нацио нальной 

* У старшего поколения опрошенных было больше шансов застать бытование элементов 
традици онной культуры и языка своей национальности в повседневной жизни.
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принад лежности и языком раннего детства. однако взаимосвязь этих перемен-
ных слабая, поскольку, как уже говорилось, большая часть респондентов, незави-
симо от возраста осознания национальности, впервые научилась говорить имен-
но на языке своего субэт носа.

в группе мокшан наблюдается несколько иная ситуация. 67,0 % опрошенных 
отметили, что впервые научились говорить на мокшанском языке в раннем детстве  
(приложение; таб л. 91). однако при детальном рассмотре нии картина получает-
ся практи чески полностью противоположная: удельный вес впервые научивших-
ся го ворить на мокшанском языке выше среди тех, кто осознал свою этниче скую 
принадлежность после 15 лет (от 91,6 % до 100,0 %). Удельный вес русского 
языка как первого относительно высок (36,0 %) только среди осознавших свою 
национальность в возрасте от 6 до 10 лет. в этой же группе 44,0 % респондентов 
указали, что первым языком в их жизни был мокшан ский. в то же время часть 
респондентов-мокшан, осознавших свою национальную при надлежность до 16 
лет, отме тила, что впервые научились говорить на эрзянском языке (от 6,0 % до 
20,0 %). аналогичные показатели в группе эрзян (выбор мок шанского языка как 
первого) являются существенно низкими: от 0,9 % до 6,9 %. Это закономерно, 
учитывая малочисленность мокши в Баш кортостане, характер ее расселения и 
другие факторы, способствующие межэтнической и внутриэтнической ассими-
ляции. Необ ходимо отметить, что у части опрошенного мокшанского населения, 
прожи вающего в преобладающем эрзянском окружении (д. Булякай Федоровс-
кого района), под влиянием упомянутых факторов произошла утрата ощущения 
принадлежности к мордов скому этносу. При этом они продолжают считать себя 
мокшей, рассуждая сле дующим образом: «У нас, у мокши, вот так, а у них, у 
мордвов*, по-другому» (подразу мева ется какое-либо раз личие в языке или в обы-
чаях)**.

в целом полученные результаты в группе мокшан позволяют гово рить об 
отсут ствии взаимосвязи между возрастом осознания национальной принадлеж-
ности и языком раннего детства. Это может быть связано с общим сужением 
сферы бытования мокшанского языка в по вседневной жизни данной субэтниче-
ской группы. 

важной особенностью этнического самосознания исследуемой этно-
территориаль ной группы, учитывая бинарную структуру мордовского этноса, 
является, на наш взгляд, его субэтническая составляющая (принадлежность к 
эрзе, мокше или просто к мордве). в на стоящее время в связи с нивелиров кой 

* То есть у эрзи.
** в данном случае определенную роль играет то обстоятельство, что д. Булякай мало-

численна и населена в основном людьми преклонного возраста. в ней отсутствуют какие-
либо культурно-образовательные учреждения. По соседству с ней располагается эрзянское 
село — верхний алыштан — одно из самых крупных сельских мор довских населенных 
пунктов в Башкортостане. в нем есть школа, в которой преподается эрзянский язык,  сюда 
приезжают выступать фольклорные коллективы (в т. ч. из мордо вии). Такая разница в соци-
ально-экономическом и культурном положении данных населенных пунктов, воз можно, и 
обусловило отмеченные коллизии этнического самосознания. При этом полной его утраты 
все же не произошло.
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многих критериев этничности наиболее ярко она проявляется в сфере языковых 
процессов. в ответах на вопрос о субэтни че ском самосознании («Причисляете 
ли вы себя к какой-либо группе мор довского на рода?») были перечислены все 
наиболее известные и изученные в настоящее время под разделения мордовского 
этноса: мокша, эрзя (субэтносы), каратаи, терю хане и шокша (этнографи ческие 
группы). для утративших субэтническую принадлеж ность предла гался вариант 
ответа «не причисляю». 

Порайонное распределение ответов на данный вопрос (приложение; таб л. 92) 
выявило географию расселения вышеперечисленных групп и степень сохранения 
су бэтнической принадлежности на исследованных тер риториях. ответы респон-
дентов свидетельствуют о повсеместном преобладании эрзи. основная часть 
сельского мокшанского населения проживает в Федоровском районе (33,0 % от 
общего числа опрошен ных на данной территории). встречаются мокшане и сре-
ди жи телей Бижбулякского (1,3 %) и Туймазинского (7,7 %) районов, а также 
города стерлита мака (3,4 %). для мордовского населения всех исследованных 
сельских районов, за исклю че нием Туймазинского, характерно устойчивое субэт-
ническое самосознание. Подавляю щая часть опрошенных (не менее 76,0 % в том 
или ином районе*) отнесла себя к одному из перечисленных субэтносов. По срав-
нению с ними удельный вес «не причисляю щих» оказался существенно ниже. 
распределение ответов показывает отсутствие взаимосвязи ме жду субэтнической 
принад лежностью и численностью мордвы в том или ином районе. в районах с 
от носительно многочисленным мордовским населением «не причисляющие» себя 
к эрзе или мокше либо вообще отсутствуют (аургазинский и Чишмин ский районы), 
либо могут составлять как незначительную долю (бо лее 5,0 % в Ермекеев ском и 
Федоровском районах), так и заметную часть от общего числа опрошенных (стер-
литамакский — 13,1 % и Бижбулякский — 21,8 % районы). ситуацию в по следнем 
можно объяснить активными межэтническими контактами с чувашским населе нием 
той мест ности и взаимными предпочтениями брачных партнеров**.

в г. стерлитамаке также преобладают эрзяне (72,6 %). однако в нем выше, 
чем в сельских районах, оказался удельный вес «не причисляющих» (24,0 %). Это 
связано с тем, что в городе интенсивнее протекают процессы асси миляции (язы-
ковой, культурной и др.), вы званные преобладанием межэтни ческих браков, 
русскоязычностью информацион ной среды и другими факто рами. На наш взгляд, 
утрата субэтнической принадлежности (в случае с мордвой) является одной из 
начальных стадий ассимиляции. однако большинство городских респондентов 
(76,0 %) соотносят себя с эрзей или мокшей.

среди исследованных сельских районов самый высокий удельный вес «не 
причис ляющих» ни к одному из перечисленных подразделений мордов ского 
народа (53,8 %) был отмечен в Туймазинском районе. Практически все «не при-
числившие» отметили (устно или за писали в анкетах), что относят себя к особой, 

* в Федоровском районе таких оказалось 94,6 %: 61,6 % — эрзя и 33,0 % — мокша 
(приложение; табл. 92).

** Некоторые респонденты в данном районе отме чали, что чувашско-мордовский брак, 
учитывая особенности национального характера чувашей и мордвы, является наиболее пред-
почтительным.



155

по их мнению, группе мордов ского этноса. Эта группа называется мурза (ва рианты 
морза, морзя, мурзат). Главное их отличие от других групп мордвы состоит в 
языке. однако все языковые отличия сводятся к большему употреблению русских 
слов, получается эрзянско-русское наречие. Происхождение мурзы информаторы 
объяснить не могут, но соглашаются с тем, что, возможно, произошли от эрзи и 
имеют к ней какое-то отношение*. 

анализ источ ников начала ХХ в. показал, что «мурза» и ее языко вые особен-
ности были известны еще в то время18. в 1894 г. одну из деревень, где проживала 
мурза, посетил мордовский про светитель м. Е. Евсевьев, который установил, что 
ее жители — пересе ленцы д. Турдаково са ранского уезда. На территории совре-
мен ного Коч куровского района мордовии сейчас расположены старые Турдаки 
и Новые Турдаки, которые имеют и другие названия: Ташто мурза и од мурза**. 
Получается, что происхождение назва ния связано с местом выхода, которое нахо-
дится на исторической ро дине. По-видимому, определенная часть мордвы-эрзи 
са ранского уезда имела ка кой-то особый социальный статус и на этом основании 
отделяла себя от ос таль ной части мордовского (эрзянского) населения, а после 
пересе ления тен ден ции к обособле нию усилились. 

Таким образом, в Туймазинском районе наблюдается не утрата субэт нической 
при надлежности, а оригинальный вариант ее проявления. в отличие от эрзи и 
мокши, чье самосознание в целом препятствует ассимиляции и энтропии этнич-
ности, субэтническая идентичность мурзы способствует этим процессам. Так, 
заимствование большого количества русских слов ведет к постепенной утрате 
языка своей нацио нальности. данные исследования свидетельствуют также и о 
низком уровне субэтнической этноязыковой компетентности (приложе ние; таб л. 
45) по сравнению с остальными исследованными районами, о значительно мень-
шей степени сохранения и распространения элементов традиционной культуры 
(приложение; табл. 65, 70 — 71). 

Участникам ис следования предлагалось перечислить возможные сущест-
вующие отличия между различ ными подразделениями мордовского этноса и их 
проявлениями. При ответе на соответст вующий вопрос можно было вы брать 
более одного варианта ответа. в полученном рейтинге признаков субэтниче-
ского отличия домини рует язык. Его указало подавляющее большинство опро-
шенных — 80,4 % (приложение; табл. 93). Полученные данные свидетельствуют, 
что при выборе признаков отличия опреде ленную роль играет и субэтническая 
при надлежность. Это опять видно на примере языка: как главное различие меж-
ду подразделениями мордовского этноса его указали 83,8 % эрзи, 92,7 % мокши 
и только 51,4 % «не причисляющих». У последних отмечен наиболее высокий 
удельный вес считающих, что между перечисленными груп пами мордвы нет 
никаких различий (41,7 %). в группах эрзи и мокши придерживающихся та кого 

* основная масса мурзы проживает в д. Кожай-андреево. выходцы из нее основали в 
XIX в. д. Кожай-максимово (территория современного Ермекеев ского района). Жители этой 
деревни также относили себя к мурзе, и это отмечают жители других мордов ских населенных 
пунктов Ермекеевского, а также Бижбулякского районов.

** сообщение в. с. Брыжинского (г. саранск) — заслуженного работника культуры рФ 
и масср.
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мнения значительно меньше (со ответственно 12,0 % и 4,8 %). Удельный вес 
осталь ных перечисленных признаков отличия был заметно ниже. среди них вы-
деляется выбор на циональных песен и танцев. 

восприятие языка как основного признака субэтнического отличия прослежива-
ется и при повозрастном распределении ответов (приложение; табл. 94). выбор 
языка существенно преобладает во всех возрастных группах. При этом в каждой 
из них часть респондентов (от 10,0 % до 22,0 %) счи тает, что перечисленные 
отличия отсутствуют. выбор остальных возмож ных вариантов был также невелик. 
аналогичную картину можно на блюдать и при порайонном распределении отве-
тов (приложение; табл. 95). На всех исследованных территориях подавляющее 
большинство информато ров различает подразделения мордовского этноса, прежде 
всего, по языку. в аургазин ском, Туймазинском и Чишминском районах данный 
вариант ответа выбрали все респонденты (100,0 %).

Полученные данные оказались ожидаемыми. Язык всегда являлся наиболее 
ярким этнохаракте ризующим признаком. в современных усло виях он остается 
единственным видимым про явлением этничности (учитывая утрату этнокультур-
ной специфики других признаков этноса). в то же время это не означает, что 
данное проявле ние этничности присуще всем, кто выбрал соответствующий ва-
риант ответа. можно сказать, что бытование языка как признака субэтнического 
различия происходит не в реальной жизни, а в форме знания об этом (элемент 
этниче ского самосознания). 

Учитывая характер расселения мордвы в Башкортостане и интенсивность 
межэтнических кон тактов, респондентам было предложено ответить на сле-
дующий вопрос: «Какие другие народы особенно близки мордве по культуре, 
чертам характера, исто рическим судьбам?». в качестве вариантов ответа были 
перечислены наибо лее многочисленные народы края: марийцы, удмурты, рус-
ские, украинцы, башкиры, татары и чуваши. Желающие ука зать какой-либо 
еще народ могли отметить соответствующий вариант от вета. все перечислен-
ные народы, кроме удмуртов, превосходят приураль скую мордву по числен-
ности. Контакты мордвы с этими народами на той или иной исследованной 
территории происходят постоянно (за исключе нием марийцев в сельской мес-
тности). отвечая на этот вопрос, можно было выбрать несколько вариантов 
ответа. 

Полученные результаты оказались не ожидан ными. Больше всего респонден-
тов (37,1 %) отметило, что самым близ ким мордве народом явля ются русские 
(приложение; табл. 96). Почти столько же (35,4 %) затруднились с ответом. ма-
рийцев выбрали 22,7 % респондентов, уд муртов — 13,1 %, чува шей — 13,3 % 
опрошенных. выбор того или иного народа связан с субэтнической принад лежно-
стью: считающие русских наиболее близким мордве народом преобла дают как 
среди эр зи (38,0 %), так и среди мокши (40,0 %). в обеих субэтниче ских группах 
удельный вес за труднившихся был выше, чем доля выбравших ка кой-либо еще 
из перечисленных народов. Утратившие субэтническую принадлежность в боль-
шинстве своем (55,5 %) затруднились с ответом, среди выбранных народов также 
преобладают русские (29,1 %).

Предпочтение русского народа прослеживается и при повозрастном распре-
делении ответов (приложение; табл. 97). Наиболее высокий удельный вес выбрав-
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ших данный вариант ответа отмечен в старшей возрастной группе (61,7 %). в 
остальных возрастных когортах придерживающиеся такого мнения также пре-
обладают над теми, кто выбрал какой-либо другой народ. среди 20 — 29-лет-
них, 30 — 39-летних и 50 — 59-летних отмечено больше затруднив шихся 
(со ответственно 38,3 %, 53,6 и 37,0 %), в группе 40 — 49-летних доли выбрав-
ших русских и затруднившихся — почти одинаковы (со ответственно 36,5 % и 
35,6 %).

Порайонное распределение ответов показало отсутствие взаимосвязи между 
выбо ром наиболее близкого народа и локальными особенностями рас селения. 
выбравшие рус ский народ преобладают на всех исследованных тер риториях 
(приложение; таб л. 98), кроме аургазинского (60,0 % отметило марийцев), Чиш-
минского (более половины отметили марийцев и удмуртов — по 55,0 %) районов, 
а также г. стерлита мака (68,3 % затруднилось с ответом, остальные в основном 
выбрали ма рийцев — 16,2 %). в остальных районах, независимо от численности 
и характера расселения мордовского населения, преобладает вы бор русского 
народа. Наиболее высокий удельный вес придерживающихся такого мнения 
 отмечен в Бижбулякском и Туймазинском районах (со ответственно 66,2 % и 
61,5 %). 

выбор остальных народов не всегда отражает особенно сти межэтни че ских 
контактов. Так, например, в Бакалинском районе мордва с начала ХХ в. прожи-
вает совместно с татарами-кряшенами, имея давние тра диции межэтнических 
взаимодействий во всех сферах, включая семейную (межэтнические браки). По-
добную картину можно на блюдать и в некоторых населенных пунктах стерли-
тамакского района. однако никто из участников исследования не выбрал 
соответствую щий вариант ответа. Татары в качестве наиболее близкого мордве 
народа были отмечены немногими респондентами Бижбулякского, Ермекеевско-
го и Федоровского районов (со ответственно 2,5 %, 2,8 и 0,7 %).

родственные мордве удмурты как наиболее близкий народ воспри нимаются 
на всех исследованных территориях, кроме аургазинского и Бака линского райо-
нов. Если в Ермекеевском районе выбор удмуртов обусловлен традициями 
длитель ного совместного проживания*, то в остальных случаях причиной такого 
выбора, по-види мому, являются зна ния о этноязыковом родстве финно-угорских 
народов. 

Наиболее адекватно отражает локальные особенности межэтнических кон-
тактов вы бор в качестве наиболее близкого народа чувашей. их отметили инфор-
маторы из аур га зинского, Бижбулякского, Ермекеевского, Туй мазинского и Фе-
доровского районов** (соответственно 20,0 %, 11,4, 11,3, 23 и 21,8 %). 

отвечая на данный вопрос, участники исследования, возможно, исходили 
и из частоты собственных межэтнических контактов, а они, как из вестно, на-
иболее тесные в сфере семейных отношений. распределение ответов в зависи-

* в этом районе расположено единственное на юго-западе Башкортостана удмуртское 
село — Купченеево, основанное в XIX в.

** Перечисленные районы являются традиционными ареалами расселения приуральских 
чувашей (см.: На роды Башкортостана... с. 181).
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мости от национального со става семьи выявило преобладание выбравших 
русский народ как в этнически од нород ных, так и в смешанных мордовских 
семьях (приложение; табл. 99). в обеих группах отмечен высокий удельный 
вес затруднившихся с ответом: в этни чески однородных мордовских семьях 
он почти равен числу тех, кто указал русский народ (со ответственно 32,5 % и 
39,0 %), в смешанных семьях — преоб ладает над этим показателем (45,0 % против 
31,5 %). дальше в обеих группах отмечены марийцы (21,7 % — в этнически 
однородных и 22,5 % — в смешанных семьях), удмурты (соответственно 15,6 % 
и 7,2 %) и остальные народы. На основании полученных данных можно ут-
верждать, что выбор наиболее близ кого мордве народа от национального со-
става семьи не зависит.

в целом распределение ответов на этот вопрос выявило низкий уро вень зна-
ний приуральской мордвы о родственных финно-угорских народах. Преобладание 
выбравших русский народ свидетельствует о степени интен сивности межэтни-
ческих контактов с ним, а также о подверженности при уральской мордвы куль-
турно-ассимиляционному влиянию с его стороны. 

Участникам исследования был задан вопрос об отличиях между группами 
мордвы, прожи вающими в различных районах Башкортостана. ответы респон-
дентов на данный вопрос позволяют выявить их осведомлен ность о неоднород-
ности приуральской мордвы и получить пред ставление о контактах ме жду мор-
довским населением различных районов.

На основании полученных данных опрошенное мордовское население мож-
но разделить на две группы. Первую из них составили информаторы, прожива-
ющие в аургазинском, Туймазинском и Федоровском районах. Подавляющее 
большинство (со ответственно 80,0 %, 48,5 и 82,1 %) считает, что мордовское 
населе ние различных районов Башкортостана различается между собой по языку 
(приложе ние; таб л. 100). вторая группа — респонденты, проживающие в осталь-
ных исследо ванных районах и г. стерлитамаке. они считают, что каких бы то ни 
было различий не существует. 

выбор респондентами Туймазинского и Федоровского районов языка как 
главного отличительного признака между мордвой разных территорий респуб-
лики понятен: в первом из них проживает мурза, отделяющая себя на основе 
эрзянско-русского отличия от дру гих групп мордовского этноса, во втором — 
живет основная масса сельского мокшанского населения, которая постоянно 
ощущает языковые отличия, общаясь с соседями-эрзя нами.

ответы респондентов второй группы обусловлены од нородностью мордов-
ского субэтнического окружения на данных территориях и низкой интенсивнос-
тью контактов с мордвой других районов республики. Подтверждением этому 
является то, что большая часть опрошенного мордовского населения данных 
районов яв ляются местными уроженцами (приложение; табл. 6). 

результаты, полученные в г. стерлитамаке, обуслов лены общими осо-
бенностями протекания этнических процессов в городах, в результате воз-
действия ко торых многие этнокультурные (и субэтнические) отличия ниве-
лируются.

в данной работе затрагивалась проблема свя зей приуральской мордвы с ис-
торической родиной и ма теринским этносом. ана лизи руя ответы респондентов, 
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мы установили, что большинство опрошенных не счи тает мордовию своей 
родиной. Контакты с ней носят в основном эпизодиче ский характер, информа-
цией о происходящих там событиях респон денты не располагают. для получения 
полной картины по данному вопросу нам необходимо выяснить представления 
респон дентов (хотя бы общие) об этнокультурном облике материнского эт носа, 
т. е. о мордве, которая проживает на исторической территории — в мордовии. с 
этой целью участникам исследования было предложено ответить на следующий 
вопрос: «Представьте, что вы оказались в гостях в республике мордовия и встре-
тились с человеком мордовской национальности. Будете ли вы отличаться от 
него? Если да, то в чем это может выразиться?».

согласно полученным данным, большинство опрошенных будет отличать 
себя от мордвы, проживающей в мордовии (приложение; табл. 101). Глав ным 
критерием такого отличия выступает язык (64,0 %). ответы респондентов 
показы вают, что большую роль в определении таких отличий играет субэт-
ническая принадлеж ность. Удельный вес эрзи или мокши, считающих, что 
приуральская мордва и мате ринский эт нос имеют отличия в языке (со-
ответственно 70,2 % и 77,1 %), выше аналогич ного пока за теля в группе «не 
причисляющих» (44,4 %). отрицающих ка кие-либо отличия отмечено больше 
всего среди утративших субэтническое самосоз нание (45,8 %), чем среди оп-
рошенных эрзян (29,2 %) или мокшан (16,8 %). Удельный вес остальных 
крите риев воз можного отличия во всех трех груп пах заметно ниже. 

Преобладание языка как главного критерия различий между приураль ской 
морд вой и материнским этносом характерно для всех возрастных групп (прило-
жение; таб л. 102), особенно для старшей — от 70 лет и выше (75,8 %). Придержи-
вающихся противоположного мнения (об отсутствии) больше всего отмечается 
среди 30 — 39-летних (45,6 %) и 50 — 59-летних (39,6 %), однако и в данных 
когортах они не со ставляют большинства. доля всех остальных признаков воз-
можного отличия была существенно ниже. На основании приведенных данных 
можно утверждать, что выбор языка в каче стве критерия упомянутого отличия 
не зависит от возраста респондента.

Полученные результаты ответов на данный вопрос еще раз подтвердили 
от сутствие постоянных и прочных связей исследуемой этнотер риториальной 
группы с ма теринским этносом. в действительности каких-либо серьезных 
языковых отличий между эрзей и мокшей, прожи вающей в мордовии и Баш-
кортостане, нет. Когда в районы традиционного расселения сельской мордвы 
приезжают гости из мордовии, трудностей в общении и понимании, как пра-
вило, не возникает. выбирая те или иные варианты ответов, информаторы от-
мечали, что какие-либо отличия в языке или в оде жде, жилище, пище свя заны 
не с содержательной стороной выбираемого индикатора, а со степенью его 
сохране ния и повседневного бытования. иными словами, предполагаемые от-
личия в языке осно вываются на убеж дении в том, что язык (эрзянский или 
мокшанский) мордвы, проживаю щей на исторической территории, «чище», в 
то время как у мордовского на селения Башкортостана он «засорен» заимство-
ваниями. 

На основании ответов на все приводимые во просы, касаю щиеся межэтниче-
ских и внутриэтнических различий, можно сделать вывод о том, что ис следуемая 
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этнотерриториальная группа яв ляется локальной общностью, практически пол-
ностью утратившей связи с исторической родиной и материнским этносом. в 
связи с этим к мордов скому населению Башкортостана не применимо понятие 
«диаспора».

Помимо вопросов, характеризующих те или иные отличия внутри мордов-
ского на рода в целом и приуральской его группы в частности, уча стникам ис-
следования было предложено перечислить возможные способы этнической 
идентификации незнакомого человека («По каким признакам вы узнаете в не-
знакомом человеке представителя своей нацио нальности?»). респондент мог 
выбрать любое количество предложенных ва риантов. Полученные данные по-
казали преобладание языка (90,2 %) над остальными признаками (приложение; 
табл. 103). Как этноидентифицирующий признак язык доми нирует в значитель-
но большей степени, чем в вопросах об этнических и внутриэтнических разли-
чиях.

доминирование языка наблюдается независимо от субэтнической при-
надлежности: подавляющее большинство опрошенных эрзян, мокшан и «не 
причисляю щих» выбрали именно этот ва риант ответа. в группах эрзи и мокши 
данный показатель не сколько выше, чем среди утративших свою субэтническую 
принадлежность (соответст венно 91,2 % и 94,1 % против 81,8 %). рейтинг всех 
остальных перечисленных признаков является низким. среди них выделяются 
следующие: внешние черты лица, манера поведе ния, а также одежда.

аналогичная картина наблюдается и при рассмотрении повозрастного 
распределе ния ответов: подавляющее большинство опрошенных всех возрас-
тных когорт отметили, что определят национальную принадлежность незна-
комого человека именно по языку (приложение; табл. 104). Наибо лее высок 
(более 90,0 %) был удельный вес выбравших данный вариант ответа среди рес-
пондентов в возрасте до 60 лет. в старших возрастных группах (60 — 69 лет и 
от 70 лет и старше) этот показатель был несколько ниже (со ответственно 89,7 % 
и 76,4 %). видимо, это свя зано с тем, что в сознании пожилых уча стников ис-
следования сохранилась память об этих критериях, возможно, бытовавших в 
повседневной жизни. однако прямой взаимосвязи и зависимости между воз-
растом респондента и выбором какого-либо этноидентифицирующего при знака 
не прослеживается.

Таким образом, для подавляющего большинства участников исследо вания 
главным этноидентифицирующим признаком является язык. 

важным элементом этнического самосознания является ощущение связи со 
своим народом. Такая связь также выстраивается на основе тех при знаков, ха-
рактеризующих сходство или различия этнических общностей. Участникам 
исследования предлагалось указать, что сближает их с людьми своей нацио-
нальности, т. е. в чем заключаются основания их этни ческой самоидентифика-
ции.

распределение ответов на данный вопрос показало, что для мно гих участни-
ков исследования (43,3 %) язык является важным показателем эт нической при-
надлежности (приложение; табл. 105). однако более всего респондентов сбли-
жает с людьми своей национальности одежда, жилище и пища (51,0 %). 
Удель ный вес остальных критериев заметно ниже, среди них выделяется рели-
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гия (19,3 %), национальные песни, сказки, предания, составляющие народное 
творчество (11,2 %), а также национальные обычаи, обряды, привычки (10,2 %). 
для определенной части респондентов чувство близости со своим народом 
трудноуловимо и не имеет ка кого-либо внешнего выраже ния (9,5 %).

Значения того или иного признака в раз ных субэтниче ских группах могут 
заметно отличаться. Например, для большинства опрошенных эрзян важным 
критерием родства с людьми своей национальности является материальная 
куль тура (59,7 %). аналогичные показатели в группе мокшан и «не причисляю-
щих» (со ответственно 25,6 % и 32,4 %) уступают языку, который занимает 
первую позицию (со ответственно 57,3 % и 43,6 %). религию в качестве при-
знака нацио нальной близости и родства эрзяне указывали чаще, чем мок шане 
или «не причисляю щие» (со ответственно 23,3 % против 11,0 % и 8,4 %). 
 Почти такая же ситуация наблюдается и при выборе других признаков 
 (на родное творчество и обрядовая культура), относящихся к сфере духовной 
культуры. среди мок ши такой критерий, как «общая земля, территория» 
более популярен, чем среди эрзи или утративших субэтническое самосознание 
(17,0 % против 5,7 % и 4,2 %). возможно, это объясняется тем, что основная 
часть сельского мокшанского населения расселена на территории только 
одного  (Федоровского) района, в двух-трех населенных пунктах, причем 
д. Булякай выделилась из с. Кузьми новка19. Жители данных населенных пун-
ктов были выходцами из саранского уезда Пензен ской губернии20. Таким 
образом, для приуральской мокши понятие «общая земля» напол нено кон-
кретным смыслом.

Какой-либо четкой взаимосвязи между выбором определенного при знака и 
конкрет ной субэтнической принадлежностью (эрзя или мокша) не прослежива-
ется. можно лишь сказать, что у респондентов, относящих себя к тому или 
иному субэтносу, такие признаки, как язык, элементы материальной или духов-
ной культуры выражены бо лее устойчиво. Наоборот, среди «не причисляющих» 
отмечено больше тех, кто выбрал вариант ответа «трудно уловимое чувство, 
которое трудно выразить словами» (15,5 %). в этой группе был выше (по срав-
нению с эрзей или мокшей) удельный вес отме тивших от сутствие какого-либо 
чувства взаимосвязи с представите лями своей на ционально сти (16,9 % против 
3,8 % и 8,5 %). 

Повозрастное распределение ответов на вопрос о признаках, сближаю щих 
с людьми своей национальности, также выявило преобладание элементов 
традиционной ма териаль ной культуры (национальная одежда, жилище, пища) 
почти во всех возрастных когортах, кроме 60 — 69-летних, среди кото рых 
преобладает язык (приложение; табл. 106). в возрастных группах с преоб-
ладанием признаков материальной культуры язык по рей тингу занимает 
вторую позицию. среди  остальных признаков во всех иссле дованных воз-
растных когортах значительное место занимает религия. особенно высокий 
удель ный вес отмечен среди  вы бравших данный критерий в старших группах: 
60 — 69 лет и от 70 лет и старше (со ответственно 30,0 % и 26,4 %). По-
казатели остальных признаков были  либо ниже, либо проявлялись только в 
одной возрастной группе. Так, например, среди 50 — 59-летних доля указав-
ших в качестве сближающих признаков такие элементы духов ной культуры, 
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как народное творчество и обряды (по 20,3 %), превышает аналогичный по-
ка затель по рели гии.

Последний из предложенных вопросов предлагал респондентам опре-
делить, кто из жителей Башкортостана является коренным населением. Без-
условно, понятие «коренное население» несмотря на частое использование, 
требует серьезного ос мысления со стороны ученых. Это связано с тем, что 
данный термин практически не су ществует как научная ка тегория, а при ис-
пользовании в него вкладывается разный, часто конъюнктурный смысл. Тем 
не менее, это выражение прочно вошло в повсе дневный обиход и существует 
в массовом (в том числе  обыденном) сознании. во многом еще и поэтому был 
задан соответствующий вопрос. отвечая на данный вопрос, почти половина 
участников исследования (49,0 %) отме тила, что счи тает коренным населени-
ем Башкортостана всех тех, кто ро дился, живет и работает здесь, т. е. местных 
уроженцев (приложение; табл. 107). 29,0 % рес пондентов придержива ются 
мнения, согласно которому, коренное население — это все, кто живет и рабо-
тает в республике Башкортостан. Удельный вес остальных вариантов ответа 
(«представители народов Урало-Поволжья» — 8,4 % и «лица башкирской 
национальности» — 2,4 %) был существенно ниже. 11,2 % опрошенных за-
труднились с ответом.

Преобладающее восприятие местных уроженцев в качестве коренного насе-
ления республики наблюдается во всех представленных рас пределениях: незави-
симо от субэтнической принадлежности, возраста, на ционального состава семьи 
и места рож дения (приложение; табл. 107 — 108, 110 — 111). Небольшие исклю-
чения наблюдаются при рас пределении ответов в зависимости от уровня образо-
вания. Напри мер, среди имеющих общее среднее образование удельный вес двух 
вариантов ответа («все вообще» и «только местные уроженцы») составил при-
мерно одинако вые показатели (со ответственно 41,6 % и 38,3 %). имеющие же 
ученую сте пень посчитали, что коренное население — это все жители Башкирии 
(приложение; табл. 109). во всех ос тальных случаях преобладает восприятие в 
качестве коренного на селения всех мест ных уроженцев, независимо от нацио-
нальной принадлежности.

Таким образом, в сознании большинства опрошенных (78,0 %) термин «ко-
ренное на се ление» не связывается с каким-либо одним народом. Наи большее 
значение имеет факт рождения в Башкортостане (49,0 %). 

Устойчивость этнического самосознания, проявляющаяся в наличии взаимо-
связи с другими характеристиками этноса, как правило, зависит от субэтни ческой 
составляющей. У причисляющих себя к тому или иному подразделению мордов-
ского эт носа такая взаимосвязь проявляется сильнее, чем у «не причисляющих». 
Например, для опрошенных эрзян или мокшан более характерно восприятие 
языка, элементов матери альной и ду ховной культуры в качестве этноидентифи-
цирующих характеристик, чем для тех респондентов, кто относит себя к мордве. 
Это можно сказать и в отношении уровня субэтнической языковой компетент-
ности и языкового по ведения.

При определении межэтнических и субэтнических различий наиболее ярким 
эт нои дентифицирующим признаком является язык. Как показывают данные ис-
следования, вы бор этого признака не зависит от демосоциальных характеристик, 
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места проживания и других переменных. Учитывая нивелировку остальных при-
знаков эт носа, полученный результат вполне объясним и предсказуем. 

Признаками, роднящими участников опроса с людьми своей на цио нальности, 
являются язык и традиционная материальная культура. При этом, учитывая 
полное исчезновение из сферы повседневного бытования практически всех 
элементов по следней, а также уровень языковой компе тентности и особеннос-
ти языковых ориентаций и поведения современного мордовского населения, 
упомянутые признаки во многих слу чаях сущест вуют именно как факты созна-
ния. отмеченное яв ление, по нашему мнению, является особенностью совре-
менного этниче ского самосозна ния приуральской мордвы, которое может спо-
собствовать сохранению ее этничности. в то же время выбор большей частью 
опрошен ных двух признаков свидетельствует о низкой интенсивности внутри-
этнических связей.

Таким образом, в этническом самосознании приуральской мордвы можно 
отметить наличие двух тенденций развития, имеющих разные направления. в 
одном случае — это энтропия этнической принадлежности и ассимиляция, в 
другом — стремление так или иначе сохранить собственное национальное свое-
образие. 
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ЗаклЮчЕНИЕ

Формирование этнотерриториальной группы мордвы на территории Башкир-
ского Приуралья во второй половине XVII — начале XX в. зависело от социаль-
но-экономических и политических процессов, происходивших в волго-Уральском 
регионе в тот период. основным фактором, способствовавшим постоянному 
увеличению численности мордовского населения в крае (вплоть до 1917 г.), вы-
ступала политика российского государства, которое лояльно относилось к сти-
хийному переселению, с одной стороны, было заинтересовано в укреплении 
собственного влияния на территории Южного Урала, с другой — в снижении 
социальной напряженности в центральных районах страны. другим моментом 
был социальный статус основной массы мордовских переселенцев (ясачные, 
затем государственные крестьяне), обеспечивавший в тех условиях большую 
мобильность, а условия отмены крепостного права для государственных крестьян 
оказались более благоприятными, чем для остальных категорий крестьян.  

Фактором, определившим этнодемографическое развитие приуральской мор-
двы в советское время, была урбанизация. мордовское население, по сравнению 
с родственными восточнофинскими народами, проживавшими в Башкортостане, 
оказалось в большей степени подвержено ее влиянию. в ХХ в. значительная часть 
новых городов (ишимбай, Кумертау, мелеуз, октябрьский, салават, Туймазы) 
возникла близко от традиционных ареалов расселения приуральской мордвы, что 
обусловило основные направления миграций. в условиях относительной мало-
численности мордвы это способствовало развитию ассимиляционных процессов. 
миграции усилились не только по направлению «село — город», но и внутри 
сельской местности. Этническая однородность мордовских населенных пунктов 
была нарушена, в них складывались условия, способствовавшие ассимиляции. 
следствием отмеченных процессов стало снижение численности мордовского 
населения. 

На протяжении всего периода формирования мордовское население Башкир-
ского Приуралья сохраняло традиционную материальную и духовную культуру. 
Этому способствовал постоянный приток переселенцев как с этнической терри-
тории, так и с заволжских земель (сохранялись определенные культурные связи 
с материнским этносом и с заволжской его группой). однако во второй половине 
XIX — начале XX в. под влиянием межэтнических контактов произошло заимс-
твование отдельных элементов материальной культуры. в связи с этим происхо-
дила постепенная утрата ею этнокультурной специфики. в советское время этот 
процесс затронул все сферы традиционной культуры. в настоящее время сфера 
практического бытования традиционных элементов этнической культуры незна-
чительна (в городе часто отсутствует). 

особенности этносоциального и этнокультурного развития мордовского на-
селения республики являются следствием общих тенденций развития этнических 
процессов в регионе и в стране в целом. Утрата традиционной культуры, языко-
вая ассимиляция, размывание других критериев этничности характерны практи-
чески для всех народов края. У мордовского населения Башкортостана  отмечен-
ные процессы протекали наиболее интенсивно, чем у родственных 
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финно-угорских народов. снижение численности в ХХ — начале ХХI в. было 
закономерным следствием динамики этнических процессов в крае в данный пе-
риод времени. На основании результатов всероссийской переписи населения 
2002 г., можно утверждать, что направления социально-демографического раз-
вития населения, сложившиеся в ХХ в., не изменились (за исключением того, что 
естественный прирост сменился убылью). 

в то же время необходимо отметить, что в последнее десятилетие ХХ в. в 
Башкортостане были созданы определенные условия, способствовавшие сохра-
нению культурных традиций многих проживающих здесь народов. для мордов-
ского населения был организован национально-культурный центр (в настоящее 
время национально-культурная автономия), в ряде сельских школ введено изу-
чение эрзянского языка, осуществляется подготовка учителей по этому предмету 
в педагогических колледжах салавата и стерлитамака, созданы специализиро-
ванные библиотеки, действуют фольклорные ансамбли (преимущественно в сель-
ской местности). для сельского мордовского населения эти условия могут в ка-
кой-то степени способствовать сохранению исторической памяти и этнической 
принадлежности. однако возникает вопрос, насколько востребованы перечис-
ленные меры, учитывая, например, тенденции современных миграционных про-
цессов (стремление молодежи переехать в город). По результатам исследования 
можно утверждать, что они востребованы в основном детьми младшего и сред-
него школьного возраста (как элемент учебной программы средней школы) и 
людьми пенсионного возраста (у которых много свободного времени). Предста-
вители наиболее социально активных возрастных групп (молодежь и люди сред-
него возраста) в меньшей степени пользуются имеющимися возможностями. 
Получается, что меры, принимаемые республиканскими органами власти, в силу 
объективных причин оказываются малоэффективными. однако эта эффективность 
зависит от самих этнофоров. 

Как следствие объективного развития этнических процессов ассимиляция 
характерна для многих народов на разных этапах их этнической истории. в на-
стоящее время ассимиляция не всегда происходит в форме поглощения более 
крупными этническими общностями относительно мелких. Утрата мордвой, на-
пример, языков и культуры одновременно сопровождалась соответствующими 
заимствованиями русского языка и культуры, однако, учитывая степень распро-
страненности русского языка (как средство делового, профессионального обще-
ния и транслятора официальной информации), процессы этноязыковой энтропии 
являются объективными. современная традиционная культура в основном пол-
ностью лишена какой бы то ни было этнокультурной специфики и носит надна-
циональный характер, являясь следствием глобализации и формирования индус-
триального (теперь постиндустриального) общества. в этих условиях значение 
может потерять и этническая принадлежность, а отнесение себя, например, к 
русскому народу может носить не этнический, а гражданский смысл («русский, 
россиянин — гражданин российской Федерации»). 

особенностью современного этнокультурного развития приуральской мор-
двы является полная или частичная утрата этнической самоидентификации. По 
нашему мнению, самоидентификация (в данном случае этническая) является 
определенным признаком состояния этнического самосознания, может выступать 
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основой формирования отдельных элементов этничности — признаков этноса. 
самоидентификация и самосознание связаны между собой, однако не следует их 
отождествлять. Процесс идентификации выступает, с одной стороны, как меха-
низм становления идентичности, с другой — актом ее распознавания. в этом 
смысле самоидентификация проявляется как познавательный процесс. в нем 
одинаково важны как собственно познавательное (когнитивное), так и поведен-
ческое начала. Получается, что самоидентификация предполагает процесс само-
познания и некое характерное поведение. согласно данным этносоциологиче-
ского исследования, у большей части современного мордовского населения 
Башкортостана отсутствует желание изучать язык своей национальности, знако-
миться с историей и культурой своего народа и т. д. в связи с этим происходит 
утрата этнической идентичности. Казалось бы, это должно вести к утрате этни-
ческого самосознания и этнической принадлежности. однако последние у сов-
ременного мордовского населения Башкирского Приуралья сохраняются, не-
смотря на интенсивные процессы ассимиляции, энтропию или полную потерю 
многих этнических признаков.  Это позволяет говорить о том, что в современ-
ных условиях могут изменяться механизмы формирования и функционирования 
этничности. Более того, уровень развития средств коммуникаций, быстрая рас-
пространяемость больших объемов информации делает возможным конструи-
рование этничности. в этой ситуации этническая принадлежность может со-
храняться даже в условиях урбанизации. Получается, что судьба народа зависит 
от его носителей. 
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Полевой материал автора

андреев Николай Никитич, 1941 года рождения, д. Лысогорка Бижбулякского 
района

антонова Зоя иосифовна, 1921 года рождения, д. Петровка Федоровского 
района

артамонов Николай Ефимович, 1959 года рождения, д. садовка стерлита-
макского района

артамонова василиса осиповна, 1924 года рождения, д. садовка стерлита-
макского района

Бортенев Петр макарович, 1933 года рождения, д. Полыновка Федоровского 
района

Бортенева мария васильевна, 1938 года рождения, д. Полыновка Федоров-
ского района

Буравова Тамара семеновна, 1966 года рождения, д. старый илик Бакалин-
ского района

варламова Зоя Федоровна, 1933 года рождения, д. Лысогорка Бижбулякского 
района

вершинина Лидия Карповна, 1935 года рождения, д. Петровка Федоровского 
района

данилова раиса Петровна, 1935 года рождения, д. Новые сулли Ермекеев-
ского района

дырнаева валентина Никитична, 1928 года рождения, д. старый илик Бака-
линского района

Захаров иван аверьянович, 1929 года рождения, д. Наумкино аургазинского 
района 

Захарова ольга ивановна, 1937 года рождения, д. Наумкино аургазинского 
района

Зонин Павел Петрович, 1913 года рождения, д. старый илик Бакалинского 
района

Зонина Екатерина Яковлевна, 1910 года рождения, д. старый илик Бакалин-
ского района

Катаева анастасия спиридоновна, 1926 года рождения, д. ардатовка Туй-
мазинского района

Катаева Евдокия михайловна, 1938 года рождения, д. ардатовка Туймазин-
ского района

Кириллова Прасковья андреевна, 1919 года рождения, д. Булякай Федоров-
ского района

Кондратьева анна андреевна, 1917 года рождения, с. верхний алыштан 
Федоровского района

Кузьмина Елена Николаевна, 1915 года рождения, с. Каменка Бижбулякского 
района

Лимасова (авдюшкина) Любовь Николаевна, 1942 года рождения, д. арда-
товка Туймазинского района
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миронов Николай Григорьевич, 1931 года рождения, с. Каменка Бижбуляк-
ского района

миронов Федор Григорьевич, 1927 года рождения, с. Каменка Бижбулякского 
района

митряшкина (андреева) валентина ивановна, 1937 года рождения, пос. Пи-
онерский Ермекеевского района

мишина мария алексеевна, 1926 года рождения, с. Кузьминовка Федоров-
ского района

мурашкина магдалина Павловна, 1936 года рождения, д. старый илик Ба-
калинского района

Назаров алексей Петрович, 1929 года рождения, с. Енгалышево Чишмин-
ского района

Никифорова вера михайловна, 1921 года рождения, с. Каменка Бижбуляк-
ского района

Петрова Клавдия сергеевна, 1918 года рождения, д. Кожай-андреево Туй-
мазинского района

Пугачев иван Гурьянович, 1913 года рождения, д. садовка стерлитамакского 
района

Пугачев Николай иванович, 1956 года рождения, д. садовка стерлитамак-
ского района

Пятибратова (иванова) мария Григорьевна, 1939 года рождения, д. Кожай-
андреево Туймазинского района

савкина Пелагея алексеевна, 1929 года рождения, с. верхний алыштан Фе-
доровского района

сараева анна Николаевна, 1933 года рождения, д. Кармаскалы стерлита-
макского района

Тикшаева мария Федоровна, 1915 года рождения, д. Лысогорка Бижбуляк-
ского района

Тимашева аксинья Филимоновна, 1916 года рождения, д. садовка стерли-
тамакского района

Турбина Ульяна андреевна, 1912 года рождения, с. Кузьминовка Федоров-
ского района

Филиппов илья Филиппович, 1930 года рождения, д. садовка стерлитамак-
ского района

Фролов Филипп Яковлевич, 1931 года рождения, д. Кожай-андреево Туй-
мазинского района
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ПрИлоЖЕНИя

Приложение 1

СпиСок иССледовАННыХ НАСелеННыХ пуНкТов

Бакалинский район:  старый илик
Туймазинский район:   ардатовка (Какрыбашевский сельский совет)
                                       Кожай-андреево (Каратовский сельский совет)
Ермекеевский район:   Новый (Бекетовский сельский совет)
                                       Новые сулли (Купченеевский сельский совет)
                                       Пионерский (спартаковский сельский совет)
                                       Ляхово (спартаковский сельский совет)
                                      михайловка (суккуловский сельский совет)
Бижбулякский район:  Красная Горка (Зириклинский сельский совет)
                                       Лысогорка (Зириклинский сельский совет)
                                       Каменка (Каменский сельский совет)
                                       василькино (Каменский сельский совет)
                                       дубровка (Каменский сельский совет)
Федоровский район:   Булякай (Булякаевский сельский совет)
                                      верхний алыштан (Булякаевский сельский 
 совет)
                                      Нижний алыштан (Булякаевский сельский совет)
                                     алешкино (Гончаровский сельский совет)
                                     Кузьминовка (Кузьминовский сельский совет)
                                     сергеевка (Новиковский сельский совет)
                                     Гавриловка (Федоровский сельский совет)
город стерлитамак
стерлитамакский район:  садовка (Буриказгановский сельский совет)
                                             владимировка (дергачевский сельский совет)
                                             Кармаскалы (Казадоевский сельский совет)
аургазинский район:  старый макар (меселинский сельский совет)
                                     амзя (Наумкинский сельский совет)
                                     Наумкино (Наумкинский сельский совет)
Чишминский район:  Енгалышево (Енгалышевский сельский совет)
                                    Лентовка (Енгалышевский сельский совет)
                                    Петряево (ибрагимовский сельский совет)
                                    александровка (Новотроицкий сельский совет)
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Приложение 2

вопроСНик 
для иСТорико-ЭТНогрАФиЧеСкого иССледовАНия 

мордовСкого НАСелеНия бАшкорТоСТАНА

1. район проведения исследования
 
2. Тип населенного пункта  
Город
административный центр района
мелкие центры с административно-управленческими функциями 
(сельсовет, центральная усадьба колхоза или совхоза и т. п.)
Прочие сельскохозяйственные населенные пункты (села, деревни)
мелкие несельскохозяйственные населенные пункты 
(лесоразработки, кордоны и т. п.)

3. пол
мужской
женский

4. возраст (число исполнившихся лет)
возрастная группа:
16 — 19,  20 — 24,  25 — 29,  30 — 34,  35 — 39,  40 — 44,  45 — 49,  
50 — 54,  55 — 59,  60 — 64,  65 — 69,  70 и более

5. место вашего рождения (записать полностью)

а) в пределах республики Башкортостан
в городе
в поселке городского типа, сельском районном центре
в селе, деревне и т. п.
б) За пределами республики Башкортостан
в городе
в поселке городского типа, сельском районном центре
в селе, деревне и т. п.

6. ваше образование в настоящее время
Начальное (2 — 4 класса)
Неполное среднее
общее среднее (8 — 9 классов)
Полное среднее (в т. ч. ПТУ, сПТУ)
среднее специальное (техникум, колледж)
Незаконченное высшее 
высшее
имеется ученая степень
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7. где и кем вы работаете в настоящее время? (предприятие, учреждение, 
должность, квалификация)

а) Умственный труд  
высококвалифицированные специалисты
специалисты средней квалификации
б) Физический труд
высококвалифицированные специалисты механизированного физического 

труда
Квалифицированные работники немеханизированного физического труда
Неквалифицированные работники физического труда 
Учащиеся 
Прочие 

8. Сфера занятости 
Управление
образование, наука, медицина, культура, искусство, печать
отрасли промышленности
строительство, транспорт, связь
Государственная или муниципальная торговля и сфера обслуживания
Бизнес, коммерция и предпринимательская деятельность
сельское хозяйство (колхоз, совхоз, аКХ, сельхозкооператив, фермерское 

хозяйство)
Прочие 

9. где и кем вы впервые начали работать? (предприятие, учреждение, 
должность, квалификация)

а) Умственный труд  
высококвалифицированные специалисты
специалисты средней квалификации
б) Физический труд
высококвалифицированные специалисты механизированного физического 

труда
Квалифицированные работники немеханизированного физического труда
Неквалифицированные работники физического труда 
Учащиеся 
Прочие

10. каким было ваше образование к началу вашей трудовой деятельности?
Начальное (2 — 4 класса)
Неполное среднее
общее среднее (8 — 9 классов)
Полное среднее (в т. ч. ПТУ, сПТУ)
среднее специальное (техникум, колледж)
Незаконченное высшее 
высшее
имелась ученая степень
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11. где и кем работал (-а) глава вашей семьи, когда вы начали постоянно 
работать? (предприятие, учреждение, должность, квалификация)

а) Умственный труд  
высококвалифицированные специалисты
специалисты средней квалификации
б) Физический труд
высококвалифицированные специалисты механизированного физического 

труда
Квалифицированные работники немеханизированного физического труда
Неквалифицированные работники физического труда
Учащиеся 
Прочие 

12. Соотношение социально-отраслевой принадлежности информатора 
и его родителей

Профессия и сфера приложения труда совпадают
Профессии совпадают, сферы приложения труда различны
сферы приложения труда совпадают,  профессии различны
Профессия и сфера приложения труда не совпадают

13. давно ли вы живете в данном населенном пункте? (указать с какого года)
местный уроженец (живу безвыездно)
местный уроженец (живу все время, но с перерывами: учеба, длительные 

командировки, служба в армии и т. д.)
Приезжие: 
Живу здесь более 10 лет
Живу здесь от 5 до 10 лет
Живу здесь менее 5 лет

14. если вы приезжий, то откуда вы прибыли?
страна
регион (республика, область и т. п.)
район
Населенный пункт

15. ваше семейное положение? (не юридическое, а фактическое)
Холост (незамужем)
Женат (замужем)
вдовец (вдова)
разведен (разведена)

16. в каком возрасте вы вступили в брак? (имеется в виду первый брак)

моложе
16 лет

17 — 19
лет

20 — 22
года

23 — 25 
лет

26 — 28 
лет

29 — 30 
лет

31 год 
и старше
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17. Число членов вашей семьи (включая вас самих)
один 
два 
Три 
Четыре
Пять 
Шесть 
семь 
восемь 
девять 
десять и более

18. Сколько у вас детей моложе 18 лет?
Нет детей такого возраста
один ребенок
двое детей 
Трое детей
Четверо детей
Пятеро детей
Шестеро детей
семь и более детей

19. Состав семьи (на момент исследования)
одиночка 
Брачная пара
Брачная пара с неженатыми (незамужними) детьми
мать (отец) с неженатыми (незамужними) детьми
Брачная пара с неженатыми (незамужними) детьми и один из родителей мужа 

(жены)
семья с двумя (и более) брачными парами (родители, их женатые (замужние) 

дети, внуки и другие родственники)
Прочие семьи

20. Национальность ваших родителей 
                   отец __________________             мать ________________

оба родителя мордва-эрзя
оба родителя мордва-мокша
один из родителей мордва-эрзя, другой — мордва-мокша
один из родителей эрзя или мокша, другой — русский (-ая)
один из родителей эрзя или мокша, другой — татарин (-ка)
один из родителей эрзя или мокша, другой — чуваш (-ка)
один из родителей эрзя или мокша, другой — башкир (-ка)
один из родителей эрзя или мокша, другой — иной (нерусской, нетатарской, 

небашкирской, нечувашской национальности)
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21. Национальность жены (мужа) опрашиваемого (-ой) 
мордва-эрзя
мордва-мокша
русский (-ая)
Татарин (-ка)
Башкир (-ка)
Чуваш (-ка)
другая национальность ________________________________

22. Национальный состав семьи (по данным предыдущего вопроса)
однонациональная семья
Национально-смешанная семья

23. Национальность ваших несовершеннолетних детей 
мордва-эрзя
мордва-мокша
русский (-ая)
Татарин (-ка)
Башкир (-ка)
Чуваш (-ка)
другая национальность ________________________________

24. источники поступления вашего дохода 
Заработная плата (премии)
Пенсия 
стипендия 
Пособие 
доходы от предпринимательской и коммерческой деятельности
доходы от  некоммерческой деятельности (гонорары, гранты, патенты и т. п.)
Помощь родных
Подсобное хозяйство
Фермерское хозяйство
другое ____________________________
25. вы опасаетесь потерять рабочее место? 
Я уже потерял работу 
вероятность потери рабочего места очень велика  
мне это угрожает не более чем остальным  
думаю, что со мной этого не случится  
Не думал об этом 
26. кто по национальности ваши товарищи по работе или учебе? 
а) указать сколько:  мордвы ________________
 русских_________________
 татар___________________
 башкир_________________
 прочих_________________
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б)  таким образом:
 коллектив состоит только из лиц моей национальности
 в коллективе преобладают лица моей национальности (2/3 и более)
 лица моей национальности составляют около половины коллектива (чуть  

меньше или чуть больше) 
 лица моей национальности составляют меньшинство (1/3 и меньше)

27. в коллективах вместе работают и учатся люди разных национальнос-
тей. влияет ли это, по вашему мнению, на отношения в коллективе?

да, думаю, что положительно влияет
Нет, думаю, что не влияет
Трудно сказать
думаю, что в смешанном коллективе работать труднее

28. если бы у вас была возможность выбора, то в каком коллективе вы 
предпочли бы работать (учиться)?

Преимущественно в мордовском
в русском
в татарском
в башкирском
в смешанном (мордовско-русском, мордовско-татарском, мордовско-баш-

кирском и т. д.)

29. кто по национальности ваши соседи, с которыми вы чаще общаетесь? 
(укажите одну семью)

Принадлежат к моей национальности
семья смешанная: часть ее членов принадлежит к моей национальности, 

часть — к другой
Принадлежат к другой национальности

30. кто по национальности ваш близкий друг (подруга)?
мордва-эрзя
мордва-мокша
русский (-ая)
Татарин (-ка)
Башкир (-ка)
Чуваш (-ка)
другая национальность ________________________________

31. имеет ли национальность какое-нибудь значение при выборе друга 
(подруги)?

имеет решающее значение
имеет существенное значение
имеет некоторое значение, но несущественное 
Не имеет никакого значения
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32. как часто вы бываете в городе? (для живущих в сельской мест-
ности)

Ежедневно
Еженедельно
Ежемесячно
редко
Не бываю

33. как часто вы бываете в сельской местности? (для живущих в городе)
Ежедневно
Еженедельно
Ежемесячно
редко
Не бываю

34. Часто ли вы общаетесь с людьми других национальностей?
Часто (ежедневно или почти ежедневно)
регулярно, но не очень часто (2 — 3 раза в месяц)
редко и нерегулярно (1 — 2 раза в год)

35. где вы чаще всего общаетесь с лицами другой национальности?
Улица, транспорт
стадион, кино, театр, клуб, парк
рынок, магазин, учреждение бытового обслуживания
работа, учеба, служба
общественные организации, общественная работа
соседи, дружеская компания
семья, родственники

36. Тип вашего жилища
индивидуальный дом (полдома) традиционного сельского типа
индивидуальный модифицированный сельский дом (полдома) с традицион-

ной планировкой
индивидуальный городской дом (полдома) традиционного облика
индивидуальный стандартный дом (полдома) по типовому проекту
Квартира или комната в малоблагоустроенном доме 
квартирного или барачного типа
Квартира или комната в благоустроенном доме городского типа
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37. какие из названных ниже предметов есть у вас или имеется в обиходе 
вашей семьи? (нужное отметить знаками «х», «v»)

Предмет Хранится используется служит
украшением

Примечание

Посуда глиняная
Посуда деревянная
Плетеная утварь
Квашня
Лавка
Лопата для посадки хлеба
Прялка
Посудница
сундук
Полотенце
с орнаментом для 
украшения стен
Половики домотканые
Настенные вышивки
Ковры домотканые

Нет таких предметов
Есть немного (до 10) таких предметов, но они хранятся без применения
имеется заметное число (более 10) таких предметов, которые не только хра-

нятся, но и используются
Таких предметов много — традиционный набор утвари

38. из каких предметов, по вашему мнению, состояла (или состоит) тра-
диционная мордовская одежда? (записать и указать термины на языке)

Женская одежда
Нательная одежда (белье)_______________________________________
верхняя одежда _______________________________________________
Головные уборы_______________________________________________
Украшения____________________________________________________
обувь________________________________________________________

мужская одежда
Нательная одежда (белье)_______________________________________
верхняя одежда _______________________________________________
Головные уборы_______________________________________________
Украшения___________________________________________________
обувь________________________________________________________
Не знает
Знает слабо
имеет ясное представление
Знает очень хорошо
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39. есть ли у вас какие-нибудь предметы мордовской национальной 
одежды?

Нательная одежда (белье)________________________________________
верхняя одежда ________________________________________________
Головные уборы________________________________________________
Украшения____________________________________________________
обувь_________________________________________________________

У информатора имеются:
Элементы одежды
Головные уборы
Украшения
Традиционная обувь
Ничего не имеется

40. Носите ли вы мордовскую национальную одежду традиционного 
покроя?

Нет, не ношу
Ношу городской костюм с отдельными элементами национальной одежды,  

а именно______________________________________________________
По праздникам и торжественным случаям  ношу полный национальный кос-

тюм
Ношу национальный костюм как в праздники, так и в обычные дни

41. как вы были одеты на вашей свадьбе? 
в национальный наряд
в национальный костюм с отдельными элементами городского костюма
в городской костюм с отдельными элементами национального костюма
в городской костюм

42. если вы холосты (незамужем) или если бы вы сейчас вновь вступали 
в брак, то как бы вы предпочли одеться на свадьбе?

в национальный наряд
в национальный костюм с отдельными элементами городского костюма
в городской костюм с отдельными элементами национального костюма
в городской костюм

43. умеете ли вы 
Ткать (паласы, половики, полотенца)
вышивать или плести кружева
вязать (шали, чулки, носки и т. п.)
Заниматься резьбой по дереву
Заниматься гончарным делом
делать деревянную, долбленую, точеную посуду и утварь
делать перины (подушки)
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44. Назовите блюда, которые вы считаете мордовскими национальными 
(записать подробно)

Первые горячие блюда (супы, похлебки)____________________________
вторые горячие блюда___________________________________________
Блюда из теста__________________________________________
Копченья, соленья, моченья_______________________________________
сладкие блюда__________________________________________________
Напитки _______________________________________________________
информатор:
Не знает блюда мордовской национальной кухни
Знает не менее 5 блюд
Знает 5 — 10 блюд
Знает 11 и более блюд

45. умеете ли вы готовить мордовские национальные блюда? 
Если да, то какие именно?
______________________________________________________________

Не умею готовить блюда мордовской национальной кухни
Умею готовить не менее 5 блюд
Умею готовить 5 — 10 блюд
Умею готовить 11 и более блюд

46. как часто на вашем столе бывают блюда мордовской национальной 
кухни?

Не бывают совсем
Бывают редко, по праздникам
Бывают систематически, 1 — 3 раза в неделю
Бывают постоянно, почти каждый день

47. как вы представляете себе мордовскую народную свадьбу? (записать 
и указать термины на одном из мордовских языков)

Знакомство молодых людей______________________________________
сватовство____________________________________________________
Предсвадебные обряды__________________________________________
состав действующих лиц на свадьбе и их роли______________________
Заключение брака ______________________________________________
свадебный пир у невесты________________________________________
свадебный пир у жениха_________________________________________
Послесвадебные обряды__________________________________________
особые виды свадьбы (похищение, побег и т. п.)______________________
информатор:
Не знает
Знает слабо
имеет ясное представление
Знает очень хорошо
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48. в каком году была ваша свадьба? (имеется в виду последний брак)
ранее 1930 г.
1931 — 1935 
1936 — 1940 
1941 — 1945 
1946 — 1950 
1951 — 1955 
1956 — 1960 
1961 — 1965
1966 — 1970
1971 — 1975 
1976 — 1980
1981 — 1985
1986 — 1990
1991 — 1995
1996 — 2000
2001 г. и позже

49. какие вам известны мордовские народные обычаи и обряды, связан-
ные с рождением ребенка? (записать и указать термины на одном из мордовских 
языков)

дородовые запреты
а) пищевые __________________________________________________
б) запреты в поведении ________________________________________
Приметы, по которым угадывается пол будущего ребенка ___________
обряды, направленные на облегчение родов _______________________
Послеродовые запреты
а) пищевые ___________________________________________________
б) запреты в поведении _________________________________________
в) способ захоронения последа ___________________________________
г) что по обычаю полагается делать с пуповиной ____________________
выражение чувств (родителями и другими родственниками) при рождении 

мальчика или девочки ______________________________________________
Празднование родин и принесение подарков роженице и новорожденному 
______________________________________________________________
Крещение _____________________________________________________
Приметы и обычаи, направленные на охрану матери и ребенка (от сглаза, 

порчи и т. п.) ______________________________________________________
информатор:
Не знает
Знает слабо
имеет ясное представление
Знает очень хорошо
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50. как вы себе представляете мордовские народные похоронные обря-
ды? (записать и указать термины на одном из мордовских языков) 

выражение скорби ______________________________________________
одежда покойника и сопутствующие ему предметы в гробу___________
обычаи, связанные с подготовкой покойника к захоронению __________
способ выноса покойника ________________________________________
ориентировка и форма могильной ямы _____________________________
Погребальные обряды и ритуалы (непосредственно после захоронения) 
_______________________________________________________________
Поминальные обряды и обычаи
а) поминки (на 3, 9, 40-й день и годовщина) __________________________
б) одаривание участников похорон (кто кого и чем одаривает) _________
информатор:
Не знает
Знает слабо
имеет ясное представление
Знает очень хорошо

51. какие мордовские народные сказки вы знаете?
______________________________________________________________
Не знаю
Знаю, но рассказать затрудняюсь 
Знаю и могу рассказать краткое содержание
Знаю подробно содержание ряда произведений

52. какие вы помните мордовские народные песни?
______________________________________________________________

Не знаю
Знаю мелодии и слова менее 7 песен
Знаю мелодии и слова 7 — 15 песен
Хорошо знаю мелодии и слова более 15 песен

53. откуда вам известны эти песни? 
Знаю от родителей и других старших родственников
Знаю от соседей, друзей, знакомых
выучил (-а), слушая радио, пластинки, магнитофонные записи
выучил (-а) по нотам, сборникам песен
выучил (-а) в кружке художественной самодеятельности
выучил (-а) в школе

54. какие вы знаете мордовские народные танцы? (записать названия)
сольные _____________________________________________________
Парные ______________________________________________________
Коллективные ________________________________________________
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Не знаю
Знаю и могу показать (объяснить) 1 танец
Знаю и могу показать (объяснить) 2 — 3 танца
Знаю и могу показать (объяснить) 4 и более танцев

55. откуда вы знаете эти танцы?
Знаю от родителей и других старших родственников
Знаю от соседей, друзей, знакомых 
выучил (-а) в кружке художественной самодеятельности
выучил (-а) в школе

56. участвуете ли вы в художественной самодеятельности?
да, участвую
Нет, не участвую

57. если вы участвуете в художественной самодеятельности, то что де-
лаете (исполняете)? 

играю на музыкальных инструментах
Пою
Танцую
декламирую
Участвую в спектаклях

58. укажите репертуар самодеятельности
мордовский (эрзянский или мокшанский)
русский
Татарский
Башкирский
другой (какой) _____________________________________________

59. каких мордовских писателей вы знаете?
______________________________________________________________________

Не знаю
Знаю 1 — 4 писателей
Знаю 5 — 10 писателей
Знаю 11 и более писателей

60. На каком языке вы читаете художественную литературу? 
На эрзянском
На мокшанском
На русском 
На татарском
На башкирском
На другом (указать на каком)____________________________________
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61. есть ли в вашей домашней библиотеке книги по истории и культуре 
мордовии и мордовского народа? (запишите названия таких книг)

______________________________________________________________
______________________________________________________________
Нет таких книг
Есть, в основном художественная литература (слабый интерес)
Есть разнообразная — историческая, краеведческая, художественная и дру-

гая

62. какие газеты и журналы вы читаете регулярно?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

общероссийские федеральные (и международные) издания
местные республиканские (республика Башкортостан) издания
республиканские мордовские (республика мордовия) издания
Городские и районные издания

63. укажите язык чтения прессы
Эрзянский
мокшанский
русский
Татарский
Башкирский
другой  _________________________________

64. в республике мордовия, в урало-поволжье  и в других регионах 
российской Федерации проживают различные группы мордовского народа. 
Назовите, пожалуйста, какие именно и где они живут

______________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Не знаю
Знаю слабо
имею ясное представление
Знаю очень хорошо

65. причисляете ли вы себя к какой-либо группе мордовского народа? 
если  да, то к какой именно?

Эрзя 
мокша
Каратаи
Шокша
Терюхане
Не причисляю
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66. откуда вам стали известны эти сведения? (ответы на два предыдущих 
вопроса) 

от родителей и других родственников
от земляков, друзей, соседей 
из книг, посещения музеев и других источников

67. по каким признакам вы узнаете в незнакомом человеке представи-
теля своей национальности? (возможно несколько ответов)

По одежде
По характерным чертам лица
По манере поведения
По религии
По языку
другие признаки 

68. есть ли, по вашему мнению, какие-нибудь различия между группами 
мордовского народа? если да, то в чем конкретно они состоят?

в языке ______________________________________________________
в одежде, обуви _______________________________________________
в украшениях _________________________________________________
в пище _______________________________________________________
в свадебных и других семейных обрядах ___________________________
в формах гостеприимства _______________________________________
в песнях и танцах ______________________________________________
в чертах характера _____________________________________________

Не знаю
Знаю слабо
имею ясное представление
Знаю очень хорошо

69. откуда вам стали известны эти сведения? (ответы на предыдущий 
вопрос)

от родителей и других родственников
от земляков, друзей, соседей 
из книг, посещения музеев и других источников
Знаю по личным наблюдениям

70. имеются какие-либо различия между мордвой вашего района и мор-
двой других районов республики? если да, то в чем конкретно эти различия 
проявляются?

в языке ______________________________________________________
в одежде, обуви _______________________________________________
в украшениях _________________________________________________
в пище _______________________________________________________
в свадебных и других семейных обрядах ____________________________
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в формах гостеприимства ________________________________________
в песнях и танцах _______________________________________________
в чертах характера ______________________________________________
Нет таких различий

71. представьте, что вы оказались в республике мордовия и встретились 
с человеком мордовской национальности. будете ли вы отличать себя от 
него? если да, то в чем это выразится?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

в языке 
в одежде, обуви  
в украшениях  
в пище  
в свадебных и других семейных обрядах  
в формах гостеприимства  
в песнях и танцах  
в чертах характера  
Нет таких различий

72. какие из указанных ниже признаков сближают (роднят) вас с людьми 
своей национальности? 

Язык
Национальная одежда, жилище, пища
Национальные обычаи, обряды, привычки
Национальные песни, сказки, предания, творчество
Национальная литература и профессиональная культура
Это трудноуловимое чувство, его сложно выразить словами
Ничто не сближает
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Приложение 3

вопроСНик
для ЭТНоСоЦиологиЧеСкого иССледовАНия 

мордовСкого НАСелеНия бАшкорТоСТАНА

1. район проведения исследования
аургазинский 
Бакалинский 
Бижбулякский 
Ермекеевский 
Кармаскалинский 
стерлитамакский 
Туймазинский 
Федоровский 
Чишминский 
г. стерлитамак        

2. Тип населенного пункта 
Город
административный центр района                                                                           
мелкие центры с административно-управленческими функциями (сельсовет, 

центральная усадьба колхоза или совхоза и т. п.)
Прочие сельскохозяйственные населенные пункты (села, деревни)         
мелкие несельскохозяйственные населенные пункты (лесоразработки, кор-

доны и т. п.)                                                                           

3. пол
мужской                                                                                                                    
Женский                                                                                                                    

4.  возраст (число исполнившихся лет)
возрастная группа:
10 — 19,  20 — 29,  30 — 39,  40 — 49,  50 — 59,   60 —  69,  70 и более

5. место вашего рождения (записать полностью)
______________________________________________________________
а) в пределах республики Башкортостан
    в городе                                                                                                                 
    в поселке городского типа, сельском районном центре                                  
    в селе, деревне и т. п.                                                                                            
б) За пределами республики Башкортостан
    в городе                                                                                                                  
    в поселке городского типа, сельском районном центре                                  
    в селе, деревне и т. п.                                                                                             
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6. ваше образование в настоящее время
Начальное (2 — 4 класса)
Неполное среднее
общее среднее (8 — 9 классов)                                                                                  
Полное среднее (в т. ч. ПТУ, сПТУ)                                                                        
среднее специальное (техникум, колледж)                                                             
Незаконченное высшее                                                                                              
высшее                                                                                                                        
имеется ученая степень                                                                                             

7. Социальное положение
Учащийся, студент                                                                                                     
рабочий                                                                                                                       
Крестьянин (колхозник, фермер и т. д.)                                                                    
служащий                                                                                                                    
Пенсионер                                                                                                                    
Прочее                                                                                                                          

8. Сфера занятости
Управление                                                                                                      
армия, правоохранительные органы                                                                       
образование, наука, медицина, культура, искусство, печать                                
отрасли промышленности                                                                                         
строительство, транспорт, связь                                                                               
Государственная или муниципальная торговля и сфера обслуживания               
Бизнес, коммерция и предпринимательская деятельность                                     
сельское хозяйство (колхоз, совхоз, аКХ, сельхозкооператив, фермерское 

хозяйство)                                                                                                      
Прочие                                                                                                                         

9. давно ли вы живете в данном населенном пункте?
местный уроженец (живу безвыездно или с небольшими перерывами)               
местный уроженец (живу все время, но с перерывами: учеба, длительные 

командировки, служба в армии и т. д.)                                      
Приезжие 
Живу здесь более 10 лет                                                                                              
Живу здесь от 5 до 10 лет                                                                                            
Живу здесь менее 5 лет                                                                                                
 
10. если вы прибыли из другой местности, укажите главную причину 

вашего переезда
Учеба                                                                                                                         
Назначение (направление, распределение)                                                                
Поиск лучших условий работы                                                                                 
Поиск лучших культурно-бытовых, жилищных условий                                      
вступление в брак                                                                                                         
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другие семейные обстоятельства (переезд с семьей, развод и т. п.)                        
Желание жить в мордовском этническом окружении                                               
другая причина ______________________________________________
    
11. Не собираетесь ли вы в ближайшее время сменить место жительства? 

если да, то укажите, куда вы хотите переехать (если нет, то не отвечайте на 
этот вопрос)

 
12. в чем заключается главная причина вашего намерения уехать?
Учеба                                                                                                                         
Назначение (направление, распределение)                                                                 
Поиски лучших условий работы                                                                                  
Поиски лучших культурно-бытовых, жилищных условий                                       
вступление в брак                                                                                                         
другие семейные обстоятельства (переезд с семьей, развод и т. п.)                         
Желание жить в мордовском этническом окружении                                               
другая причина (записать какая именно)_____________________
  
13. Хотели бы вы каким-либо образом повысить свой общественный 

(социальный) и профессиональный статус?
Получить среднее профессиональное образование                                                 
Получить высшее (и послевузовское) профессиональное образование                 
Устроиться на более высокооплачиваемую работу, чем сейчас                             
Получать более высокую зарплату на нынешней должности                                 
Занять руководящую должность на нынешней работе                                            
Заняться научной или иной творческой деятельностью                                          
вступить в брак                                                                                                            
Заняться собственным бизнесом (коммерцией)                                                        
Получить работу в органах власти и управления                                                     
Заняться политической деятельностью или общественной работой                      
меня устраивает мое нынешнее положение, ничего не хочу менять                     
Затрудняюсь ответить, не думал (-а) об этом    

14. как вы думаете, нужно ли вам для этого (см. предыдущий вопрос) 
сменить  место жительства?

да, необходимо переехать в другую местность (село, деревню)                          
думаю, нужно переселиться в сельский районный центр                                      
Необходимо переехать в город                                                                                  
думаю, нужно переехать в столицу республики (г. Уфа)                                       
считаю необходимым вообще уехать из Башкортостана                                       
думаю, нужно уехать заграницу (за пределы россии)                                             
считаю, что уезжать никуда не надо, так как в моем населенном пункте есть 

все условия для повышения моего статуса
меня устраивает мое нынешнее положение, не хочу никуда уезжать          
Затрудняюсь ответить, не думал (-а) об этом    
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15. в какой мере вы опасаетесь потерять рабочее место?
Я уже потерял (-а) работу
вероятность потери рабочего места велика                                                             
Безработица угрожает мне не более, чем всем остальным                                     
думаю, что со мной этого не случится                                                                     
Не думал (-а) об этом                                                                                                 
Затрудняюсь ответить                                                                                                

16. Что вы считаете своей родиной?
место рождения (город, село)                                                                                    
место, где прожил (-а) большую часть жизни (город, село)                                   
республика Башкортостан                                                                                          
республика мордовия                                                                                                 
российская Федерация                                                                                              
советский союз                                                                                                           
другой регион в составе россии (какой?)___________________________
другая страна (какая?) _________________________________________
Затрудняюсь ответить                                                                                                  

17. ваше семейное положение (не юридическое, а фактическое)
Холост (незамужем)                                                                                                     
Женат (замужем)                                                                                                          
вдовец (вдова)                                                                                                              
разведен (разведена)                                                                                                    

18. в каком возрасте вы вступили в брак? (имеется в виду первый брак)
моложе
16 лет

17 — 19
лет

20 — 22
года

23 — 25
лет

26 — 28
лет

29 — 30
лет

31 год
и старше

19. Число членов вашей семьи (включая вас самих)
один Шесть
два семь
Три восемь
Четыре  девять 
Пять     десять и более

20. Состав семьи (на момент исследования)
одиночка                                                                                                                    
Брачная пара                                                                                                               
Брачная пара с неженатыми (незамужними) детьми                                              
мать (отец) с неженатыми (незамужними) детьми                                                
Брачная пара с неженатыми (незамужними) детьми и один из родителей мужа 

(жены)                                                                            
семья с двумя (и более) брачными парами (родители, их женатые или замуж-

ние дети), внуки и другие родственники
Прочие семьи                                                                                                              
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21. Национальность жены (мужа) опрашиваемого (-ой)
мордва-эрзя                                                                                                                
мордва-мокша                                                                                                            
русский (-ая)                                                                                                               
Татарин (-ка)                                                                                                               
Башкир (-ка)                                                                                                                
Чуваш (-ка)                                                                                                                  
другая национальность _______________________________________

22. Национальный состав семьи (по данным предыдущего вопроса)
однонациональная семья                                                                                           
Национально-смешанная семья                                                                                 

23. Национальность ваших несовершеннолетних детей
мордва-эрзя                                                                                                                
мордва-мокша                                                                                                            
русский (-ая)                                                                                                                
Татарин (-ка)                                                                                                                
Башкир (-ка)                                                                                                                 
Чуваш (-ка)                                                                                                                   
другая национальность _______________________________________            
 
24. в коллективах вместе работают и учатся люди разных националь-

ностей. влияет ли это, по вашему мнению, на отношения в коллективе?
да, думаю, что положительно влияет                                                                      
Нет, думаю, что не влияет                                                                                         
Трудно сказать                                                                                                            
думаю, что в смешанном коллективе работать труднее                                        

25. если бы у вас была возможность выбора, то в каком коллективе вы 
предпочли бы работать (учиться)?

Преимущественно в мордовском                                                                             
в русском                                                                                    
в татарском                                                                                 
в башкирском                                                                             
в смешанном (мордовско-русском, мордовско-татарском, мордовско-баш-

кирском и т. д.)           

26. кто по национальности ваши соседи, с которыми вы чаще общаетесь? 
(укажите одну семью)

Принадлежат к моей национальности                                                            
семья смешанная: часть ее членов принадлежит к моей национальности, 

часть — к другой 
Принадлежат к другой национальности
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27. кто по национальности ваш близкий друг (подруга)?
мордва-эрзя                                                                                                                   
мордва-мокша                                                                                                               
русский (-ая)                                                                                                                  
Татарин (-ка)                                                                                                                  
Башкир (-ка)                                                                                                                   
Чуваш (-ка)                                                                                                                     
другая национальность ________________________________________              

28. имеет ли национальность какое-нибудь значение при выборе друга 
(подруги)?

имеет решающее значение                                                                                          
имеет существенное значение                                                                                     
имеет некоторое значение, но несущественное                                                        
Не имеет никакого значения                                                                                        

29. в каком возрасте вы впервые подумали (узнали) о своей националь-
ности?

в возрасте до 5 лет                                                                                                        
в возрасте от 6 до 10 лет                                                                                              
в возрасте от 11 до 15 лет                                                                                            
в возрасте от 16 до 20 лет                                                                                            
в возрасте от 21 года до 25 лет                                                                                    
старше 25 лет                                                                                                                

30. как часто вы общаетесь с людьми других национальностей?
Часто (ежедневно или почти ежедневно)
регулярно, но не очень часто (2 – 3 раза в месяц)                                                     
редко и нерегулярно (1 – 2 раза в год)                                                                        

31. как бы вы оценили современное состояние межнациональных отно-
шений в башкортостане?

очень хорошие, дружественные                                                                                 
Хорошие                                                                                                                        
Удовлетворительные, терпимые                                                                                 
Неважные                                                                                                                      
Плохие, враждебные                                                                                                    
Затрудняюсь ответить                                                                                                  

32. изменились межнациональные отношения в нашей республике за 
последние 3 – 5 лет?

Улучшились                                                                                                                 
Не изменились                                                                                                             
Ухудшились                                                                                                                 
Затрудняюсь ответить                                                                                                 



205

33. достаточно ли у мордвы, проживающей в вашем районе, контактов 
с мордовией?

Недостаточно
достаточно
Таких контактов даже много
Затрудняюсь ответить                                                                                   

34. если недостаточно, то в какой области их должно быть больше?
в культурной                                                                                                             
в политической                                                                                                         
в экономической                                                                                                       
во всех областях                                                                                                        
Затрудняюсь ответить                                                                                               

35. Насколько волнуют вас культурно-политические, экономические 
события, происходящие в республике мордовия?

Постоянно переживаю за происходящее в мордовии                                          
Кое-что меня волнует, но в основном – нет                                                           
мне они безразличны                                                                                               
Я ничего о них не знаю                                                                                             
Затрудняюсь ответить                                                                                               

36. могли бы вы стать гражданином мордовии (наряду с существующим 
гражданством) при наличии соответствующего законодательства?

да                                                                                                                                
Нет                                                                                                                              
Затрудняюсь ответить                                                                                               

37. Существуют ли среди мордвы национальные лидеры, которым вы 
доверяете?

да (назовите) ___________________________________________________
Нет   
Затрудняюсь ответить

 38. На каком языке вы впервые научились разговаривать? 
На эрзянском                                                                                                                 
На мокшанском                                                                                                             
На русском                                                                                                                     
На татарском                                                                                                                  
На башкирском                                                                                                              
На другом  _____________________________________________________

39. каким языком вы лучше владеете?   
Эрзянским                                                                                                                    
мокшанским                                                                                                                
русским                                                                                                                         
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Татарским                                                                                                                     
Башкирским                                                                                                                  
другим ______________________________________________________                  

40. какой язык вы считаете родным?
Эрзянский                                                                                                                      
мокшанский                                                                                                                  
русский                                                                                                                          
Татарский                                                                                                                       
Башкирский                                                                                                                   
другой (какой именно – записать)____________________________                      

41. На каком языке вы преимущественно (главным образом) обучались 
в школе?

На эрзянском                                                                                                                
На мокшанском                                                                                                             
На русском                                                                                                                     
На татарском                                                                                                                  
На башкирском                                                                                                              
На другом ______________________________________________________

42. На каком языке вы обычно разговариваете дома? 
На эрзянском                                                                                                                 
На мокшанском                                                                                                             
На русском                                                                                                                     
На татарском                                                                                                                  
На башкирском                                                                                                              
На другом ______________________________________________________

43. На каком языке вы чаще общаетесь на работе или в учебном заве-
дении?

На эрзянском                                                                                                                 
На мокшанском                                                                                                             
На русском                                                                                                                     
На татарском                                                                                                                  
На башкирском                                                                                                              
На другом  _____________________________________________________
 

44. Насколько хорошо вы владеете эрзянским языком?
свободно говорю, читаю, пишу                                                                                 
свободно говорю, читаю, но не пишу                                                                       
свободно говорю, но не читаю и не пишу                                                                
Говорю с затруднениями                                                                                             
Понимаю, но не говорю                                                                                               
Не владею                                                                                                        
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45. Насколько хорошо вы владеете мокшанским языком?
свободно говорю, читаю, пишу                                                                                  
свободно говорю, читаю, но не пишу                                                                        
свободно говорю, но не читаю и не пишу                                                                 
Говорю с затруднениями                                                                                             
Понимаю, но не говорю                                                                                               
Не владею                                                                                                        

46. Насколько хорошо вы владеете русским языком?
свободно говорю, читаю, пишу                                                                                 
свободно говорю, читаю, но не пишу                                                                       
свободно говорю, но не читаю и не пишу                                                                
Говорю с затруднениями                                                                                             
Понимаю, но не говорю                                                                                               
Не владею                                                                                                        

47. Насколько хорошо вы владеете татарским языком?
свободно говорю, читаю, пишу                                                                                  
свободно говорю, читаю, но не пишу                                                                        
свободно говорю, но не читаю и не пишу                                                                 
Говорю с затруднениями                                                                                              
Понимаю, но не говорю                                                                                                
Не владею                                                                                                         

48. Насколько хорошо вы владеете башкирским языком?
свободно говорю, читаю, пишу                                                                                  
свободно говорю, читаю, но не пишу                                                                        
свободно говорю, но не читаю и не пишу                                                                 
Говорю с затруднениями                                                                                              
Понимаю, но не говорю                                                                                                
Не владею                                                                                                         

49. Хотите ли вы изучить какой-нибудь из названных ниже языков или 
усовершенствовать имеющиеся знания?

Эрзянский                                                                                                                       
мокшанский                                                                                                                   
русский                                                                                                                           
Татарский                                                                                                                       
Башкирский                                                                                                                    
Нет, мне это не нужно                                                                                                   
объясните, пожалуйста, почему  __________________________________            
  
50. На каком языке, по вашему мнению, следует проводить воспита-

тельную работу в дошкольном учреждении, которое посещают (или будут 
посещать) ваши дети?
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На эрзянском       
На мокшанском                                                                                                          
На русском                                                                                                                 
На татарском                                                                                                              
На башкирском                                                                                                          
На другом (указать на каком именно) _____________________________

51. в какую школу вы охотнее отправили бы учиться детей?
в мордовскую (с преподаванием на одном из мордовских языков до 8 (9) 

класса и последующим переходом на русский язык) 
в мордовскую (с преподаванием на одном из мордовских языков в начальной 

школе (1 — 4 классы) и последующим изучением одного из мордовских языков 
и мордовской литературы как предметов) 

в русскую                                                                                                                   
в татарскую                                                                                                                
в башкирскую                                                                                                            
Трудно сказать, не думал (-а) об этом                                                                     
в любую, так как не вижу существенной разницы
 
52. Тип вашего жилища
индивидуальный сельский дом (полдома) с традиционной планировкой
индивидуальный стандартный дом (полдома) по типовому проекту 
Квартира или комната в малоблагоустроенном доме квартирного или барач-

ного типа                
Квартира или комната в благоустроенном доме городского типа     

53. Считаете ли вы свое место жительства мордовским жилищем? если 
да, то в чем это проявляется?

да, считаю, это проявляется в следующем __________________________
Нет     
 
54. Носите ли вы мордовскую одежду традиционного покроя?
Нет, не ношу               
Ношу городской костюм с отдельными элементами национальной одежды, 
а именно_______________________________________________________
Ношу национальный костюм по праздникам и торжественным случаям                       
Ношу национальный костюм как в праздники, так и в обычные дни                       

55. как вы были одеты на вашей свадьбе
________________________________________________________________
в национальный наряд   
в национальный костюм с отдельными элементами городского костюма
в городской костюм с отдельными элементами национального костюма
в городской костюм    
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56. если вы холосты (незамужем) или если бы вы сейчас вновь вступали 
в брак, то как бы вы предпочли одеться на свадьбе?

в национальный наряд                                                                            
в национальный костюм с отдельными элементами городского костюма        
в городской костюм с отдельными элементами национального костюма
в городской костюм    

57. умеете ли вы готовить мордовские национальные блюда и напитки? 
если да, то какие именно?

да ____________________________________________________________
Нет   

58. кто научил вас готовить мордовские национальные блюда и напитки?
Научился (-лась) от родителей и других старших родственников                    
Научился (-лась) от соседей                                                                                   
Научился (-лась) самостоятельно                                                                          

59. используете ли вы старинную посуду и утварь для приготовления 
блюд мордовской национальной кухни?

да, использую для приготовления всех (или почти всех) блюд                         
использую только для приготовления некоторых блюд, а именно 
Нет, я все блюда готовлю в современной посуде                                          
 
60. как часто вы и ваша семья употребляете в пищу мордовские наци-

ональные блюда и напитки? 
вообще не употребляем национальные блюда и напитки                                   
Готовим и едим национальные блюда и напитки редко, по праздникам           
Употребляем национальные блюда и напитки систематически, 1 — 3 раза в 

неделю    
Готовим и употребляем национальные блюда и напитки постоянно 

61. какая у вас была свадьба?
Без обрядов и церемоний
современная гражданская церемония (торжественная регистрация, банкет 

и т. п.)
современная гражданская церемония с элементами традиционной свадьбы          
развернутый традиционный, но не религиозный обряд 
развернутая традиционная свадьба с религиозным оформлением брака 
религиозный обряд с элементами традиционной свадьбы или без них

62. в каком году была ваша свадьба? (имеется в виду последний брак)
ранее 1930 г.  1966 — 1970   
1931 — 1935   1971 — 1975   
1936 — 1940 1976 — 1980   
1941 — 1945  1981 — 1985
1946 — 1950  1986 — 1990    
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1951 — 1955 1991 — 1995    
1956 — 1960     1996 — 2000     
1961 — 1965       2001 г. и позже  

63. какую свадьбу вам хотелось бы устроить, если бы вам сейчас пред-
стояло вступить в брак?

Без обрядов и церемоний                                                                                    
современная гражданская церемония (торжественная регистрация, банкет 

и т. п.)
современная гражданская церемония с элементами традиционной свадьбы         
развернутый традиционный, но не религиозный обряд 
развернутая традиционная свадьба с религиозным оформлением брака 
религиозный обряд с элементами традиционной свадьбы или без них  
Это не важно                   
другое мнение (записать) ________________________________________

64. как бы вы отнеслись к тому, если кто-нибудь из ваших ближайших 
родственников вступили в брак с представителем другой национальности?

Такой брак нежелателен    
Предпочитаю человека своей национальности, но не стану возражать против 

такого брака 
все зависит от конкретной ситуации  
Национальность при вступлении в брак значения не имеет 

65. если бы вам пришлось вступить в брак, стали бы вы обращать вни-
мание на национальность будущего супруга (супруги)?

да, предпочитаю человека своей национальности    
Национальная принадлежность важна, но не играет решающего значения       
все зависит от конкретной ситуации   
Национальность при вступлении в брак значения не имеет

66. как, по-вашему, лучше всего отмечать рождение ребенка?
обряды вообще не нужны, следует соблюдать только обычные формальности 

(запись в ЗаГсе, сельсовете) 
достаточно соблюдения современной гражданской обрядности (торжествен-

ной регистрации новорожденного) 
следует сочетать современный гражданский и мордовский народный ро-

дильный обряды 
Предпочитаю мордовские народные обряды (не религиозные) 
Желательно соблюдать религиозный обряд 
Нужно сочетать религиозный обряд с элементами мордовского народного 

родильного обряда  
Это не важно    
другое мнение _________________________________________________
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67. какой обряд следует соблюдать на похоронах?
современная гражданская церемония (с венками, оркестром, речами и па-

мятником)       
современная гражданская церемония с соблюдением отдельных элементов 

старинного мордовского похоронного обряда и религиозных предписаний
старинный мордовский похоронный обряд с полным соблюдением религи-

озных предписаний
Это не важно     
другое мнение  ________________________________________________

68. какие религиозные верования распространены (или были распро-
странены) среди населения вашей местности?

Православие  
ислам       
старинные мордовские верования       
Православие и старинные мордовские верования     
ислам и старинные мордовские верования       
другие _______________________________________________________

69. какие религиозные святыни, почитаемые местным населением, на-
ходились или находятся в вашей местности? 

Православный храм                 
священный водный источник    
священная роща      
священные захоронения     
иные святыни  ________________________________________________
в нашей местности нет таких священных мест               
 
70. На каком языке вы читаете художественную литературу?
На эрзянском           
На мокшанском   
На русском          
На татарском        
На башкирском    
На другом  ____________________________________________________

71. есть ли в вашей домашней библиотеке книги по истории и культуре 
мордовии и мордовского народа?  

Нет таких книг                          
Есть, в основном художественная литература       
Есть разнообразная — историческая, краеведческая, художественная и другая 

литература 

72. какие газеты и журналы вы читаете регулярно? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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общероссийские федеральные (и международные) издания   
местные республиканские (республика Башкортостан) издания  
республиканские мордовские (республика мордовия) издания   
Городские и районные издания 

73. На каком языке вы читаете газеты и журналы?
На эрзянском 
На мокшанском 
На русском  
На татарском  
На башкирском 
На другом _____________________________________________________

74. Считаете ли вы необходимым наладить регулярные радио- и телепе-
редачи для мордовского населения республики башкортостан?

Необходимо    
Желательно        
По возможности    
в этом нет необходимости  

75. как часто, по вашему мнению, желательно организовать эти пере-
дачи?

Ежедневно  
1 раз в неделю  
1 раз в месяц  
вполне достаточно того, что есть   
другой ответ __________________________________________________

76. укажите, пожалуйста, какие из перечисленных ниже органов госу-
дарственной власти и управления содействуют всестороннему развитию 
мордовского населения башкортостана, стремятся удовлетворить его нужды 
и потребности? 

Президент республики Башкортостан    
Государственное собрание республики Башкортостан 
Правительство республики Башкортостан  
судебные и правоохранительные органы (милиция, прокуратура и т. д.)
администрация вашего района (или города)   
органы управления и самоуправления в вашей местности (сельсовет и т. п.)
все содействуют  
Никто из вышеперечисленных не содействует 
Не могу ответить, так как ничего не знаю (или плохо знаю) о деятельности 

этих органов      

77. причисляете ли вы себя к какой-либо группе мордовского народа? 
если да, то к какой именно?
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Эрзя 
мокша    
Каратаи     
Шокша    
Терюхане 
Не причисляю 

78. есть ли какие-нибудь различия между этими группами? если да, то 
в чем они проявляются?  

в языке   
во внешнем облике (в характерных чертах лица) 
в устройстве жилища 
в одежде, обуви, украшениях 
в пище 
в свадебных и других семейных обрядах  
в формах гостеприимства 
в песнях и танцах 
в чертах характера и поведении  
Нет таких различий 

79. как вы думаете, какие другие народы близки мордве по культуре, 
чертам характера, историческим судьбам? 

марийцы
Удмурты 
русские 
Украинцы 
Башкиры  
Татары 
Чуваши  
другой народ __________________________________________________
Затрудняюсь ответить 

80. как вы считаете, имеются какие-либо различия между мордвой ва-
шего района и мордвой других районов республики? если да, то в чем кон-
кретно эти различия проявляются?

в языке             
во внешнем облике (в характерных чертах лица) 
в устройстве жилища         
в одежде, обуви, украшениях   
в пище        
в свадебных и других семейных обрядах 
в формах гостеприимства  
в песнях и танцах 
в чертах характера и поведении  
Нет таких различий  
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81. представьте, что вы оказались в республике мордовя и встретились 
с человеком мордовской национальности. будете ли вы отличать себя от 
него? если да, то в чем это может выразиться?

______________________________________________________________
в языке    
во внешнем облике (в характерных чертах лица) 
в одежде, обуви, украшениях
в устройстве жилища 
в пище 
в свадебных и других семейных обрядах
в формах гостеприимства  
в песнях и танцах 
в чертах характера и поведении  
Нет таких различий   

82. по каким признакам вы узнаете в незнакомом человеке представи-
теля своей национальности?

По одежде  
По характерным чертам лица  
По манере поведения 
По религии  
По языку 
другие признаки 

83. какие из указанных ниже признаков сближают (роднят) вас с людьми 
своей национальности?

общая земля, территория 
Язык  
Национальная одежда, жилище, пища   
Национальные обычаи, обряды, привычки 
Национальные песни, сказки, предания, творчество 
религия  
Национальная литература и профессиональная культура  
Это трудноуловимое чувство, его сложно выразить словами 
иное
Ничто не сближает  

84. кого из жителей башкортостана вы могли бы причислить к корен-
ному населению?

всех, кто живет и работает в Башкортостане   
Только тех, кто родился, вырос, живет и работает в Башкортостане
Представителей народов, проживающих в Урало-Поволжье: мордву, марий-

цев, удмуртов, башкир, татар, чувашей, русских, украинцев
Только лиц башкирской национальности 
Затрудняюсь ответить     
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Приложение 4

реЗульТАТы ЭТНоСоЦиологиЧеСкого 
иССледовАНия

Таблица 1
Социальная структура мордовского населения

(с распределением по уровню образования), %*

образование Уча-
щийся, 
студент

рабо-
чий

Крестья-
нин

служа-
щий

Пенсио-
нер

Про-
чее

итого

Начальное 
(2—4 класса)

0 0,8 
(1,5)

1,2 
(1,5)

0 47,3 
(96,8)

0 12,5

общее среднее 
(8 — 9 классов)

10,7 
(19,4)

0,8
(2,7)

4,8
(11,1)

1,2 
(2,7)

17,5
(63,8)

0 6,9

Неполное среднее 40,0 
(36,1)

4,2
(6,9)

14,6
(16,6)

3,6
(4,1)

16,0
(29,1)

17,8 
(6,9)

14,4

Полное среднее (в 
т. ч. ПТУ, сПТУ)

13,8 
(7,2)

49,5 
(47,5)

30,4
(20,1)

14,6
(9,6)

14,6
(9,6)

25,0 
(5,6)

24,6

среднее специаль-
ное (техникум, кол-
ледж)

13,8 
(6,2)

36,9 
(30,3)

45,1
(25,5)

41,4
(23,4)

7,6 
(6,8)

39,2 
(7,5)

28,6

Незаконченное вы-
сшее

21,5 
(42,4)

2,5 
(9,0)

0 17,0
(42,4)

0,7
 (3,0)

3,5 
(3,0)

6,5

высшее 0 5,0 
(18,7)

3,6
(9,3)

20,7
(53,1)

1,5
(6,2)

14,2 
(12,5)

6,2

имеется ученая 
степень

0 0 0 1,2 
(100,0)

0 0 0,2

всего 12,8 23,4 16,1 16,1 25,8 5,5 100,0

* Первая цифра – удельный вес по социальной группе («процент по вертикали»), вто-
рая — удельный вес по той или иной ступени образования («процент по горизонтали»). 
Последняя строка — удельный вес данной социальной группы в общей массе респондентов 
(за исключением не ответивших на этот вопрос).
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Таблица 2
Социальная структура мордовского населения 

(с распределением по возрастным группам), %*

возрастная 
группа

Уча-
щийся, 
студент

рабо-
чий

Крестья-
нин 

(фермер)

служа-
щий

Пенсио-
нер

Про-
чее

10 — 19 83,3 (88,7) 4,9 (9,6) 0 0 0 3,4 (1,6)
20 — 29 16,6 (18,3) 20,6 (41,6) 5,8 (8,3) 14,8 (20,0) 0,7 (1,6) 20,6 (10,0)
30 — 39 0 32,2 (40,6) 21,1 (18,7) 34,5 (29,1) 2,1 (3,1) 27,5 (8,3)
40 — 49 0 25,6 (27,6) 45,8 (34,8) 33,3 (24,1) 2,1 (2,6) 41,3 (10,7)
50 — 59 0 14,8 (33,3) 21,1 (33,3) 14,8 (22,1) 2,8 (7,4) 6,8 (3,7)
60 —  69 0 0,8 (1,4) 2,3 (2,8) 0 48,5 (95,7) 0
70 и более 0 0,8 (1,5) 3,5 (3,5) 2,4 (3,0) 43,4 (90,9) 0
всего 12,6 23,2 16,3 15,5 26,5 5,5

Таблица 3
Социальная структура мордовского населения 

(с распределением по районам и городу исследования), %**

район Уча-
щийся, 
студент

рабо-
чий

Крестья-
нин (фер-

мер)

служа-
щий

Пенсио-
нер

Про-
чее

аургазинский 0 1,6 (40,0)*** 0 2,4 (40,0) 0,7 (20,0) 0
Бакалинский 0 0 2,3 (20,0) 3,6 (30,0) 3,6 (50,0) 0
Бижбулякский 26,8 (23,3) 4,0 (6,4) 14,1 (15,5) 21,9 (23,3) 13,7 (24,6) 17,2 (6,4)
Ермекеевский 20,8 (20,0) 6,5 (11,4) 20,0 (24,2) 10,9 (12,8) 11,5 (22,8) 20,6 (8,5)
стерлитамак-
ский

5,9 (10,5) 4,0 (12,8) 4,7 (10,2) 6,0 (12,8) 13,7 (48,7) 6,8 (5,1)

Туймазинский 0 1,6 (15,3) 2,3 (15,3) 1,2 (7,6) 5,0 (53,8) 3,4 (7,6)
Федоровский 37,3 (13,3) 9,7 (6,4) 47,0 (21,4) 35,3 (15,5) 50,0 (36,8) 41,3 (6,4)
Чишминский 2,9 (22,2) 3,3 (44,4) 0 3,6 (33,3) 0 0
г. стерлитамак 5,9 (3,5) 69,1 (74,6) 9,4 (7,0) 14,6 (10,5) 1,4 (1,7) 10,3 (2,6)
всего 12,7 23,4 16,2 15,6 26,3 5,5

 * Последняя строка в таблице — удельный вес данной социальной категории в общей мас-
се респондентов. вертикальные столбцы (кроме последней стоки) — возрастное распре деление 
той или иной социальной группы («процент по вертикали»). Цифры в скобках — удельный 
вес той или иной социальной группы в соответствующей возрастной когорте («процент по 
горизонтали»).

** Последняя строка в таблице — удельный вес данной социальной категории в общей 
массе респондентов. вертикальные столбцы (кроме последней стоки) — порайонное распре-
деление той или иной социальной группы («процент по вертикали»).

*** Цифры в скобках — удельный вес той или иной социальной группы в мордовском 
населении данного района («процент по горизонтали»).
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Таблица 4
порайонная занятость мордовского населения 

(с распределением по профессиональным группам), %*

сфера занятости 1** 2 3 4 5 6 7 8 9
сфера управле-
ния

0 0 7,3 
(29,4) 

0 3,2 
(5,8)

0 2,7 
(23,5)

14,2 
(5,8)

5,4 
(35,2)

армия, правоох-
ранительные ор-
ганы

0 0 1,4 
(11,1) 

2,9 
(22,2)

3,2 
(11,1)

0 0 0 4,5 
(55,5)

образование, на-
ука, культура, ме-
дицина, печать

 50,0 
(2,4) 

11,1 
(1,22) 

27,9 
(23,1)

27,5 
(23,1)

19,3 
(7,3)

 9,0 
(1,2)  

15,8 
(28,0)

28,5 
(2,4)

8,1 
(10,9)

отрасли промыш-
ленности

 25 
(1,2) 

0 1,4 
(1,2)

5,7 
(5,1)

3,2 
(1,2)

45,4 
(6,4)

2,7 
(5,1)

0 56,3 
(79,4)

строительство, 
транспорт, связь

0 0 5,8 
(36,3)

0 0 0 2,7 
(36,3)

14,2 
(9,0)

1,8 
(18,1)

Государственная 
или муниципаль-
ная торговля и 
сфера обслужи-
вания

0 11,1 
(6,25) 

2,9 
(12,5)

2,9 
(12,5)

3,2 
(6,2)

0 0,6 
(6,2)

0 8,1 
(56,2)

Бизнес, коммер-
ция и предпри-
нимательская де-
ятельность

0 0 4,4 
(27,2)

1,4 
(9,0)

6,4 
(18,1)

0 2,7 
(36,3)

0 0,9 
(9,0)

сельское хозяйс-
тво (колхоз, аКХ, 
с/х кооператив, 
фермерство)

 25 
(0,6) 

 66,7 
(3,9)

38,2 
(17,0)

43,4 
(19,6)

51,6 
(10,4)

18,1 
(1,3)

42,8 
(42,4)

14,2 
(0,6)

5,4 
(3,9)

Прочие 0 11,1 
(1,2)

10,2 
(9,0)

15,0 
(14,2)

9,6 
(3,8)

27,2 
(3,8)

27,5 
(52,0)

28,5 
(2,5)

9,0 
(12,9)

* Первая цифра — удельный вес по району («процент по вертикали»), вторая — удельный 
вес по той или иной сфере занятости («процент по горизонтали»).

** 1 — аургазинский район, 2 — Бакалинский, 3 — Бижбулякский, 4 — Ермекеевский, 
5 — стерлитамакский, 6 — Туймазинский, 7 — Федоровский, 8 — Чишминский район, 
9 — г. стерлитамак.
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Таблица 5
распределение мордовского населения по месту рождения

(с одновременным порайонным распределением), %*

район в Башкортостане За пределами Башкортостана
в го-
роде

в райцент-
ре, поселке 
гор. типа

в селе, 
деревне

в городе в рай-
центре, 
поселке 

гор. типа

в селе, 
деревне

аургазинский 0 0 1,0 (80,0) 0 0 4,7 (20,0)
Бакалинский 0 0 2,2 (100,0) 0 0 0
Бижбулякский 1,7 (1,2) 41,9 (16,7) 15,0 (75,6) 16,7 (2,5) 33,3 (1,2) 9,5 (2,5)
Ермекеевский 1,7 (1,4) 12,9 (5,1) 14,7 (82,8) 33,3 (5,7) 33,3 (1,4) 9,5 (2,8)
стерлитамак-
ский

8,7 
(13,1)

0 7,6 (78,9) 0 0 14,2 (7,8)

Туймазинский 3,5 
(16,7)

0 2,4 (66,7) 0 0 9,5 (16,7)

Федоровский 8,7 (2,8) 6,4 (1,1) 41,0 (90,4) 8,3 (0,5) 0 42,8 (5)
Чишминский 1,7 (11,1) 3,2 (11,1) 1,7 (77,8) 0 0 0 
г. стерлитамак 73,6 

(35,8)
35,4 (9,4) 14,2 (47,8) 41,6 (4,2) 33,3 (0,8) 9,5 (1,7)

всего 11,0 6,0 75,9 2,3 0,5 4,0

Таблица 6
длительность проживания в данном населенном пункте  

(с распределением по районам исследования), %**

район местные уроженцы 
живут

Приезжие живут

безвыез-
дно 

с переры-
вами

более 10 лет 5 — 10 лет менее 5 лет

аургазинский 0,4 (20,0) 2,9 (60,0) 0,6 (20,0) 0 0
Бакалинский 2,9 (70,0) 1,9 (20,0) 0,6 (10,0) 0 0
Бижбулякский 17,0 (53,2) 16,8 (22,0) 10,2 (19,4) 0 33,3 (5,1)
Ермекеевский 15,0 (51,4) 16,8 (24,2) 9,5 (20,0) 7,6 (1,4) 16,7 (2,8)
стерлитамакский 10,8 (66,7) 5,9 (15,3) 3,4 (12,8) 7,6 (2,5) 8,3 (2,5)
Туймазинский 1,6 (30,7) 6,9 (53,8) 0 0 16,7 (15,3)
Федоровский 35,4 (48,8) 42,5 (24,7) 27,8 (23,5) 38,4 (2,8) 0
Чишминский 2,5 (66,7) 1,0 (11,1) 1,3 (22,2) 0 0
г. стерлитамак 14,1 (29,3) 4,9 (4,3) 46,2 (58,6) 45,1 (5,1) 25,0 (2,5)
всего 46,7 19,6 28,6 2,5 2,3

* Первая цифра — удельный вес по месту рождения («процент по вертикали»), вторая — 
удельный вес по району или городу исследования («процент по горизонтали»).

** Первая цифра — удельный вес по длительности проживания в том или ином населенном 
пункте («процент по вертикали»), вторая — удельный вес по району или городу исследования 
(«процент по горизонтали»).
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Таблица 7 
причины переезда из другой местности 

(с распределением по районам исследования), %*

район Причина переезда**

1 2 3 4 5 6 7 8
аургазинский 0 7,1 

(100,0)
0 0 0 0 0 0

Бакалинский 0 7,1 
(50,0)

0 0 0 0 9,0 
(50,0)

0

Бижбулякский 7,6 
(13,0)

0 7,6 
(8,6)

8,3 
(4,3)

24,3 
(39,1)

14,2 
(26)

0 40,0 
(8,6)

Ермекеевский 0 28,5 
(22,2)

15,3 
(22,2)

8,3 
(5,5)

8,1 
(16,6)

4,7 
(11,1)

18,1 
(11,1)

40,0 
(11,1)

стерлитамакс-
кий

0 0 0 0 10,8 
(57,1)

7,1 
(42,8)

0 0

Туймазинский 0 0 3,8 
(50,0)

0 2,7 
(50,0)

0 0 0

Федоровский 10,2 
(5,7)

14,2 
(2,9)

23,0 
(8,6)

66,7 
(11,5)

43,2 
(23,1)

59,5 
(36,2)

63,6 
(10,1)

20,0 
(1,4)

Чишминский 2,5 
(50,0)

0 0 0 0 0 9,0 
(50,0) 

0

г. стерлитамак 79,4 
(50,0)

42,8 
(9,6)

50,0 
(20,9)

16,6 
(3,2)

10,8 
(6,4)

14,2 
(9,6)

0 0

всего 20,9 7,5 13,9 6,4 19,8 22,5 5,9 2,6

Таблица 8
причины возможного отъезда в другую местность 

(с распределением по возрастным группам), %***

возрастная 
группа

Причина отъезда** 
1 2 3 4 5 6 7 8

10 — 19 87,8 2,4 7,0 0 0 2,4 0 0
20 — 29 31,2 0 50,0 0 18,0 0 0 0
30 — 39 0 20,0 20,0 20,0 20,0 0 20,0 0
40 — 49 0 0 20,0 20,0 0 20,0 30,0 10,0
50 — 59 0 0 0 33,3 0 0 33,3 33,3
60 —  69 0 0 0 20,0 0 20,0 40,0 20,0
70 и более 0 0 0 0 0 50,0 0 50,0
всего 53,6 2,4 17,0 2,4 6,0 4,8 8,5 4,8

* Первая цифра — удельный вес по причине переезда («процент по вертикали»), вто-
рая — удельный вес по району или городу исследования («процент по горизонтали»).

** 1 — на учебу, 2 — назначение (распределение) на работу, 3 — самостоятельный поиск 
лучших условий работы, 4 — поиск лучших жилищных и культурно-бытовых условий, 5 — 
вступление в брак, 6 — другие семейные обстоятельства (развод, переезд с семьей и т. д.), 
7 — желание жить в мордовском этническом окружении, 8 — другие причины. 

*** Последняя строка в таблице — удельный вес данной категории переселенцев в общей 
массе респондентов.
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Таблица 9
возможные пути повышения собственного общественного 

и профессионального положения
 (с распределением по социальной структуре), %*

Пути повышения 
общественного 

положения

Уча-
щийся, 
студент

рабо-
чий

Крестья-
нин 

(фермер)

служа-
щий

Пенсио-
нер

Прочее

Получить среднее про-
фессиональное образо-
вание

31,3 
(91,3)

0,8 
(4,3)

0 1,2 
(4,3)

0 0

Получить высшее про-
фессиональное образо-
вание

58,2 
(55,7)

13,0 
(22,8)

3,5 
(4,2)

9,8
(11,4)

0 13,7 
(5,7)

Устроиться на более 
высокооплачиваемую 
работу

11,9 
(9,4)

27,6 
(40,0)

14,1 
(14,1)

24,6
(23,5)

1,4
(2,3)

31,0 
(10,5)

Получать более высокую 
зарплату на нынешней 
должности

1,4 
(1,2)

31,7 
(46,9)

22,3 
(22,8)

27,1 
(26,5)

0,7 
(1,2)

3,4 
(1,2)

Занять руководящую 
должность на нынешней 
работе

5,9 
(33,3)

3,2 
(33,3)

0 3,7 
(25)

0 3,4 
(8,3)

Заняться научной, твор-
ческой деятельностью

1,4 
(33,3)

0 0 2,4
(66,7)

0 0

вступить в брак  7,4 
(38,4)

2,4 
(23,0)

0 3,7 
(23,0)

0,7 
(7,6)

3,4
 (7,6)

Заняться собственным 
бизнесом (коммерцией)

3,0 
(14,2)

3,2 
(28,5)

5,8 
(35,7)

2,4
(14,2)

0 3,4 
(7,1)

Получить работу в орга-
нах власти и управления

4,4 
(75,0)

0 0 0 0 3,4 
(25,0)

Заняться политичес-
кой или общественной 
деятельностью

1,4 
(33,3)

0,8 
(33,3)

0 0 0,7 
(33,3)

0

меня устраивает мое 
нынешнее положение, 
ничего не хочу менять  

1,4 
(0,6)

23,5 
(17,4)

40,0 
(20,4)

22,2
(10,8)

54,3 
(45,1)

31,0 
(5,4)

Затрудняюсь ответить, 
не думал (-а) об этом

5,9 
(3,6)

11,3 
(12,8)

20,0 
(15,5)

16,0
(11,9)

42,0 
(53,2)

10,3 
(2,7)

всего 12,8 23,5 16,2 15,4 26,3 5,5

* Первая цифра – удельный вес по той или иной социальной группе («процент по верти-
кали»), вторая – удельный вес по тому или иному возможному пути повышения положения 
(«процент по горизонтали»).
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Таблица 10
возможные пути повышения собственного общественного 

и профессионального положения
 (с распределением по возрастным группам), %*

Пути повышения 
общественного 

положения 

10 — 
19 лет

20 — 
29 лет

30 — 
39 лет

40 — 
49 лет

50 — 
59 лет

60 —  
69 лет

70 и 
более 

лет
Получить среднее про-
фессиональное образо-
вание

33,3 
(91,3)

1,6 
(4,3)

0 0,8 
(4,3)

0 0 0

Получить высшее про-
фессиональное образо-
вание

58,7 
(52,1)

32,7 
(28,1)

11,3 
(15,4)

2,6 
(4,2)

0 0 0

Устроиться на более 
высокооплачиваемую 
работу

7,9 
(5,9)

39,3 
(28,5)

26,8 
(30,9)

18,4 
(25,0)

9,2 
(5,9)

2,8 
(2,3)

1,4
(1,2)

Получать более высокую 
зарплату на нынешней 
должности

1,5 
(1,2)

27,8 
(20,2)

21,6 
(25,0)

32,4 
(44,0)

14,8 
(9,5)

0 0

Занять руководящую 
должность на нынешней 
работе

6,3 
(30,7)

6,5 
(30,7)

1,0 
(7,6)

3,5 
(30,0)

0 0 0

Заняться научной, твор-
ческой деятельностью

0 3,2 
(66,7)

1,0 
(33,3)

0 0 0 0

вступить в брак  4,7 
(23,0)

8,1 
(38,4)

4,1 
(30,7)

0,8 
(7,6)

0 0 0

Заняться собственным 
бизнесом (коммерцией)

3,1 
(13,3)

8,2 
(33,3)

3,0 
(20,0)

2,6 
(20,0)

1,8 
(6,7)

1,4 
(6,7)

0

Получить работу в ор-
ганах власти и управ-
ления

1,5 
(25,0)

4,9 
(75,0)

0 0 0 0 0

Заняться политической 
или общественной де-
ятельностью

1,5 
(33,3)

0 0 0 1,8 
(33,3)

0 1,4 
(33,3)

меня устраивает ны-
нешнее положение, ни-
чего не хочу менять  

1,5 
(0,5)

6,5 
(2,3)

24,7 
(14,2)

30,7 
(20,8)

55,5 
(17,8)

61,4 
(25,5)

45,5 
(18,4)

Затрудняюсь ответить, 
не думал (-а) об этом

9,5 
(5,5)

6,5 
(3,6)

14,4 
(12,8)

14,9 
(15,5)

16,7 
(8,2)

35,7 
(22,9)

50,0 
(31,1)

всего 11,9 11,5 18,4 21,6 10,2 13,2 12,9

* Первая цифра — удельный вес по той или иной возрастной группе («процент по верти-
кали»), вторая — удельный вес по тому или иному возможному пути повышения положения 
(«процент по горизонтали»).



222

Таблица 11
варианты переезда в связи с необходимостью  повышения 

собственного общественного и профессионального положения
(с распределением по районам исследования), %*

вариант перемены 
места жительства

1** 2 3 4 5 6 7 8 9

Необходимо пере-
ехать:
в другую местность 
(село, деревню)

0 0 3,8 
(30,0)

1,3 
(10,0) 0 7,6 

(10,0)
2,1 

(40,0) 0 0,8 
(10,0)

в сельский районный 
центр

0 0 5,1 
(28,5)

2,7 
(14,2)

0 0 4,2 
(57,1)

0 0

в город  20,0 
(1,6)

0 13,0 
(16,1)

16,7 
(19,3)

10,2 
(6,4)

7,7
(1,6)

13,8 
(41,9)

22,2 
(3,2)

5,0 
(9,6)

в столицу республи-
ки (г. Уфа)

0 0 5,1 
(40,0)

1,3 
(10,0)

5,1 
(20,0)

0 0,5 
(10,0)

0 1,6 
(20,0)

вообще уехать из 
Башкортостана

0 0 3,8 
(21,4)

2,7 
(14,2)

2,5 
(7,1)

0 2,1 
(28,5)

0 3,4 
(28,5)

уехать заграницу (за 
пределы россии)

0 0 0 1,3 
(20,0)

0 0 1,5 
(60,0)

0 0,8 
(20,0)

Никуда уезжать не 
надо, в данном насе-
ленном пункте есть 
все условия для повы-
шения моего статуса

20,0 
(1,3)

20,0 
(2,7)

9,0 
(9,4)

6,9 
(6,7)

2,5 
(1,3)

15,3 
(2,7)

10,1 
(25,6) 0 31,3 

(50,0)

меня устраивает мое 
положение, не хочу 
никуда уезжать

60,0 
(1,4)

70,0 
(1,4)

23,3 
(8,7)

45,8 
(16,0)

61,5 
(11,7)

53,8 
(3,4)

32,4 
(29,7)

55,5 
(2,4)

39,8 
(23,0)

Затрудняюсь отве-
тить

0 10,0 
(0,7)

36,3 
(20,4)

20,8 
(10,9)

17,9 
(5,1)

15,3 
(1,4)

32,9 
(45,2)

22,3 
(1,4)

17,0 
(14,6)

всего 0,9 1,8 14,5 13,5 7,3 2,4 35,4 1,7 22,2

* Первая цифра — удельный вес по району («процент по вертикали»), вторая — удельный 
вес по тому или иному варианту переезда («процент по горизонтали»).

** 1 — аургазинский район, 2 — Бакалинский, 3 — Бижбулякский, 4 — Ермекеевский, 
5 — стерлитамакский, 6 — Туймазинский, 7 — Федоровский, 8 — Чишминский, 9 — г. стер-
литамак.
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Таблица 12
опасения современного мордовского населения по поводу безработицы 

(в зависимости от сферы занятости), %*

сфера занятости Я уже по-
терял (-а) 

работу

веро-
ятность 
потери 
работы 
велика

Безра-
ботица 

угрожает 
мне, как и 
остальным

со 
мной 
этого 

не слу-
чится

Не 
думал(-а)
 об этом

Затруд-
няюсь 
отве-
тить

сфера управления 0 3,5 
(6,2)

3,0
(12,5)

6,9 
(56,2)

0 3,4 
(25,0)

армия, правоохра-
нительные органы

0 3,5 
(11,1)

3,0 
(22,2)

1,5 
(22,2)

2,2
(22,2)

1,7 
(22,2)

образование, наука, 
культура, медицина, 
печать

12,5 
(2,6)

3,7
(10,7)

32,8
(27,1)

22,3 
(35,8)

11,1
(12,3)

12,9 
(18,5)

отрасли промыш-
ленности

1,2 
(6,2)

17,8
(6,4)

29,8
(25,6)

12,3 
(20,5)

16,7
(19,2)

18,1 
(26,9)

с т р о и т е л ь с т в о , 
транспорт, связь

10,0 
(6,2) 

3,5
(10,0)

3,0 
(20,0)

3,8
(50,0)

1,1
(10,0)

0

Государст вен на я 
или муниципальная 
торговля и сфера об-
служивания

0 0 3,0 
(12,5)

4,6 
(37,5)

5,5 
(31,2)

2,5 
(18,7)

Бизнес, коммерция 
и предприниматель-
ская деятельность

0 3,5
(9,0)

1,4
(9,0)

3,0 
(36,3)

3,3
(27,2)

1,7 
(18,1)

сельское хозяйство 
(колхоз, аКХ, с/х 
кооператив, фер-
мерство)

50,0
(5,2)

50,0
(9,3)

10,4 
(4,6)

29,2 
(25,2)

44,4 
(26,4)

37,9 
(29,1)

Прочие 5,3 
(25,0)

7,1 
(2,6)

13,4 
(12,0)

16,1 
(28,0)

15,5 
(18,6)

21,5 
(33,3)

всего 3,4 5,5 13,7 27,3 19,3 30,4

* Первая цифра — удельный вес по варианту ответа («процент по вертикали»), вторая — 
удельный вес по той или иной сфере занятости («процент по горизонтали»).
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Таблица 13
удельный вес однородных и смешанных мордовских семей 

(с распределением по районам исследования), %*

район однонациональные семьи смешанные семьи
аургазинский 0,6 (40,0) 2,7 (60,0)
Бакалинский 1,3 (44,4) 4,5 (55,5)
Бижбулякский 14,5 (76,7) 11,7 (23,2)
Ермекеевский 15,2 (86,5) 6,3 (13,4)
стерлитамакский 7,7 (79,3) 5,4 (20,7)
Туймазинский 1,0 (27,2) 7,2 (72,7)
Федоровский 40,2 (81,5) 24,3 (18,4)
Чишминский 1,3 (80,0) 0,9 (20,0)
г. стерлитамак 17,9 (56,3) 36,9 (43,6)
всего 72,7 27,3

Таблица 14
возраст вступления в первый брак 

(с распределением по полу респондентов), %**

Брачный возраст оба пола мужчины Женщины 
моложе 16 лет 0,2 0 0,3 (100,0)
17 — 19 лет 26,7 12 (14,9) 34,3 (85,0)
20 — 22 года 40,5 43,6 (36) 38,8 (63,9)
23 — 25 лет 23,7 33,8 (47,8) 18,4 (52,1)
26 — 28 лет 4,2 5,2 (41,7) 3,7 (58,8)
29 — 30 лет 1,5 0,7 (16,7) 1,8 (83,3)
31 год и старше 3,0 4,5 (50,0) 2,2(50,0)
всего 100,0 33,5 66,5

* Первая цифра — удельный вес по людности семьи («процент по вертикали»), вторая — 
удельный вес в районе или городе исследования («процент по горизонтали»).

** Первая цифра — удельный вес по полу («процент по вертикали»), вторая — удельный 
вес по возрасту брака («процент по горизонтали»).
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Таблица 15 
Число членов (людность) современной мордовской семьи, %

Число членов семьи в городе в сельской местности в целом
один 1,9 9,2 7,5
два 14,2 17,2 16,5
Три 28,5 17,0 19,5
Четыре 44,7 28,3 31,9
Пять 7,6 15,3 13,6
Шесть 1,9 7,0 5,8
семь 0 3,2 2,5
восемь 0 2,2 1,6
девять 0,9 0 0,2
десять и более 0 0,6 0,4
всего 100,0 100,0 100,0

Таблица 16
Состав современной мордовской семьи, %

состав семьи в городе в сельской 
местности

в целом

одиночка 3,5 16,5 13,6
Брачная пара 19,2 28,7 26,6
Брачная пара с неженатыми детьми 45,6 31,2 34,5
мать или отец с неженатыми детьми 14,9 6,3 8,8
Брачная пара с неженатыми детьми и один из 
родителей супругов

3,5 5,3 4,9

семья с двумя и более брачными парами 10,5 7,1 7,8
Прочие семьи 2,6 4,3 4,1
всего 100,0 100,0 100,0
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Таблица 17
Соотношение состава и людности 
современной мордовской семьи, %*

Число чле-
нов семьи

состав семьи** итого
1 2 3 4 5 6 7

один 100,0 
(100,0)

0 0 0 0 0 0 7,5

два 0 100,0 
(87,8)

0 22,2 
(6,8)

0 0 47,0 
(5,4)

16,5

Три 0 0 27,1 
(72,3)

26,7 
(18,4)

0 0 35,2 
(9,2)

19,5

Четыре 0 0 48,0 
(65,3)

40,0 
(14,1)

41,3 
(9,4)

34,2 
(10,2)

5,8 
(0,7)

31,9

Пять 0 0 17,9 
(57,4)

11,1 
(9,2)

34,4 
(18,5)

18,4 
(13,0)

5,8 
(1,8)

13,6

Шесть 0 0 4,6 
(36,3)

0 17,2 
(22,7)

23,6 
(41,0)

0 5,8

семь 0 0 2,3 
(50,0) 

0 6,9 
(25,0)

5,2 
(25,0)

0 2,5

восемь 0 0 0 0 0 13,1 
(100,0)

0 1,6

девять 0 0 0 0 0 0 5,8 
(100,0)

0,2

десять 
и более 

0 0 0 0 0 5,2 
(100,0)

0 0,4

всего 13,6 26,6 34,5 8,8 4,9 7,8 4,1 100,0

* Первая цифра — удельный вес по виду (составу) семьи («процент по вертикали»), 
вторая — удельный вес по людности семьи («процент по горизонтали»).

** 1 — одиночка, 2 — брачная пара, 3 — брачная пара с неженатыми (незамужними) 
детьми, 4 — мать или отец с неженатыми (незамужними) детьми, 5 — брачная пара с неже-
натыми (незамужними) детьми и один из родителей мужа (жены), 6 — семья с двумя и более 
брачными парами, 7 — прочие семьи.
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Таблица 18
Частота межэтнических контактов современного мордовского населения 

(с распределением по районам исследования), %*

район Частота общения 
ежедневно 

или почти ежедневно
регулярно (2 — 
3 раза в месяц)

редко и нерегулярно 
(1 — 2 раза в год)

аургазинский 100,0 (1,2) 0 0
Бакалинский 90,0 (2,2) 0 10,0 (2,6)
Бижбулякский 66,2 (12,7) 22,0 (21,0) 11,6 (23,6)
Ермекеевский 83,0 (14,7) 8,4 (7,4) 8,4 (15,7)
стерлитамакский 74,3 (7,2) 20,5 (9,8) 5,1 (5,2)
Туймазинский 91,6 (2,7) 0 8,3 (2,6)
Федоровский 67,7 (30,9) 22,9 (51,8) 9,2 (44,7)
Чишминский 100,0 (2,0) 0 0
г. стерлитамак 91,3 (26,1) 6,9 (9,8) 1,7 (5,2)
всего 77,1 15,5 7,3

Таблица 19
Национальность супруга 

(с распределением по возрастным группам), %**

Национальность 
мужа или жены

17 — 29 
лет

30 — 39 
лет

40 — 49 
лет

50 — 59 
лет

60 — 69 
лет

70 и бо-
лее лет

мордва-эрзя 53,5 
(6,1)

53,8 
(20,0)

58,1 
(25,0)

68,0 
(13,9)

65,0 
(16,8)

78,5 
(18,0)

мордва-мокша 14,2 (6,2) 14,2 (20,3) 19,0 (31,2) 4,0 (3,1) 30,1 (29,6) 10,7 (9,3)
русский (-ая) 10,7 (7,1) 17,5 (38,0) 11,4 (28,5) 8,0 (9,5) 4,7 (7,1) 7,1 (9,5)
Татарин (-ка) 14,2 (36,3) 3,3 (27,3) 0,9 (9,0) 6,0 (27,3) 0 0
Башкир (-ка)  3,5 (14,2) 4,4 (57,1) 0,9 (14,2) 2,0 (14,2) 0 0
Чуваш (-ка) 3,5 (6,7) 3,3 (20,0) 8,5 (60,0) 4,0 (13,3) 0 0
другая 
национальность

0 3,3 (30,0) 0,9 (10,0) 8,0 (40,0) 0 3,5 (20)

всего 7,1 23,1 26,7 12,7 16,0 14,2

* Первая цифра — удельный вес по району («процент по горизонтали»), вторая — удель-
ный вес по частоте общения («процент по вертикали»).

** Первая цифра — удельный вес по возрастной группе («процент по вертикали»), вто-
рая — удельный вес по национальности мужа или жены («процент по горизонтали»).
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Таблица 20
Национальность несовершеннолетних детей, %*

Национальность детей однонациональные 
семьи

смешанные семьи итого

мордва-эрзя 76,7 (88,1) 24,7 (11,8) 61,1
мордва-мокша 14,8 (84,6) 6,7 (15,3) 12,5
русский (-ая) 7,6 (26,1) 54,0 (73,8) 21,3
Татарин (-ка) 0,9 (25,0) 6,7 (75,0) 2,8
Башкир (-ка)  0 (0) 3,3 (100,0) 1,2
Чуваш (-ка) 1,8 (40,0) 6,7 (60,0) 2,5
другая национальность 0,4 (11,1) 9,0 (88,8) 2,8
всего 72,7 27,3 100,0

Таблица 21
Соотношение национальности супруга (супруги) 

и несовершеннолетних детей, %** 

Национальность 
детей

Национальность мужа или жены
морд-
ва-эрзя

мордва-
мокша

рус-
ский 
(-ая)

Тата-
рин 
(-ка)

Баш-
кир 
(-ка)  

Чуваш 
(-ка)

другая

мордва-эрзя 90,0 
(91,4) 

3,7 
(14,9)

2,6 
(13,1)

1,0 
(25,0)

0,5 
(20,0)

0,5
(7,7)

1,5 
(33,3)

мордва-мокша 5,0 
(1,0)

85,0 
(72,3)

5,0
(5,2)

0 0 5,0 
(66,7)

0

русский (-ая) 29,0 
(9,5)

14,5 
(19,1)

50,0 
(81,5)

0 1,6 
(20,0)

3,2 
(66,7)

1,6 
(11,1)

Татарин (-ка) 11,1 
(0,5)

0 0 66,7 
(75,0)

22,2 
(40,0)

0 0

Башкир (-ка)  0 0 0 0 100,0 
(80,0)

0 0

Чуваш (-ка) 20,0 
(1,0)

0 0 0 0 80,0 
(61,5)

0

другая 
национальность

11,1 
(0,5)

0 11,1 
(2,63)

11,1 
(12,5)

0 11,1 
(7,7)

55,5 
(55,5)

всЕГо 65,7 16,6 10,8 2,7 1,7 3,7 2,5

* Первая цифра — удельный вес по национальному составу семьи («процент по верти-
кали»), вторая — удельный вес по национальности несовершеннолетних детей («процент по 
горизонтали»).

** Первая цифра — удельный вес по национальности несовершеннолетних детей («про-
цент по горизонтали»), вторая — удельный вес по национальности мужа или жены («процент 
по вертикали»).
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Таблица 22
отношение к возможным смешанным бракам 

среди близких родственников и собственным, %

отношение к возможному 
смешанному браку

…близкого 
родственника

…собственному 

Такой брак нежелателен или предпочитаю 
человека своей национальности

8,9 20,5

Национальность не играет решающего 
значения или предпочитаю человека сво-
ей национальности, но не стану возражать 
против такого брака

29,5 19,9

все зависит от конкретной ситуации 13,0 12,2
Национальность при вступлении в брак не 
имеет значения

48,4 47,2

всего 100,0 100,0

Таблица 23
отношение к возможному браку близкого родственника 

с представителем другой национальности 
(с распределением по возрастным группам), %*

отношение к браку 10 — 
19 лет

20 — 
29 лет

30 — 
39 лет

40 — 
49 лет

50 — 
59 лет

60 — 
69 лет

70 и бо-
лее лет

Такой брак нежелате-
лен

7,2 
(8,7)

8,4 
(10,8)

7,5 
(15,2)

7,9 
(19,5)

13,2 
(15,2)

7,1 
(10,8)

13,6 
(19,5) 

Предпочитаю человека 
своей национальности, 
но не стану возражать 
против такого брака

18,9 
(6,7)

32,2 
(12,7)

37,6 
(23,5)

29,8 
(22,8)

33,9 
(12,0)

25,7 
(12,0) 

22,7 
(19,5)

все зависит от конк-
ретной ситуации

20,0 
(16,4)

16,9 
(14,9)

11,8 
(16,4)

13,1 
(22,3)

13,2 
(10,4)

10,0 
(10,4) 

9,1 
(19,5)

Национальность при 
вступлении в брак не 
имеет значения

54,5 
(12,0)

42,3 
(10,0)

43,0 
(16,1)

49,1 
(22,5)

39,6 
(8,4)

57,1 
(16,1)

54,5 
(19,5)

всего 10,7 11,5 18,2 22,3 10,4 13,7 12,9

* Первая цифра — удельный вес по возрастной группе («процент по вертикали»), 
вторая — удельный вес по отношению к браку («процент по горизонтали»).
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Таблица 24
отношение к возможности собственного брака с представителем другой национальности 

(с распределением по возрастным группам), %*

отношение к браку 10 — 
19 лет

20 — 
29 лет

30 — 
39 лет

40 — 
49 лет

50 — 
59 лет

60 —
69 лет

70 и более 
лет

Предпочитаю человека 
своей национальности

8,9 
(4,7)

14,7 
(8,5)

10,3 
(9,4)

21,2 
(22,6)

26,4 
(13,2)

23,8 
(15,0)

43,0
(26,4)

Национальность важна, 
но не имеет решающего 
значения

21,4 
(11,8)

27,8 
(16,8)

26,8 
(25,7)

22,1 
(24,7)

11,3 
(5,9)

11,9 
(7,9)

10,7 
(6,9)

все зависит от конкрет-
ной ситуации

21,4 
(19,3)

16,4 
(16,1)

7,2 
(11,3)

7,9 
(14,5)

20,7 
(17,7)

13,4 
(14,5)

6,1 
(6,4)

Национальность при 
вступлении в брак не 
имеет значения

48,2 
(11,1)

41,0 
(10,2)

55,6 
(22,2)

48,6 
(22,6)

41,5 
(9,0)

50,7 
(14,0)

40,0 
(10,7)

всего 10,9 11,9 18,9 22 10 13 12,6

Таблица 25
влияние национальной принадлежности 

на отношения в национально-смешанных коллективах 
(в зависимости от сферы занятости), %**

сфера занятости Национальная принадлежность 
в смешанных коллективах…

положитель-
но влияет на 
отношения

не влияет
 на отно-

шения

трудно 
сказать

в таком кол-
лективе рабо-
тать труднее

сфера управления 0 56,2 (3,2) 18,7 (5,1) 25,0 (8,8)
армия, правоохранительные ор-
ганы

44,4 (5,8) 33,3 (1,0) 22,2 (3,4) 0

образование, наука, культура, ме-
дицина, печать

21,5 (25,0) 59,4 (17,0) 8,8 (12,0) 10,1 (17,7)

отрасли промышленности 15,7 (17,6) 64,4 (17,8) 11,8 (15,5) 7,8 (13,3)
строительство, транспорт, связь 18,1 (2,9) 54,5 (2,1) 18,1 (3,4) 9,0 (2,2)
Государственная или муници-
пальная торговля и сфера обслу-
живания

0 81,2 (4,7) 12,5 (3,4) 6,2 (2,2)

Бизнес, коммерция и предприни-
мательская деятельность

9,0 (1,4) 54,5 (2,1) 27,2 (5,1) 9,0 (2,2) 

сельское хозяйство (колхоз, аКХ, 
с/х кооператив, фермерство)

11,7 (26,4) 69,2 (38,5) 9,8 (25,8) 9,1 (31,1)

Прочие 18,6 (20,5) 48,0 (13,0) 20,0 (25,8) 13,3 (22,2)
всего 14,8 59,8 14,6 10,6

* Первая цифра — удельный вес по возрастной группе («процент по вертикали»), вто-
рая — удельный вес по отношению к браку («процент по горизонтали»).

** Первая цифра – удельный вес по той или иной сфере занятости («процент по гори-
зонтали»), вторая – удельный вес по варианту ответа («процент по вертикали»). Последняя 
сточка – «процент по горизонтали».
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Таблица 26
влияние национальной принадлежности на отношения 

в национально-смешанных коллективах 
(с распределением по возрастным группам), %*

думаю, что национальная 
принадлежность…

10 — 
19 лет

20 — 
29 лет

30 — 
39 лет

40 —
49 лет

50 — 
59 лет

60 — 
69 лет

70 и бо-
лее лет

Положительно влияет на 
отношения в коллективе

18,9 
(14,4)

16,3 
(13,1)

13,5 
(17,1)

14,9 
(22,3)

18,8 
(13,1)

11,5 
(10,5)

11,1 
(9,2)

Не влияет на отношения 
в коллективе

43,1 
(8,1)

57,3 
(11,4)

67,7 
(21,1)

60,5 
(22,4)

64,1 
(11,0)

62,3 
(14,0)

57,1 
(11,7)

Трудно сказать 25,8 
(19,7)

11,4 
(9,2)

13,5 
(17,1)

11,4 
(17,1)

9,4 
(6,5)

13,0 
(11,8)

22,2 
(18,4)

в смешанном коллективе 
работать труднее

12,0 
(12,7)

14,7 
(16,3)

5,2 
(9,0)

13,1 
(27,2)

7,5 
(7,2)

13,0 
(16,3)

9,5 
(10,9)

всего 11,2 11,8 18,6 22,1 10,3 13,4 12,2

Таблица 27
предпочтения участников опроса в отношении возможного 

национального состава трудового коллектива (в зависимости от сферы занятости), %**

сфера занятости Предпочел (предпочла)  бы работать в … коллективе
мордов-

ском
русском татар-

ском
башкир-

ском
смешан-

ном
сфера управления 25,0 (4,8) 18,7 (4,5) 0 12,5 

(12,5)
43,7 (2,6)

армия, правоохранительные 
органы

0 33,3 (4,5) 0 11,2 (6,2) 55,5 (1,8)

образование, наука, культура, 
медицина, печать

12,5 (12,1) 17,5 (21,2) 1,2 (16,6) 5,0 (25,0) 63,7 (19,0)

отрасли промышленности 10,6 (9,7) 21,3 (24,2) 2,6 (33,3) 5,3 (25,0) 60,0 (16,7)
строительство, транспорт, 
связь

18,1 (2,4) 9,0 (1,5) 9,0 (16,6) 0 63,6 (2,6)

Государственная или муни-
ципальная торговля и сфера 
обслуживания

0 6,2 (1,5) 0 0 93,7 (5,6)

Бизнес, коммерция и предпри-
нимательская деятельность

27,2 (3,6) 27,2 (4,5) 0 0 45,4 (1,8)

сельское хозяйство (колхоз, 
аКХ, с/х кооператив, фер-
мерство)

28,0 (51,2) 10,0 (22,7) 1,3 (33,3) 0,6 (6,3) 59,3 (33,2)

Прочие 17,8 (15,8) 13,7 (15,1) 0 5,4 (25,0) 60,2 (16,4)
всего 18,5 14,9 1,3 3,6 60,7

* Первая цифра — удельный вес по возрастной группе («процент по вертикали»), вто-
рая — удельный вес по варианту ответа («процент по горизонтали»).

** Первая цифра — удельный вес по той или иной сфере занятости («процент по гори-
зонтали»), вторая — удельный вес по варианту ответа («процент по вертикали»). Последняя 
сточка — «процент по горизонтали».
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Таблица 28
Национальность соседей респондентов 

(с распределением по районам исследования), %*

район вариант ответа 
соседи — мордва по 

национальности
смешанная семья соседи принадлежат 

к  иной националь-
ности

аургазинский 60,0 (1,1) 40,0 (1,5) 0
Бакалинский 11,1 (0,3) 66,7 (4,7) 22,2 (1,8)
Бижбулякский 70,8 (18,7) 16,7 (9,5) 12,5 (8,4)
Ермекеевский 66,7 (16,9) 15,9 (8,7) 17,4 (11,2)
стерлитамакский 56,4 (8,0) 25,6 (7,9) 17,9 (6,5)
Туймазинский 30,7 (1,4) 38,4 (3,9) 30,7 (3,7)
Федоровский 68,4 (46,3) 22,3 (32,5) 9,2 (15,8)
Чишминский 83,3 (1,8) 16,7 (0,7) 0
г. стерлитамак 12,9 (5,1) 35,1 (30,1) 51,8 (52,3)
всего 53,8 24,9 24,1

Таблица 29
Национальность близкого друга (подруги) респондентов 

(с распределением по возрастным группам), %**

воз-
раст 

Национальность близкого друга (подруги)
мордва-

эрзя
мордва-
мокша

мордва 
в целом***

русский 
(-ая)

татарин 
(-ка)

башкир 
(-ка)  

чуваш 
(-ка)

дру-
гая

10 — 
19 лет

59,0 
(11,3)

6,5
(5,4)

65,5 36,0 
(22,9)

6,5 
(10,0)

0 0 1,6 
(11,1)

20 — 
29 лет

48,2 
(8,8)

12,0 
(9,5)

60,2 24,1 
(14,5)

12,0 
(17,5)

5,1 
(37,5)

3,4 
(15,3)

1,7 
(11,1)

30 — 
39 лет

60,0 
(17,0)

12,0 
(15,0)

72,0 22,0 
(20,8)

7,7 
(17,5)

2,2 
(25,0)

1,1
(7,6)

5,5 
(55,5)

40 — 
49 лет

59,0 
(20,8)

16,9 
(26,0)

75,9 17,0
(19,7)

4,4 
(12,5)

0 5,3 
(46,1)

0,8 
(11,1)

50 — 
59 лет

66,7 
(11,3)

7,4
(5,4)

74,1 24,0 
(13,5)

5,5 (7,5) 0 1,8 
(7,6)

0

60 — 
69 лет

64,2 
(14,19)

28,5 
(27,3)

92,7 2,8 
(2,0)

8,5 
(15,0)

1,4 
(12,5)

1,4 
(7,6)

0

70 и 
более 
лет

77,6 
(16,4)

12,0 
(10,9)

89,6 8,9
(6,2)

11,9 
(20,0)

2,9 
(25,0)

3,0 
(15,3)

1,4 
(11,1)

всего 61,8 14,1 75,9 18,8 7,9 1,5 2,5 1,7

* Первая цифра — удельный вес по району («процент по горизонтали»), вторая — удель-
ный вес по частоте общения («процент по вертикали»).

** Первая цифра — удельный вес по возрастной группе («процент по горизонтали»), 
вторая — удельный вес по национальности друга или подруги («процент по вертикали»).

*** сумма значений первых двух столбцов — удельный вес по возрастной группе («про-
цент по горизонтали»). 
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Таблица 30
Национальность близкого друга (подруги) респондентов 

(в зависимости от субэтнической принадлежности), %

Национальность друга 
(подруги)

субэтническая принадлежность итого
эрзя  мокша не причисляю

мордва-эрзя 79,0 14,2 29,4 61,8
мордва-мокша 3,3 67,8 5,8 14,1
мордва в целом* 82,3 82,0 35,2 75,9
русский (-ая) 15,9 14,2 39,7 18,8
Татарин (-ка) 6,7 4,7 17,6 7,9
Башкир (-ка)  1,6 0 2,9 1,5
Чуваш (-ка) 1,1 4,7 7,3 2,5
другая национальность 1,6 0 4,4 1,7

Таблица 31
Национальность близкого друга (подруги) респондентов, %

Национальность друга (подруги) в городе в сельской местности итого
мордва-эрзя 49,5 65,0 61,8
мордва-мокша 2,8 17,1 14,1
мордва в целом* 52,3 82,1 75,9
русский (-ая) 36,4 14,1 18,8
Татарин (-ка) 11,2 7,0 7,9
Башкир (-ка)  1,8 1,4 1,5
Чуваш (-ка) 2,8 2,4 2,5
другая национальность 1,8 1,7 1,7

Таблица 32
Значение национальной принадлежности при выборе друга или подруги

(с распределением по возрастным группам), %**

возраст 
Национальная принадлежность при выборе друга…

имеет 
решающее 
значение

 имеет 
существенное 

значение

имеет некоторое 
значение, но не 
существенное

не имеет 
никакого 
значения

10 — 19 лет 6,5 (11,4) 6,5 (11,7) 19,6 (14,6) 67,2 (11,0)
20  — 29 лет 8,2 (14,2) 8,1 (14,7) 22,9 (17,0) 60,6 (10,0)
30 — 39 лет 6,1 (17,1) 7,2 (20,5) 16,4 (19,5) 70,1 (18,3) 
40 — 49 лет 10,6 (34,2) 6,1 (20,5) 19,4 (26,8) 63,7 (19,4)
50 — 59 лет 5,5 (8,5) 9,2 (14,7) 11,1 (7,3) 74,0 (10,8)
60 —  69 лет 1,4  (2,8) 2,9 (5,8) 10,1 (8,5) 85,3 (15,9)  
70 и более лет 6,0 (11,4) 6,0 (11,7) 7,5 (6,0) 80,3 (14,3)
всего 6,7 6,4 15,6 71,2 

* сумма значений первых двух строк.
** Первая цифра — удельный вес по возрастной группе («процент по горизонтали»), 

вторая — удельный вес по значению национальности при выборе друга или подруги («про-
цент по вертикали»).
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Таблица 33
порайонное распределение ответов на вопрос: 

«Что вы считаете своей родиной?», %*

район Что вы считаете своей родиной?
1** 2 3 4 5 6 7 8 9

аургазинский 60,0 
(1,1)

0 0 20,0 
(33,3)

0 20,0 
(5,8)

0 0 0

Бакалинский 80,0 
(3,0)

0 10,0 
(0,7)

0 10,0 
(4,0)

0 0 0 0

Бижбулякский 46,8 
(14,2)

13,9 
(16,1)

31,6 
(18,0)

0 5,0 
(16,0)

2,5 
(11,7)

0 0 0

Ермекеевский 55,5 
(15,4)

15,2 
(16,1)

13,8 
(7,1)

0 8,3 
(24,0)

2,7 
(11,7)

1,3 
(100,0)

0 1,3 
(14,2)

стерлитамак-
ский

28,9 
(4,2)

7,9 
(4,4)

57,8 
(15,8)

0 0 2,6 
(5,8)

0 0 0

Туймазинский 69,2 
(3,4)

0 15,3 
(1,4)

0 0 0 0 0 0

Федоровский 45,9 
(32,8)

12,9 
(35,2)

27,5 
(36,6)

0 5,4 
(40,0)

4,3 
(47,0)

0 0,5 
(100,0)

2,1 
(57,1)

Чишминский 33,3 
(1,1)

22,2 
(2,9)

44,5 
(2,8)

0 0 0 0 0 ()

г. стерлитамак 53,8 
(24,3)

14,5 
(25,0)

20,5 
(17,2)

1,7 
(66,7)

3,4 
(16,0)

2,5 
(17,6)

0 0 1,7 
(28,5)

всего 50,3 13,0 27,6 0,5 4,8 3,4 0,1 0,1 1,3

* Первая цифра — удельный вес по району или городу исследования («процент по гори-
зонтали»), вторая — удельный вес по варианту родины («процент по вертикали»).

** 1 — место рождения (город, село), 2 — место, где прожил большую часть жизни (город, 
село), 3 — республику Башкортостан, 4 — республику мордовия, 5 — российскую Федера-
цию, 6 — советский союз, 7 — другой регион в составе россии, 8 — другую страну, 9 — 
затрудняюсь ответить.
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Таблица 34
распределение ответов на вопрос: «Что вы считаете своей родиной?» 

(в зависимости от длительности проживания в данном населенном пункте), %*

вы считаете своей 
родиной

местные уроженцы 
живут

Приезжие живут ито-
го

безвыез-
дно 

с переры-
вами

более 10 
лет

5 — 10 
лет

менее 
5 лет

место рождения 52,9 
(50,6)

54,0
(21,6)

40,6 
(23,7)

46,1 
(2,4)

33,3
(1,6)

50,3

место, где прожил 
большую часть 
жизни

9,2
(33,8)

8,0
(12,3)

20,6
(46,1)

23,0
(4,6)

16,6
(3,0)

13,0

республику 
Башкортостан

29,4
(52,2)

25,0
(18,6) 

23,4
(25,3)

15,3
(1,5) 

25,0
(2,2)

27,6

республику 
мордовия

0 0 2,0 
(100,0)

0 0 0,5

российскую 
Федерацию

3,7 
(36,0)

8,0 
(32,0)

4,0 
(24,0)

0 16,6 
(8,0) 

4,8

советский союз 2,5 (37,5) 3,0 (18,7) 4,0 (37,5) 0 8,3 (6,2) 3,4
другой регион 
в составе рФ

0 0 0,6 (100,0) 0 0 0,1

другую страну 0 0 0 7,7 
(100,0)

0 0,1

Затрудняюсь 
ответить

12,6 
(50,0)

0 2,0 
(50,0)

0 0 1,3

всего 46,7 19,6 28,6 2,5 2,3 100,0

* Первая цифра – удельный вес по длительности проживания в том или ином населенном 
пункте («процент по вертикали»), вторая – удельный вес по варианту родины («процент по 
горизонтали»).
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Таблица 35 
порайонное распределение ответов на вопрос: 

«достаточно ли у мордвы, проживающей в вашем районе, контактов с мордовией?», %* 

район Частота контактов 
недостаточно достаточно таких контактов 

даже много
затрудняюсь 

ответить
аургазинский 74,2  6,4 0 19,4 
Бакалинский 75,6 3,1 0 21,3 
Бижбулякский 78,4  3,7 0 17,7
Ермекеевский 77,4 2,8 0 19,7 
стерлитамакский 71,7 12,8 2,5 12,8 
Туймазинский 46,1 0 0 53,8 
Федоровский 54,0 10,6 1,0 34,2 
Чишминский 77,7 0 0 22,3 
г. стерлитамак 34,1 27,3 0,8 37,6 
всего 58,1 12,0 0,7 29,0

Таблица 36
распределение (в зависимости от социального положения) ответов на вопрос: 

«в какой области контактов с мордовией должно быть больше?», %**

социальная 
группа

сфера, в которой необходимо расширение контактов
полити-
ческой

экономи-
ческой

культур-
ной

во всех 
сферах

затрудняюсь 
ответить

Учащийся, 
студент

25,8  (12,5) 1,6 (16,6) 1,6 (16,6) 43,5 (11,3) 27,4 (13,5)

рабочий 22,1 (21,0) 0,8 (16,7) 0,8 (16,7) 46,7 (23,8) 27,0 (26,2)
Крестьянин 
(фермер) 

24,0 (15,6) 0 1,2 (16,6) 51,8 (18,0) 21,6 (14,2)

служащий 32,5 (20,3) 1,2 (16,6) 0 58,7 (19,6) 7,5 (4,7)
Пенсионер 22,3 (23,4) 2,2 (50,0) 1,5 (33,3) 41,0 (23,0) 32,0 (34,1)
Прочее 31,0 (7,0) 0 3,4 (16,8) 34,4 (4,1) 31,0 (7,1)
всего 25,6 1,9 1,5 47 24,8

* Показатели складываются по горизонтали.
** Первая цифра — удельный вес по социальной группе («процент по горизонтали»), 

вто рая — удельный вес по сфере контактов («процент по вертикали»).
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Таблица 37
отношение к событиям, происходящим в республике мордовия

(с распределением по возрастным группам), %*

возраст Постоянно 
переживаю за 
происходящее 

там

Кое-что меня 
волнует, но в 
основном — 

нет 

мне они 
безраз-
личны 

Я ничего о 
них не знаю

Затрудня-
юсь отве-

тить

10 — 19 лет 9,5 (12,5) 9,2 (10,0) 13,0 (25,8) 39,6 (11,1) 28,5 (10,9)
20 — 29 лет 4,9 (6,2) 14,7 (15,0) 3,2 (6,4) 44,2 (12,0) 32,7 (12,1)
30 — 39 лет 4,1 (8,3) 14,4 (23,3) 5,1 (16,1) 45,3 (19,6) 30,9 (18,3)
40 — 49 лет 13,9 (33,3) 7,8 (15,0) 2,6 (9,6) 40,0 (20,5) 35,6 (25,0)
50 — 59 лет 14,8 (16,6) 13,0 (11,6) 5,5 (9,6) 42,6 (10,2) 24,0 (7,9)
60 — 69 лет 7,2 (10,4) 14,4 (16,6) 4,3 (9,6) 42,0 (12,9) 31,8 (13,4)
70 и более лет 8,8 (12,5) 7,3 (8,3) 10,2 (22,5) 44,1 (13,4) 29,4 (12,2)
всего 9,0 11,4 5,8 42,3 31,2

Таблица 38
повозрастное распределение ответов на вопрос: 
«Хотели бы вы стать гражданином мордовии? 

(наряду с существующим гражданством) 
при наличии соответствующего законодательства», %

возраст да, хотел (-а) бы  Нет, не хотел (-а) бы  Затрудняюсь ответить
10 — 19 лет 28,5 23,8 47,6
20 — 29 лет 19,6 26,2 54,0
30 — 39 лет 15,6 21,8 62,5
40 — 49 лет 29,8 31,5 38,6
50 — 59 лет 18,8 45,2 35,8
60 — 69 лет 20,5 45,5 33,8
70 и более лет 13,4 41,8 44,7
всего 21,3 32,9 45,7

* Первая цифра — удельный вес по возрастной группе («процент по горизонтали»), 
вторая — удельный вес по отношению к событиям, происходящим в мордовии («процент 
по вертикали»).



238

Таблица 39
Состояние межнациональных отношений в башкортостане 

(с распределением по возрастным группам), %*

возраст состояние межнациональных отношений Затруд-
няюсь 

ответитьочень 
хорошие, 
дружест-
венные

хорошие удовлет-
вори-

тельные, 
терпимые

неважные плохие, 
враж-

дебные

10 — 19 лет 17,7 (9,9) 22,5 (6,8) 24,2 (11,7) 12,9 (29,6) 0 22,5 (28,0)
20  — 29 лет 28,3 (15,3) 40,0 (11,7) 16,7 (7,8) 3,3 (7,4) 1,6 (50,0) 10,0 (12,0)
30 — 39 лет 18,7 (16,2) 45,8 (21,4) 25,0 (18,7) 4,1 (14,8) 0 6,2 (12,0)
40 — 49 лет 17,5 (18,0) 37,7 (20,9) 34,2 (30,4) 5,2 (22,2) 0,8 (50,0) 4,3 (10,0)
50 — 59 лет 30,1 (14,4) 41,5 (10,7) 26,4 (10,9) 1,8 (3,7) 0 0 
60 —  69 лет 20,0 (12,6) 41,4 (14,1) 18,5 (10,1) 8,5 (22,2) 0 11,4 (16,0)
70 и более лет 22,0 (13,5) 42,6 (14,1) 19,1 (10,1) 0 0 16,1 (22,0) 
всего 21,4 39,0 24,2 5,1 0,3 9,6 

Таблица 40
изменение межнациональных отношений 

в республике башкортостан за последние 3 — 5 лет 
(с распределением по возрастным группам), %**

возраст изменение межнациональных отношений Затрудняюсь 
ответитьулучшились не изменились ухудшились 

10 — 19 лет 26,5 (17,8) 18,7 (5,2) 17,1 (15,4) 37,5 (18,0)
20  — 29 лет 14,7 (9,4) 44,2 (11,9) 8,2 (7,0) 32,7 (15,0)
30 — 39 лет 11,3 (11,5) 43,3 (18,5) 15,4 (21,1) 30,0 (21,8)
40 — 49 лет 16,6 (20,0) 44,7 (22,4) 20,1 (32,3) 18,4 (15,7)
50 — 59 лет 26,4 (14,7) 58,4 (13,6) 13,2 (9,8) 1,8 (0,7)
60 —  69 лет 17,3 (12,6) 43,4 (13,2) 11,8 (11,2) 27,5 (14,2)
70 и более лет 19,1 (13,6) 50,0 (14,9) 2,9 (2,8) 27,9 (14,2)
всего 18,3 43,2 13,5 25,0

* Первая цифра — удельный вес по возрастной группе («процент по горизонтали»), 
вторая — удельный вес по варианту состояния межнациональных отношений («процент по 
вертикали»).

** Первая цифра — удельный вес по возрастной группе («процент по горизонтали»), 
вторая — удельный вес по варианту изменения межнациональных отношений («процент по 
вертикали»).
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Таблица 41
общее рапределение ответов на вопрос: «какие из органов государственной власти 

и управления содействуют всестороннему развитию мордовского населения 
башкортостана, стремятся удовлетворить его нужды и потребности?», %*

органы власти
Президент рБ 23,8
Государственное собрание рБ 3,4
Правительство рБ 5,2
судебные и правоохранительные органы 0,3
администрация района (города) 18,0
органы местного самоуправления 18,8
все содействуют 6,2
Никто не содействует 9,0
Ничего не знаю об их деятельности 34,2

Таблица 42
порайонное распределение ответов на вопрос: «какие из органов государственной 
власти и управления содействуют всестороннему развитию мордовского населения 

башкортостана, стремятся удовлетворить его нужды и потребности?», %**

органы власти 1*** 2 3 4 5 6 7 8 9
Президент рБ 0 0 36,7 

(22,8)
11,1 
(6,3)

10,2 
(3,1)

7,7 
(0,7)

27,2 
(40,1)

66,7 
(4,7)

23,7 
(22,0)

Государственное 
собрание рБ

20,0
(5,5)

0 6,3 
(27,7)

5,5 
(22,2)

0 0 2,6 
(27,7)

0 2,5 
(16,6)

Правительство рБ 0 0 1,2 
(3,5)

5,5 
(14,2)

10,2 
(14,2)

0 5,8 
(39,2)

0 6,7 
(28,5)

судебные и пра-
воохранительные 
органы

0 0 0 1,3 
(50,0)

0 0 0 0 0,8 
(50,0)

администрация 
района (города)

40,0 
(2,0)

20,0 
(2,0)

33,0 
(27,0)

34,7 
(26,0)

30,0 
(12,5)

7,6 
(1,0)

10,6 
(20,8)

33,3 
(3,1)

4,2 
(5,2)

органы местного 
самоуправления

0 10,0 
(1,0)

29,1 
(23,0)

22,2 
(16,0)

35,9 
(14,0)

0 22,4 
(42,0)

0 3,39 
(4,0)

все содействуют 0 0 1,2 
(3,0)

1,4 
(3,0)

10,2 
(12,1)

0 11,2 
(63,6)

11,1 
(3,0)

4,2 
(15,1)

Никто не содейс-
твует 

0 10,0 
(2,0)

14,0 
(22,9)

15,2 
(23,0)

0 46,1 
(12,5)

3,7 
(14,5)

0 10,1 
(25,0)

Ничего не знаю об 
их деятельности

40,0 
(1,1)

70,0 
(4,4)

26,5 
(11,5)

25,0 
(10,0)

28,2 
(6,0)

38,4 
(2,7)

33,1 
(34,0)

22,2 
(1,1)

45,0 
(29,1)

* отвечая на данный вопрос, респонденты могли выбрать более одного варианта ответа, 
поэтому при сложении значений «по вертикали» итоговый показатель может быть более 
100 %.

** Первая цифра — удельный вес по району исследования («процент по вертикали»), вто-
рая — удельный вес по тому или иному органу власти («процент по горизонтали»). отвечая 
на данный вопрос, респонденты могли выбрать более одного варианта ответа, поэтому при 
сложении значений «по вертикали» итоговый показатель может быть более 100 %.

*** 1 — аургазинский район, 2 — Бакалинский, 3 — Бижбулякский, 4 — Ермекеевский, 
5 — стерлитамакский, 6 — Туймазинский, 7 — Федоровский, 8 — Чишминский район, 9 — 
г. стерлитамак.
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Таблица 43
уровень языковой компетенции мордовского населения 

(с распределением по возрастным группам), %

возраст 1* 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7

Уровень владения эрзянским языком (только эрзя)
10 — 19 лет 16,2 25,5 37,2 7,0 14,0 0
20  — 29 лет 15,7 10,5 47,3 5,2 21,0 0
30 — 39 лет 17,1 23,4 45,3 3,1 7,8 3,1
40 — 49 лет 12,3 37,0 38,2 5,0 3,7 2,5
50 — 59 лет 36,5 12,2 48,7 2,4 0 0
60 —  69 лет 20,4 20,4 56,8 0 2,4 0
70 и более лет 35,7 14,3 50,0 0 0 0
всего 20,3 22,2 45,2 3,2 6,5 1,0

Уровень владения мокшанским языком (только мокша)
10 — 19 лет 0 0 16,7 83,3 0 0
20  — 29 лет 0 8,3 83,4 0 8,3 0
30 — 39 лет 7,1 14,2 64,2 7,1 7,1 0
40 — 49 лет 10,0 40,0 50,0 0 0 0
50 — 59 лет 0 50,0 50,0 0 0 0
60 —  69 лет 40,9 18,1 36,3 0 4,5 0
70 и более лет 50,0 0 50,0 0 0 0
всего 17,6 20,0 50,5 7,4 4,5 0

Уровень владения русским языком (эрзя и мокша)
10 — 19 лет 100,0 0 0 0 0 0
20  — 29 лет 100,0 0 0 0 0 0
30 — 39 лет 98,9 1,1 0 0 0 0
40 — 49 лет 96,6 3,4 0 0 0 0
50 — 59 лет 96,2 0 1,8 1,8 0 0
60 —  69 лет 82,8 7,1 8,5 0 0 1,4
70 и более лет 75,0 5,8 14,7 2,4 0,4 1,4
всего 91,2 3,4 2 1,7 0,3 1,4

Уровень владения татарским языком (эрзя и мокша)
10 — 19 лет 1,6 0 0 0 8 90,3
20  — 29 лет 0 4,9 0 0 6,5 88,5
30 — 39 лет 4,4 1,1 2,2 3,3 10,0 78,8
40 — 49 лет 2,7 0,9 1,8 0 15,3 79,2
50 — 59 лет 1,9 0 1,9 1,9 15,6 78,4
60 —  69 лет 2,9 0 7,2 8,7 20,3 60,8
70 и более лет 0 1,4 10,3 7,3 22,0 58,8
всего 2,1 1,1 3,3 2,9 14,1 76,3

* 1 — свободно говорю, читаю, пишу, 2 — свободно говорю, читаю, но не пишу, 3 — 
свободно говорю, но не читаю и не пишу, 4 — говорю с затруднениями, 5 — понимаю, но не 
говорю, 6 — вообще не владею.
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Окончание табл. 43
1 2 3 4 5 6 7

Уровень владения башкирским языком (эрзя и мокша)
10 — 19 лет 0 1,5 0 3,1 1,5 93,7
20  — 29 лет 1,6 0 0 0 6,6 91,6
30 — 39 лет 0 0 1,0 1,0 16,6 81,2
40 — 49 лет 0,8 0 1,7 0 9,6 87,7
50 — 59 лет 0 0 1,8 1,8 3,7 92,5
60 —  69 лет 1,4 1,4 1,4 1,4 10,1 84,0
70 и более лет 0 0 0 2,9 11,7 85,3
всего 0,5 0,3 0,9 1,5 9,2 87,3

Таблица 44
уровень владения мордовским населением языками своей национальности

(в зависимости от субэтнической группы), %

субэтническая группа 1* 2 3 4 5 6
Уровень владения эрзянским языком (эрзя и мокша)

Эрзя 20,3 22,2 45,2 3,2 6,5 1,0
мокша 10,0 11,4 24,0 16,4 21,5 16,4
Не причисляю 4,1 15,2 12,5 13,8 19,4 34,7
всего 17,6 19,5 37,0 6,6 10,4 8,5

Уровень владения мокшанским языком (эрзя и мокша)
Эрзя 3,3 3,0 4,9 3,0 26,1 59,5
мокша 17,6 20,0 50,5 7,4 4,5 0
Не причисляю 0 7,0 4,2 2,8 7,0 78,8
всего 5,1 6,4 12,2 3,6 19,8 52,7

* 1 — свободно говорю, читаю, пишу, 2 — свободно говорю, читаю, но не пишу, 3 — 
свободно говорю, но не читаю и не пишу, 4 — говорю с затруднениями, 5 — понимаю, но не 
говорю, 6 — вообще не владею.
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Таблица 45
уровень языковой компетентности мордовского населения 

(с распределением по районам исследования), %

район исследования 1* 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7

Уровень владения эрзянским языком (только эрзя)
аургазинский 20,0 24,0 56,0 0 0 0
Бакалинский 11,1 11,1 77,8 0 0 0
Бижбулякский 13,3 30,0 48,3 3,4 5,0 0
Ермекеевский 17,6 17,6 61,7 0 2,9 0
стерлитамакский 18,1 6,0 75,7 0 0 0
Туймазинский 0 0 80,0 0 20,0 0
Федоровский 27,0 33,3 29,1 4,1 6,2 0
Чишминский 22,5 27,5 50,0 0 0 0
стерлитамак 23,5 17,6 32,9 7,0 14,0 4,7
всего 20,3 22,2 45,2 3,2 6,5 1,0

Уровень владения мокшанским языком (только мокша)
аургазинский — — — — — —
Бакалинский — — — — — —
Бижбулякский 0 0 0 100,0 0 0
Ермекеевский — — — — — —
стерлитамакский — — — — — —
Туймазинский 0 0 100,0 0 0 0
Федоровский 19,0 21,5 50,6 6,3 2,5 0
Чишминский — — — — — —
стерлитамак 0 0 50,0 25,0 25,0 0
всего 17,6 20,0 50,5 7,4 4,5 0

Уровень владения русским языком (эрзя и мокша)
аургазинский 100,0 0 0 0 0 0
Бакалинский 93,6 3,3 3,1 0 0 0
Бижбулякский 95,0 0 3,8 0 0 1,1
Ермекеевский 93,5 0 4,2 1,4 0 1,4
стерлитамакский 87,0 4,5 5,3 0 1,8 1,2
Туймазинский 100,0 0 0 0 0 0
Федоровский 91,5 3,7 2,6 1,6 0 0,5
Чишминский 100,0 0 0 0 0 0
стерлитамак 95,7 2,5 1,7 0 0 0
всего 91,2 2,0 3,4 0,7 0,3 1,4

* 1 — свободно говорю, читаю, пишу, 2 — свободно говорю, читаю, но не пишу, 3 — 
свободно говорю, но не читаю и не пишу, 4 — говорю с затруднениями, 5 — понимаю, но не 
говорю, 6 — вообще не владею.
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Окончание табл. 45
1 2 3 4 5 6 7
Уровень владения татарским языком (эрзя и мокша)

аургазинский 0 0 0 0 0 100,0
Бакалинский 10,0 0 30,0 20,0 20,0 20,0
Бижбулякский 1,2 1,3 0 0 6,5 91,0
Ермекеевский 0 0 1,4 1,4 31,0 66,2
стерлитамакский 0 2,7 13,5 8,1 29,7 45,9
Туймазинский 0 0 38,4 15,3 23,0 23,0
Федоровский 0,5 0 1 2,6 5,8 89,8
Чишминский 0 12,5 0 0 25,0 62,5
стерлитамак 7,4 2,7 0,9 1,8 15,7 71,3
всего 2,1 1,1 3,3 2,9 14,1 76,3

Уровень владения башкирским языком (эрзя и мокша)
аургазинский 0 0 0 0 0 100,0
Бакалинский 0 0 1,1 10,0 33,3 55,6
Бижбулякский 1,2 1,2 0 5,0 7,6 84,8
Ермекеевский 0 0 0 0 4,2 95,7
стерлитамакский 0 0 2,5 0 10,3 87,1
Туймазинский 0 0 0 7,7 15,3 76,7
Федоровский 0 0,5 0 0 6,4 93,0
Чишминский 0 0 0 0 0 100,0
стерлитамак 1,7 0 2,5 2,5 16,1 77,1
всего 0,5 0,3 0,9 1,5 9,2 87,3

Таблица 46
уровень языковой компетентности мордовского населения 

(с распределением по профессиональным группам), %

сфера занятости 1* 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7

Уровень владения эрзянским языком (только эрзя)
сфера управления 9,0 9,0 54,0 0 27,0 0
армия, правоохранительные органы 14,2 14,3 28,5 14,2 14,2 14,2
образование, наука, культура, медицина, 
печать

29,3 17,2 41,3 3,4 8,6 0

отрасли промышленности 17,7 13,3 46,7 6,7 8,8 6,6
строительство, транспорт, связь 0 33,3 33,3 16,7 16,7 0
Государственная или муниципальная 
торговля и сфера обслуживания

33,3 8,3 25,0 8,4 25,0 0

Бизнес, коммерция и предприниматель-
ская деятельность

16,7 33,3 50,0 0 0 0

сельское хозяйство (колхоз, аКХ, с/х 
кооператив, фермерство)

19,1 30,4 49,5 0,8 0 0

Прочие 15,0 24,5 47,1 0 13,2 0
всего 20,3 22,2 45,2 3,2 6,5 1

* 1 — свободно говорю, читаю, пишу, 2 — свободно говорю, читаю, но не пишу, 3 — 
свободно говорю, но не читаю и не пишу, 4 — говорю с затруднениями, 5 — понимаю, но не 
говорю, 6 — вообще не владею.
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Продолжение табл. 46
1 2 3 4 5 6 7

Уровень владения мокшанским языком (только мокша)
сфера управления 0 20,0 80,0 0 0 0
армия, правоохранительные органы 0 0 0 0 0 0
образование, наука, культура, медицина, 
печать

9,0 9,2 63,6 18,2 0 0

отрасли промышленности 0 0 66,7 16,7 16,6 0
строительство, транспорт, связь 0 0 100,0 0 0 0
Государственная или муниципальная 
торговля и сфера обслуживания

0 50,0 50,0 0 0 0

Бизнес, коммерция и предприниматель-
ская деятельность

0 0 100,0 0 0 0

сельское хозяйство (колхоз, аКХ, с/х 
кооператив, фермерство)

21,5 23,5 47,3 4,0 3,4 0

Прочие 7,1 21,4 64,2 0 7,1 0
всего 17,6 20,0 50,5 7,4 4,5 0

Уровень владения русским языком (эрзя и мокша)
сфера управления 100,0 0 0 0 0 0
армия, правоохранительные органы 100,0 0 0 0 0 0
образование, наука, культура, медицина, 
печать

100,0 0 0 0 0 0

отрасли промышленности 98,7 1,2 0 0 0 0
строительство, транспорт, связь 94,0 6,0 0 0 0 0
Государственная или муниципальная 
торговля и сфера обслуживания

93,8 6,2 0 0 0 0

Бизнес, коммерция и предприниматель-
ская деятельность

100,0 0 0 0 0 0

сельское хозяйство (колхоз, аКХ, с/х 
кооператив, фермерство)

87,5 3,2 5,2 1,3 0,6 1,9

Прочие 93,5 1,3 5,2 0 0 0
всего 91,2 2,0 3,4 0,7 0,3 1,4

Уровень владения татарским языком (эрзя и мокша)
сфера управления 0 0 0 0 25,0 75,0
армия, правоохранительные органы 25,0 0 0 0 12,5 62,5
образование, наука, культура, медицина, 
печать

1,2 2,5 0 3,7 10,0 82,5

отрасли промышленности 4,0 4,0 5,4 1,3 20,2 64,8
строительство, транспорт, связь 0 0 0 10,0 10,0 80,0
Государственная или муниципальная 
торговля и сфера обслуживания

0 0 0 8,3 8,4 83,3

Бизнес, коммерция и предприниматель-
ская деятельность

0 0 0 10,0 0 90,0

сельское хозяйство (колхоз, аКХ, с/х 
кооператив, фермерство)

0,6 0,6 4,6 2,6 18,5 72,8

Прочие 3,9 0 4,0 2,6 10,5 79,0
всего 2,1 1,1 3,3 2,9 14,1 76,3
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Окончание табл. 46
1 2 3 4 5 6 7
Уровень владения башкирским языком (эрзя и мокша)

сфера управления 0 0 0 0 17,6 82,4
армия, правоохранительные органы 11,1 0 0 0 33,4 55,5
образование, наука, культура, медицина, 
печать

1,2 0 1,2 2,5 10,1 84,8

отрасли промышленности 0 0 1,2 2,5 15,3 80,7
строительство, транспорт, связь 0 0 0 9,0 0 91,0
Государственная или муниципальная 
торговля и сфера обслуживания

0 0 0 0 31,2 68,7

Бизнес, коммерция и предприниматель-
ская деятельность

0 0 9,0 0 9,2 81,8

сельское хозяйство (колхоз, аКХ, с/х 
кооператив, фермерство)

0 0 0,6 0,6 7,2 91,4

Прочие 1,3 1,3 1,3 1,3 2,6 92,2
всего 0,5 0,3 0,9 1,5 9,2 87,3

Таблица 47
языковое поведение эрзянского населения

(с распределением по возрастным группам), %

Язык возрастная группа
10 — 
19 лет

20 — 
29 лет

30 — 
39 лет

40 — 
49 лет

50 — 
59 лет

60 —  
69 лет

70 и бо-
лее лет

1 2 3 4 5 6 7 8
Язык раннего детства (первый язык — язык, на котором впервые научились говорить)

Эрзянский 37,5 43,2 75,6 72,0 95,2 88,3 90,3
мокшанский 0 0 4,6 0 0 0 3,5
русский 43,8 48,6 13,0 17,2 4,8 5,8 1,7
Татарский 0 0 0 3,6 0 0 0
Эрзянский и русский 18,7 8,2 6,8 6,0 0 5,9 4,2
Эрзянский, мокшанский и 
русский

0 0 0 1,2 0 0 0

Родной язык 
Эрзянский 46,5 50,0 75,0 73,0 85,8 81,8 80,3
мокшанский 0 0 1,5 1,1 0 0 0
русский 25,5 31,5 9,3 3,5 4,8 4,5 3,5
Татарский 0 0 0 1 0 0 0
другой 0 2,6 0 1,2 0 0 0
Эрзянский и русский 25,5 15,7 14,0 20,2 9,4 13,6 16,0
Эрзянский, мокшанский и 
русский

2,3 0 0 0 0 0 0

Каким языком Вы лучше всего владеете?
Эрзянским 18,6 7,9 24,2 25,9 22,0 43,8 50,9
русским 34,8 63,2 37,0 28,4 39,0 11,3 5,6
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Окончание табл. 47
1 2 3 4 5 6 7 8

Татарским 0 0 1,6 0 0 0 0
Эрзянским и мокшанским 0 0 1,6 1,2 0 0 0
Эрзянским и русским 34,8 28,9 33,8 42,0 39,0 44,9 43,4
Эрзянским, мокшанским и 
русским

2,3 0 0 1,2 0 0 0

Эрзянским и татарским 2,3 0 0 0 0 0 0
Эрзянским, русским и та-
тарским

0 0 1,6 1,2 0 0 0

Эрзянским, русским и дру-
гим

4,6 0 0 0 0 0 0

Эрзянским, мокшанским, 
русским и другим

2,3 0 0 0 0 0 0

На каком языке Вы преимущественно обучались в школе?
На эрзянском 0 0 6,3 1,3 19,5 32,5 36,0
На мокшанском 0 0 1,5 0 0 0 0
На русском 83,7 94,7 90,4 89,7 65,8 53,4 40,0
На башкирском 2,3 0 0 0 0 0 0
На эрзянском и русском 7,0 2,6 1,5 9,0 14,6 14,1 24,0
На русском и башкирском 4,6 2,6 0 0 0 0 0
На эрзянском, русском и 
другом

2,3 0 0 0 0 0 0

Язык общения дома
Эрзянский 44,1 40,5 60,6 46,8 53,6 56,8 64,2
мокшанский 0 0 0 0 0 0 1,7
русский 30,2 43,2 26,2 22,7 24,4 6,8 8,9
Татарский 0 0 1,6 0 0 0 0
Эрзянский и мокшанский 7,0 0 0 1,2 0 0 0
Эрзянский и русский 18,6 13,5 11,4 26,5 22,0 36,4 25,0
русский и татарский 0 0 0 2,5 0 0 0
Эрзянский, русский и та-
тарский

0 2,7 0 0 0 0 0

Язык общения на работе (в учебном заведении)
Эрзянский 2,3 13,5 15,2 25,0 15,7 30,0 26,3
мокшанский 0 0 1,7 0 0 0 5,2
русский 90,4 78,3 69,5 51,3 63,1 30,0 21,0
Эрзянский и русский  7,1 8,1 11,8 23,6 21,0 40,0 47,3
Эрзянский, русский и та-
тарский

0 0 1,7 0 0 0 0
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Таблица 48
язык общения дома у эрзянского населения 

(в зависимости от национального состава семьи), %

Язык однонациональная семья смешанная семья
Эрзянский 64,8 22,5
мокшанский 0 0,4
русский 12,7 41,9
Татарский 0 1,6
Эрзянский и мокшанский 0,4 0
Эрзянский и русский 20,5 29,0
русский и татарский 0 3,2
мокшанский и другой 0 1,6

Таблица 49
язык общения на работе у эрзянского населения 

(в зависимости от сферы занятости), %

сфера занятости Язык общения на работе (в учебном заведении)
Эрзян-
ский

мокшан-
ский

русский Эрзян-
ский и 

русский 

 Эрзянский, 
русский и 
татарский

сфера управления 0 0 90,0 10,0 0
армия, правоохранительные 
органы

0 0 100,0 0 0

образование, наука, культура, 
медицина, печать

5,4 1,8 72,7 20,0 0

отрасли промышленности 4,5 0 91,0 4,5 0
строительство, транспорт, 
связь

16,6 0 50,0 33,4 0

Государственная или муници-
пальная торговля и сфера об-
служивания

0 0 91,4 8,3 0

Бизнес, коммерция и предпри-
нимательская деятельность

0 0 100,0 0 0

сельское хозяйство (колхоз, 
аКХ, с/х кооператив, фермерс-
тво)

46,1 0 24,3 28,2 1,2

Прочие 5,8 0 64,7 29,4 0
всего 17,0 0,7 63,2 18,7 0,3
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Таблица 50
ответы респондентов-эрзян на вопрос: «какой из перечисленных языков 
вы хотели бы изучить или усовершенствовать уже имеющиеся знания?» 

(с распределением по возрастным группам), %

Язык возрастная группа
10 — 
19 лет

20 — 
29 лет

30 — 
39 лет

40 — 
49 лет

50 — 
59 лет

60 — 
69 лет

70 и бо-
лее лет

Эрзянский 21,4 18,9 11,1 17,7 15,3 5,1 7,8
мокшанский 0 0 0 2,5 2,6 0 2,0
русский 19,0 2,7 1,5 6,3 2,6 12,8 2,0
Татарский 16,6 8,1 1,5 10,1 10,2 2,6 5,8
Башкирский 11,9 8,1 11,1 7,6 5,1 0 2,0
 Нет, мне это не нужно 26,2 54,0 71,4 51,9 59,5 77,0 78,4
Эрзянский и мокшанский 0 0 1,5 0 0 2,6 0
Эрзянский и русский 0 2,7 0 0 0 0 0
мокшанский и русский 2,3 2,7 0 1,2 0 0 2,0
Эрзянский, мокшанский 
и русский

0 2,7 1,5 0 0 0 0

Эрзянский и татарский 2,3 0 0 0 0 0 0
мокшанский и другой 0 0 0 1,2 0 0 0
русский и другой 0 0 0 1,2 0 0 0

Таблица 51
ответы респондентов-эрзян на вопрос: «На каком языке следует 
проводить воспитательную работу в дошкольных учреждениях, 

которое посещают или будут посещать ваши дети 
(с распределением по возрастным группам), %

Язык возрастная группа
10 — 
19 лет

20 — 
29 лет

30 — 
39 лет

40 — 
49 лет

50 — 
59 лет

60 —  
69 лет

70 и бо-
лее лет

Эрзянский 5,1 21,0 12,7 10,2 20,5 30,8 29,5
русский 87,1 71,0 77,7 80,7 69,2 66,7 63,6
Татарский 0 2,6 0 1,2 2,5 0 2,2
Башкирский 0 5,2 3,1 1,2 2,5 0 0
другой 2,5 0 1,6 0 0 0 0
Эрзянский и мокшанский 0 4,7 2,5 2,5 2,5 4,5
Эрзянский и русский 0 0 0 1,2 0 0 0
мокшанский и русский 0 0 0 0 2,5 0 0
русский и татарский 0 0 0 2,5 0 0 0



249

Таблица 52
язык чтения художественной литературы 

у опрошенного эрзянского населения (с распределением по возрастным группам), %

Язык возрастная группа
10 — 
19 лет

20 — 
29 лет

30 — 
39 лет

40 — 
49 лет

50 — 
59 лет

60 —  
69 лет

70 и 
более 
лет

Эрзянский 4,7 0 4,7 4,8 2,4 7,3 6,7
мокшанский 0 5,2 0 0 0 0 0
русский 92,8 86,8 85,7 80,4 85,3 87,8 84,4
Эрзянский и мокшанский 2,3 7,9 6,3 14,6 12,2 4,8 8,8
Эрзянский и русский 0 0 1,5 0 0 0 0
Эрзянский, мокшанский 
и русский

0 0 1,5 0 0 0 0

Таблица 53
язык чтения прессы у опрошенного эрзянского населения 

(с распределением по возрастным группам), %

Язык возрастная группа
10 — 
19 лет

20 — 
29 лет

30 — 
39 лет

40 — 
49 лет

50 — 
59 лет

60 —  
69 лет

70 и бо-
лее лет

Эрзянский 0 0 0 1,2 0 2,6 0
русский 90,7 86,8 93,5 85,1 80,0 94,7 93,0
Татарский 0 0 0 0 0 0 2,3
Башкирский 0 2,6 0 0 0 0 0
Эрзянский и мокшанский 9,3 10,5 6,4 13,5 11,3 2,6 4,6

Таблица 54
языковое поведение мокшанского населения 
(с распределением по возрастным группам), %

Язык возрастная группа
10 — 
19 лет

20 — 
29 лет

30 — 
39 лет

40 — 
49 лет

50 — 
59 лет

60 —  
69 лет

70 и бо-
лее лет

1 2 3 4 5 6 7 8
Язык раннего детства (первый язык — язык, на котором впервые научились говорить)

Эрзянский 16,6 0 0 0 0 18,1 0
мокшанский 33,4 58,3 71,4 75,0 100,0 77,2 100,0
русский 50,0 33,4 0 10,0 0 0 0
другой 0 0 7,1 5,0 0 0 0
Эрзянский и русский 0 0 7,2 0 0 0 0
мокшанский и русский 0 8,3 14,3 10,0 0 0 0
Эрзянский, мокшанский 
и русский

0 0 0 0 0 4,5 0
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Окончание табл. 54
1 2 3 4 5 6 7 8

Родной язык 
Эрзянский 16,6 0 7,2 0 0 13,6 0
мокшанский 0 41,6 71,4 70,0 75,0 77,3 100,0
русский 33,4 8,4 0 5,0 0 4,6 0
другой 0 0 7,1 5,0 0 0 0
Эрзянский и мокшанский 16,7 0 0 0 0 0 0
мокшанский и русский 33,3 50,0 14,3 20,0 25,0 4,5 0

Каким языком Вы лучше всего владеете?
Эрзянским 0 0 0 0 0 13,6 0
мокшанским 16,6 0 14,3 45,0 25,0 36,3 33,5
русским 50,0 33,3 14,3 15,0 50,0 22,7 0
другим 0 0 7,1 0 0 0 0
мокшанским и русским 33,4 66,7 64,2 25,0 25,0 22,7 17,2
Эрзянским, мокшанским 
и русским

0 0 0 10,0 0 4,5 16,7

мокшанским, русским 
и другим

0 0 0 0 0 0 16,6

Эрзянским, мокшанским, 
русским и другим

0 0 0 5,0 0 0 16,0

На каком языке Вы преимущественно обучались в школе?
На эрзянском 0 0 0 0 0 18,1 0
На мокшанском 0 0 0 10,0 0 27,2 66,7
На русском 83,3 100,0 100,0 90,0 25,0 18,1 16,6
На татарском 0 0 0 0 25,0 0 0
На другом 0 0 0 0 0 4,5 16,7
На эрзянском и русском 0 0 0 0 0 13,6 0
На мокшанском и русском 0 0 0 0 50,0 18,1 0
На русском и башкирском 16,7 0 0 0 0 0 0

Язык общения дома
Эрзянский 0 0 7,1 10,0 0 22,7 0
мокшанский 33,3 41,6 14,2 50,0 50,0 63,6 66,7
русский 16,7 25,0 35,7 10,0 25,0 4,5 16,6
Эрзянский и мокшанский 0 0 0 5,0 0 0 16,7
Эрзянский и русский 0 0 7,1 0 0 4,5 0
мокшанский и русский 50,0 33,4 35,7 15,0 25,0 4,5 0
Эрзянский, мокшанский 
и русский

0 0 0 5,0 0 0 0

мокшанский и другой 0 0 0 5,0 0 0 0
Язык общения на работе (в учебном заведении)

мокшанский 0 0 0 11,7 0 25,0 35,0
русский 83,3 91,7 78,5 53,0 33,3 50,0 10,0
другой 0 0 0 0 0 0 10,0
Эрзянский и русский 0 0 7,4 5,8 0 0 0
мокшанский и русский 16,7 8,3 14,2 23,5 66,7 0 20,0
Эрзянский, мокшанский 
и русский

0 0 0 5,8 0 25,0 25,0
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Таблица 55
язык общения дома у мокшанского населения

(в зависимости от национального состава семьи), %

Язык одно-национальная семья смешанная семья
Эрзянский 12,7 6,2
мокшанский 60,0 12,5
русский 3,6 75,0
Эрзянский и мокшанский 3,6 0
Эрзянский и русский 3,6 0
мокшанский и русский 12,7 6,2
Эрзянский, мокшанский 
и русский

1,8 0

мокшанский и другой 1,8 0

Таблица 56
язык общения на работе у мокшанского населения 

(в зависимости от сферы занятости), %

сфера занятости Язык общения
мокшан-
ский

русский другой эрзянский 
и русский

мок ша н-
ский 
и русский

э р з я н -
ский, мок-
шанский 
и русский 

сфера управления 0 60,0 0 0 40,0 0
армия, правоохрани-
тельные органы

0 0 0 0 0 0

образование, наука, 
культура, медицина, 
печать

0 54,5 0 9,0 36,3 0

отрасли промышлен-
ности

0 100,0 0 0 0 0

строительство, транс-
порт, связь

0 100,0 0 0 0 0

Государственная или 
муниципальная тор-
говля и сфера обслу-
живания

0 100,0 0 0 0 0

Бизнес, коммерция 
и предприниматель-
ская деятельность

0 100,0 0 0 0 0

сельское хозяйство 
(колхоз, аКХ, с/х коо-
ператив, фермерство)

10,5 47,3 5,2 5,2 21,0 10,5

Прочие 0 100,0 0 0 0 0
всего 5,1 70,0 1,7 3,4 17,2 3,4
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Таблица 57
ответы респондентов-мокшан на вопрос: «какой из перечисленных языков, 

вы хотели бы изучить или усовершенствовать уже имеющиеся знания»? 
(с распределением по возрастным группам), в %

Язык возрастная группа
10 — 
19 лет

20 — 
29 лет

30 — 
39 лет

40 — 
49 лет

50 — 
59 лет

60 —  
69 лет

70 и бо-
лее лет

Эрзянский 0 0 0 5,0 0 9,5 0
мокшанский 16,7 36,3 7,1 5,0 25,0 4,7 20,0
русский 16,6 9,0 7,1 5,0 0 14,2 0
Татарский 16,7 0 7,1 10,0 0 9,5 0
Башкирский 0 0 7,1 15,0 0 9,5 0
 Нет, мне это не нужно 50,0 45,4 64,2 60,0 50,0 52,3 80,0
русский и татарский  0 0 0 0 25,0 0 0
Эрзянский, русский и та-
тарский

0 0 7,1 0 0 0 0

русский и башкирский 0 9 0 0 0 0 0

Таблица 58
ответы респондентов-мокшан на вопрос: «На каком языке следует 

проводить воспитательную работу в дошкольных учреждениях, 
которое посещают или будут посещать ваши дети?» 

(с распределением по возрастным группам), %

Язык возрастная группа
10 — 
19 лет

20 — 
29 лет

30 — 
39 лет

40 — 
49 лет

50 — 
59 лет

60 —  
69 лет

70 и бо-
лее лет

Эрзянский 0 0 0 0 0 5,0 0
мокшанский 0 0 0 6,3 25,0 5,0 16,7
русский 100,0 91,6 85,7 93,7 75,0 80,0 83,3
Эрзянский, мокшанский 
и русский

0 0 14,3 0 0 5,0 0

Эрзянский и татарский 0 8,4 0 0 0 0 0
Эрзянский, русский и татар-
ский

0 0 0 0 0 5,0 0
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Таблица 59
язык чтения художественной литературы 

у опрошенного мокшанского населения 
(с распределением по возрастным группам), %

Язык возрастная группа
10 — 
19 лет

20 — 
29 лет

30 — 
39 лет

40 — 
49 лет

50 — 
59 лет

60 —  
69 лет

70 и 
более 

лет
мокшанский 0 0 0 0 0 13,6 0
русский 100,0 91,6 92,8 90,0 75,0 81,8 60,0
Эрзянский и мокшанский 0 8,4 7,2 0 0 0 0
Эрзянский и русский 0 0 0 10,0 25,0 4,5 10,0
мокшанский и русский 0 0 0 0 0 0 10,0

Таблица 60
язык чтения прессы у опрошенного мокшанского населения 

(с распределением по возрастным группам), %

Язык возрастная группа
10 — 
19 лет

20 — 
29 лет

30 — 
39 лет

40 — 
49 лет

50 — 
59 лет

60 —  
69 лет

70 и бо-
лее лет

мокшанский 0 0 7,1 0 0 0 0
русский 100,0 100,0 85,7 89,4 75,0 81,8 100,0
Эрзянский и мокшанский 0 0 7,2 0 0 0 0
Эрзянский и русский 0 0 0 10,5 25,0 18,2 0

Таблица 61
в какую школу вы охотнее отправили бы учиться своих детей 

(с распределением по возрастным группам),  %

Тип школы возрастная группа
10 — 
19 лет

20 — 
29 лет

30 — 
39 лет

40 — 
49 лет

50 — 
59 лет

60 —  
69 лет

70 и бо-
лее лет

в мордовскую 13,1 3,2 6,2 8,0 7,4 6,2 20,0
в частично мордовскую 4,9 4,9 4,1 8,0 7,4 20,3 6,6
в русскую 63,9 73,7 76,0 69,6 79,6 60,9 55,0
в татарскую 0 0 5,2 0 0 1,5 0
в башкирскую 1,6 4,9 1,0 0,9 1,8  0 1,6
Трудно сказать, не думал (-а) 
об этом

11,4 11,4 3,1 6,2 1,8 4,6 5,0

в любую 4,9 1,6 4,1 7,1 1,8 6,2 11,6



254

Таблица 62
выбор родного языка в зависимости от субэтнической принадлежности, %

родной язык Эрзя мокша Не причисляю
Эрзянский                                                                                                                 88,0 7,0 18,0
мокшанский 0,8 84,7 2,7 
русский 27,9 25,8 69,4 
Татарский 0,2 0 5,5 
Башкирский 0 0 1,3 
другой 0,5 2,3 9,7 

Таблица 63
Типы жилищ на исследованных территориях, % 

район Тип жилища
индивидуаль-
ный сельский 
дом
 с традиционной 
планировкой

индивидуаль-
ный стандарт-
ный дом
 по типовому 
проекту

Квартира или 
комната в 
малоблагоуст-
роенном доме

Квартира 
или комната 
в благоуст-
роенном доме

аургазинский 40,0 30,0 0 30,0
Бакалинский 70,0 30,0 0 0
Бижбулякский 70,5 25,6 1,2 2,5
Ермекеевский 52,1 40,8 0 7,0
стерлитамакский 74,3 20,5 0 5,1
Туймазинский 71,5 13,0 10,0 5,3
Федоровский 74,8 12,3 5,3 7,4
Чишминский 33,4 33,3 33,3 0
г. стерлитамак 4,2 9,3 5,9 80,5
всего 54,0 19,0 4,0 23,0

Таблица 64
распределение ответов на вопрос: «Считаете ли вы свое нынешнее место жительства 
традиционным мордовским жилищем?» (с распределением по возрастным группам), %

возрастная группа да Нет 
10 — 19 лет 3,5 96,5
20 — 29 лет 10,0 90,0 
30 — 39 лет 7,7 92,3
40 — 49 лет 4,6 95,4
50 — 59 лет 11,7 88,3
60 —  69 лет 12,0 88,0
70 и более лет 20,3 79,7
всего 9,5 90,5
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Таблица 65
бытование традиционной одежды на исследованных территориях, % 

район Носите ли вы традиционную мордовскую одежду
не ношу во-
обще

ношу городской 
костюм с отде-
льными элемента-
ми традиционной 
одежды

по праздникам 
ношу нацио-
нальный кос-
тюм

ношу националь-
ный костюм как в 
праздники, так и 
в обычные дни

аургазинский 75,0 0 20,0 5,0
Бакалинский 100,0 0 0 0
Бижбулякский 94,8 0 5,2 0
Ермекеевский 93,0 0 2,7 4,1
стерлитамакский 71,2 0 15,6 13,0
Туймазинский 100,0 0 0 0
Федоровский 97,8 0,5 1,6 0
Чишминский 100,0 0 0 0
г. стерлитамак 87,6 7,4 4,9 0
всего 89,6 2,4 5,1 2,6

Таблица 66
бытование традиционной одежды у мордовского населения 

(с распределением по полу и возрасту), % 

возрастная 
группа Пол 

Носите ли вы традиционную мордовскую одежду
не ношу 
вообще

ношу город-
ской костюм 
с элементами 
традиционной 
одежды

по праздни-
кам ношу на-
циональный 
костюм

ношу националь-
ный костюм как  
в праздники, так 
и в обычные дни

10 — 19 лет мужской 100,0 0 0 0
Женский 100,0 0 0 0

20 — 29 лет мужской 95,0 5,0 0 0
Женский 87,5 7,5 5,0 0

30 — 39 лет мужской 94,1 0 2,9 3,0
Женский 86,8 4,9 4,9 3,2

40 — 49 лет мужской 94,7 2,6 2,6 0
Женский 86,4 2,7 9,4 1,3

50 — 59 лет мужской 92,3 0 7,7 0
Женский 89,2 0 10,8 0

60 —  69 лет мужской 95,8 0 3,0 1,2
Женский 86,7 2,3 8,8 2,2

70 и более 
лет

мужской 94,1 5,9 0 0
Женский 77,0 0 6,2 16,7

всего мужской 95,1 1,6 2,1 1,0
Женский 86,6 3,0 6,8 3,5
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Таблица 67
Тип одежды на свадьбе (с распределением по полу и возрасту), % 

возрастная 
группа

Пол Как вы были одеты на вашей свадьбе?
в националь-
ный наряд

в национальный 
наряд с элемен-
тами городско-
го костюма

в городской кос-
тюм с элемента-
ми национально-
го наряда

в городс-
кой кос-
тюм

10 — 19 лет мужской 0 0 25,0 75,0
Женский 0 0 0 100,0

20 — 29 лет мужской 0 0 11,1 88,9
Женский 13,0 0 0 87,0

30 — 39 лет мужской 0 3,3 0 96,7
Женский 9 3,6 1,8 85,4

40 — 49 лет мужской 0 2,8 11,4 85,7
Женский 6,9 5,5 1,3 86,1

50 — 59 лет мужской 4,5 13,6 4,5 77,2
Женский 12,0 4,0 8,0 76,0

60 — 69 лет мужской 5,8 0 29,4 64,7
Женский 31,0 7,2 4,7 57,1

70 и более 
лет

мужской 13,3 0 6,7 80,0
Женский 27,2 9,0 6,8 56,8

всего мужской 5,3 3,7 9,0 82,0
Женский 15,3 5,2 3,3 75,0

Таблица 68
Тип одежды на предстоящей свадьбе (с распределением по полу и возрасту), %

возрастная 
группа

Пол Как бы вы оделись на вашей свадьбе?
в нацио-
нальный 
наряд

в националь-
ный наряд с 
элементами го-
родского кос-
тюма

в городской 
костюм с эле-
ментами на-
циона л ьного 
наряда

в город-
ской кос-
тюм

10 — 19 лет мужской 4,5 4,5 4,5 86,3
Женский 8,4 0 5,5 86,1

20 — 29 лет мужской 5,2 0 10,5 84,2
Женский 5,8 2,9 11,7 79,4

30 — 39 лет мужской 0 0 3,4 96,6
Женский 9,6 3,8 11,5 75,0

40 — 49 лет мужской 0 0 28,5 71,5
Женский 9,3 6,2 10,9 73,4

50 — 59 лет мужской 0 4,0 16,0 80,0
Женский 16,0 4,0 12,0 68,0

60 — 69 лет мужской 14,3 4,7 19,0 62,0
Женский 37,5 10,0 10,0 42,5

70 и более 
лет

мужской 0 7,7 15,3 77,0
Женский 32,2 3,2 19,3 45,1

всего мужской 3,0 2,4 13,3 81,3
Женский 15,7 4,5 11,2 67,3
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Таблица 69
умение готовить блюда традиционной кухни

 (с распределением по полу и возрасту), %

возрастная группа Пол Умеете ли вы готовить мордовские 
национальные блюда

да нет 
10 — 19 лет мужской 16,7 83,3

Женский 27,0 73,0
20 — 29 лет мужской 14,2 85,8

Женский 36,1 63,9
30 — 39 лет мужской 18,7 81,3

Женский 33,8 66,2
40 — 49 лет мужской 8,3 91,7

Женский 54,0 46,0
50 — 59 лет мужской 25,0 75,0

Женский 40,0 60,0
60 —  69 лет мужской 16,7 83,3

Женский 66,7 33,3
70 и более лет мужской 20,0 80,0

Женский 57,4 42,6
всего мужской 16,4 83,6

Женский 46,0 54,0

Таблица 70
использование старинной посуды и утвари для приготовления пищи, %

район используете ли вы старинную посуду и утварь 
для приготовления пищи?

да, готовлю в ней 
все блюда

готовлю в ней толь-
ко некоторые  блю-
да

все блюда готовлю в сов-
ременной посуде

аургазинский 10,0 10,0 80,0
Бакалинский 0 0 100,0
Бижбулякский 2,8 1,4 95,7
Ермекеевский 3,5 12,2 84,2
стерлитамакский 2,9 0 97,0
Туймазинский 0 7,7 92,3
Федоровский 2,2 2,8 95,0
Чишминский 0 11,1 88,9
г. стерлитамак 1,8 8,4 89,7
всего 4,0 3,6 92,4
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Таблица 71
Частота употребления блюд традиционной кухни, %

район Как часто вы готовите и употребляете 
национальные блюда и напитки

не употреб-
ляем

готовим 
и употребляем 
по праздникам

готовим 
и употребляем 

систематически 

готовим 
и употребляем 

постоянно
аургазинский 0 60,0 20,0 20,0
Бакалинский 80,0 20,0 0 0
Бижбулякский 50,0 28,5 11,4 10,0
Ермекеевский 35,3 49,2 10,7 4,6
стерлитамакский 16,2 45,9 16,2 21,6
Туймазинский 77,0 23,0 0 0
Федоровский 25,2 66,0 5,7 2,8
Чишминский 33,3 44,4 11,1 11,2
г. стерлитамак 40,3 54,1 2,7 2,7
всего 35,1 51,8 7,3 5,7

Частота употребления блюд традиционной кухни 
(в зависимости от социального положения опрашиваемых), %

 Частота 
употребления

Уча-
щийся, 
студент

рабо-
чий

Крес-
тьянин 

(фермер)

служа-
щий

Пенсио-
нер

Прочее

вообще не употреб-
ляем

36,1 40,3 26,5 31,1 37,2 42,8

Готовим и употреб-
ляем редко

50,8 52,3 58,2 50,6 51,2 42,8

Готовим и употребля-
ем систематически

9,8 3,6 10,1 10,4 3,9 10,7

Готовим и употреб-
ляем постоянно

3,3 3,6 5,0 7,8 7,7 3,5

всего 12,6 22,5 16,3 15,9 26,7 5,8
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* Первая цифра — удельный вес по частоте употребления блюд («процент по горизонта-
ли»), вторая — удельный вес по типу семьи («процент по вертикали»).

Таблица 73
Частота употребления блюд традиционной кухни 

(в зависимости от национального состава семьи опрашиваемых), %*

Частота употребления однонациональная 
семья

смешанная семья

вообще не употребляем 61,1 (27,5) 38,9 (50,0)
Готовим и употребляем редко 79,0 (58,1) 21,0 (43,8)
Готовим и употребляем систе-
матически

86,0 (7,9) 14,0 (3,1)

Готовим и употребляем пос-
тоянно

85,7 (6,5) 14,3 (3,1)

всего 68,5 31,5

Таблица 74
Тип реальной свадьбы (с распределением по возрасту), %

Тип свадьбы возрастная группа итого
10 — 
19 лет

20 — 
29 лет

30 — 
39 лет

40 — 
49 лет

50 — 
59 лет

60 —  
69 лет

70 и бо-
лее лет

Без обрядов и цере-
моний

0 8,8 8,8 9,1 20,4 26,4 32,8 17,1

современная граж-
данская церемония

33,3 34,4 55,5 42,2 40,8 14,7 12,5 35,4

современная граж-
данская церемония 
с элементами тра-
диционной свадь-
бы

33,4 41,3 23,3 28,4 24,5 22,0 9,3 23,6

развернутый 
традиционный, 
но не религиозный 
обряд

0 6,9 5,5 13,7 6,1 19,1 9,3 10,6

развернутая тради-
ционная свадьба
с религиозным 
оформлением 
брака

33,3 3,4 3,3 4,5 6,1 8,8 23,4 8,2

религиозный обряд 
с элементами тра-
диционной свадьбы 
(без них)

0 3,4 3,3 1,8 2,0 8,8 12,5 5,0
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Таблица 75
давность свадьбы (последний брак) и ее тип, %

Год свадьбы Тип свадьбы
без об-
р я д о в 
и цере-
моний

с о в р е -
м е н н а я 
г р а ж -
данская 
церемо-
ния

современ-
ная граж-
д а н с к а я 
церемония 
с элемен-
тами тра-
диционной 
свадьбы

разверну-
тый тради-
ционный, 
но не ре-
лигиозный 
обряд

ра зве рн у-
тая тради-
ц и о н н а я 
свадьба с 
рел и г иоз -
ным офор-
м л е н и е м 
брака

р е л и г и о з -
ный обряд с 
элементами 
традицион-
ной свадьбы 
(без них)

ранее 1930 г. 33,3 0 0 33,3 0 33,4
1931 — 1935 33,3 0 0 0 66,7 0
1936 — 1940 50,0 0 0 50,0 0 0
1941 — 1945 33,3 0 0 0 33,4 33,3
1946 — 1950 35,3 17,6 11,7 0 17,6 17,6
1951 — 1955 36,7 16,7 10,0 10,0 23,3 3,3
1956 — 1960 27,0 8,1 18,9 16,2 16,2 13,5
1961 — 1965 19,0 19,0 28,5 19,0 9,5 4,7
1966 — 1970 15,0 20,0 30,0 25,0 5,0 5,0
1971 — 1975 19,1 42,5 23,4 2,1 6,3 4,2
1976 — 1980 8,6 48,2 25,8 8,6 5,1 3,4
1981 — 1985 5,2 40,3 28,0 17,5 5,2 3,5
1986 — 1990 10,5 52,6 29,0 5,2 2,6 0
1991 — 1995 9,3 46,2 31,8 3,1 6,2 3,1
1996 — 2000 19,0 30,0 29,0 8,0 10,0 4,0
2001 г. и позже 21,0 44,3 26,7 0 8,0 0
всего 17,0 35,0 22,0 10,0 10,0 6,0

Таблица 76
Тип реальной свадьбы (в зависимости от национальности супруга), %*

Тип свадьбы Национальность супруга
мордва  русский татарин башкир  чуваш дру-

гой 
1 2 3 4 5 6 7

Без обрядов и церемоний 15,8 
(76,2)

21,4 
(14,2)

18,2 
(3,1)

18,3 
(1,6)

6,6 
(1,6)

22,2 
(3,1)

современная гражданская 
церемония

30,7 
(65,0)

59,5
(17,4)

54,5 
(4,2)

57,1 
(2,8)

80,0 
(8,4)

33,4 
(2,1)

современная гражданская 
церемония с элементами тра-
диционной свадьбы

26,4 
(88,8)

11,9 
(5,5)

18,2 
(2,2)

16,3 
(1,1)

0 22,2 
(2,2)

* Первая цифра — удельный вес по национальности супруга («процент по вертикали»), 
вторая — удельный вес по типу свадьбы («процент по горизонтали»).
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Окончание табл. 76
1 2 3 4 5 6 7

развернутый традиционный, 
но не религиозный обряд

11,5 
(87,5)

2,3 
(2,5)

9,1 
(2,5)

0 6,7 
(2,5)

22,2 
(5,0)

развернутая традиционная 
свадьба
 с религиозным оформлением 
брака

9,2 
(90,3) 

4,7 
(6,4) 0 8,3

(3,2) 0 0

религиозный обряд с элемен-
тами традиционной свадьбы 
(без них)

6,2 
(95,0)

0 0 0 6,7
(5,0)

0

всего 76,3 10,5 2,7 1,7 3,7 2,5

Таблица 77
Тип предстоящей свадьбы 

(с распределением по возрастным группам), %

Тип свадьбы возрастная группа итого
10 — 
19 лет

20 — 
29 лет

30 — 
39 лет

40 — 
49 лет

50 — 
59 лет

60 —  
69 лет

70  и 
более 
лет

Без обрядов и цере-
моний

3,2 11,2 8,6 11,4 9,6 4,2 6,1 8,1

современная граж-
данская церемония

41,0 41,3 37,6 26,3 23,0 12,8 4,6 27,2

современная граж-
данская церемония 
с элементами тради-
ционной свадьбы

24,6 22,0 18,2 18,4 15,3 11,4 6,1 16,8

развернутый тради-
ционный, но не ре-
лигиозный обряд

0 0 0 1,7 1,7 4,2 0 1,3

развернутая тради-
ционная свадьба с 
религиозным офор-
млением брака

6,5 6,7 8,6 17,5 15,3 28,5 33,8 16,6

религиозный обряд 
с элементами тра-
диционной свадьбы 
(без них)

0 0 4,3 1,7 3,8 10,0 18,4 5,2

Это не важно 24,6 18,8 22,5 22,8 25 28,5 30,7 24,1
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Таблица 78
Тип родильных обрядов (с распределением по возрастным группам), %

Тип родильных обрядов возрастная группа
10 — 
19 лет

20 — 
29 лет

30 — 
39 лет

40 — 
49 лет

50 — 
59 лет

60 —  
69 лет

70 и бо-
лее лет

обряды вообще не нужны, 
следует соблюдать только 
обычные формальности 
(запись в ЗаГсе и т. п.)

30,1 18,0 21,6 25,2 20,3 11,4 13,2

достаточно соблюдения 
современной гражданской 
обрядности

17,4 26,2 17,5 13,9 12,9 5,7 5,8

следует сочетать современ-
ный гражданский и мордов-
ский родильный обряды

9,5 22,9 5,1 12,1 14,8 12,8 11,7

Предпочитаю мордовские 
народные обряды (не рели-
гиозные)

4,7 0 3,0 4,3 1,8 0 4,4

Желательно соблюдать рели-
гиозный обряд

4,7 11,4 15,4 15,6 29,6 41,4 38,2

Нужно сочетать религиоз-
ный обряд
с элементами мордовского 
родильного обряда

3,1 1,6 4,1 6,0 7,4 8,5 14,7

Это не важно 27,0 18,0 30,0 20,8 11,1 17,1 10,3

Таблица 79
бытование родильных обрядов 

(в зависимости от национального состава семьи), %

Тип родильных обрядов о д н о н а ц и о -
нальная семья

с ме ш а н н а я 
семья

итого

обряды вообще не нужны, следует соблюдать 
только обычные формальности (запись в ЗаГсе 
и т. п.)

61,0 39,0 22,1

достаточно соблюдения современной граждан-
ской обрядности

80,0 20,0 14,1

следует сочетать современный гражданский и 
мордовский родильный обряды

82,7 17,3 12,4

Предпочитаю мордовские народные обряды
 (не религиозные)

41,6 58,4 2,8

Желательно соблюдать религиозный обряд 77,7 22,3 22,9
Нужно сочетать религиозный обряд
с элементами мордовского родильного обряда

87,0 13,0 6,4

Это не важно 64,9 35,1 19,9
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Таблица 80
Тип похоронных обрядов (с распределением по возрастным группам), %

Тип похоронных 
обрядов

возрастная группа
10 — 
19 лет

20 — 
29 лет

30 — 
39 лет

40 — 
49 лет

50 — 
59 лет

60 —  
69 лет

70 и бо-
лее лет

современная гражданская 
церемония

23,8 16,7 13,6 11,3 24,5 7,1 7,3

современная гражданская 
церемония
с соблюдением элементов 
мордовского похоронно-
го обряда и религиозных 
предписаний

42,8 46,7 36,8 41,7 34,0 30,0 32,3

старинный мордовский по-
хоронный обряд 
с соблюдением религиоз-
ных предписаний

11,1 25,0 31,5 34,7 35,8 51,4 42,0

Это не важно 22,2 10,0 17,9 12,1 5,6 11,4 13,2

Таблица 81
бытование похоронных обрядов 

(в зависимости от национального состава семьи), %

Тип похоронных обрядов однонацио-
нальная семья

смешан-
ная семья

итого

современная гражданская церемония 67,3 32,7 14,2
современная гражданская церемония
с соблюдением элементов мордовского похо-
ронного обряда и религиозных предписаний

63,5 36,5 38,0

старинный мордовский похоронный обряд 
с соблюдением религиозных предписаний

84,8 15,2 34,0

Это не важно 69,7 30,3 13,4
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Таблица 82
распространение религиозных верований среди населения, %

район религиозные верования
право-
славие 

ис-
лам

с т а р и н -
ные мор-
д о в с к и е 
в е р о в а -
ния

п р а в о -
славие и 
старин-
ные мор-
довские 
ве рова-
ния

ислам и 
старин-
ные мор-
довские 
верова-
ния

п р а в о -
с л а в и е  
и другие 
ве р ова -
ния

право-
славие 
и ис-
лам

аургазинский 100,0 0 0 0 0 0 0
Бакалинский 90,0 0 0 0 0 0 10,0
Бижбулякский 81,9 2,7 4,2 9,7 0 0 1,4
Ермекеевский 88,9 0 1,4 4,2 0 0 5,6
стерлитамакский 61,3 15,6 2,6 12,8 0 0 7,7
Туймазинский 92,3 0 0 0 0 0 7,7
Федоровский 94,6 0 1,1 4,3 0 0 0
Чишминский 77,8 0 11,1 0 0 0 11,1
г. стерлитамак 50,0 20,8 7,2 7,1 4,5 0,9 10,0
всего 78,6 4,7 3,1 8,2 1,0 0,2 4,3

Таблица 83
Наличие в домашней библиотеке книг 

по истории и культуре мордовии и мордовского народа 
(в зависимости от социального положения опрашиваемых), %

Наличие книг Учащийся, 
студент

раб о -
чий

Крестья-
нин (фер-
мер)

служа-
щий

Пенсио-
нер

П р о -
чее

итого

Нет таких книг 73,0 79,2 89,4 80,0 90,9 82,8 83,4
имеется художест-
венная литература

17,5 10,0 5,9 8,8 6,6 6,9 8,9

имеется разнооб-
разная литература

9,5 10,8 4,7 11,3 2,5 10,3 7,7

всего 12,6 22,5 16,3 15,9 26,7 5,8 100,0
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Таблица 84
распределение ответов на вопрос: 

«какие газеты и журналы вы читаете регулярно?» 
(в зависимости от социального положения опрашиваемых), %*

Характер прессы
 (место издания)

Учащий-
ся, сту-
дент

р а б о -
чий

К р е с -
тьянин  
( ф е р -
мер)

служа-
щий

Пенси-
онер

Про -
чее

ито-
го

общероссийские и меж-
дународные

47,5 34,7 31,3 52,6 23,5 27,3 36,1

Газеты и журналы рес-
публики Башкортостан

55,9 42,6 53,0 47,4 41,2 45,5 46,7

Газеты и журналы рес-
публики мордовия

15,3 18,8 8,4 30,8 12,7 9,1 16,8

Городские, районные и 
местные газеты и жур-
налы

23,7 25,7 45,8 41,0 64,7 45,5 41,4

всего 12,6 22,5 16,3 15,9 26,7 5,8 100,0

Таблица 85
распределение ответов на вопрос: 

«Считаете ли вы необходимым наладить регулярные радио- и телепередачи 
для мордовского населения республики башкортостан?» 

(в зависимости от социального положения опрашиваемых), %

вариант ответа Учащий-
ся, сту-
дент

рабочий К р е с -
тьянин 
( ф е р -
мер) 

служа-
щий

Пенсио-
нер

Пр о -
чее

Необходимо 12,5 13,0 26,5 28,0 29,2 34,5
Желательно 32,8 36,5 38,6 40,2 39,4 34,5
По возможности 20,3 25,2 21,7 18,3 17,5 6,9
в этом нет необходимости 34,4 25,3 13,3 13,4 13,9 24,1
всего 12,6 22,5 16,3 15,9 26,7 5,8

* отвечая на данный вопрос, респонденты могли выбрать более одного варианта от-
вета, поэтому при сложении всех значений в той или иной социальной группе итоговый 
показатель может превышать 100 %.
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Таблица 86
распределение ответов на вопрос: «Считаете ли вы необходимым наладить 

регулярные радио- и телепередачи для мордовского населения 
республики башкортостан?» (в зависимости от возраста опрашиваемых), %

возрастная группа вариант ответа
Необходимо Желательно По возможности в этом нет необ-

ходимости
10 — 19 лет 13,1 32,8 16,4 37,7
20 — 29 лет 24,1 24,1 24,1 27,6
30 — 39 лет 18,5 40,2 28,7 13,0
40 — 49 лет 23,0 41,6 20,3 15,0
50 — 59 лет 27,8 37,0 14,8 20,3
60 —  69 лет 30,4 44,9 11,6 13,0
70 и более лет 26,5 36,7 20,6 16,2
всего 23,1 37,7 20,0 19,2

Таблица 87
Необходимая периодичность радио- и телепередач 

для мордовского населения башкортостана 
(в зависимости от социального положения опрашиваемых), %

вариант ответа Учащийся, 
студент

рабо-
чий

Крестьянин 
(фермер)

служа-
щий

Пенсио-
нер

Прочее

Ежедневно 14,5 13,9 12,0 15,6 16,7 25,3
достаточно одного 
раза  в неделю

45,1 40,0 53,0 53,2 47,0 44,4

достаточно одного 
раза в месяц

12,9 21,3 12,0 18,2 21,2 11,1

вполне достаточно 
того, что есть

21,0 23,9 20,5 12,9 12,9 14,8

другой ответ 6,5 0,9 2,5 0 2,3 3,7
всего 12,6 22,5 16,3 15,9 26,7 5,8
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Таблица 88
Необходимая периодичность радио- и телепередач 

для мордовского населения башкортостана 
(в зависимости от возраста опрашиваемых), %

возрастная 
группа

Периодичность 
ежеднев-
но

достаточно 
одного раза 
в неделю

достаточно 
одного раза
в месяц

вполне доста-
точно того, что 
есть

д ру г ой 
ответ

10 — 19 лет 15,0 45,0 8,3 26,7 5,0
20 — 29 лет 18,5 35,1 20,3 22,2 3,7
30 — 39 лет 17,8 48,8 17,8 14,3 1,2
40 — 49 лет 12,6 45,0 20,7 19,8 1,8
50 — 59 лет 13,2 52,8 13,2 18,8 1,9
60 —  69 лет 14,3 52,8 18,5 12,8 1,4
70 и более лет 17,1 43,5 24,2 12,9 1,6
всего 15,4 46,4 18,0 18,0 2,2

Таблица 89
возраст осознания респондентами своей национальности, %*

возраст осознания 
национальности

10 — 
19 лет

20 — 
29 лет    

30 — 
39 лет

40 — 
49 лет

50 — 
59 лет

60 — 
69 лет

70  и 
б о л е е 
лет

итого

 до 5 лет 32,1 45,0 47,3 51,8 52,0 56,0 65,5 48,8
от 6 до 10 лет 48,2 38,3 26,8 24,0 25,0 24,9 18,0 30,0
от 11 до 15 лет 14,2 6,6 9,6 10,2 8,3 11,1 4,9 9,3
от 16 до 20 лет 5,3 8,3 8,6 8,3 10,4 1,5 3,2 6,2
от 21 года до 25 лет 0 1,6 2,1 2,7 4,1 3,1 3,2 2,4
старше 25 лет 0 0 5,3 2,7 0 3,1 4,9 2,6

* Показатели суммируются по вертикали.
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Таблица 90
возраст осознания респондентами своей национальности 

в зависимости от языка раннего детства (эрзя), %*

Язык раннего детства 
(на котором впервые 
научились говорить)

возраст осознания национальности итого
до 5 
лет

от 6 до 10 
лет

от 11 
до 15 
лет

от 16 
до 20 
лет

от 21 
года до 
25 лет

стар-
ше 

25 лет
Эрзянский 78,7 

(56,8)
66,7 

(28,2)
62,0 
(7,2)

61,5 
(3,2)

50,0 
(1,6)

70,0 
(2,8)

67,4

мокшанский 1,1 
(40,0)

0,9 
(20,0)

6,9 
(40,0)

0 0 0 1,3

русский 11,7 
(35,6)

21,9 
(39,0)

17,2 
(8,5)

30,7 
(6,7)

37,5 
(5,0)

30,0 
(5,0)

16,0

Татарский 0 0,9 (100,0) 0 0 0 0 0,3
Эрзянский и русский 7,8 

(46,6)
9,5 

(33,3)
13,8 

(13,3)
7,7 

(3,3)
12,5 
(3,3)

0 8,1

Эрзянский, мокшан-
ский и русский

0,5 
(100,0)

0 0 0 0 0 0,3

всего 48,8 30,0 9,3 6,2 2,4 2,6 100,0

Таблица 91
возраст осознания респондентами своей национальности 

в зависимости от языка раннего детства (мокша), %*

Язык раннего де-
тства (на котором 
впервые научились 
говорить)

возраст осознания национальности итого
до 5 лет от 6 до 

10 лет
от 11 до 
15 лет

от 16 
до 20 
лет

от 21 
года до 
25 лет

стар-
ше 25 
лет

Эрзянский 6,0 
(40,0)

20,0 
(40,0)

14,3 
(20,0)

0 0 0 5,8

мокшанский 82,0 
(47,3)

44,0 
(19,3)

57,1 (7) 91,6 
(19,3)

100,0 
(5,2)

100,0 
(1,7)

67,0

русский 3,0 
(10,0)

36,0 
(90,0)

0 0 0 0 11,7

другой 3,0 
(50,0)

0 14,3 
(50,0)

0 0 0 2,3

Эрзянский и рус-
ский

0 0 0 8,4 
(100,0)

0 0 1,2

мокшанский и рус-
ский

6,0 
(40,0) 

12,0 
(60,0)

0 0 0 0 5,8

Эрзянский, мокшан-
ский и русский

0 0 (100,0) 0 0 0 1,2

всего 48,8 30,0 9,3 6,2 2,4 2,6 100,0

* Первая цифра — удельный вес по возрасту осознания национальности («процент по 
вертикали»), вторая — удельный вес по языку раннего детства («процент по горизонтали»). 
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Таблица 92
Субэтническая самоидентификация респондентов 

(по районам исследования),  %

район вариант ответа
эрзя мокша не причисляю

аургазинский 100,0 0 0
Бакалинский 90,0 0 10,0
Бижбулякский 76,9 1,3 21,8
Ермекеевский 94,4 0 5,6
стерлитамакский 86,8 0 13,1
Туймазинский 38,4 7,7 53,8
Федоровский 61,6 33,0 5,4
Чишминский 100,0 0 0
г. стерлитамак 72,6 3,4 24,0
всего 70,0 16,3 13,7

Таблица 93
различия между субэтническими группами 

(в зависимости от собственной субэтнической самоидентификации), %*

различия в … вариант ответа итого
эрзя мокша не причисляю

языке 83,8 92,7 51,4 80,4
внешнем облике 3,0 1,2 2,7 2,6
устройстве жилища 3,3 1,2 1,4 2,6
одежде, обуви, украшениях 6,0 7,2 2,7 5,9
пище 1,9 0 1,4 1,9
свадебных, семейных обрядах 5,7 2,4 5,5 5,1
формах гостеприимства 3,8 7,2 0 3,8
песнях и танцах 7,4 7,2 12,8 7,4
чертах характера и поведении 2,4 6,0 5,5 3,4
нет таких различий 12,0 4,8 41,7 15,0
всего 70,0 16,3 13,7 100,0

* в данной и последующих таблицах при сложении показателей может получаться зна-
чение, превышающее 100 %. Это связано с тем, что в ответах на соответствующие вопросы 
был предусмотрен выбор не одного, а нескольких варинатов.
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Таблица 94
различия между субэтническими группами 
(с распределением по возрастным группам), %

различия в … 10 — 
19 лет

20 — 
29 лет    

30 — 
39 лет

40 — 
49 лет

50 — 
59 лет

60 — 
69 лет

70  и 
б о л е е 
лет

итого

языке 77,0 83,3 80,0 79,1 74,0 81,4 88,0 80,4
внешнем облике 1,6 3,3 1,0 1,7 3,7 4,3 4,4 2,6
устройстве жилища 5,0 0 2,1 0,8 7,4 5,7 0 2,6
одежде, обуви, укра-
шениях

1,6 13,3 4,2 7,8 3,7 5,7 4,4 5,9

пище 4,9 0 3,1 0 1,8 2,8 1,5 1,9
свадебных, семейных 
обрядах

4,9 10,0 1,0 3,4 11,1 5,7 4,5 5,1

формах гостеприим-
ства

8,2 5,0 6,3 1,7 0 4,3 1,5 3,8

песнях и танцах 9,8 8,3 6,3 7,8 7,4 10,0 3,0 7,4
чертах характера и 
поведении

5,0 3,3 2,1 3,5 1,8 7,1 1,5 3,4

нет таких различий 16,4 10,0 16,8 15,6 22,2 11,4 11,9 15,0

Таблица 95
различия между субэтническими группами мордвы

 (в зависимости района исследования), %

различия в… 1* 2 3 4 5 6 7 8 9
языке 100,0 70,0 78,2 73,6 86,8 100,0 86,3 100,0 71,1
внешнем облике 0 0 7,7 4,1 0 0 2,7 0 0
устройстве жили-
ща

0 0 0 9,7 2,6 0 1,1 0 3,4

одежде, обуви, ук-
рашениях

20,0 10,0 1,3 9,7 2,6 7,7 6,0 0 6,7

пище 0 0 1,3 2,7 7,9 0 2,1 0 0
свадебных, семей-
ных обрядах

0 0 6,4 9,7 5,2 0 4,3 0 4,2

формах гостепри-
имства

0 0 0 1,4 0 0 6,5 11,1 5,1

песнях и танцах 0 10,0 5,1 6,9 15,8 0 9,8 11,1 3,4
чертах характера и 
поведении

0 0 2,5 1,4 0 0 6,5 0 2,5

нет таких различий 0 30,0 16,7 23,6 0 0 8,2 0 26,2

* 1 — аургазинский район, 2 — Бакалинский, 3 — Бижбулякский, 4 — Ермекеевский, 
5 — стерлитамакский, 6 — Туймазинский, 7 — Федоровский, 8 — Чишминский район, 9 — 
г. стерлитамак.
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Таблица 96
распределение ответов на вопрос: «какие другие народы особенно близки мордве 

по культуре, чертам характера, историческим судьбам?»
(в зависимости от субэтнической самоидентификации), %

Наиболее близкий народ вариант ответа итого
эрзя мокша не причисляю

марийцы 26,0 21,1 8,3 22,7
Удмурты 15,7 8,2 5,5 13,1
русские 38,0 40,0 29,1 37,1
Украинцы 2,4 1,1 1,4 2,2
Башкиры 0,8 1,1 0 0,7
Татары 1,3 0 0 0,9
Чуваши 12,7 18,8 8,3 13,3
другой народ 1,6 0 0 1,1
Затрудняюсь ответить 33,7 25,8 55,5 35,4
всего 70,0 16,3 13,7 100,0

Таблица 97
повозрастное распределение ответов на вопрос: 

«какие другие народы особенно близки мордве по культуре, 
чертам характера, историческим судьбам?», %

Наиболее близкий народ 10 — 
19 лет

20 — 
29 лет    

30 — 
39 лет

40 — 
49 лет

50 — 
59 лет

60 — 
69 лет

70 и более 
лет

марийцы 22,2 26,7 17,5 21,7 18,5 24,3 32,3
Удмурты 14,3 8,3 11,3 13,9 22,2 12,8 11,7
русские 42,8 30,0 19,6 36,5 31,4 44,3 61,7
Украинцы 0 1,6 2 2,6 3,7 0 5,8
Башкиры 1,5 0 1 0 0 1,4 1,4
Татары 0 0 0 0 0 1,4 5,8
Чуваши 7,9 15,0 10,3 17,4 7,4 20,0 13,2
другой народ 0 3,3 0 1,7 1,8 0 1,4
Затрудняюсь ответить 28,5 38,3 53,6 35,6 37,0 31,4 13,2
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Таблица 98 
порайонное распределение ответов на вопрос: «какие другие народы 

близки мордве по культуре, чертам характера, историческим судьбам?», %

Наиболее близкий 
народ

1* 2 3 4 5 6 7 8 9

марийцы 60,0 10,0 20,2 11,2 25,6 7,7 30,8 55,6 16,2
Удмурты 0 0 15,2 19,7 2,5 7,7 15,4 55,5 6,8
русские 20,0 80,0 34,1 66,2 41,0 61,5 38,8 44,4 11,1
Украинцы 0 10,0 0 2,8 2,5 7,7 2,6 0 1,7
Башкиры 0 0 1,2 1,4 0 7,7 0 0 0,8
Татары 0 0 2,5 2,8 0 0 0,5 0 0
Чуваши 20,0 0 11,4 11,3 0 23,0 21,8 0 7,7
другой народ 0 0 0 1,4 0 0 0,5 11,1 2,5
Затрудняюсь отве-
тить

20,0 20,0 33,0 11,2 28,2 30,7 28,7 22,2 68,3

Таблица 99
распределение ответов на вопрос: «какие другие народы особенно близки мордве 

по культуре, чертам характера, историческим судьбам?»
 (в зависимости от национального состава семьи), %

Наиболее близкий народ однонациональная 
семья

смешанная 
семья

итого

марийцы 21,7 22,5 22,7
Удмурты 15,6 7,2 13,1
русские 39,0 31,5 37,1
Украинцы 1,3 4,5 2,2
Башкиры 0,3 0 0,7
Татары 0,3 0 0,9
Чуваши 15,6 10,0 13,3
другой народ 0,3 0 1,1
Затрудняюсь ответить 32,5 45,0 35,4
всего 72,7 27,3 100,0

* 1 — аургазинский район, 2 — Бакалинский, 3 — Бижбулякский, 4 — Ермекеевский, 
5 — стерлитамакский, 6 — Туймазинский, 7 — Федоровский, 8 — Чишминский район, 9 — 
г. стерлитамак.
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Таблица 100
различия между мордвой, проживающей в различных районах башкортостана 

(в зависимости от района исследования), %

различия в… 1* 2 3 4 5 6 7 8 9
языке 80,0 30,0 14,5 24,1 16,9 48,5 82,1 26,7 24,7
внешнем облике 0 0 3,8 2,7 5,1 0 4,8 11,1 1,7
устройстве жилища 0 0 1,2 1,4 0 0 3,7 0 1,7
одежде, обуви, украше-
ниях

0 0 1,2 4,1 0 0 7,0 0 5,2

пище 0 0 2,5 5,5 0 0 3,2 0 0,8
свадебных, семейных об-
рядах

0 0 5,0 5,5 2,5 7,7 4,3 0 1,7

формах гостеприимства 0 0 1,2 2,7 0 7,7 6,4 0 1,7
песнях и танцах 0 10,0 6,3 6,9 10,5 0 9,2 0 1,7
чертах характера и пове-
дении

0 0 8,8 6,9 2,5 7,7 5,4 0 7,8

нет таких различий 20,0 70,0 74,7 55,5 87,2 28,4 17,0 77,7 61,7

Таблица 101
распределение ответов на вопрос: «представьте, что вы оказались в гостях 

в республике мордовия и встретились с человеком мордовской национальности. 
будете ли вы отличать себя от него? если да, то в чем это может выразиться?»

 (в зависимости от  субэтнической самоидентификации), %

различия в … вариант ответа итого
эрзя мокша не причисляю

языке 70,2 77,1 44,4 64,0
внешнем облике 5,9 6,0 4,1 5,7
устройстве жилища 2,5 6,0 2,7 3,1
одежде, обуви, украшениях 2,0 1,2 4,1 2,1
пище 1,4 1,2 4,1 1,9
свадебных, семейных обрядах 1,7 3,6 2,7 2,1
формах гостеприимства 2,2 7,2 4,1 3,5
песнях и танцах 4,2 4,8 8,3 5,1
чертах характера и поведении 4,5 8,4 6,9 5,5
нет таких различий 29,2 16,8 45,8 29,4
всего 70,0 16,3 13,7 100,0

* 1 — аургазинский район, 2 — Бакалинский, 3 — Бижбулякский, 4 — Ермекеевский, 
5 — стерлитамакский, 6 — Туймазинский, 7 — Федоровский, 8 — Чишминский район, 9 — 
г. стерлитамак.
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Таблица 102
распределение ответов на вопрос: «представьте, что вы оказались в гостях 

в республике мордовии и встретились с человеком мордовской национальности. 
будете ли вы отличать себя от него? если да, то в чем это может выразиться?»

 (в зависимости от возраста респондента), %

различия в … 10 — 
19 лет

20 — 
29 лет    

30 — 
39 лет

40 — 
49 лет

50 — 
59 лет

60 — 
69 лет

70 и 
более 
лет

итого

языке 66,1 68,8 51,0 68,4 54,7 64,6 75,8 64,0
внешнем облике 3,2 4,9 1,0 7,9 5,6 9,2 8,0 5,7
устройстве жилища 0 4,9 4,3 1,7 7,5 4,6 0 3,1
одежде, обуви, укра-
шениях

3,2 3,2 2,1 1,7 3,7 1,5 0 2,1

пище 0 3,2 3,2 0,8 1,8 3,0 1,6 1,9
свадебных, семейных 
обрядах

0 1,6 2,1 1,7 1,8 6,1 1,6 2,1

формах гостеприимс-
тва

4,8 1,6 4,3 1,7 1,8 7,7 3,2 3,5

песнях и танцах 3,2 6,5 8,7 2,6 7,5 4,6 3,2 5,1
чертах характера и по-
ведении

9,6 9,8 2,1 9,6 1,8 3,0 0 5,5

нет таких различий 25,8 24,6 45,6 24,5 39,6 27,7 16,1 29,4

Таблица 103
признаки, наиболее полно отражающие 

национальную принадлежность незнакомого человека 
(в зависимости от субэтнической принадлежности), %

Каким образом вы узнаете в незнакомом 
человеке представителя своей националь-
ности?

субэтническая принадлежность итого
эрзя мокша не причис-

ляю
По одежде 11,8 4,7 4,5 10,0
По характерным чертам лица 10,1 12,9 22,7 12,3
По манере поведения 8,5 8,2 7,5 8,2
По религии 5,2 3,5 7,5 5,2
По языку 91,2 94,1 81,8 90,2
другие признаки 0,8 0 1,5 0,7
всего 70,0 16,3 13,7 100,0
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Таблица 104
признаки, наиболее полно отражающие национальную принадлежность 

незнакомого человека (с распределением по возрастным группам), %

Каким образом вы узнае-
те в незнакомом человеке 
представителя своей наци-
ональности?

10 — 
19 лет

20 — 
29 лет    

30 — 
39 лет

40 — 
49 лет

50 — 
59 лет

60 — 
69 лет

70 и бо-
лее лет

По одежде 7,9 11,6 8,6 8,8 13,4 11,7 10,3
По характерным чертам 
лица

15,8 16,6 14,0 9,7 9,6 10,3 10,3

По манере поведения 7,9 6,6 3,2 10,6 5,7 8,8 14,7
По религии 4,7 6,6 6,4 1,7 1,9 4,4 11,7
По языку 93,6 93,3 93,5 92,0 92,3 89,7 76,4
другие признаки 1,5 0 0 1,7 0 0 1,4

Таблица 105
признаки, роднящие с людьми своей национальности

 (в зависимости от  субэтнической самоидентификации), %

Признак субэтническая принадлежность итого
эрзя мокша не причисляю

общая земля, территория 5,7 17,0 4,2 7,4
Язык 40,2 57,3 43,6 43,3
Национальная одежда, жилище, 
пища  

59,7 25,6 32,4 51,0

Национальные обычаи, обряды, 
привычки    

11,6 7,3 5,6 10,2

Национальные песни, сказки, 
предания, творчество

12,2 9,7 8,4 11,2

религия 23,3 11,0 8,4 19,3
Национальная литература и про-
фессиональная культура

1,9 0 0 1,3

Это трудноуловимое чувство, его 
сложно выразить словами

7,8 12,2 15,5 9,5

иное 1,0 0 0 0,7
Ничто не сближает 3,8 8,5 16,9 6,2
всего 70,0 16,3 13,7 100,0
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Таблица 106
признаки, роднящие с людьми своей национальности

 (с распределением по возрастным группам), %

Признак 10 — 
19 лет

20 — 
29 лет    

30 — 
39 лет

40 — 
49 лет

50 — 
59 лет

60 — 
69 лет

70  и 
б о л е е 
лет

итого

общая земля, тер-
ритория

4,8 3,3 5,2 7,0 7,0 14,3 10,3 7,4

Язык 46,7 35,0 38,5 46,0 37 54,3 42,6 43,3
Н а ц и о н а л ь н а я 
одежда, жилище, 
пища  

59,7 53,3 46,8 51,3 46,3 40,0 61,8 51,0

Национальные обы-
чаи, обряды, при-
вычки    

6,4 6,7 5,2 7,0 20,3 20,0 11,8 10,2

Национальные пес-
ни, сказки, преда-
ния, творчество

6,4 11,7 8,3 8,8 20,3 14,3 11,7 11,2

религия 14,5 15,6 15,6 15,9 16,6 30,0 26,4 19,3
Национальная лите-
ратура и профессио-
нальная культура

1,6 0 0 0 0 1,4 7,3 1,3

Это трудноулови-
мое чувство, его 
сложно выразить 
словами

8,0 11,7 10,4 8,8 11,1 11,4 5,9 9,5

иное  0 0 2,0 0 1,8 1,4 0 0,7
Ничто не сближает 8,0 13,3 7,3 3,5 7,4 2,8 2,9 6,2

Таблица 107
определение респондентами коренного населения башкортостана

(в зависимости от  субэтнической самоидентификации), %

вариант ответа субэтническая принадлежность итого
эрзя мокша не причис-

ляю
всех, кто живет и работает в Башкортостане 27,3 29,4 34,7 30,0
Только тех, кто родился, вырос, живет и рабо-
тает в Башкортостане

48,5 60,0 40,2 49,0

Представителей народов, проживающих 
в Урало-Поволжье

10,5 5,8 1,4 8,4

Только лиц башкирской национальности 2,7 2,3 1,4 2,4
Затрудняюсь ответить 10,8 2,3 22,2 11,2
всего 70,0 16,3 13,7 100,0
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Таблица 108
определение респондентами коренного населения башкортостана

(с распределением по возрастным группам), %

вариант ответа 10 — 
19 лет

20 — 
29 лет    

30 — 
39 лет

40 — 
49 лет

50 — 
59 лет

60 — 
69 лет

70  и 
более 
лет

итого

всех, кто живет и 
работает в Башкор-
тостане

29,6 18,0 31,9 34,7 33,3 30,4 20,5 29,0

Только тех, кто ро-
дился, вырос, живет 
и работает в Башкор-
тостане

46,8 55,7 55,6 47,8 53,7 43,4 38,2 49,0

Представителей на-
родов, проживающих 
в Урало-Поволжье

6,2 11,4 4,1 8,7 5,5 15,9 8,8 8,4

Только лиц башкирс-
кой национальности

1,5 3,2 0 1,7 0 2,9 8,8 2,4

Затрудняюсь отве-
тить

15,6 11,4 8,2 6,9 7,4 7,2 23,5 11,2

Таблица 109
определение респондентами коренного населения башкортостана

(с распределением по уровню образования), %

вариант ответа Началь-
ное 

Непол-
ное 
сред-
нее

об-
щее 
сред-
нее 

Пол-
ное 
сред-
нее

сред-
нее 
специ-
альное

Не-
пол-
ное 
выс-
шее

выс-
шее

Уче-
ная 
сте-
пень

всех, кто живет и 
работает в Башкор-
тостане

21,5 33,3 41,6 25,2 30,4 17,6 28,1 100,0

Только тех, кто 
родился, вырос, 
живет и работает в 
Башкортостане

38,4 36,1 38,8 56,7 50,0 55,8 62,5 0

Предс та ви т елей 
народов, прожива-
ющих в Урало-По-
волжье

12,3 5,5 9,7 8,6 6,0 17,6 3,1 0

Только лиц баш-
кирской нацио-
нальности

4,6 8,3 1,4 1,5 1,3 2,9 3,1 0

Затрудняюсь отве-
тить

23,0 16,7 8,3 7,8 12,1 5,8 3,1 0
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Таблица 110
определение респондентами коренного населения башкортостана

(в зависимости от национального состава семьи), %

Коренное население — это… однонациональная 
семья

смешанная 
семья

все те, кто живет и работает в Башкортостане 28,4 33,3
Только те, кто родился, вырос, живет и работает 
в Башкортостане

50,8 46,8

Представители народов, проживающих в Урало-
Поволжье

8,4 6,3

Только лица башкирской национальности 2,7 2,7
Затрудняюсь ответить 9,5 10,8
всего 72,7 27,3

Таблица 111
определение респондентами коренного населения башкортостана 

 (в зависимости от места рождения), %

Коренное население — это… место рождения
в Башкортостане За пределами 

Башкортостана
все те, кто живет и работает в Башкортостане 28,0 33,3
Только те, кто родился, вырос, живет и работает в 
Башкортостане

51,1 39,3

Представители народов, проживающих в Урало-По-
волжье

7,5 18,1

Только лица башкирской национальности 2,5 3,0
Затрудняюсь ответить 10,8 15,1
всего 92,8 7,2
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