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Мордва, как и многие другие этносы,
участвовавшие в становлении и функционировании Российского государства, до настоящего времени сохранила
свой этнический облик, язык и культуру.
К сожалению, на рубеже XX–XXI вв.
в ее среде мордвы усилились негативные
процессы, наметившиеся ранее, в частности девальвация ее этнического своеобразия и национального самосознания. Не последнюю роль в этом сыграли
значительные изменения в расселении и
численности мордвы.
К началу ХХ в. мордва стала одним
из самых дисперсно расселенных народов России, что создало условия для ее
интенсивной ассимиляции. До 1930-х гг.
последняя не была столь заметна из-за
высокой рождаемости и сравнительно
низкой мобильности мордвы, которая
преимущественно проживала в сельских
поселениях. Невысокий уровень ее межэтнических контактов предопределял соответствующую степень интеграции в
иное (в данном случае русское) лингвокультурное пространство, что было важной причиной стабильности численности
мордвы. Организация автономии создала
более благоприятные условия для сохранения и развития мордовского этноса.
Однако массовое выселение крестьян в
период коллективизации, потери, вызванные репрессиями и Великой Отечественной войной, привели к снижению его
численности. Некоторая стабилизация
показателя в 1950-е гг. сменилась в последующие десятилетия его дальнейшим
снижением.
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К 1959 г. численность мордвы на территории Мордовии уменьшилась с 405,0 до
до 358,0 тыс. чел., что в немалой степени
было обусловлено миграциями коренного
этноса за пределы своей республики [8,
48; 15]. При общем сокращении мордвы в
пределах Мордовской АССР ее численности существенно возросла в других регионах. Подавляющее число граждан мордовской национальности (свыше 1 211 тыс.
чел.) проживало в России. В азиатской части страны мордвы насчитывалось около
190 тыс., в том числе в Челябинской области – 30,5 тыс., Кемеровской – 26,9 тыс.,
на Дальнем Востоке – около 50 тыс. чел.
За пределами РСФСР наиболее крупные
группы мордвы находились в Казахстане
(25 499 чел.) и Узбекистане (14 602 чел.)
[6, 206].
Некоторые ученые полагают, что данные переписи 1959 г. (проведенной обычным способом в отличие от предыдущей,
1939 г. – 1 456 тыс. чел., которая искусственно завышала численность мордовского народа), зафиксировавшие численность мордвы на уровне 1 285 тыс. чел.,
неоправданно стали восприниматься как
свидетельство снижения численности
мордвы, хотя на самом деле она по сравнению с 1939 г. возросла на 3 % [2, 6].
О подобном росте свидетельствует увеличение доли мордвы за эти годы не только
в самой автономии (с 34 до 36 %) [15], но
и в некоторых других областях Поволжья
(например, в Куйбышевской, ныне Самарской, – с 6,8 до 7,6 %) [3].
В дальнейшем в целом по стране урбанизация, общее снижение рождаемости
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и усиливающаяся ассимиляция привели к сокращению численности мордвы.
Перепись 1970 г. показала 1 263 тыс.
чел. мордовской национальности; 1979 –
1 192 тыс. чел.; 1989 г. – 1 154 тыс. чел.
Таким образом, за 40 лет численность
мордовского населения уменьшилась на
10 %, причем данное явление коснулось
всех областей Поволжья. Например, доля
мордвы в населении Куйбышевской области сократилась с 4,3 до 3,6 % в 1989 г.,
Пензенской – с 6,9 до 5,7 %; Ульяновской – с 5,7 до 4,4 % [2, 6]. В то же время население в мордовской автономии
увеличивалось. К 1970 г. оно составляло
около 1 030 тыс. чел., но затем стало сокращаться прежде всего за счет резкого
падения рождаемости (в 1960 г. родилось
27 571 чел., в 1970 – 15 423, в 1975 –
14 983, в 1985 – 15 123, в 1990 – 12 910,
в 1995 – 8 589, в 1999 – 6 994 чел.) [1, 106].
К началу XXI в. в Мордовии проживало – 923 тыс. чел., из них мордвы – около 30 % [4, 35]. Отметим, что мордовское
население убывало значительно быстрее
русского в результате ассимиляции, вызванной миграцией из сельских районов в
города и из Мордовии в другие регионы, с
более высоким уровнем жизни.
Всероссийской переписью 2002 г. на
территории Мордовии были зафиксированы граждане 92 национальностей. На долю
трех основных национальностей (мордва,
русские и татары) приходилось 98 % населения республики. Всего в регионе было
зафиксировано 7 национальностей, численность представителей которых превышала 1 000 чел. и 22 – с численностью от
100 до 1 000 чел.
Перепись 2002 г. показала снижение
численности всех финно-угорских народов в России. По сравнению с 1989 г. оно
сократилось на 468 тыс. чел., или 14,7 %
(с 3 184 тыс. чел. до 2 716 тыс.). По сравнению с 1926 г. – 534,0 тыс. чел. [12, 27].
Число жителей Мордовии сократилось
до 888 766 чел., а мордвы в России –
до 843 350 чел. [5, 10], при этом существенно возросла дисперсность расселения мордовского народа. Больше всего мордвы вне Мордовии по-прежнему
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проживало в областях Урало-Поволжья:
Самарской, Пензенской, Оренбургской,
Ульяновской, Нижегородской, а также в
республиках Чувашия, Татарстан и Башкортостан.
Таким образом, численность мордовского народа упала ниже 1 млн чел., но все
же мордва сохранила статус самого многочисленного из финно-угорских народов
страны. К тому же надо иметь в виду, что
перепись 2002 г. в отличие от предыдущих, проведенных в ХХ в., учитывала не
наличное население, а только тех граждан,
которые прописаны по месту жительства.
Есть основания предполагать, что в случае
неясности или небрежности переписчиков
респонденты автоматически записывались русскими. Об этом, например, говорит резкое сокращение мордвы в г. Москве
и Московской области, которое нельзя
объяснить темпами ассимиляции.
В качестве важных факторов, влияющих на снижение численности мордвы,
можно назвать, с одной стороны, высокую
смертность, обусловленную уходом многочисленных поколений, родившихся в
1920–1930-е гг., а с другой – чрезвычайно
малую рождаемость вследствие неквалифицированной демографической государственной политики [2, 8]. С учетом всех
вышеназванных факторов специалисты
прогнозировали уменьшение количества
граждан мордовской национальности в
России к 2002 г. примерно до 1 млн чел.
[2, 8].
К 2002 г. численность населения титульной национальности в Мордовии составила 283,9 тыс. чел. За межпереписной
период она сократилась на 29,6 тыс. чел.,
или 9,4 %. В общей численности населения республики на долю мордвы приходилось 32,0 % (1970 г. – 35,4 %; 1979 – 34,2;
1989 г. – 32,5 %) [5, 1]. Произошло очередное снижение количества жителей Мордовии (до 889 тыс. чел.). При этом между переписями 1989 и 2002 г. оно уменьшилось
на 74 738 чел. (7,8 %), т. е. на 6,2 тыс. чел.
в год. Динамика численности населения в
районах Мордовии показывает отрицательный прирост в период с 1989 по 2002 г. во
всех районах без исключения [11, 132].
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Мордовское население убывало
значительно быстрее русского
в результате ассимиляции,
вызванной миграцией из сельских
районов в города и из Мордовии
в другие регионы, с более высоким
уровнем жизни.

Данные переписи 2010 г. обнаруживают
дальнейшее сокращение населения Республики Мордовия до 834 755 чел., или на
54 011 чел. за межпереписной период. Это
происходит в основном по причине естественной убыли населения (превышения
числа умерших над числом родившихся),
а также частично из-за миграционного оттока населения из Мордовии в другие регионы России [10]. В то же время численность мордовского населения республики
в 2010 г. увеличилась до 333 112 чел., что
составило 39,9 % от ее общей численности [7] (табл. 1).
Национальный состав
Республики Мордовия, %

Таблица 1

Население
Мордовии

1970
г.

1979
г.

1989
г.

2002
г.

2010
г.

Русские

58,9

59,7

60,8

60,8

53,2

Мордва

35,4

34,2

32,5

31,9

39,9

Татары

4,4

4,6

4,9

5,2

5,2

Другие
национальности

1,3

1,5

1,8

2,1

1,7

жегородской, Ульяновской областей и
Чувашской Республики. Территорию
Мордовии принято условно разделять на
восточную с преимущественным количеством эрзян (Ардатовский, Атяшевский,
Большеберезниковский, Большеигнатовский, Дубенский, Ичалковский, Кочкуровский, Лямбирский, Ромодановский,
Чамзинский районы) и западную с преимущественным количеством мокшан
(Атюрьевский, Ельниковский, ЗубовоПолянский, Инсарский, Кадошкинский,
Ковылкинский, Краснослободский, Рузаевский, Старошайговский, Темниковский, Теньгушевский, Торбеевский районы) части. Анализ расселения мордвы
по районам республики показывает, что
больше всего ее проживает в г. Саранске
и подчиненных его администрации населенных пунктах (89 тыс. чел.), а также в
Зубово-Полянском районе (31 тыс. чел.).
Всего в восточной части республики проживает 106 тыс. чел. мордвы (1989 г. –
105 тыс.; 2002 г. – 91 тыс.); в западной –
138 тыс. чел. (1989 г. – 138 тыс.; 2002 г. –
120 тыс.) [7] (табл. 2).
Таблица 2

Динамика численности мордвы по территориям Республики Мордовия, чел.

Таблица составлена по: Национальный состав
населения Республики Мордовия, владение языками и гражданство. URL: http://mrd.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_ts/mrd/ru/census_and_researching/
census/national_census_2010/score_2010.

О современном расселении мокши и
эрзи можно сказать следующее. Мокша
в основной своей массе расселена в югозападных и западных районах Республики Мордовия, а также в Пензенской и
Саратовской областях. Эрзя проживает
в восточных районах Мордовии, ее компактные ареалы находятся также в Самарской, Оренбургской областях, Республиках Башкортостан, Татарстан, а также
в прилегающих к Мордовии районах Ни-
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Район

1989 г.

2002 г.

2010 г.

г. Саранск и подчиненные его
администрации населенные пункты

69 687

72 549

89 288

Ардатовский

16 671

14 444 17 035

Атюрьевский

10 930

Атяшевский

18 501

9 300

9 886

15 520 17 080

Большеберезниковский

8 559

6 206

7 999

Большеигнатовский

7 016

6 449

6 939

13 092

11 556

11 968

4 913

4 024

5 260

Дубенский
Ельниковский
Зубово-Полянский
Инсарский
Ичалковский

34 367
8 613
10 127

30 399 30 898
4 684

5 015

8 411 10 006

НАША ОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Окончание табл. 2

Район

1989 г.

2002 г.

2010 г.

2 620

2 994

Кадошкинский

-

Ковылкинский
(в том числе
г. Ковылкино)

21 511

Кочкуровский

10 682

8 949

9 946

Краснослободский

6 830

5 390

6 504

Лямбирский

4 850

5 184

6 057

Ромодановский

1 780

1 857

3 431

Рузаевский
(в том числе
г. Рузаевка)

16 628

Общая численность мордовского
народа сократилась на четверть,
причем подавляющая доля этого
сокращения приходится на период
1989–2002 гг.
Подобные тенденции характерны
и для других финно-угорских
народов России, в самой Мордовии
темпы снижения численности
мордвы заметно ниже,
чем в среднем по стране.

18 146 22 693

14 893 20 514

Старошайговский

8 304

7 648

8 370

Темниковский

8 306

6 310

7 803

Теньгушевский

4 912

4 049

4 804

Торбеевский

13 630

12 365 13 434

Чамзинский

14 087

12 900 15 188

Таблица составлена по: Национальный состав
населения РСФСР по данным всесоюзной переписи населения 1989 года. М., 1990; Национальный
состав населения Республики Мордовия. Итоги
Всероссийской переписи населения 2002 г.: стат.
сб. Саранск, 2005. № 932; Национальный состав
населения Республики Мордовия, владение языками и гражданство. URL: http://mrd.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_ts/mrd/ru/census_and_researching/
census/national_census_2010/score_2010.

Что касается численности мордвы по
России, то последние переписи показывают ее дальнейшее уменьшение. Так,
перепись 2002 г. показала снижение этого показателя до 843 350 тыс. чел. Доля
мордовского народа по России сократилась по сравнению с 1989 г. на 21 % [9, 6].
По последней переписи населения 2010 г.,
общая численность мордвы составила
744 237 тыс. чел. [7] (табл. 3).
Таким образом, в конце XX – начале
XXI в. наблюдается уменьшение численности мордовского этноса во всех основных регионах его проживания. Общая
численность мордовского народа сократилась на четверть, причем подавляющая
доля этого сокращения приходится на период 1989–2002 гг.
Таблица 3

Динамика численности мордвы в 1970 – 2010 гг.
по основным регионам проживания (более 10 тыс. чел.), чел.
Регион

1970 г.

1979 г.

1989 г.

2002 г.

2010 г.

Мордовия

364 689

338 898

313 420

28 3861

333 112

Самарская обл.

118 117

117 127

116 475

86 000

65 447

Пензенская обл.

106 485

95 718

86 370

70 739

54 703

Оренбургская обл.

92 215

80 611

68 879

52 458

38 682

Ульяновская обл.

69 644

64 016

61 061

50 229

38 977

Башкортостан

40 745

35 900

31 923

26 020

20 300

Нижегородская обл.

51 628

45 028

36 709

25 022

19 138

Татарстан

30 963

29 905

28 859

23 702

19 156

г. Москва

17 281

22 274

30 916

23 387

17 095
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Окончание табл. 3

Регион
Московская обл.

1 970 г.

1979 г.

1989 г.

2002 г.

2010 г.

16 540

21 660

28 328

21 856

18 678

Челябинская обл.

31 915

29 306

27 095

18 138

12 147

Саратовская обл.

23 865

23 344

23 381

16 523

10 917

Чувашия

21 041

20 276

18 686

15 993

13 014

Всего
по России

1 177 492

1 111 075

1 072 939

843 350

744 237

Таблица составлена по: Финно-угорские и самодийские народы России: стат. сб. Сыктывкар, 2006.
С. 16; Национальный состав населения Республики Мордовия, владение языками и гражданство. URL:
http://mrd.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/mrd/ru/census_and_researching/census/national_census_2010/
score_2010.

Подобные тенденции характерны и
для других финно-угорских народов
России. Если удмурты в 1989 г. насчитывали 715 тыс. чел., то по переписи 2002 г. – 637 тыс.; марийцы – 644 и
604 тыс. чел. соответственно; карелы –
125 и 93,3 тыс. чел. [13, 15–16]. Перепись
2010 г. показала дальнейшее снижение общей численности финно-угров;
так, количество удмуртов составило
552,3 тыс. чел., марийцев – 547,6 тыс.,
карел – 60,8 тыс. чел. [7].
Демографический кризис наметился
и среди тюркских народов Поволжья.
У чувашей он проявился еще в 1989–
2002 гг., когда их количество сократилось с 1 774 тыс. до 1 637 тыс. человек
[14, 14]. В 2010 г. их насчитывалось
1 435,9 тыс. чел. [7]. Что касается башкир и татар, то до 2002 г. у них наблюдалось хотя и небольшое, но увеличение
численности. Например, между переписями 1989 и 2002 гг. количество башкир
возросло с 1 345 тыс. до 1 673 тыс. чел.,
а татар – с 5 522 тыс. до 5 555 тыс. чел.
[14, 14–15]. Однако к 2010 г. они также потеряли в численности: башкиры
составили 1 584,6 тыс. чел., татары –
5 310,6 тыс. чел. [7].
Итак, вторая половина XX в. характеризуется уменьшением численности мордовского народа, что в первую
очередь было связано с ассимиляцией,
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снижением социально-экономического
уровня России в 1990-е гг., а также с
естественной убылью населения, увеличением миграционных потоков и
усилением урбанизации. Все это стимулировало чрезвычайную дисперсность
мордвы, рост межэтнических контактов
и соответственно ее этническую ассимиляцию.
Следует подчеркнуть, что в самой
Мордовии темпы снижения численности
мордвы заметно ниже, чем в среднем по
стране. Согласно последней переписи
населения 2010 г., произошло увеличение доли мордовского населения в составе всего населения Мордовии, что
свидетельствует об определенных возможностях республики в сохранении титульного этноса.
Основным регионом расселения мордовского народа по-прежнему является Урало-Поволжье, с которым связано
формирование и развитие мордовского
этноса.
Большие по численности группы
мордвы проживают кроме Республики
Мордовия в Самарской, Оренбургской,
Пензенской, Ульяновской, Нижегородской, Саратовской областях, республиках Башкортостан, Татарстан, Чувашия,
а также в Москве и Московской области.
Поступила 25.11.2013
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