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Введение 

Актуальность темы исследования. В современной этнографической 

науке одним из важнейших направлений является изучение народов, 

проживающих в отрыве от основной этнической территории. Особенно 

актуально исследование этнических диаспор, сложившихся на постсоветском 

пространстве, представляющих собой относительно новый в социальном, 

политическом и культурном плане феномен, сформировавшийся в конце ХХ в. 

на территории бывших союзных республик СССР после его распада. Общая 

численность населения вновь образовавшихся таким образом государств, по 

данным 2019 г., составляет более 296 миллионов человек1. В это число входят и 

представители мордовского этноса. Складывавшаяся в основном в 

дореволюционный и советский период мордовская диаспора после 1990–х гг. 

оказалась в странах ближнего зарубежья не только в этническом меньшинстве, 

но и изолированной (по причине снижения культурных контактов) от 

основного ядра. Адаптируясь к иному социокультурному пространству, мордва, 

как и другие переселенцы, подвергается неизбежным процессам ассимиляции, 

аккультурации, интеграции и др. Вместе с тем она стремится поддерживать 

связи с малой родиной, в определенной мере сохраняет свою идентичность, 

язык, традиционную культуру и консолидируется по этническому признаку. 

Представители мордовского сообщества стран ближнего зарубежья принимают 

участие в съездах мордовского (мокшанского и эрзянского) народа, 

проводимых с 1992 г. (начиная с 3-го съезда – каждые пять лет), входят в состав 

национальных общественных организаций (например, Ассамблея народов 

Казахстана), иногда создают собственные («Сятко», Эстония). 

Этнографами и этнологами Республики Мордовия проведена 

значительная работа по изучению расселения мордвы и процессов сохранения 

ею этнокультурной идентичности в Российской Федерации. Однако миграция 

                                                            
1 Барышникова Н. А., Сухорукова А. М. Социально-экономическое развитие стран 

постсоветского пространства: три десятилетия после социализма // Московский 

экономический журнал. 2021. № 3. С. 195. 



4 
 

мордвы в республики Советского Союза и сопутствующие этому этнические и 

социокультурные процессы, в т. ч. современные, несмотря на злободневность, 

до сих пор не являлись предметом специального исследования.  

Таким образом, актуальность темы диссертации обусловлена, во-первых, 

значимостью изучения мордовской диаспоры, проживающей в ближнем 

зарубежье в отрыве от основной этнической территории, с точки зрения 

выявления уровня ее этнокультурной интеграции, ассимиляции и 

аккультурации, вместе с тем сохранения этнокультурной идентичности и связей 

с малой родиной; во-вторых, слабой изученностью обозначенной проблемы.  

Объектом исследования является мордовское население, проживающее 

на территории стран ближнего зарубежья, составляющих постсоветское 

пространство: Азербайджан, Армения, Республика Беларусь, Грузия, Казахстан, 

Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, 

Украина, Эстония.   

Предмет диссертационного исследования – миграция мордвы на 

территорию стран ближнего зарубежья и сопровождающие её этнические 

процессы. 

Хронологические рамки исследования охватывают конец XIX – начало 

XXI вв. Нижняя граница обусловлена фактом официальной фиксации первых 

мордовских переселенцев на территории будущих союзных республик СССР, 

верхняя – активным процессом миграции мордвы, распадом СССР и 

организацией постсоветского пространства, что позволяет решить в целом 

поставленные в диссертации задачи. Расширение временных рамок определяется 

возможностью использования документальных источников для уточнения 

данных о численности мордовского населения и степени сохранности 

компонентов этнической культуры, сложившихся к нижней временной границе 

исследования.  

Территориальные рамки диссертации определены районами 

компактного проживания мордовского населения на территории бывших 

союзных республик СССР (Азербайджана, Армении, Республики Беларусь, 
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Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдавии, Таджикистана, 

Туркмении, Узбекистана, Украины, Эстонии). 

Степень научной разработанности проблемы. Учитывая 

межпредметный характер выбранной темы, нами изучены теоретико-

методологические труды по этнографии, этнологии, истории, философии, 

демографии, политической и экономической географии и др. Первую группу 

научных работ составили исследования отечественных ученых, 

разрабатывавших общие теоретические проблемы миграции: С. А. Арутюнова, 

Ю. В. Бромлея, Ж. А. Зайончковской, Т. И. Заславской, А. М. Кулишера, 

В. И. Переведенцева, Л. Л. Рыбаковского2. Вопросы добровольной и 

вынужденной миграции, в том числе в сформировавшиеся после распада СССР 

государства, анализировались Г. С. Витковской, А. Р. Вяткиным, 

В. И. Дятловым, Ж. А. Зайончковской, В. П. Куксой, М. Ф. Овчаровой, 

С. П. Панариным, С. В. Рязанцевым, С. В. Сикевичем, В. А. Тишковым, Е. А. 

Ягафовой и др.3 Взаимозависимость социально-политических характеристик 

окружающей среды и миграционных процессов рассматривал украинский 

ученый О. Пискун4. Л. Л. Рыбаковский, разрабатывая теоретическую базу 

                                                            
2 Арутюнов С. А. Передача информации как механизм существования этносоциальных и 

биологических групп человечества // Расы и народы. М., 1972. Вып. 2. С. 8-31; Бромлей Ю. В. 

Очерки теории этноса. М., 1983; Зайончковская Ж. А. Миграция населения СССР и России в 

XX: эволюция сквозь катаклизмы // Проблемы прогнозирования. 2000. № 4. С.3-15; 

Заславская Т. И., Рыбаковский Л. Л. Процессы миграции и их регулирование в 

социалистическом обществе // Социологические исследования. 1978. № 1. С. 56-66; Кулишер 

А. М. Теория движения народов и гражданская война в России // Демографическое 

обозрение. 2014. Т.1, № 3. С. 158-173. URL: https://doi.org/10.17323/demreview.v1i3.1813 (дата 

обращения: 21.12.2021 г.); Переведенцев В. И. Методы изучения миграции населения. М., 

1975. С. 9; Рыбаковский Л. Л. Миграция населения: прогнозы, факторы, политика. М., 1987. 
3Нетерпимость в России: старые и новые фобии / отв. ред. Г. С. Витковская, 

А. В. Малашенко. М., 1999; Вынужденные мигранты и государство / под ред. В. А. Тишкова. 

М., 1998; В движении – добровольном и вынужденном / под ред. А. Р. Вяткина, 

Н. П. Космарской, С. А. Панарина. М., 1999; Кукса В. П. Государственное регулирование 

вынужденной миграции на Северном Кавказе / В.П. Кукса, С. А. Кислицын. Ростов-на-Дону, 

2002; Сикевич З. В. Расколотое сознание. СПб., 1996; Рязанцев С. Миграционная ситуация в 

Ставропольском крае в новых геополитических условиях. Ставрополь, 1999; Миграции и 

новые диаспоры в постсоветских государствах / отв. ред. В. А. Тишков. М., 1996; 1989; 

Миграции в постсоветском пространстве: политическая стабильность и международное 

сотрудничество. М., 1997; Миграционная ситуация в странах СНГ. М., 1999. 
4 Пискун О. Основы мiграцiйного права. Киев, 1998.  

https://doi.org/10.17323/demreview.v1i3.1813
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понятия «миграция», выделял в ней три стадии: принятие решения и 

подготовка к переезду, собственно переселение и процесс адаптации на новом 

месте жительства5.  

В российской историографии тема переселенчества (термин 

использовался до 50-х гг. ХХ в.) и миграций в разные периоды истории на 

различных территориях Российского государства давно являлась предметом 

интереса ученых. Так, роль миграций в отечественной истории рассматривали 

А. С. Ахиезер, представляющий миграцию как явление, направленное на 

реализацию определенных целей, и В. А. Михайлов6. В XIX – начале ХХ в. 

изучением переселенческой политики в период Российской империи 

занимались А. А. Кауфман, К. К. Пален, М. И. Третьяков, в 1960-е гг. – 

Е. М. Брусникин, Л. В. Милов7 и др. Над вопросами формирования 

социокультурного пространства, экономики и населения на территориях, 

входивших в состав Российского государства в разные временные периоды, 

работали И. В. Бахлов (этнополитика и статус Прибалтики и Финляндии), 

Я. В. Бойко (заселение Южной Украины), Л. С. Гапоненко (формирование 

рабочего класса Таджикистана)8 и др.  

Во второй группе проанализированных нами научных трудов 

рассматриваются взаимосвязи миграционных процессов и этносов. Расселение 

этносов на территории Российского государства в результате миграционной 

                                                            
5 Рыбаковский Л. Л. Миграция населения: прогнозы, факторы, политика. М., 1987. 
6 Ахиезер А. С. Миграция в российской истории // Полития. 2004. №4. С. 70-76; Михайлов 

В. А. Национальная политика России как фактор государственного строительства. М., 1954. 
7 Кауфман А. А. Переселение и колонизация / А. А. Кауфман. СПб, 1905; Пален К. К. 

Переселенческое дело в Туркестане. Отчет по ревизии Туркестанского края, произведенный 

по Высочайшему повелению сенатором, гофмейстером графом Паленом К. К. СПб., 1910; 

Третьяков М. И. Сектанство Тамбовской губернии. СПб., 1910; Брусникин Е. М. 

Переселенческая политика царизма в конце XIX в. // Вопросы истории. 1965. № 1. С. 28-38; 

Милов Л. В. Отходничество в России // Советская историческая энциклопедия. Т. 10. С. 695. 
8 Бахлов И. В. Прибалтика и Финляндия в территориальной системе Российской империи: 

специфика статуса и этнополитической ситуации // Финно-угорский мир. 2009. № 1. С. 36-

42; Бойко Я. В. Заселение Южной Украины. Формирование этнического состава населения 

края: русские и украинцы (конец XVIII – начало XXI в.). Этностатистический очерк. 

Черкассы, 2007; Гапоненко Л. С., Тимофеев П. Т. История рабочего класса Таджикистана 

(1917-1970 гг.). Т. 1 (1917-1945 гг.); Т. 2 (1945-1970 гг.) // Вопросы истории. 1975. № 1. С. 

146-149. 
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политики государства и социально-экономических факторов в разные 

исторические периоды привело к образованию диаспор. В теоретических 

разработках понятия «диаспора» представлены разные точки зрения на основу 

ее формирования. Так, А. А.  и А. С. Безвербные считают, что в основе 

создания лежат процессы социальной организации, возникшие из потребности 

в этнической идентификации; С. В. Лурье и В. А. Тишков относят к диаспорам 

все этнические сообщества, проживающие в чуждом окружении и связанные с 

одной родиной; В. А. Шнирельман – только те, которые образовались при 

вынужденном переселении9.  

Вопросами формирования диаспор некоторых народов Поволжья 

(мордвы, русских, чувашей, марийцев и др.), оказавшихся в силу обстоятельств 

в новых социально-экономических, политических и этнических реалиях 

отдельных новообразованных стран постсоветского пространства, занимались 

многие историки и этнографы. Так, русскую диаспору изучали С. И. Брук, 

В. И. Козлов, О. Д. Комарова, О. Н. Шелегина10. 

Расселение мордовской диаспоры в разные периоды исследовали 

В. И. Козлов, Н. Ф. Мокшин, Л. И. Никонова и др.11 Например, мордовскую 

                                                            
9Лурье С. В. Историческая этнология. М, 1997. С. 86; Тишков В. А. Исторический феномен 

диаспоры // ЭО. 2000. № 2. С.45; Безвербный А. А., Безвербный А. С. Этнос и межэтнические 

отношения. Ростов-на-Дону, 2000. С. 5; Шнирельман В. А. Мифы диаспоры // Диаспоры. 

1999. № 2. С. 36. 
10 Брук С. И., Чебоксаров Н. Н. Метаэтнические общности // Расы и народы. 1976. Вып. 6. С. 

15-46; Козлов В. И. Русские в ближнем зарубежье. М., 1994; Комарова О. Д. Русская 

диаспора на территории бывшего СССР: размеры и миграция // Русские в современном мире. 

М., 1998. С. 55-56; Шелегина О. Н. Адаптация русского населения в условиях освоения 

территории Сибири. Вып. 2. М., 2002.  
11 Козлов В. И. Расселение мордвы-эрзи и мокши // Совет. этнография. 1958. № 2. С. 43-54; 

Мокшин Н. Ф. Этническая история мордвы (XIX – XX вв.). Саранск, 1977; Мордва юга 

Сибири. Саранск, 2007; Никонова Л. И. Мордва Саратовской области: в 2 ч. Часть 1. 

Петровский район / Л. И. Никонова, Л. Н. Щанкина, Т. Н. Охотина, С. А. Махалов. Саранск, 

2009; Никонова Л. И. Мордва Западной Сибири: в 2 ч. Часть 1. Село Калиновка: сибирская 

история и мордовские традиции / Л. И. Никонова, Л. Н. Щанкина, Ж. В. Шерстобитова. 

Саранск, 2009; Никонова Л. И. Мордва Дальнего Востока / Л. И. Никонова, Л. Н. Щанкина, 

Н. Н. Авдошкина, В. П. Савка. Саранск, 2010; Никонова Л. И. Мордва Циркумбайкальского 

региона и Республики Хакасия / Л. И. Никонова, Л. Н. Щанкина, Л. Н. Гармаева. Саранск, 

2010; Никонова Л. И. Мордва Урала и Зауралья / Л. И. Никонова, Т. В. Аксенова, В. П. Савка, 

М. М. Фадеева. Саранск, 2012; Никонова Л. И. Мордва Саратовской области / 

Л. И. Никонова, С. А. Махалов, Т. Н. Охотина, В. П. Савка, Л. Н. Щанкина. Саранск, 2013; 
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диаспору в Армении рассматривали этнографы Н. Ф. Мокшин, Л. И. Никонова, 

В. П. Тумайкин, М. И. Чувашев12. Диаспоре мордвы РФ посвящены 

исследования З. И. Акимовой, Т. В. Аксеновой, М. С. Волковой, 

С. А. Махалова, Л. И. Никоновой, Т. Н. Охотиной, М. М. Тороповой 

(Фадеевой), Е. Г. Чибиревой, Л. Н. Щанкиной и др.13 

Ряд работ имеет большое значение для изучения миграционных 

процессов мордовского народа. В трудах историков В. Д. Мозерова, 

И. И. Подгорнова14, Л. Г. Филатова, Н. М. Арсентьева, В. А. Юрченкова, 

Л. Л. Кичева, В. М. Чугунова и др.15, рассматривающих историю формирования 

                                                                                                                                                                                                     

Никонова Л. И. Мордва Владимирской области / Л. И. Никонова, Т. В. Аксенова, 

Т. Н. Охотина, М. М. Фадеева, Е. Г. Чибирева. Саранск, 2013. 
12 Мокшин Н. Ф. Этническая история мордвы (XIX-XX в.). Саранск, 1977; Никонова Л. И. 

Молоканство на Украине, России и не только…: от истории пути к вербальности // Ученые 

записки Таврического национального университета им. А. И. Вернадского. Серия 

«Филология. Социальные коммуникации». Том 26 (65). 2013 г. № 1. Часть 1. Симферополь, 

2013. С. 153-158; Никонова Л. И., Березина Л. Н. Нравственное начало, заложенное богом в 

каждую душу… Мордовские молокане: аспекты повседневной жизни // Центр и периферия. 

№ 2. Саранск, 2013. С. 78-85; Тумайкин В. П. О некоторых особенностях материальной и 

духовной культуры закавказской мордвы // Материальная и духовная культура мордвы в 

XVIII–XX вв. Саранск, 1978. С. 132-139; Чувашов М. И. Кавказонь пандтнэнь томбале // 

Сятко. 1966. № 2. С. 12-23. 
13 Акимова З. И. Мордва Москвы и Московской области. Саранск, 2013; Никонова Л. И. 

Мордва Саратовской области: в 2 ч. Часть 1. Петровский район / Л. И. Никонова, Л. Н. 

Щанкина, Т. Н. Охотина, С. А. Махалов. Саранск, 2009; Никонова Л. И. Мордва Западной 

Сибири: в 2 ч. Часть 1. Село Калиновка: сибирская история и мордовские традиции / Л. И. 

Никонова, Л. Н. Щанкина, Ж. В. Шерстобитова. Саранск, 2009; Никонова Л. И. Мордва 

Дальнего Востока / Л. И. Никонова, Л. Н. Щанкина, Н. Н. Авдошкина, В. П. Савка. Саранск, 

2010; Никонова Л. И. Мордва Циркумбайкальского региона и Республики Хакасия / 

Л. И. Никонова, Л. Н. Щанкина, Л. Н. Гармаева. Саранск, 2010; Никонова Л. И. Мордва 

Урала и Зауралья / Л. И. Никонова, Т. В. Аксенова, В. П. Савка, М. М. Фадеева. Саранск, 

2012; Никонова Л. И. Мордва Саратовской области / Л. И. Никонова, С. А. Махалов, 

Т. Н. Охотина, В. П. Савка, Л. Н. Щанкина. Саранск, 2013; Никонова Л. И. Мордва 

Владимирской области / Л. И. Никонова, Т. В. Аксенова, Т. Н. Охотина, М. М. Фадеева, 

Е. Г. Чибирева. Саранск, 2013 Никонова Л. И. Мордва Калининградской области / 

Л. И. Никонова, Е. Ю. Захватова, В. В. Митина, Т. Н. Охотина, М. М. Торопова. Саранск, 

2017.  
14 Мозеров В. Д., Подгорнов И. И. Интернациональные связи рабочего класса Мордовии (60-е 

– середина 80-х гг.) // Из истории формирования и развития рабочего класса Мордовии. 

Саранск, 1989. С. 134.  
15 Филатов Л. Г., Арсентьев Н. М., Юрченков В. А. Формирование и развитие рабочего 

класса Мордовии (Историографический обзор) // Из истории формирования и развития 

рабочего класса Мордовии. Саранск, 1989. С. 5-34; Кичев Л. Л. Летопись трудовых 

коллективов Мордовской АССР // История предприятий союзных, автономных республик и 

регионов СССР. Историография проблемы. М., 1986. С. 103-109; Чугунова В. М. 



9 
 

и развития рабочего класса республики, в той или иной степени затрагиваются 

и вопросы оргнабора рабочих на предприятия и стройки союзных республик. 

Диаспоре мордвы в зарубежных странах долгое время не уделялось внимания. 

Известно лишь незначительное количество посвященных этой проблеме работ 

этнографов Н. Ф. Мокшина, Н. П. Тумайкина, Ю. Н. Сушковой, 

Л. И. Никоновой16 и географов Н. Н. Логиновой, А. М. Носова, А. В. Шурр17. 

Анализ взаимосвязи миграционных процессов представителей этносов и 

степени сохранности у них традиционных культурных кодов в условиях 

проживания в условиях иноэтничного окружения обусловил необходимость 

уточнения понятия «социокультурное пространство», давно использовавшегося 

в научном дискурсе, но воспринимавшегося как не требующее 

дополнительного толкования в рамках этнологии. Этому посвящены труды 

ученых философов и социологов О. В. Естриной и Е. В. Орловой18. Общая 

схема исследования адаптации этнических групп, определение анализируемых 

                                                                                                                                                                                                     

Интернациональное воспитание рабочего класса в годы восьмой пятилетки (на материалах 

Мордовской АССР) // Из истории формирования и развития рабочего класса автономных 

республик и областей Среднего Поволжья. Саранск, 1984. С. 146-157. 
16 Мокшин Н. Ф. Этническая история мордвы (XIX – XX вв). Саранск, 1977. Мокшин Н. Ф. 

На дальнем озере Севан // Созвездие. Литературно-художественный сборник. Саранск, 1973. 

С. 171-173; Мокшин Н. Ф. Современное мордовское население Армянской ССР и его 

этническая история // Вопросы финно-угроведения. Вып. IV. Саранск, 1975; Тумайкин В. П. 

О некоторых особенностях материальной и духовной культуры Закавказской мордвы // 

Материальная и духовная культура мордвы в XVIII-XX вв. / Тр. НИИЯЛИЭ. Вып. 62. 

Саранск, 1978. С. 132-139; Логинова Н. Н., Носов А. М., Шурр А. В. Плотность и размещение 

мордовского этноса по областям Республики Казахстан во второй половине XX – начале XXI 

в. // Финно-угорский мир. 2015. № 2. С. 67-76; Никонова Л. И Молоканство на Украине, 

России и не только: от истории пути к вербальности / Л. И. Никонова, Л. Н. Березина // 

Ученые записки Таврического национального университета им. А. И. Вернадского. Серия 

«Филология. Социальные коммуникации». Т. 26 (65). 2013. № 1. Ч. 1. Симферополь, 2013. С. 

153-158; Никонова Л. И. Мордва-молокане: к истории вопроса // Межкультурный диалог 

народов России. Рождествено, 2015. С. 6-11; Никонова Л.И. История о мордве с окраинной 

России // Центр и периферия. 2015. № 2. С. 100-107; Сушкова Ю. Н. Под небом Канады. 

Саранск, 2012.   
17 Логинова Н. Н. Плотность и размещение мордовского этноса по областям Республики 

Казахстан во второй половине XX – начале XXI вв. / Н. Н. Логинова, А. М. Носов, А. В. 

Шурр // Финно-угорский мир. 2015. № 2. С 67-76 
18 Естрина О. В. Российское социокультурное пространство и детерминирующие его 

факторы // Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 7, Филос. 2009. № 1 (9). С. 47-51; Орлова Е. В. 

Социокультурное пространство: к определению понятия // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики. Тамбов. 2017. № 7. С. 149-152. 

https://www.gramota.net/materials/3/2017/7/
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понятий, их способы «инструментального» выражения и интерпретация 

приведены в публикациях A. A. Сусоколова, Ю. В. Арутюняна (1971, 1980), В. 

И. Переведенцева (1966, 1968)19 и др.  

В журнале «Вопросы истории» в советский период широко обсуждались 

вопросы развития сельского хозяйства, промышленности, строительства, 

культурной и социальной сферы, содружества разных народов союзных 

республик. Проблемы организации диаспоральных групп и диаспор 

дискутируются в публикациях журнала «Этнографическое обозрение», на 

конгрессах этнографов и антропологов России (например, VII, г. Саранск; VIII, 

г. Оренбург; XII, г. Ижевск) и др.  

Обобщая обзор имеющегося историографического научного багажа по 

теме диссертационной работы, можно констатировать отсутствие специальных 

исследований, посвященных полноценному анализу миграционных процессов 

мордвы на территорию бывших союзных республик СССР, выявлению 

присущих ей этнических процессов на современном этапе. 

Целью диссертационной работы является комплексное историко-

этнографическое исследование миграционных процессов, динамики 

численности и степени сохранности этнокультуры мордвы в странах ближнего 

зарубежья России, составляющих постсоветское пространство. 

Достижение поставленной цели обусловило решение следующих задач:  

– проанализировать историографию, сложившуюся по теме исследования, 

включая наработки по истории переселенческого движения в России, 

проблемам миграции и связанным с ними этническим процессам; 

– выявить условия, характер и цели переселенческого движения в 

советский период, роль государства в этом процессе; 

                                                            
19Арутюнян Ю. В., Сусоколов А. А. Переписи населения СССР как источник количественного 

анализа этнокультурных процессов // СЭ. 1983. № 4. С. 13-22; Переведенцев В. И. Методы 

изучения миграции населения. М., 1975; Переведенцев В. И. Миграция населения и трудовые 

проблемы Сибири. Новосибирск, 1966. 
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– раскрыть динамику численности, историю формирования мордовской 

диаспоры и причины переселения в исследуемых регионах в обозначенный 

период; 

– проследить степень сохранности и трансформации этнокультуры в 

пространстве повседневности в условиях отрыва от этнической родины;  

– рассмотреть и определить положение мордовских диаспор в 

постсоветском пространстве и этнические процессы на современном этапе. 

Источниковая база исследования. Основной базой исследования 

выступили данные, содержащиеся в Центральном государственном архиве 

Республики Мордовия (далее – ЦГА РМ), в их числе документы по 

национальному составу переселенцев, статистические материалы, протоколы и 

переписка переселенческих комитетов разных уровней; материалы из 

периодической печати; итоги переписей разных лет; интернет-источники; 

полевые этнографические материалы автора. 

Из рукописных фондов Центрального государственного архива 

Республики Мордовия были извлечены материалы, которые условно можно 

разделить на несколько типов: а) Постановления СНК СССР о плане 

переселения из республики; Доклады и отчеты о работе Переселенческого 

отдела при СНК; Заявки на подвижной состав и график отправки 

переселенческих эшелонов; Льготы для переселенцев; Протоколы заседаний 

коллегии Переселенческого Управления при СНК СССР; Переписка с 

переселенческим управлением при СНК ССР, СНК МАССР, райисполкомами и 

другими учреждениями по вопросам организации переселения колхозников из 

районов Республики20; б) Списки и анкеты переселенцев; Дела с анкетами и 

списками сельхозпереселенцев из Мордовии21; в) географические и 

                                                            
20 ЦГА РМ. Ф. Р. 473. Оп. 1. Д. 17. 406 л.; ЦГА РМ. Ф. Р. 473. Оп. 1. Д. 18. 157 л.; ЦГА РМ. 

Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 22. 213 л. 
21 ЦГА РМ. Ф. Р. 473. Оп. 1. Д. 30. Л. 15; ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 32. 62 л.; ЦГА РМ. Ф. 

Р-473. Оп. 1. Д. 34. 38 л.; ЦГА РМ. Ф. Р. 473. Оп. 1. Д. 38. 2л.; ЦГА РМ. Ф. Р. 73. Оп. 1. Д. 

217. 347 л.; ЦГА РМ. Ф. Р. 473. Оп. 1. Д. 231. 476 л.; ЦГА РМ. Ф. Р. 473. Оп. 1. Д. 315. 414 л. 
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экономические характеристики принимающих районов и колхозов22; г) 

директивные указания, постановления коллегии и приказы Главного 

управления переселения и оргнабора о производственной деятельности; отчеты 

Управления о выполнении планов переселения, организованного набора 

рабочих, контрольных цифр по подбору и направлению23. Эти извлечения 

помогли впервые раскрыть историю формирования мордовского населения, 

периоды и условия его переселения, расселение мордвы в союзных 

республиках СССР. 

Источником статистических сведений послужил раздел о распределении 

населения по национальному составу в опубликованных итогах переписей 

населения24 и данные, представленные на официальных сайтах статистических 

комитетов исследуемых государств, на сайте Демоскоп Weekly, разработанном 

Институтом демографии НИУ ВШЭ имени А. Г. Вишневского, и других 

интернет-порталах25. Нами были извлечены сведения об общей численности 

                                                            
22 ЦГА РМ. Ф. Р. 473. Оп. 1. Д. 52. 58 л. 
23 ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 93. 288 л.; ЦГА РМ. Ф. Р 473. Оп. 1. Д. 143. 211 л.; ЦГА РМ. 

Ф. Р 473. Оп. 1. Д. 193. 75 л.; ЦГА РМ. Ф. Р. 473. Оп. 1. Д. 215. 37 л. 
24 Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Т. 51-89. СПб: 1903-

1905; Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Т. LXI. Бакинская 

губерния / под редакцией Н. А. Тройницкого. СПб, 1905. С. 50-141; Итоги Всесоюзной 

переписи населения 1970 года. Т. 4. Национальный состав населения СССР, союзных 

республик, краев, областей и национальных округов. М., 1973; Краткая социально-

демографическая характеристика населения РСФСР (По данным Всесоюзной переписи 

населения 1989 г. Ч. 1 Численность населения, пол, возраст, национальности, состояние в 

браке, уровень образования). М., 1991; Национальный состав населения РСФСР. По данным 

Всесоюзной переписи населения 1989 г. М., 1990; Национальный состав, вероисповедание и 

владение языками в Республике Казахстан / Итоги Национальной переписи населения 2009 

года в Республике Казахстан. Астана 2010; Перепись населения Грузии 2002. Национальный 

состав населения регионов и районов Грузии. Тбилиси, 2003. 
25 Всесоюзная перепись населения 1926 года. Национальный состав населения по регионам 

республик СССР // http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_26.php (дата обращения: 6 ноября 

2020 г.); Всесоюзная перепись населения 1926 года. Национальный состав населения по 

регионам РСФСР // http:// demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_26.php (дата обращения: 6 ноября 

2020 г.); Всесоюзная перепись населения 1926 года. Национальный состав населения по 

республикам СССР // http://demoscope.ru/weekly/ssp/ussr_nac_26.php (дата обращения: 6 

ноября 2020 г.); Всесоюзная перепись населения 1926 года. Национальный состав населения 

по республикам СССР // http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_26.php?reg=2314 (дата 

обращения: 6 ноября 2020 г.); Всесоюзная перепись населения 1939 года. Национальный 

состав населения по республикам СССР // http:// 

http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_39.php?reg=6 (дата обращения: 15 ноября 2020 г.); 

http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_26.php
http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_26.php?reg=2314
http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_39.php?reg=6
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населения в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, 

Кыргызстане, Латвии, Литве, Молдавии, Таджикистане, Туркменистане, 

Узбекистане, Украине, Эстонии, доле в ней представителей мордовского 

этноса, а также данные по владению национальным и русским языком, 

соотношению численности городского и сельского населения среди мордвы, 

русских и некоторых других народов Поволжья и Приуралья (чуваши, 

башкиры, удмурты), указанных в переписях. По результатам анализа 

статистических данных, приведенных в переписях исследуемых государств, 

составлены диаграммы, графики, карты и таблицы.  

Статистические материалы нами использованы для иллюстрации 

маркеров социального положения мигрантов в момент переселения на новое 

место жительства, динамики численности мордовского населения на изучаемых 

территориях, уровня его урбанизации и степени сохранности традиционной 

культуры, важным элементом которой является отношение к языку своей 

                                                                                                                                                                                                     

Всесоюзная перепись населения 1939 года. Национальный состав населения по регионам 

России //http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_39.php (дата обращения: 6 ноября 2020 г.); 

Всесоюзная перепись населения 1959 года. Национальный состав населения по республикам 

СССР // http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_59.php?reg=11(дата обращения: 16 ноября 

2021 г.); Всесоюзная перепись населения 1959 года. Национальный состав населения по 

регионам России // http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_59.php (дата обращения: 6 ноября 

2021 г.) ; Всесоюзная перепись населения 1970 года. Национальный состав населения по 

республикам СССР // http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_70.php?reg=13 (дата обращения: 

15 ноября 2021 г.); Всесоюзная перепись населения 1970 года. Национальный состав 

населения по регионам России // http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_70.php (дата 

обращения: 6 ноября 2021 г.); Всесоюзная перепись населения 1979 года. Национальный 

состав населения по республикам СССР // 

http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_79.php?reg=7 (дата обращения: 15 ноября 2021 г.); 

Всесоюзная перепись населения 1979 года. Национальный состав населения по регионам 

России // http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_79.php (дата обращения: 6 ноября 2021 г.); 

Всесоюзная перепись населения 1989 года. Национальный состав населения по республикам 

СССР // http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_89.php?reg=13 (дата обращения: 6 ноября 

2021 г.); Всесоюзная перепись населения 1989 года. Национальный состав населения по 

регионам России // http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_89.php  (дата обращения: 6 ноября 

2021 г.); Динамика численности населения // 

http://studbooks.net/571421/geografiya/dinamika_chislennosti_naseleniya; Перепись Республики 

Беларусь 2009 // Национальный статистический комитет Республики Беларусь: 

http://belstat.gov.by/homep/ru/perepic/2009/publications/bul_republic.rar (дата обращения: 6 мая 

2021 г.); Сравнительные результаты переписи населения в России, странах СНГ и Балтии // 

Портал Хабаровского края:  http://www.kht.ru/~statistica/perepis3.htm; Тульский М. О. 

Население СНГ к началу 2006 года – 279 или 274 миллиона человек? // Демоскоп Weekly: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2006/0237/analit08.php (дата обращения: 12.09.2017 г.).  

http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_59.php?reg=11
http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_59.php
http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_70.php?reg=13
http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_79.php?reg=7
http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_79.php
http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_89.php?reg=13
http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_89.php
http://studbooks.net/571421/geografiya/dinamika_chislennosti_naseleniya
http://belstat.gov.by/homep/ru/perepic/2009/publications/bul_republic.rar
http://www.kht.ru/~statistica/perepis3.htm
http://www.demoscope.ru/weekly/2006/0237/analit08.php
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национальности, отраженное в переписях. Справочные и энциклопедические 

источники позволили проанализировать и охарактеризовать условия 

принимающих мордву-мигрантов регионов (природно-климатические, 

социально-экономические и экологические условия)26. Интернет-источники 

содержат информацию о социально-экономических и политических условиях 

на постсоветском пространстве27, а также миграционных процессах28 и аспектах 

этнокультуры мордвы в исследуемых регионах29. 

                                                            
26 Анисимов В. Акмолинская область // Энциклопедический словарь Т-ва «Бр. А. и И. Гранат 

и К». Изд. 7-е переработанное. Т. 1. СПб. С. 594-614; Бакинская губерния и уезд // 

Энциклопедический словарь Т-ва «Бр. А. и И. Гранат и К». Изд. 7-е переработанное. Т. 4. С. 

452-472; Бакинская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 по 1864 год. LXV. 

Тифлис, 1870; Баку // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. Т. 2 (а). СПб., 

1891. С. 770-774; Волынская губерния // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 

86 т. Т. 7. СПб., 1892. С. 119-125; Россия. Полное географическое описание нашего 

отечества: Настольная и дорожная книга для русских людей: [в 19-ти т.] / под ред. В. П. 

Семенова. Т. 18: Киргизский край, СПб, 1903 ; Статистика: 

http://www.sandikov.name/Statistics.htm (дата обращения: 1 сентября 2011 г.); Шахотько Л. П. 

Динамика численности и структуры населения Беларуси // 

http://demoscope.ru/weekly/2011/0469/analit01.php (дата обращения: 10 января 2022 г.). 
27 Азербайджанская Республика // Gigabaza.ru:  http://gigabaza.ru/doc/62080-pall.html (дата 

обращения: 12.03.2018 г.); Грузия // Энциклопедия Кольера: 

http://www.onlinedics.ru/slovar/colier/g/gruzija.html (дата обращения: 12.03.2018 г.); Ткибули // 

Большая советская энциклопедия: https://bse.slovaronline.com/45035-TKIBULI (дата 

обращения: 23.04.2012 г.); Ткибули: печальная судьба шахтерского городка // Georgia times 

(Грузия сегодня): http://www.georgiatimes.info/analysis/84025.html (дата обращения: 

23.04.2021 г.); Ткибули-Шаорское месторождение // Горная энциклопедия: www.mining-

enc.ru/t/tkibuli-shaurskoe-mestorozhdenie (дата обращения: 23.04.2012 г.); Сенаки // Грузия: 

отдых, туризм, информация: https://georgia.in-facts.info/attractions/dostoprimechatelnosti/ (дата 

обращения: 23.04.2017 г.); Ратанова М. П. Латвия // Большая Российская энциклопедия Т. 

17. М., 2010. С. 9-39; Шаджюс Г. А. Литовская Советская Социалистическая Республика // 

Советская историческая энциклопедия. М., 1965. Т. 8. С. 728; Таджикистан // OREX CA.com: 

https://tajikistan.orexca.com/rus (дата обращения: 6 мая 2013 г.); Баранчиков Е. В., Алексеева Н. 

Н., Дмитриева С. В. Узбекистан // Большая российская энциклопедия. Т. 27. М., 2016. С. 697-

712. 
28 Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б. С. Социологический словарь. М., 2004. С. 29; 

Юдина Т. Н. Миграция: словарь основных терминов. М., 2007. С. 11-12; Дятлов В. И. 

Диаспора: попытка определиться в термине и понятии // Диаспоры. 1999. № 2-3; Семенов Ю. 

Этнос, нация, диаспора // Скепсис (научно-просветительский журнал).  URL: 

http://scepsis.ru/library/id_160.html (дата обращения: 12.03.2012 г.); Тишков В. А. 

Исторический феномен диаспоры // ЭО. 2000. № 2. С. 43-63; Тишков В. А. Республика 

Мордовия. URL: http://valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/kollektivn/na_puti_k_/respublika7.html 

(дата обращения: 23. 04. 2012 г.). 
29 Духовные христиане (молокане). URL:  http://molokan.narod.ru. (дата обращения: 02. 09. 

2011 г.); Религиозные течения и секты: справ. // «Militia Dei». URL: http://www.militia-

dei.spb.ru/?go=mdbase&id=311 (дата обращения: 02.09.2011 г.); Родословие молокан, 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://www.sandikov.name/Statistics.htm
http://demoscope.ru/weekly/2011/0469/analit01.php
http://gigabaza.ru/doc/62080-pall.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/colier/g/gruzija.html
https://bse.slovaronline.com/45035-TKIBULI
http://www.georgiatimes.info/analysis/84025.html
http://www.mining-enc.ru/t/tkibuli-shaurskoe-mestorozhdenie/
http://www.mining-enc.ru/t/tkibuli-shaurskoe-mestorozhdenie/
https://georgia.in-facts.info/attractions/dostoprimechatelnosti/
https://tajikistan.orexca.com/rus/
http://scepsis.ru/library/id_160.html%20(дата%20обращения%2012.03.2012%20г.)
http://valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/kollektivn/na_puti_k_/respublika7.html
http://molokan.narod.ru/
http://www.militia-dei.spb.ru/?go=mdbase&id=311
http://www.militia-dei.spb.ru/?go=mdbase&id=311
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Важным источником при написании диссертации послужили материалы 

СМИ (газеты «Красная Мордовия» – с 1.11.1930 по 19.06.1951 г., с 20.06.1951 

по 30.03.1994 г. – «Советская Мордовия»), содержащие сведения о внутренних 

и внешних причинах переселений, уровне развития промышленности и 

сельского хозяйства в союзных республиках СССР, предлагаемых в качестве 

мест трудоустройства, о социально-бытовых условиях переселенцев, 

инфраструктуре мест вселения и др.30. 

Существенно дополнили источниковую базу полевые материалы автора. 

Были опрошены представители мордовской диаспоры Армении, Белоруссии, 

Казахстана, Украины и др. Сведения, полученные от респондентов, позволили 

более полно определить уровень сохранности традиционной культуры и 

языковых навыков владения родной речью в условиях проживания в 

государствах с разной степенью лояльности к этническим особенностям 

                                                                                                                                                                                                     

выселенных из России на Кавказ в 40-х гг. XIX в. в пос. Надеждино (Шоржа) (данные на 11 

апреля 2012 г.). URL: https://textarchive.ru/c-2722788.html (дата обращения:15.11.2017 г.); 

Жителей Беларуси угостили эрзянскими блюдами // Информационный центр «Финно-

угория». URL: http://www.finnougoria.ru/news/33917 (дата обращения: 10.10.2016 г.); 

Крымская мордва // 1000-летие единения мордовского народа с народами Российского 

Государства // URL: http://www.mordva1000.ru (дата обращения: 5.12.2021 г.); Народы 

Узбекистана. Мордва // Мой город.  URL: 

http://www.mg.uz/publish/doc/text55669_narody_uzbekistana_mordva (дата обращения: 

21.07.2016 г.); Посемейный список граждан, проживающих в поселке Мордовский Большого 

сельсовета Федоровского района. Составлен 14 июня 1928 г. // Костанай, 1879. URL:   

http://kostanay1879.ru/index.php?option=com_content&task= view&id=1308&Itemid=52/ (дата 

обращения: 20.01.2017 г.). 
30 Узбекская ССР. Фотохроника. ТАСС // Сов. Мордовия. 1957. 29 декабря; Живи и 

здравствуй, родная Советская Украина. Крымская область. Украина. Фотохроника ТАСС // 

Сов. Мордовия. 1957. 25 ноября; Грузинская ССР. Г. Кутаиси. Автозавод. Фотохроника. 

ТАСС// Сов. Мордовия. 1957. 13 декабря; Северо-Казахстанская область. Фотохроника. 

ТАСС. // Сов. Мордовия. 1957. 20 августа; Молдавская ССР. Фотохроника ТАСС. В рубрике 

«У передовых виноградарей Молдавии» // Сов. Мордовия. 1957. 20 августа; Фотохроника. 

ТАСС// Сов. Мордовия. 1957. 3 декабря; Фотохроника. ТАСС. Новая угольная шахта в 

Донбассе // Сов. Мордовия. 1958. 29 октября; Фотохроника. ТАСС // Сов. Мордовия. 1958. 10 

января; Запорожье (Фотохроника. ТАСС) // Сов. Мордовия. 1960. 21 февраля; Фотохроника 

ТАСС. Таджикская ССР // Сов. Мордовия. 1965. 25 ноября; Новые предприятия // Сов. 

Мордовия. 1958. 28 мая; Преображаются степи Украины // Сов Мордовия. 1963. 1 июня; 

Крымская область. Фотохроника ТАСС. Три миллиона бройлеров в год // Сов. Мордовия. 

1964. 24 июня; Узбекская ССР. Фотохроника. ТАСС. У истоков великой газовой реки // Сов. 

Мордовия. 1964. 18 декабря; Минск, Беларусь. Таджикистан. Фотохроника. ТАСС. На юге 

Таджикистана // Сов. Мордовия. 1966. 9 июня и др. 

https://textarchive.ru/c-2722788.html
http://www.mordva1000.ru/
http://www.mg.uz/publish/doc/text55669_narody_uzbekistana_mordva
http://kostanay1879.ru/index.php?option=com_content&task=%20view&id=1308&Itemid=52/
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национальных меньшинств, которыми являются представители мордовского 

этноса по отношению к их коренному населению.  

В целом источниковая база, послужившая основой исследования, 

позволила выстроить целостную картину миграции мордвы на территории 

бывших союзных республик СССР и связанные с этим процессы.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 

что в нем впервые представлен опыт комплексного историко-этнографического 

исследования миграции мордвы и современных этнических процессов на 

постсоветском пространстве. На основе анализа работ учёных по истории 

переселенческого движения в России и проблемам миграции выявлены 

условия, характер и цели переселенческого движения в советский период, роль 

государства в этом процессе; раскрыты динамика численности, история 

формирования мордовской диаспоры и причины переселения в исследуемые 

регионы в конце XIX – начале XXI вв.; прослежены степень сохранности и 

трансформация этнокультуры в пространстве повседневности; рассмотрены 

положение мордовских диаспор на постсоветском пространстве и 

происходящие этнические процессы на современном этапе. 

Впервые введены в научный оборот архивные документы, содержащие 

сведения о переселении об организованном наборе рабочих; указания и 

директивы Переселенческого управления по вопросам отбора и отправки 

переселенцев; выписки из протоколов заседаний его коллегии; материалы 

делопроизводства и отчеты о выполнении планов по переселению населения и 

организованному набору рабочих. 

По научному содержанию диссертация Е. Н. Шульгова «Миграция 

мордвы на территорию стран ближнего зарубежья и этнические процессы в 

конце XIX – начале ХХI в.: историко-этнографический анализ» соответствует 

следующим областям исследования специальности 5.6.4. Этнология, 

антропология и этнография: Этнокультуроведение (в том числе 

этнофольклористика, этнофилология, этномузееведение), Прикладная 

этнология.  
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Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

значимость работы обусловлена реализацией нового подхода к историко-

этнографическому исследованию, заключающегося в рассмотрении 

традиционной культуры диаспоры в странах ближнего зарубежья как сложной 

многоуровневой системы через призму миграционных процессов, исторических 

и экономических особенностей заселения изучаемой территории, динамики 

численности мордвы, факторов адаптации мордовских переселенцев к иной 

культурной среде, уровня сохранения и трансформации этнокультуры мордвы в 

условиях иноэтнического и инокультурного окружения. В диссертации 

доказано, что этнические процессы (ассимиляция, инкультурация, урбанизация 

и др.) характерны для мордовских переселенцев в условиях постсоветского 

пространства, однако часть представителей народа до настоящего времени 

сохраняет национальное самосознание, родной язык и элементы этнокультуры. 

Предпринятые в работе подходы к анализу миграционных процессов, 

этнического состава жителей на основе комплексного изучения традиционной 

культуры могут быть успешно использованы при изучении переселенцев из 

числа других народов, проживающих на территории постсоветского 

пространства. 

Материалы и выводы диссертационной работы могут быть использованы 

при формировании государственной национальной политики, ориентированной 

на воспитание толерантности и развитие национальной самобытности народов 

и этнических групп; разработке программ по этнокультурной поддержке 

мордовских диаспор, проживающих в отрыве от этнической родины; 

реализованы в деятельности национально-культурных обществ по сохранению 

народных традиций; применены при разработке учебных курсов по этнографии, 

истории, культурологии и краеведению, лекций по проблемам культуры 

мордовского народа, при подготовке учебников и учебных пособий для 

студентов средних специальных и высших учебных заведений, а также при 

изучении традиционной культуры народов работниками музеев.  
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Методология и методы исследования. Теоретико-методологическая 

база диссертации обусловлена использованием комплекса историко-

этнографических методов исследования (сравнительно-исторического, 

историко-культурного, историко-генетического, историко-функционального, 

интеграционного, метода социологического опроса), позволивших осуществить 

всесторонний анализ процессов, характеризующих проживание мордовского 

населения в бывших республиках Советского Союза. В исследовании 

использован принцип историзма, предполагающий изучение любого явления в 

динамике, конкретно-исторической обусловленности и индивидуальности, 

принцип научной объективности, заключающийся во всестороннем охвате 

изучаемого явления, и личностного подхода. 

В работе мы опирались на теоретико-методологические разработки 

ведущих отечественных ученых в области этнографии, истории –

С. А. Арутюнова, Ю. В. Бромлея, В. И. Козлова, В. А. Тишкова, С. А. Токарева 

и др., а также труды региональных исследователей – Н. Ф. Мокшина, 

Л. И. Никоновой, Е. Н. Мокшиной, Н. Ф. Беляевой, Е. Н. Динес, 

Г. А. Корнишиной и др.31.  

                                                            
31Токарев С. А. Обычаи и обряды как объект этнографических исследований // СЭ. 1980. № 3. 

С. 26-37; Арутюнов С. А. Народы и культуры: Развитие и взаимодействие. М., 1989; 

Арутюнян Ю. В., Сусоколов А. А. Переписи населения СССР как источник количественного 

анализа этнокультурных процессов // СЭ. 1983. № 4. С. 13-22; Бромлей Ю. В. 

Этнографическое изучение этнографических функций культуры // Традиции в современном 

обществе. Исследование этнокультурных процессов. М., 1990. С. 5-17; Козлов В. И. 

Миграции мордвы в капиталистической России // Записки НИИЯЛИЭ. № 19. Саранск, 1958. 

С. 173-199; Козлов В. И. Расселение мордвы: Исторический очерк // Вопросы этнической 

истории мордовского народа: труды мордовской этнографической экспедиции. Вып. 1. М., 

1960. С. 41-42; Мокшин Н. Ф. Этническая история мордвы (XIX – XX вв). Саранск, 1977; 

Никонова Л. И., Мокшина Ю. Н. Историко-этнографическое исследование региона: проспект, 

анкеты, вопросы. Саранск, 2003; Никонова Л. И., Романова М. Н., Шевцова А. А. Миграция, 

этнокультурный, социальный, региональный аспекты: план-проспект, вопросы и анкеты 

историко-этнографического исследования. Москва-Саранск, 2011; Беляева Н. Ф. Этническая 

культура в процессах этнической идентификации и культурного диалога // Регионология: 

https://regionsar.ru/ru/node/518. (дата обращения: 12.03.2017 г.); Динес Е. И. Традиционная 

пища и утварь мордвы // Исследования по материальной культуре мордовского народа. М., 

1963. С 105-127; Корнишина Г. А. Знаковые функции народной одежды у мордвы. Саранск, 

2008.  

https://regionsar.ru/ru/node/518
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Миграционные процессы характерны для всех периодов истории 

Российского государства. Начиная с середины XIX в. они приобретают 

массовый характер и регулируются государством. Миграции 

классифицируются по степени добровольности переселения и по времени 

пребывания в месте вселения. В XIX в. мордву ссылали, как правило, по 

религиозным соображениям, в 1930-е гг. – по политическим. В 1960-е гг. 

серьезное влияние на расселение населения по территории СССР оказала 

урбанизация. Вследствие миграционных процессов на территориях вселения 

образовывались мордовские этнические диаспоры. 

2. Мордовская диаспора на территории нынешнего постсоветского 

пространства складывалась на протяжении длительного исторического периода 

– с середины XIX в. до начала XXI в. В ХХ в. переселенческое движение было 

направлено на рациональное перераспределение трудовых ресурсов в 

промышленности и сельском хозяйстве СССР. В миграционных процессах 

мордовского народа на территории стран ближнего зарубежья можно выделить 

пять основных этапов: 1) середина XIX – начало ХХ в. (до 1917 г.); 2) 1917 – 

начало 1941 г.; 3) 1941 – 1960; 4) 1960 – 1991 гг.; 5) с 1991 по настоящее время. 

Первые четыре этапа характеризуются притоком мордовского населения, пятый 

(в связи с изменением политических, социально-экономических и этнических 

реалий, распадом Советского Союза) – его оттоком.  

3. Переселенческое движение мордовского населения в советский период 

проходило при активном участии государства. Его отличали планомерность и 

организованность, регулируемые специальным государственным органом. 

Переселение представляло собой часть общей миграции населения в СССР, 

направлено на рациональное перераспределение трудовых ресурсов в 

промышленности и сельском хозяйстве, что влекло за собой социально-

культурные преобразования и изменения в этнической эволюции народов. 

Особое внимание власть уделяла подготовке выезда, разработке маршрута 

следования, обустройству мест вселения. 
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4. Динамика численности мордвы в союзных республиках менялась в 

зависимости от экономических и социокультурных условий. По данным 

Всесоюзной переписи 1989 года, наибольшая численность мордовского 

населения была зафиксирована в Узбекской, Украинской, Казахской 

республиках и составляла более 10 тыс. человек. Резкое сокращение 

численности мордовского населения в республиках наблюдается с начала 1990-

х гг. в связи с политической и социально-экономической ситуацией на 

постсоветском пространстве. 

5. В миграции мордовского населения на территорию Российской 

Федерации из стран ближнего зарубежья, обусловленной причинами 

политического, социально-экономического и этнического характера, можно 

выделить два периода: первый начался в 1990-е гг., осуществлялся 

преимущественно из Центральной Азии и Закавказья; второй связан с 

негативными событиями на Украине. Значительное сокращение численности 

мордвы, наблюдаемое, например, в Белоруссии и Узбекистане, было 

предопределено ассимиляцией с русским населением, а в других регионах, в 

частности, в Казахстане и в Крыму, принадлежавшем до 2014 г. Украине, 

привело к формированию активной мордовской диаспоры. 

6. На постсоветском пространстве Центральной Азии и Закавказья 

этнические традиции мордвы в материальной (ремесла, хозяйство, атрибуты 

интерьера жилища и др.) и духовной культуре (общение на родном языке, 

обряды, фольклор и др.) сохранились частично, под воздействием коренных 

этносов постепенно трансформировались; лучше всего сохранилась 

национальная кухня. Традиционные ценности и навыки владения родным 

языком удалось хорошо сохранить мордовской диаспоре Армении, компактно 

проживавшей длительный период закрытой общиной.  

7. На постсоветском пространстве Восточной Европы и Прибалтики 

мордовское население подверглось большим процессам ассимиляции и 

аккультурации ввиду проживания в городской урбанизированной среде. 

Традиционная материальная и духовная культура мордвы неплохо сохранилась 
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в Эстонии ввиду языковой близости мордовского и эстонского народов, 

интереса местного населения и руководства страны к мордовской культуре и 

вопросам ее сохранения. 

Степень достоверности и апробация результатов. Основные 

положения диссертации, её выводы и теоретические обобщения изложены в 19 

публикациях (5,87 п. л.), в том числе в 3 статьях в журналах, входящих в 

Перечень ведущих рецензируемых научных журналов, утверждённых ВАК. 

Основные положения диссертации обсуждались на научных и научно-

практических конференциях: международных – «Гуманитарные науки: 

научные приоритеты ученых», Пермь, 2016; «Русский язык в поликультурном 

мире», Ялта, 2017; «Наука и культура России», Самара, 2017; «Полевые 

исследования на Алтае, в Прииртышье и Верхнем Приобье (археология, 

этнография, устная история). 2017 год», Горно-Алтайск, 2018; «К истории 

межнациональных культурных связей: по материалам СМИ», Чебоксары, 2018; 

всероссийских с международным участием – «Финно-угры-славяне – тюрки: 

опыт взаимодействия», Ижевск, 2016 г; «Инновационная деятельность в 

образовательных организациях», Ульяновск, 2021; всероссийских – «Полевые 

исследования на Алтае, в Прииртышье и Верхнем Приобье (археология, 

этнография, устная история). 2017 год», Ульяновск, 2018; «Межкультурный 

диалог народов России», Саранск, 2017, 2018; региональных – «Образование и 

воспитание школьников в условиях поликультурного региона», Рузаевка, 2016, 

2017; на XII Конгрессе антропологов и этнологов России «Миссия 

антропологии и этнологии: научные традиции и современные вызовы», Ижевск, 

2017 г. 

Структура диссертации. Структура работы выстроена в соответствии с 

задачами исследования, диссертация состоит из введения, двух глав, состоящих 

из 6 параграфов, заключения, списка использованных источников и литературы 

и приложений, включающих таблицы, архивные документы, схемы и авторские 

тематические фотоиллюстрации (Приложения 1–16).  
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Глава 1. Миграционные процессы и этнокультура: история и теория 

вопроса 

 

§ 1.1. Теоретический и исторический аспекты миграционных 

процессов в социокультурном пространстве 

 

Социокультурное пространство как понятие многоуровневое и 

разноплановое в современной науке рассматривается с точки зрения разных 

научных подходов как социальное и культурное пространство, способствующее 

развитию каждого человека, непосредственно влияющее на его культурные 

связи с обществом. Е. В. Орлова отмечает, что термин «социокультурное 

пространство» используется в качестве исходной категории, которая вмещает в 

себя «все многообразие существующей реальности»32. О. В. Естрина 

определяет социокультурное пространство как специфическую 

пространственно-временную целостность, являющуюся результатом генезиса и 

функционирования культуры во взаимосвязи с социальными параметрами и 

подчеркивает важность национально-культурного элемента для его успешного 

развития и трансформации в соответствии с современными реалиями33. Таким 

образом вопрос социокультурного пространства выводится за рамки 

философского контекста и получает раскрытие через этнические особенности 

его субъектов. Соответственно в этнографии социокультурное пространство 

рассматривается в неразрывной связи с этнокультурным пространством, 

формирующимся под влиянием ряда этнических факторов и включающим 

материальное и духовное окружение представителей этнических сообществ, 

особенности жизнедеятельности и социального поведения, взаимодействия с 

другими людьми и т.д. Взаимовлияние социокультурного пространства и 

                                                            
32 Орлова Е. В. Социокультурное пространство: к определению понятия // Исторические, 

философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 

Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2017. № 7. С. 149-152. С. 149. 
33 Естрина О. В. Российское социокультурное пространство и детерминирующие его 

факторы // Вестник Волгоградского государственного ун-та. Сер. 7. Филос. 2009. № 1 (9). 

С. 47-51.  

https://www.gramota.net/materials/3/2017/7/
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этнических общностей способствует формированию у представителей этносов 

определенных ценностей, норм и стандартов поведения, жизненного уклада, 

что в свою очередь оказывает влияние на саму среду. В таком случае 

социокультурное пространство трансформируется в зависимости от изменения 

этнического состава территории. Это дает возможность утверждать, что одним 

из важных факторов его исторического развития становятся миграционные 

процессы, играющие большую роль в обогащении этнической картины. 

В отечественной науке и официальной документации до 1940 – 1950-х гг. 

для обозначения процесса передвижения населения применялись термины 

«переселение», «переселенчество». Т. к. исторически на территории 

Российского государства миграционные процессы были связаны в первую 

очередь с заселением и освоением колонизированных территорий, то термин 

«переселенчество» в российской историографии трактуется как «добровольное 

перемещение сельского населения (крестьян и мещан-земледельцев) в России в 

XIX – нач. XX вв. на постоянное жительство в малонаселённые окраинные 

районы, разрешённое или поощряемое правительством»34. В. О. Ключевский в 

«Курсе русской истории» писал, что в истории России всегда играла важную 

роль колонизация, то есть присоединение и заселение слабоосвоенных и 

малолюдных окраинных земель35. Она определила историческое и этническое 

развитие территорий, которые сегодня относятся к ближнему зарубежью 

России и включают Прибалтику (Латвия, Литва, Эстония), Восточную Европу 

(Украина, Белоруссия, Молдавия), Закавказье (Грузия, Армения, Азербайджан) 

и Среднюю Азию (ныне и далее Центральную Азию) (Казахстан, Кыргызстан, 

Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан), этнический состав и 

социокультурное пространство которых формировался под влиянием миграции 

представителей народов Центральной России (русских, мордвы, чувашей и др.), 

в рамках государственной политики либо самостоятельных переселений. 

                                                            
34Бекяшев К. А. Переселенцы // Большая Российская энциклопедия. Т. 25. М., 2014. С. 660; 

Зубков И. В. Переселенчество // Большая Российская энциклопедия. Т. 25. М., 2014. С. 659. 
35 Ключевский В. О. Курс русской истории. М., 1908. С. 24 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Изначальный колонизирующий характер заселения изучаемых территорий 

соответствует мнению М.И. Кулишера, определявшего одним из способов 

регулирования численности населения в перенаселенных районах миграции на 

менее заселенные территории при их наличии36. 

Термин «миграция населения» входит в повседневный лексикон ученых с 

1950-х гг. Миграция представляет собой перемену места жительства, переезд из 

одного населенного пункта в другой. Анализируя роль миграции, как фактора, 

влияющего на социокультурное пространство, следует отметить, что в данном 

случае значение имеет временной признак миграции. Так, в соответствии с 

общепринятой в науке типологией миграционные процессы по временному 

признаку делятся на постоянные (безвозвратные) и временные (возвратные). 

В. И. Переведенцев обозначает миграцию как совокупность переселений 

людей, неразрывно связанных со сменой места жительства на относительно 

продолжительный срок37. 

Наиболее логично на первый взгляд в контексте работы было бы 

рассматривать первый вид, как формирующий более устойчивые формы 

этнокультурных особенностей, но нельзя исключать роль кратковременных 

миграций в формировании общего фона социокультурного пространства. 

Поэтому рассматривая процесс его формирования в ряде стран ближнего 

зарубежья в свете миграционных процессов, целесообразно будет опираться на 

точку зрения Т. И. Заславской и Л. Л. Рыбаковского, относивших к миграциям 

любые территориальные перемещения из одного населенного пункта в другой 

независимо от времени пребывания и цели38. Такой же точки зрения 

придерживается А. С. Ахиезер, который позиционирует миграцию как процесс 

«реализующий ценности, цели людей, групп, личностей, воплощение которых 

                                                            
36 Кулишер А.М. Теория движения народов и гражданская война в России // Демографическое 

обозрение. 2014. Т.1. № 3. С. 158-173. URL: https://doi.org/10.17323/demreview.v1i3.1813 (дата 

обращения: 21.12.2021 г.) 
37 Переведенцев В. И. Методы изучения миграции населения. М., 1975. С. 9 
38 Заславская Т. И., Рыбаковский Л. Л. Процессы миграции и их регулирование в 

социалистическом обществе // Социологические исследования. 1978. № 1. С. 64; 

Рыбаковский Л. Л. Миграция населения (вопросы теории). Гл.1. М., 2003. 

https://doi.org/10.17323/demreview.v1i3.1813
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связано с постоянным или временным, добровольным или вынужденным 

переселением в иные регионы, поселения, страны, на новое место проживания, 

работы»39. Роль миграции в развитии социокультурного подчеркивает 

О. Пискун, трактуя миграцию не только как резкую смену территориального 

места жительства, но и изменение социально-политических характеристик 

окружающей среды40. 

Миграционные процессы мордвы на территорию стран ближнего 

зарубежья России составляют часть общих миграционных потоков. Миграции в 

эти регионы были связаны с постепенной колонизацией изучаемых территорий, 

которые входили в состав Российского государства начиная с XVII в. 8 января 

1654 года в результате Переяславского договора была присоединена 

Левобережная Украина в составе Киевской, Черниговской и Брацлавской 

земель, бывшая ранее в составе Речи Посполитой41. Большая часть земель 

Российской Империи была присоединена в период правления императрицы 

Екатерины II. Полуостров Крым, остров Тамань и Кубань отошли России 

21 апреля (8 апреля по старому стилю) 1783 г. в соответствии с Манифестом 

Екатерины II «О принятии Крымскаго полуострова, острова Тамана и всея 

Кубанской стороны под державу Российскую»42. Территория Правобережной 

Украины и Белоруссии вошли в состав Российской Империи после второго 

раздела Речи Посполитой в 1793 г. после подписания Екатериной II манифеста 

«О присоединении к России от Польши некоторых областей, и об учреждении 

из оных губерний: Минской, Изяславской и Бряцлавской»43. Официально 

                                                            
39 Ахиезер А. С. Миграция в российской истории // Полития. 2004. №4. С. 70. 
40 Пискун О. Основы мiграцiйного права. Киев, 1998. С. 40. 
41 Выписка о бывшей в Переяславле у Запорожских Казаков явной Раде, на которой они 

торжественно объявили желание свое быть в подданстве Российского Государя Царя 

Алексея Михайловича. 1654. Января 8 // Собрание государственных грамот и договоров, 

хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел. Ч. 3. М.: В типографии 

Селивановского, 1822. С. 494-501. 
42 КРУ Этнографический музей: путеводитель. Симферополь, 2012. С. 32. 
43 Указ ея императорскаго величества самодержицы всероссийской, О присоединении к 

России от Польши некоторых областей, и об учреждении из оных губерний: Минской, 

Изяславской и Бряцлавской Из Правительствующаго Сената объявляется всенародно. 18 

апреля 1793 г. СПб., 1793. // НЭБ. URL: 



26 
 

включение прибалтийских земель в состав Российской империи было 

оформлено Ништадтским миром 1721 г., хотя их присоединение состоялось 

еще в 1710 г.44 Началом присоединения к Российскому государству Средней 

Азии и Закавказья началось с жалования царем Михаилом Федоровичем 

грамоты грузинскому царю Теймуразу I о согласии принять Грузию в русское 

подданство, в 1655 г. в российское подданство царем Алексеем Михайловичем 

была принята Имеретия. В дальнейшем территория присоединялась частями в 

разное время. В 1813 году в результате Гюлистанского мирного договора с 

Ираном в состав Российской Империи вошли Дагестан, Грузия (с 

Шурагельской провинцией), Имеретия, Гурия, Мингрелия, Абхазия и ряд 

ханств на территории нынешних Азербайджана и Армении45. Присоединением 

Армении и восстановлением в Карабахе армянской государственности под 

покровительством России занимались Екатерина II, князь Г. Потемкин, генерал 

А. Суворов и другие видные деятели России. Эриванское и Нахичеванское 

ханства отошли России после подписания Туркманчайского трактата в 1828 г. и 

были объединены в Армянскую область46. Впоследствии эти территории вошли 

в состав СССР в качестве Союзных Республик. К 1922 г. на территории бывшей 

Российской империи сложилось 4 республики: РСФСР, Украинская ССР, 

Белорусская ССР, Закавказская Социалистическая Федеративная Советская 

Республика (ЗСФСР), объединившая Азербайджанскую ССР, Армянскую ССР 

и Грузинскую ССР. В 1924 году, советской властью было проведено 

Национально-территориальное размежевание в Центральной Азии, в результате 

чего были созданы Узбекская Советская Социалистическая Республика, 

                                                                                                                                                                                                     

https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_DIGIT_80586/ (дата обращения: 16.10. 2021 

г.). 
44 Бахлов И. В. Прибалтика и Финляндия в территориальной системе Российской империи: 

специфика статуса и этнополитической ситуации // Финно-угорский мир. 2009. № 1. С. 39. 
45 Дульян А. Г. Как Грузия, Абхазия и Осетия вошли в Российскую империю // 

Международная жизнь. 2008. № 12. URL: https://interaffairs.ru/jauthor/material/1618 (дата 

обращения: 16.10. 2021 г.). 
46 Туркманчайский мирный договор между Россией и Ираном. 10 февраля 1828 г. // 

Исторический факультет Московского государственного университета имени 

М. В. Ломоносова. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/FOREIGN/turkman.htm (дата 

обращения: 16.10. 2021 г.). 

https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_DIGIT_80586/
https://interaffairs.ru/jauthor/material/1618
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/FOREIGN/turkman.htm
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Туркменская ССР и Таджикская АССР. В 1924 г. в составе Украинской ССР 

образовалась автономная Молдавская советская республика47. В мае 1925 г. 

Союз ССР объединил шесть союзных республик: Российскую, Украинскую, 

Белорусскую, Закавказскую, Туркменскую и Узбекскую. В 1926 г. Кара-

Киргизская автономная область, переименованная в Киргизскую АО, была 

преобразована в автономную республику. В 1931 г. –  вхождение Таджикской 

ССР в состав Союза. В 1956-1991 Советский Союз состоял из 15 союзных 

Советских Социалистических Республик (ССР): Армянская ССР (столица 

Ереван), Азербайджанская ССР (столица Баку), Белорусская ССР (столица 

Минск), Эстонская ССР (столица Таллин), Грузинская ССР (столица Тбилиси), 

Казахская ССР (столица Алма-Ата), Киргизская ССР (столица Фрунзе), 

Латвийская ССР (столица Рига), Литовская ССР ( столица Вильнюс), 

Молдавская ССР (столица Кишинёв), Российская СФСР (столица Москва), 

Таджикская ССР (столица Душанбе), Туркменская ССР (столица Ашхабад), 

Украинская ССР (столица Киев), Узбекская ССР (столица Ташкент). В 1991 г. 

Советский Союз распался и союзные республики образовали самостоятельные 

государства: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, 

Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, 

Узбекистан, Украина, Эстония. 

Фактически присоединение земель послужило толчком для начала 

миграций представителей ряда этносов из Центральной России на окраины. 

Миграции мордовского народа в данном контексте целесообразно 

рассматривать в составе переселения русских, т.к. их переселение и адаптация в 

местах вселения подчинялась общим тенденциям ввиду сходства социально-

экономических и политических факторов переселения, исходных культурных и 

материально-бытовых свойств и соответственно возникших в процессе 

адаптации проблем. 

                                                            
47Национально-государственное размежевание // Всемирная история: энциклопедия. URL: 

http://w.histrf.ru/articles/article/show/natsionalno_gosudarstviennoie_razmiezhievaniie (дата 

обращения: 12.03.2017 г.). 
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Формирование переселенческих потоков на заселяемые территории 

проводилось как в добровольном, так и в принудительном порядке. Роль 

политических, социально-экономических и религиозных факторов миграции 

напрямую влияла на развитие социокультурного пространства мест вселения. 

Миграция населения, по словам Л. Л. Рыбаковского, сложный процесс, 

включающий три стадии. На первой стадии мигрант принимает решение о 

переселении на другое место жительства и готовится к его осуществлению. 

Затем происходит собственно территориальное переселение мигранта. На 

заключительной стадии идет приспособление мигранта к новым природно-

климатическим условиям жизни и его интеграция в новую социальную среду48. 

В миграции мордовского народа стадии, которые проходил этнос на пути к 

смене жительства зависели от типа переселения: принудительное либо 

добровольное. Первые переселения мордвы были инициированы государством. 

На окраины Российской империи переселяли людей, например, по религиозным 

мотивам. С развитием сектантства в конце XVIII – первой половине XIX в. 

царское правительство, обеспокоенное его быстрым ростом, разработали целую 

систему церковно-полицейских преследований сектантов, вплоть до их 

принудительной высылки на окраины империи, и в частности на территорию 

только что присоединенного к России в 30-х гг. XIX в. Закавказья. В числе 

высланных в Армению в 40-х годах XIX века молокан, значительную часть 

составляли и мордва. В 1833 году в Мелитопольский уезд Таврической 

губернии переехали из Тамбовской губернии мордва (духоборы): 64 человека 

осели в с. Акимовка, и 118 – в селах Спасское и Ефимовка49. Изучением 

мордовской диаспоры в Армении занимались этнографы Н. Ф. Мокшин50, 

Л. И. Никонова51, В. П. Тумайкин52, М. И. Чувашев53. В ХХ в. на территорию 

                                                            
48 Рыбаковский Л. Л. История и теория миграции населения. Кн.3: Теория трех стадий 

миграционного процесса. М., 2019. 199 с. 
49 Памятная книга Таврической губернии 1867. С. 205; КРУ Этнографический музей: 

путеводитель. Симферополь, 2012. С. 32. 
50Мокшин Н.Ф. Этническая история мордвы (XIX-XX в.). Саранск, 1977.  
51Никонова Л. И. Молоканство на Украине, России и не только…: от истории пути к 

вербальности // Ученые записки Таврического национального университета им. А. И. 
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Центральной Азии высылали «кулаков» в соответствии с Указом «О 

мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной 

коллективизации», утвержденному Политбюро ЦК ВКП(б) 30 января 1930 года, 

среди которых зафиксированы представители мордвы54. В случае 

принудительного переселения этнос минует первую стадию миграции по 

принятию решения о переселении и подготовке к нему. В остальных случаях 

первая стадия проходит под влиянием различных факторов: социально-

экономического положения представителей этносов, например, недостаточное 

количество свободной для земледелия земли, отсутствие возможности 

достаточного заработка на Родине и т.д. Большую роль на стадии принятия 

решения играли льготы, предоставляемые переселенцам на разных этапах 

истории: в Российской Империи 8(20).4.1843 Министерством гос. имуществ 

под руководством гр. П. Д. Киселёва были разработаны «Дополнительные 

правила переселения малоземельных государственных поселян в 

многоземельные места»55. В советский период для решения миграционных 

вопросов было создано Переселенческое Управление при СНК СССР. 14 

сентября 1939 г. на основании постановления СНК СССР № 01526 от 15 августа 

был создан Переселенческий отдел при СНК МАССР56. Основными задачами 

Отдела были: сельскохозяйственное переселение колхозников и единоличников 

                                                                                                                                                                                                     

Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации». Том 26 (65). 2013 г. № 1. 

Часть 1. Симферополь, 2013. С. 153-158; Никонова Л. И., Березина Л. Н. Нравственное 

начало, заложенное богом в каждую душу… Мордовские молокане: аспекты повседневной 

жизни // Центр и периферия. № 2. Саранск, 2013. С. 78-85; Никонова Л. И. Традиционное и 

иное в истории мордовской диаспоры: к вопросу культурно-специфических форм 

коммуникации // Язык как система и деятельность. Материалы Международной научной 

конференции. Ростов н/Д., 2012. С. 248-250.  
52Тумайкин В. П. О некоторых особенностях материальной и духовной культуры 

закавказской мордвы // Материальная и духовная культура мордвы в XVIII-XX вв. Саранск, 

1978. С. 133. 
53Чувашов М. И. Кавказонь пандтнзнь томбале // «Сятко», 1966, № 2. 
54 ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 22. Л. 6. 
55 Цит. по: Ачмизов А. А. Государственные крестьяне в России: трансформация правового 

статуса, управления и сословного самоуправления (XVIII – XIX вв.) (историко-правовое 

исследование): диссер. на соиск. уч. ст. канд. юр. наук. С. 113 ; Кауфман А. А. Переселение и 

колонизация / А. А. Кауфман. СПб, 1905. С. 13.  
56 ЦГА РМ. Ф. Р – 47. Оп.1. Д.18. Л 3. 
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из малоземельных районов республики в многоземельные районы других 

республик, краев и областей СССР; переселение колхозников и единоличников 

с земель, отчуждаемых для строительства промышленных предприятий, ж/д 

магистралей, гидротехнических и других сооружений, в соответствии с 

планами, утвержденными СНК СССР и МАССР. Переселенческий отдел при 

СНК МАССР разрабатывал и представлял на утверждение СНК МАССР и 

Переселенческого управления СНК СССР перспективные, годовые и 

квартальные планы переселения, планы финансирования и других 

мероприятий, связанных с переселением; определял районы и колхозы, 

имеющие избыточные трудовые ресурсы; проводил отбор и учет переселенцев; 

организовывал переезд переселенцев и обслуживание их в пути следования; 

решал вопросы по хозяйственному устройству в местах вселения57. Например, 

среди мер по развитию малоземельных территорий, принятых в советский 

период, например, было постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 27 мая 1939 

г. «О мерах охраны общественных земель колхозов от разбазаривания» 

обосновывалась необходимость переселения колхозников в многоземельные 

районы Поволжья, Омской и Челябинской областей, Алтайского края, 

Казахстана, Дальнего Востока и т. д. Было организовано Переселенческое 

Управление для регулирования переселенческих вопросов. В процессе 

деятельности организации отложились следующие документы: постановления и 

распоряжения РСФСР и СНК СССР, МАССР, СМ СССР и МАССР, 

постановления коллегии Главного Управления переселения и оргнабора 

рабочих, приказы Главного переселенческого управления при СНК РСФСР, 

приказы и постановления Госкомитета РСФСР по труду; приказы 

переселенческого отдела, Госкомитета МАССР по труду; планы 

сельскохозяйственного переселения, доклады, отчеты, информации о работе, 

бухгалтерские отчеты, сметы и штатные расписания, анкеты и списки 

переселенцев и др.58 Процесс переселения включал предварительную 

                                                            
57 ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп.1. Д.18. Л. 4. 
58 ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп.1. Д.18. Л. 9. 
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подготовку к выезду, путь следования и обустройство на новом месте 

жительства. Это нашло отражение в архивных документах, которые можно 

разделить на три группы условий переселения (поясное деление, ассигнования, 

льготы, кредиты): выезда (льготы, в т.ч. выдача переселенческих билетов); 

проезда (в т.ч. санитарно-гигиенические условия, культурно-досуговые 

мероприятия и др.); вселения (социально-культурные: наличие больниц, 

медицинских пунктов, школ, библиотек, учреждений культуры). В 

Центральном государственном архиве Республики Мордовия содержится 

большое количество документов, описывающих процесс подготовки властей к 

переселению, включающий агитацию населения, формирование списков, 

организацию перевозки до места назначение (обеспечение горячим питанием, 

медицинской помощью), встречи и обеспечения жильем в местах прибытия, 

например, отчеты о подготовке переселенческих вагонов59.  

К первой группе документов относятся все, касающиеся агитационной 

работы, формирования списков желающих переселиться, анкеты переселенцев, 

выдача переселенческих билетов и т.д. Агитационная работа, проводимая в этот 

период, включала информирование населения об особенностях экономической, 

социальной и культурной жизни в местах вселения. Так, до переселенцев 

доводилась средняя стоимость трудодня в колхозах вселения по районам 

Кустанайской области (зерно в килограммах, деньги в копейках). 

Данные, приведенные в таблице 1, значительно выше того, что в это 

время получали за трудодни в колхозах Мордовской АССР (см. Таблица 1). За 

трудодень, по сведениям, приведенным Т. Д. Надькиным, мордовские 

крестьяне получали меньше, чем в других регионах. Так, в 1936 г. в 22 колхозах 

Ичалковского района колхозники получили меньше 1 кг зерна за трудодень, в с. 

Старое Дракино Ковылкинского района в 1936 г. некоторые колхозники, 

выработав 211 трудодней, получили 1 пуд муки, что составляет около 78 г за 

трудодень и т.д.60. Это приводило к голоду среди населения и способствовало 

                                                            
59 ЦГА РМ. Р-473. Оп. 1. Д. 17. Л. 114. 
60 Надькин Т. Д. Сталинская агарная политика и крестьянство Мордовии. М., 2010. С. 151. 
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принятию решения о переселения в такие районы, как Кустанайская область 

Казахской ССР. 

 

Таблица 1 – Стоимость трудодня по районам Кустанайской области61. 

Наименование 

районов 

1937 г. 1938 г. 

зерном деньгами зерном деньгами 

Затобольский 3, 2 27 18, 9 1, 36 

Федоровский 6, 7 42 20, 5 1, 54 

Убоганский 1, 2 31 15, 3 1, 15 

 

В советское время была налажена грамотная агитация миграции для 

развития окраинных территорий в средствах массовой информации. В газетах 

«Красная Мордовия», «Советская Мордовия» публиковались материалы о 

расцвете экономики и культуры, развитии промышленности в братских 

республиках СССР, создание в них рабочих мест и условий проживания 

приезжего населения, содружестве разных национальностей СССР, объявления, 

с приглашениями на работу, учебу и т. д.62 и др. Эти публикации оказывали 

влияние на решение о переезде в них. В этот период большое внимание 

уделялось вопросу жизни советского человека для более грамотной разработки 

способов привлечения населения в Союзные республики. С развитием и 

укреплением дружбы и сотрудничества между народами большое внимание 

стало уделяться их культуре и образу жизни. В связи с этим в научных, 

специальных трудах стали рассматриваться вопросы советского образа жизни. 

                                                            
61 ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 17. Л. 134. 
62 Народное торжество в столице Украины (ТАСС) // Советская Мордовия. 1 июня 1954 

года.; Барановский А. М. Расцветает Советская социалистическая Украина // Сов. Мордовия. 

10.10.1957; Еделькин В. Праздник песни // Советская Мордовия. 1 июня 1954 года; 

Багликов Б. Великое единство // Советская Мордовия. 30. 12. 1962.  
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Так, Ю. А. Поляков, Э. Е. Писаренко63 по этому поводу рассуждают, что 

актуальность и важность этой проблемы заключается в том, что она неразрывно 

связана с повседневной жизнью общества. Недаром газеты в журналы 

постоянно публикуют письма и заметки рабочих, крестьян, представителен 

интеллигенции, раскрывающие различные грани советского образа жизни64. 

Историографии социалистического образа жизни в СССР посвящена статья 

В. И. Касьяненко65, Э. Владимирова66 и др.67 

Процесс подготовки к переселению также зависел от степени 

добровольности участия в переселении. В. П. Тумайкин писал, что переселение 

мордвы-сектантов проводилось в спешном порядке, без предварительного 

предупреждения, без подготовки68.  

В случае добровольного переселения вторая стадия проходила по-

разному в зависимости от того, являлись ли данные переселения 

организованными либо самовольными. Так, при организованном переселении 

каждому переселенцу выписывался переселенческий билет, в котором 

                                                            
63 Поляков Ю. А., Писаренко Э. Е. Исторические аспекты изучения советского образа жизни 

// Вопросы истории. 1978. № 6. С. 3-14. 
64 Наш советский образ жизни» (передовая) // Коммунист. 1973. № 5; «Социалистический 

образ жизни» (подборка статей и краткий обзор литературы по проблемам образа жизни) // 

Политическое самообразование. 1974. № 7; Рашидов Ш. Социалистический образ жизни и 

национальное самосознание. // Проблемы мира и социализма». 1975. № 9; Ануфриев Е. А. 

Сущность и черты социалистического образа жизни. // Коммунист Белоруссии, 1975. № 9; 

Глезерман Г. Е. Формирование и развитие социалистического образа жизни. // Коммунист 

(Вильнюс). 1975. № 1; Кристостурьян Н. Сущность и основные черты социалистического 

образа жизни. // Коммунист Советской Латвии, 1975. № 9; Бутенко А. К вопросу о 

социалистическом образе жизни. // Коммунист, 1976. № 1; Толстых В. Социалистический 

образ жизни и культурный рост личности. // Коммунист. 1977. № 1; Михалик М. Интересы и 

образ жизни при социализме. // Проблемы мира и социализма. 1977. № 2. 
65 Касьяненко В. И. Историография социалистического образа жизни в СССР // Вопросы 

истории. 1980. № 1. С. 3. 
66 Владимиров Э. Исследование проблем образа жизни (Краткий обзор литературы) // 

Политическое самообразование. 1974. № 7. С. 48-57. 
67 Федоров А. И. Краткий обзор литературы по проблемам образа жизни. // Вестник 

Московского университета, теория научного коммунизма. 1975. № 6. С. 21-29; Надольный И. 

Предмет исследования – социалистический образ жизни. // Под знаменем ленинизма. Киев, 

1975. № 12. С. 33-39; Бестужев-Лада И. Образ жизни // «Новый мир». 1977. № 3. С. 18-26. 
68 НА НИИГН. И-906. Тумайкин В. П. Отчет об этнографических экспедициях сектора 

археологии и этнографии им. МНИИ ЯЛИЭ, проведенных в 1975 году научным сотрудником 

В. П. Тумайкиным. Л.8. 
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указывался отдел выдавший его СНК республики, край, (обл.) исполкоме), гр. 

(полное имя, отчество и фамилия), в том, что он с семьей действительно 

является переселенцем в (республику, край, область) и пользуется льготами и 

правами, предусмотренными Постановлением ЦИК и СНК СССР от 17 ноября 

1937 года № 115/2043 «О льготах по с/х. переселению». Их вручение 

осуществлялось разными способами. Например, вручались перед или во время 

посадки в вагоны69. В архиве содержатся эшелонные списки отправлявшихся на 

переселение в Казахстанскую ССР, служебные записки, содержащие сведения 

по организации питания и медицинского обслуживания переселенцев70.  

Третья стадия миграционных процессов включает все последствия 

переезда, влияющие на развитие переселившихся представителей этноса и на 

окружающее их социокультурное пространство. Результатом этих процессов 

является либо возврат переселенцев из-за возникших трудностей на месте 

вселения, либо образование диаспор, либо ассимиляция членов этнического 

сообщества. Первые случае имели место быть, что подтверждается 

документами, представленными в архиве Республики Мордовия. Например, по 

Кустанайской области «обратников» «Насчитывается 54 / 402 – 310 = 92, из 38 

семей поедет в июне – остаток 54»71. Льготы, кредиты по культурно-

социальным условиям содержались в двух видах источников. Первый вид – 

приказы, постановления, директивные указаниях и т.п.). Второй вид – 

представлен перепиской с переселенческим управлением при СНК ССР, СНК 

МАССР, райисполкомами и другими учреждениями по вопросам организации 

переселения колхозников из районов Республики72 , позволяет проследить 

формирование мордовского население в исследуемых союзных республиках 

ССР. Например, «Переписка с переселенческим управлением при СНК ССР, 

СНК МАССР, райисполкомами и другими учреждениями по вопросам 

организации переселения колхозников из районов Республики» 

                                                            
69 ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 22. Л. 213.  
70 ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 17. Л. 143. 
71 ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 17. Л. 406. 
72 ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 22. Л. 213. 
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(Приложение 1)73. Оба вида источников фиксируются в группах условий 

переселения: выезда; проезда и вселения. 

Удачные переселения становились фактором формирования диаспоры в 

месте вселения. Проблема диаспор на территории России и за рубежом 

привлекает внимание исследователей разных областей в этнографии, 

социологии, психологии, философии, политологии, культурологи и др. 

Несмотря на широкую распространенность термина «диаспора» в научной 

литературе, четкой дефиниции этого понятия нет.  

В этнографии в исследовании проблем диаспор непосредственное участие 

приняли С. А. Арутюнов, Ю. В. Бромлей, В. И. Козлов, В. А. Тишков и др.74 

Политико-правовые, демографические, социально-экономические, 

психологические аспекты существования этнических групп в пространстве 

СНГ под воздействием «добровольного и вынужденного движения» 

рассматриваются С. Витковской, А. Р. Вяткиным, В. И. Дятловым, 

Ж. А. Зайончковской, С. А. Кислициным, Н. П. Космарской, В. П. Куксой, 

С. П. Панариным, С. В. Рязанцевым, С. В. Сикевичем, В. А. Тишковым и др.75. 

История становления и «конструирование этничности» диаспор российских 

городов изучается Ю. Арутюняном, В. К. Мальковой, И. В. Остапенко, 

И. А. Субботиной и др.76 Социально-политические проблемы русских в «старом 

                                                            
73 ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 22. Л. 213.  
74Арутюнов С.А. Диаспора – это процесс // ЭО. 2000. № 2. С. 77; Бромлей Ю. В. Очерки 

теории этноса. М., 1983; Козлов В. И. Диаспора // Этнические и этно-социальные категории: 

Свод этнографических понятий и терминов. Вып.6. М., 1995. С. 25; Тишков В. А. 

Исторический феномен диаспоры // ЭО. 2000. № 2. С.46. 
75Кукса В. П. Государственное регулирование вынужденной миграции на Северном Кавказе. 

Ростов-на Дону, 2002; Миграции и новые диаспоры в постсоветских государствах / отв. ред. 

В. А. Тишков. М., 1996; Нетерпимость в России: старые и новые фобии / отв. ред. Г. С. 

Витковская, А. В. Малашенко. М., 1999; Вынужденные мигранты и государство. М., 1998; В 

движении – добровольном и вынужденном / Под ред. А. Р. Вяткина, Н. П. Космарской, С. А. 

Панарина. М., 1999; Миграции в постсоветском пространстве: политическая стабильность и 

международное сотрудничество. М., 1997; Миграционная ситуация в странах СНГ. М., 1999; 

Рязанцев С. Миграционная ситуация в Ставропольском крае в новых геополитических 

условиях. Ставрополь, 1999; Сикевич З. В. Расколотое сознание. СПб., 1996. 
76 Арутюнян Ю. В. Столичные жители. М., 1996; Малькова В. К. Москва многонациональная: 

конфликт или согласие? // Исследование по прикладной и неотложной этнологии. 1998. № 

115. 28 с.; Она же. Мобилизация этнических сообществ в современной России. М., 2011. 
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и новом зарубежье» рассматриваются И. Апине, А. Ф. Дашдамировым, 

Л. М. Дробижевой, В. М. Кабузаном, О. Д. Комаровой, Н. М. Лебедевой, 

В. А. Михайловым, В. А. Тишковым, Ж. Т. Тощенко, С. С. Савоскулом, 

С. В. Соколовским, Т. П. Чаптыковой и др.77.  

Для комплексного и системного изучения проблемы принципиально 

важны работы, рассматривающие диаспору как изменчивую социальную 

структуру. Убедительным представляется утверждение этнографа, профессора 

С. А. Арутюнова о том, что диаспора – это не только и не столько состояние, 

диаспора – это процесс развития от «еще не диаспоры» через «собственно 

диаспору» к «уже не диаспоре»78. В этой связи актуализируется рассмотрение 

социально-политической динамики диаспоры как превращающегося 

этнического сообщества. В. И. Козлов считает, что диаспора в узком смысле 

означает – совокупность мест поселения евреев после разгрома Вавилоном 

Израильского царства (VI в. до н.э.) и увода живших там евреев в плен, позже – 

совокупность всех мест расселения евреев по странам мира вне Палестины; в 

широком смысле – для обозначения мест расселения тех или иных этнических 

групп, оторвавшихся от родной этнической территории79. В. А. Тишков трактуя 

этнос и этнические группы как «воображаемую общность», как «некое 

культурное многообразие, мозаичный, но стремящийся к структурности и 

                                                            
77Апине И. К. Особенности этнических конфликтов в Латвии // Этничность и власть в 

полиэтничных государствах. М., 1994. С. 257-274; Дашдамиров А. Ф. Россия и Азербайджан: 

история и современность. Баку, 2000; Он же. Национальная идея и этничность. Баку, 2001; 

Дробижева Л. М. Русские в новых государствах. Изменение социальных ролей // Россия 

сегодня: трудные поиски свободы. М., 1993. С. 212-228; Комарова О. Д. Русская диаспора на 

территории бывшего СССР: размеры и миграция // Русские в современном мире. М., 1998. С. 

55-56; Козлов В. И. Русские в ближнем зарубежье. М., 1994; Лебедева Н. М. Русские в 

республиках бывшего Союза: предрешен ли исход? // Русские в ближнем зарубежье. М., 

1994. С. 99-111; Лебедева Н. М. Новая русская диаспора. М., 1997; Михайлов В. А. 

Национальная политика России как фактор государственного строительства. М., 1954; 

Савоскул С. С. Русские нового зарубежья. Выбор судьбы. М., 2001; Соколовский С. В. 

Самоопределение и проблемы меньшинства. М., 1998; Тишков В. А. Русские диаспоры и 

политика России // Русские в современном мире. М., 1998; Тощенко Ж. Т., Чаптыкова Т. П. 

Диаспора как объект социологического исследования // Социс, 1996, № 12. С. 33-42. 
78Арутюнов С. А. Диаспора – это процесс // ЭО. 2000. № 2. С. 75, 77. 
79Козлов В. И. Диаспора // Этнические и этно-социальные категории: Свод этнографических 

понятий и терминов. Вып.6. М., 1995. С. 25.  
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самоорганизации континуум...»80, пишет, что употребление в историографии и 

других дисциплинах достаточно условного понятия диаспора предполагает 

существование сопровождающих его категорий, также не менее условных. 

Прежде всего это категория так называемой родины для той или иной 

группы»81. По мнению С. В. Лурье, «диаспора» – это широкое понятие, 

включающее всех представителей другого народа, проживающих в чужом 

социокультурном окружении82. А. А. Безвербный и А. С. Безвербный при 

определении диаспоры подчеркивают, что именно на основе «чувства 

идентификации со своим родным этносом», складываются диаспорные 

принципы социальной организации83. Профессор В. А. Шнирельман отмечает, 

что «диаспора – это не любое расселение за пределы изначального этнического 

ареала, а лишь то, что происходило вынужденно под давлением каких-либо 

неблагоприятных обстоятельств (война, голод, насильственная депортация и 

пр.)»84.  

Особенно вопросы формирования диаспор стали актуальными с начала 

1990-х годов, когда во всех новообразованных государствах, бывших союзных 

республиках СССР, в той или иной форме возник вопрос о положении русских 

и других национальных меньшинств, но степень остроты его в каждом из них 

была различна. Н. А. Лопуленко и Т. Б. Уварова выделяют два основных 

подхода в решении национального вопроса в тот период. В первом случае 

негативное восприятие русскоязычного населения как наследия Советского 

Союза приводило к попыткам выдворить его из стран путем ограничения прав, 

в первую очередь лишая возможности использовать язык не только в быту, но и 

других сферах жизни. Такое явление характерно для Молдавии, Латвии, 

Эстонии, некоторых стран Закавказья и Центральной Азии. В последнее 

десятилетие подобные процессы активно наблюдаются во внутренней политике 

                                                            
80Тишков В. А. Советская этнография: преодоление кризиса // ЭО. 1992. № 1. С. 8. 
81Тишков В. А. Исторический феномен диаспоры // ЭО. 2000. № 2. С.45. 
82Лурье С. В. Историческая этнология. М, 1997. С. 86. 
83Безвербный А. А., Безвербный А. С. Этнос и межэтнические отношения. Р. на/Д., 2000. С. 5. 
84Шнирельман В. А. Мифы диаспоры // Диаспоры. 1999. № 2,3. С.6. 
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Украины. Во втором случае проблемы национальной жизни решались, исходя 

из реальности. Морально-политический климат в таких государствах был 

значительно мягче и спокойнее, чем там, где наблюдалась дискриминация. К 

таким государствам относится Белоруссия85. В то же время, как отмечают 

авторы, на отток русских из этих стран влияли и факторы социального 

характера (образование, занятость, уровень жизни)86. Н. В. Калинина отмечает, 

что русскоязычное население, к которому относится и мордва, сталкивалось в 

странах ближнего зарубежья с проявлениями бытового национализма, кадровой 

дискриминации, его права ущемляются при решении вопросов получения 

образования, медицинской помощи, трудоустройства, социальной защиты, 

предпринимательской деятельности, оформления документов, обеспечения 

свободы вероисповедания87. В. Мукомель, Э. Пайн отмечали, что после распада 

Советского Союза часть бывших граждан психологически тяжело свыкались с 

новой государственностью и новым статусом88. Проблемы российской 

диаспоры в странах СНГ анализируются также в работах К. С. Гаджиева, 

Н. С. Кулешовой89 и др.  

Диаспоры народов Поволжья в странах ближнего зарубежья 

исследователями почти не рассматривались. Для нас полезной оказалась статья 

профессора, доктора исторических наук Е. А. Ягафовой, в которой рассмотрен 

процесс формирования чувашской диаспоры в странах ближнего зарубежья 

(Республика Беларусь, Казахстан, Эстония) и особенности ее этнокультурного 

развития, внутри- и межкультурного взаимодействия, проявлений этнической 

                                                            
85Лопуленко Н. А., Уварова Т. Б. Русские в новом зарубежье (обзор по материалам серии 

«Исследования по прикладной и неотложной этнологии» за 1991-1996 гг.) // ЭО. 1998. № 1. 

С. 165. 
86Там же. С. 166. 
87 Калинина Н. В. Российская диаспора в странах СНГ: Политические аспекты проблемы: 

диссертация ... кандидата политических наук: 23.00.02. М., 2002. 182 с. 
88 Мукомель В., Пайн Э. Государственная политика России в отношении зарубежных 

соотечественников: этапы становления // Новые диаспоры. Государственная политика по 

отношению к соотечественникам и национальным меньшинствам. М., 2002. С. 112. 
89 Диаспоры и разделенные народы на постсоветском пространстве: монография / [К. С. 

Гаджиев и др.] М., 2006; Российская диаспора на пространстве СНГ. Институт диаспоры и 

интеграции (Институт стран СНГ) / К.Ф. Затулин, В.И. Романенко, В.Л. Жарихин, Н.С. 

Кулешова [и др.]. М., 2007.  
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идентичности в иноэтничном окружении90. Она определяет чувашские общины 

в ближнем зарубежье как диаспорные группы, поскольку сохраняется ряд 

приоритетных для этого феномена характеристик (факт перемещения из 

исходного центра на периферию основного ареала расселения, за рубеж; память 

об исторической родине, ее идеализация; персональная и коллективная 

идентичность с исторической родиной; чувство отчужденности от численного и 

культурного большинства; готовность сохранять и передавать культурное 

наследие этнической группы преимущественно через общественные институты 

(национально-культурные объединения), в меньшей степени через семью и 

традиционные социальные институты). В целом, по ее мнению, чувашская 

диаспора представляет собой «культурно-отличительную общность», 

существующую благодаря представлениям об общей родине и демонстрации 

отношения к ней, внутригрупповой солидарности и коллективным связям в 

общине. В то же время очевидные признаки снижения уровня этничности во 

втором и последующих поколениях ставят под сомнение перспективы 

диаспорального существования этнических групп чувашей в странах ближнего 

зарубежья. В динамике их развития проявляется тенденция ассимиляции 

численно доминирующим населением91. Таким образом, диаспора представляет 

собой сложное образование, которое, включаясь в инокультурную среду, 

должно выполнить ряд функций: предельно безболезненно произвести процесс 

адаптации своих членов на новом месте, способствовать жизнетворчеству их в 

разных направлениях, максимально гармонично вписаться в новую среду и, 

одновременно, сохранить материнскую культуру своей нации со всем блоком 

составляющих компонентов – языка, традиций, основных укладов хозяйства, 

быта и др., которые порождают различного рода отношения: экономические, 

политические, правовые, нравственные, психологические, языковые и др. 

благодаря которым обеспечивается функционирование диаспоры. 

                                                            
90Ягафова Е. А. Чувашская диаспора на постсоветском пространстве (на примере общин в 

Казахстане, Белоруссии и Эстонии) // ЭО. 2015. № 3. С.147-164. 
91Там же. С. 153. 
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В социокультурном пространстве стран ближнего зарубежья для диаспор 

характерны этносоциальные процессы: адаптация, аккультурация, 

инкультурация, инновации и др. Эти вопросы рассматриваются в работах 

общетеоретического характера по теории этноса и проблемам этнографии 

С. А. Арутюнова, Ю. В. Бромлея, С. И. Брука, Р. Ф. Итса, И. М. Кузнецова, С. 

Лурье, Г. Е. Маркова, С. А. Токарева, Н. Н. Чебоксарова и др.)92. Общая схема 

исследования адаптации этнических групп, определение понятий, вводимых в 

анализ, их интерпретация и способы «инструментального» выражения 

приведены в ряде публикаций A. A. Сусоколова, Ю. В. Арутюняна, 

В. И. Переведенцева93 и др. Теория социокультурной адаптации на 

региональном уровне, например, в Сибири апробированы в исследованиях 

учёных О. Н. Шелегиной94, Т. К. Щегловой95, М. А. Овчаровой96 и др.  

По мнению В. И. Жукова, этнокультурная адаптация – процесс 

приспособления каких-либо этнических групп (общностей) к изменившейся 

природной и социально-культурной среде97. При этнокультурной адаптации 

происходят изменения в устройстве жилищ, стиле одежды, системе 

жизнеобеспечения в целом и связанных с ней ритуалах. Этнокультурная 

адаптация включает в себя, как пишет С. Лурье, и формы социальной и 

экономической организации. При этом формы адаптации имеют бесконечное 

                                                            
92Арутюнов С. А. Передача информации как механизм существования этносоциальных и 

биологических групп человечества // Расы и народы. М., 1972. Вып. 2. С. 8-31; Он же. 

Диаспора – это процесс // ЭО. 2000. № 2. С. 74-79; Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса. М., 

1983; Брук С. И. Метаэтнические общности // Расы и народы. 1976. Вып. 6. С. 15-41; Итс Р. 

Ф. Введение в этнографию. Л., 1991; Кузнецов И. М. Об обыденных этнокультурных 

психологических представлениях // СЭ. 1983. № 2. С. 84-87; Рыбаковский Л. Л. Миграция 

населения: прогнозы, факторы, политика. М., 1987; Токарев С. А. Этнография народов СССР: 

Историч. основы быта и культуры. М., 1958. 
93Арутюнян Ю. В. Переписи населения СССР как источник количественного анализа 

этнокультурных процессов / СЭ. 1983. № 4. С. 13-22; Переведенцев В. И. Миграция 

населения и трудовые проблемы Сибири. Новосибирск, 1966. 
94 Шелегина О. Н. Адаптация русского населения в условиях освоения территории Сибири. 

Вып. 2. М., 2002. С. 6.  
95Щеглова Т. К. Деревня и крестьянство Алтайского края в XX веке. Устная история. 

Барнаул: БГПУ, 2008. 
96Овчарова М. А. Мордва Алтая: История и этнокультур. процессы (XIX – начало XXI века). 

Новосибирск, 2010. 
97Жуков В. И. Большой этнологический словарь. М., 2010. С. 22-23. 
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множество вариаций, реагирующих на изменения в среде обитания и 

отношения с другими коллективами. Этнокультурная адаптация – это процесс 

или результат установления такого способа взаимодействия между народом и 

окружающей средой, который позволяет народу выживать в этой среде и 

растить своих детей, с тем, чтобы численность народа если не росла, то, по 

крайней мере, оставалась бы стабильной. Культура же является основным 

механизмом, посредством которого человеческие коллективы адаптируются к 

окружающей среде98.  

Основные подходы исследования факторов, влияющих на процесс 

адаптации и представляющих одно из составляющих понятия этнокультурной 

адаптации С. А. Арутюнов разграничивает на две группы: экологическую 

(изучения деятельности этноса посредством анализа различных параметров 

природной среды обитания народа) и социально-культурную (социально-

культурные условия региона, позволяющие переселенцам устроиться на новом 

месте). Эти группы позволяют, по его мнению,  через анализ специфики 

семейных ролевых структур разобраться, в каких условиях в настоящее время 

живут представители исследуемого народа99. Ввиду широкой географии 

изучаемых территорий природно-климатические особенности в разных 

регионах по-разному влияли на адаптацию мордовского этноса. Представители 

народа приспосабливали к региону миграции традиционные элементы 

материальной культуры, например, стали строить жилье из местных 

материалов, употреблять в пищу местные продукты, приготовленные по 

рецептам исконных народов, учитывали климатические особенности в 

хозяйственной деятельности. При приспособлении к иным природно-

географическим и историческим (социальным) условиям жизни, по словам 

Б. И. Кононенко, происходит изменение стереотипов сознания и поведения, 

форм социальной организации и регуляции, норм и ценностей, образа жизни и 

мировоззрения, способов жизнеобеспечения. В результате этнокультурная 

                                                            
98Лурье С. В. Историческая этнология. М, 1997. С. 146. 
99Арутюнов С. А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие. М., 1989. С. 166.  
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адаптация порождает инновации и иные процессы социокультурной 

трансформации сообщества. На индивидуальном уровне (помимо участия 

индивида в коллективной адаптации социальной группы) этнокультурная 

адаптация связана, прежде всего, с попаданием личности в новую социальную 

или национальную среду (миграция, смена профессии или социального статуса, 

служба в армии, утрата или обретение материальных средств существования и 

т. п.) или с радикальной сменой социально-политических условий жизни 

(реформы в стране и т. п.). Культурная адаптация индивида, по его мнению, как 

правило, начинается с этапа аккультурации, т. е. совмещения прежних 

стереотипов сознания и поведения с процессом освоения новых, который 

может привести к ассимиляции, т. е. к утрате прежних культурных ценностей, 

образцов, норм и полному переходу на новые100.  

Особую роль в процессе адаптации играет также фактор культурной 

дистанции между регионом исхода и регионом вселения. По мнению 

Т. К. Щегловой, исследующей мордву Алтая, процессы адаптации зависят – 

откуда и куда переселяются мигранты: из села в город, из региона в другой и 

т.д. В каждом регионе, по ее мнению, для мордвы характерны разные способы 

этнокультурной адаптации, т.е. принятия норм и ценностей новой социально-

этнической среды (культурно-языковых, хозяйственно-культурных, 

политических, нравственных, бытовых и др.), сложившихся форм 

межэтнического взаимодействия (формальных и неформальных связей, стиля 

поведения, семейных и соседских отношений и т. п.), а также форм предметной 

деятельности (например, способов профессионального выполнения работ или 

семейных обязанностей) того региона куда они переселяются101. По мнению 

Т. Н. Юдиной, при переезде из села в город адаптация проходит быстрее и 

менее болезненно, т.к. переселенцы чаще выезжают в родное село, видятся с 

родными, друзьями, общаются на родном языке, и культура урбанизации в этих 

случаях замедляется. Но в целом, различия в образе жизни городских и 

                                                            
100Кононенко Б. И. Большой толковый словарь по культурологии. М., 2003. С. 65. 
101Щеглова Т. К. Указ. соч.  
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сельских жителей затрудняют адаптационный процесс, т.к. сельский житель в 

городе должен отказаться от многих привычных поступков и приспособиться к 

новым видам поведения102.  

Представители этносов, оказавшись вне исконной территории, особенно в 

социокультурном пространстве многонационального региона проходят этап 

адаптации и интеграции. Дж. Берри позиционируя адаптацию и интеграцию как 

единый процесс, подчеркивал, что при таком подходе мигрант, адаптируясь к 

этническим особенностям соседних народов, сохраняет свою культуру, часть её 

элементов103. В процессе адаптации и интеграции большое значение имеет 

инкультурация как процесс приобщения человека с детства к определенной 

этнической культуре и обретения им необходимых для жизни культурных 

навыков, норм поведения и восприятия определенной страны или народности. 

Существует несколько видов инкультурации: внутренняя инкультурация 

(постижение родной культуры) и внешняя инкультурация (постижение 

культурных традиций других стран). Внутренняя инкультурация условно 

делится на две стадии: первичную и вторичную. Первичная: начинается 

практически с рождения ребенка, когда родители, воспитатели, учителя 

прививают детям определенные нормы поведения, осознание явлений, 

отношение к жизни в соответствии с культурой народа. Вторая стадия – 

взрослое осознание. Человек сам приходит к знаниям и ощущениям и 

открывает их для себя. Процесс инкультурации родителей обеспечивает 

аналогичный процесс у детей, что способствует передаче исторической памяти, 

культурных норм и факторов формирования определенной народности. В этом 

велика роль семьи104. Так, Н. Ф. Беляева отмечает, что именно семья является 

                                                            
102Юдина Т.Н. Миграция: словарь основных терминов. М., 2007. 
103 Berry J.W. Acculturation as varieties of adaptation. Ed. by A. Padilla. Boulder, Westview. 1980. 

Pр. 9-25. 
104Ганцкая О. А. Семья: структура, функции, типы // СЭ. 1984. № 6. С. 18. С. 23-25. 
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той средой, где происходит обучение языковым навыкам родного языка и 

трансляция культурных ценностей105.  

Иначе этнокультурная адаптация проходит при миграции, например, в 

ближнее зарубежье: Прибалтику (Латвия, Литва и Эстония), Восточную Европу 

(Украина, Белоруссия, Молдавия), Закавказье (Грузия, Армения, Азербайджан), 

Центральную Азию (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, 

Туркмения). Как отмечает Т. К. Щеглова, здесь вступают в силу другие 

факторы этнокультурной адаптации – особенности природно-географической 

среды, социальная среда, конфессиональные особенности, языковая 

характеристика, специфика межэтнических взаимодействий и т.д.106. Это 

обусловило более безболезненную культурную адаптацию мордвы в регионах, 

приближенных по культурным и языковым признакам, например, в Восточной 

Европе. Большую роль здесь играла близость местного населения: сходные 

природно-климатические условия обусловили близость хозяйственной 

деятельности; православие, превалировавшее на этих территориях, оказало 

значительное влияние на сходство ряда обрядовых форм в традиционной 

культуре между украинцами, русскими, белорусами, мордвой и др. народами, 

восприятие русского языка как родного наряду с языком своей национальности.  

Сложнее адаптация происходила в Центральной Азии и Закавказье в силу 

этнических, религиозных и климатических отличий между местным и 

мигрировавшим населением в ряде существенных для дальнейших 

межэтнических отношений факторов. Иные природные условия оказали 

существенное влияние на хозяйственную деятельность, существенные 

культурные отличия влияли на межкультурные контакты с местным 

населением. Так, сложности адаптации в Закаспийской области (ныне 

Туркмении) русскоязычного населения в начале ХХ в. подчеркивал 

                                                            
105 Беляева Н. Ф. Этническая культура в процессах этнической идентификации и культурного 

диалога // Регионология: https://regionsar.ru/ru/node/518. (дата обращения: 12.03.2017 г.) 
106Щеглова Т. К. Русское население Алтайского края: этнокультурное многообразие и 

идентичность // Народы Евразии. Этнос, этническое самосознание, этничность: проблемы 

формирования и трансформации. Новосибирск, 2005. С. 66. 

https://regionsar.ru/ru/node/518


45 
 

Г. В. Тарновский, что русскому населению было тяжело адаптироваться, 

несмотря на государственную поддержку, поскольку местные жители были 

более приспособлены к жаркому климату, особенностям земледелия и торговли 

в крае. Также он отмечал, что местные этносы имели сплоченную общину, в то 

время как русские в силу своей малочисленности и территориальной 

раздробленности подобной общины не имели107. Г. Логанов наоборот 

подчеркивал, что русское население в Туркестане имело хороший достаток как 

за счет льгот, обеспечивающихся государством, так и за счет природной 

способности адаптироваться под изменившиеся условия труда, что служило 

возникновению напряженных отношений в межэтнических коммуникациях с 

исконным населением108. Интеграции переселенцев способствовало наличие в 

местах вселения выстроенной инфраструктуры. В условиях проживания группы 

«мест вселения» учитывалось наличие больниц, медицинских пунктов, школ, 

библиотек, учреждений культуры. Например, в одном из архивных документов 

говорится, что, в Кустанайской области Казахской ССР в Затобольском районе 

работают «2 средние школы, больница, 7 медицинских пунктов, Федоровском и 

Убоганском – их несколько больше» (см. Таблица 2)109. 

 

Таблица 2 – Школы, больницы и медпункты в районах вселения 

Кустанайской области110. 

Наименовани

е районов 

Школы Больницы Мед. пункты 

Средние Неполные 

средние 

Затобольский 2 6 1 7 

Федоровский 6 8 3 6 

Убоганский 2 5 2 4 

 

                                                            

107 Тарновский Г.В. Русские поселения в Закаспийском крае // Русская мысль. 1895. No 5. 

С. 36. 

108 Логанов Г. Россия в Средней Азии // Вопросы колонизации. 1909. № 4. С. 1-76. 

109 ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 17. Л. 133. 

110 Там же. 
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Особенно способствовало комфортному вовлечению в социокультурное 

пространство наличие школ. 

В СССР, включая страны ныне ближнего зарубежья, процессы 

межэтнической интеграции проходили как по историко-географическим 

областям, так и в пределах страны. Мордва в процессе интеграции в странах 

СНГ взаимодействует с местным, а также русским населением. Вопросы 

адаптации, ассимиляции, инкультурации, инновации и др. мордовского народа 

отражены в работах Н. Ф. Мокшина, В. А. Юрчёнкова, В. И. Козлова, 

В. Ф. Разживина и др.111, в коллективных монографиях серии «Мордва 

России»112.  

Аккультурационные процессы мордва проходила 2 путями: 

принудительным (христианизация, школьное образование, в результате 

которого происходило обучение русскому языку) и естественным 

(незавершенность консолидации, смешанность расселения, миграция). Они 

переплетаются с причинами ассимиляции: политическими (христианизация, 

преподавание в школах на русском языке), экономическими (организованное 

переселение русских крестьян, территориальное переустройство; 

                                                            
111 Козлов В. И. Динамика численности // Мордва: очерки по истории, этнографии и культуре 

мордовского народа. Саранск, 2004. С. 156-168; Козлов В. И. Расселение мордвы-эрзи и 

мокши // Совет. этнография. 1958. № 2. С. 43-54; Мокшин Н. Ф. Этническая история мордвы 

(XIX – XX вв.). Саранск, 1977; Разживин В. Ф. Динамика сельского населения Мордовской 

АССР (1926 – 1979 гг.) // Сельское хозяйство и крестьянство Среднего Поволжья в условиях 

развитого социализма. Чебоксары, 1982. С. 65-69; Юрченков В. А. Ураган на всех путях // 

Литературная Россия. №13. 30 марта 2007; Юрченков В. А. Мордовский народ: вехи истории. Т. 1. 

Саранск, 2007.  
112Мордва юга Сибири. Саранск, 2007; Никонова Л. И. Мордва Саратовской области: в 2 ч. 

Часть 1. Петровский район / Л. И. Никонова, Л. Н. Щанкина, Т. Н. Охотина, С. А. Махалов. 

Саранск, 2009; Никонова Л. И. Мордва Западной Сибири: в 2 ч. Часть 1. Село Калиновка: 

сибирская история и мордовские традиции / Л. И. Никонова, Л. Н. Щанкина, Ж. В. 

Шерстобитова. Саранск, 2009; Никонова Л. И. Мордва Дальнего Востока / Л. И. Никонова, 

Л. Н. Щанкина, Н. Н. Авдошкина, В. П. Савка. Саранск, 2010; Никонова Л. И. Мордва 

Циркумбайкальского региона и Республики Хакасия / Л. И. Никонова, Л. Н. Щанкина, 

Л. Н. Гармаева. Саранск, 2010; Никонова Л. И. Мордва Урала и Зауралья / Л. И. Никонова, 

Т. В. Аксенова, В. П. Савка, М. М. Фадеева. Саранск, 2012; Никонова Л. И. Мордва 

Саратовской области / Л. И. Никонова, С. А. Махалов, Т. Н. Охотина, В. П. Савка, 

Л. Н. Щанкина. Саранск, 2013; Никонова Л. И. Мордва Владимирской области / 

Л. И. Никонова, Т. В. Аксенова, Т. Н. Охотина, М. М. Фадеева, Е. Г. Чибирева. Саранск, 

2013.  

http://www.litrossia.ru/2007/13/01361.html
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интенсификация экономических связей, обусловленная капитализацией 

деревни; индустриализация, коллективизация) и др. Выделяются следующие 

периоды ассимиляционных процессов у мордвы: в дореволюционной России 

(нач. XVIII – кон. XIX вв.), послереволюционный период до установления 

Советской власти (нач. ХХ в. – 1917 г.); годы Советской власти (1917 – 1991 

гг.) и постсоветский период (кон. ХХ – нач. XXI вв.). Среди специфических 

причин, оказавших влияние на значительно большее развитие ассимилятивных 

явлений у мордвы, следует назвать дисперсное расселение. Во второй половине 

ХIХ — начале XX в. мордва оказалась расселенной по 25 губерниям России. 

Основная ее часть была сосредоточена в Европейской России (988,6 тыс.), 

Азиатской — 34,2 тыс.113. Высокая миграционная подвижность мордвы 

продолжалась и в советский период. Существенными факторами миграции 

стали индустриализация, коллективизация, война и послевоенное 

восстановление экономики страны, освоение целинных и залежных земель, 

развитие новых промышленных центров и т. д. Недостаточные темпы 

промышленного развития Мордовии, отсутствие необходимого количества 

вакантных мест на ее предприятиях, низкие темпы жилищного строительства 

(как на селе, так и в городе) вызывали отток мордвы. Миграции увеличивали 

территориальное рассредоточение, ускоряли не только этническое сближение с 

инонациональным… населением114. Как отмечал В. И. Козлов, «с 

развертыванием курса индустриализации страны (в годы первых пятилеток) 

процесс урбанизации стал набирать темпы»115. В результате длительных 

миграций к началу XX в. расселение мордвы приобрело смешанный характер в 

первоначальном районе ее обитания и за его пределами116. «Утрата 

территориальной целостности, – отмечает этнодемограф В. И. Козлов, – 
                                                            
113Юрченков В. А. Ураган на всех путях // Литературная Россия. №13. 30 марта 2007. 
114Тишков В. А. Республика Мордовия. URL: 

http://www.valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/kollektivn/na_puti_k_/respublika7.html (дата 

обращения: 12.03.2021 г.). 
115Козлов В. И. Изменения в расселении и урбанизации народов СССР как условия и факторы 

этнических процессов // Современные этнические процессы в СССР. С. 137-158. 
116Мишанин Ю. А. Жизнь мордовских диаспор // Любимая Русь и Мордва. Саранск, 2009. 

С. 175. 

http://www.litrossia.ru/2007/13/01361.html
http://www.valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/kollektivn/na_puti_k_/respublika7.html
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нарушает этнические связи и неизбежно ведет к развитию ассимиляционных 

процессов; степень развития этих процессов при прочих равных условиях будет 

тем больше, чем сильнее смешанность народов в территориальном 

отношении»117. Все эти процессы характерны для мордвы, расселившейся на 

территории ближнего зарубежья – Латвии, Литве и Эстонии; Украине, 

Белоруссии, Молдавии, Грузии, Армении и Азербайджане; Киргизии, 

Таджикистане, Узбекистане, Туркмении.   

Аккультурационно-ассимиляционный подход к культурным контактам, 

обозначенный С. Лаллукой, предполагает, что в полиэтнических обществах 

существует некая доминирующая или «нейтральная» область культуры, 

стандарты которой могут быть применены ко всем членам этнических групп, и 

что давление к гомогенизации и соответствию доминирующей группе 

фактически неизбежно в современном индустриальном обществе. Ассимиляция 

означает, что члены этнической группы переносят свои первичные социальные 

отношения за пределы своей собственной группы. Аккультурация, напротив, 

представляет процесс, в котором склонность выбирать первичные отношения 

из среды своей собственной этнической общности сохраняется, несмотря, на то, 

что культурные различия постепенно размываются. Существует общее мнение 

о том, что основные группы в современных полиэтнических обществах, как 

правило, подверглись структурной ассимиляции только в ограниченной 

степени118. Для мордовской культуры роль такой ассимилирующей культуры 

выполняет русская культура независимо от территории проживания. 

О. Г. Беломоева рассматривает русскую культуру как унифицирующую по 

отношению к традиционным культурам других народов119.  

Для представителей этнических диаспор в социокультурном пространстве 

возможна двойственность этнического самосознания. Ю. С. Бромлей отмечал, 

                                                            
117Козлов В. И. Народы нашей страны. Как и почему изменяется их численность // Поиск 

ведут демографы. М., 1985. С. 14. 
118Лаллука С. Восточно-финские народы России: Анализ этнодемогр. процессов: пер. с англ. 

СПб, 1997. С. 25. 
119 Беломоева О. Г. Универсализм культуры: опыт культурологического анализа: Автореф. 

диссертации…д-ра культурологии. Саранск, 2005. С. 4. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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что этническое самосознание зависит от многих факторов120. Особенно это 

характерно для представителей народов Центральной России (русские, мордва, 

чуваши и др.), проживающих в ближнем зарубежье. После распада Советского 

Союза они оказались на территории отделившихся от их исконной Родины 

государств, устанавливающих свою политическую и социально-экономическую 

систему, связанную в том числе со сменой государственного языка на язык 

титульного народа. Это повлияло на двойственность этнического самосознания, 

т.к., с одной стороны, исконно представители этносов принадлежали к 

определенному этническому сообществу, проживающему в полиэтническом 

пространстве Российского государства, с другой, учитывая изменившиеся 

исходные данные, все представители не исконных народов, переселившиеся на 

территорию изучаемых стран в позднеимперский и советский периоды, стали 

самоопределяться как представители другого единого государства Россия без 

учета индивидуальной этнической принадлежности, соответственно, как 

русские. Это частично послужило причиной процессам ассимиляции, 

отразившимся в переписях населения уменьшением количества представителей 

данного этноса. Еще одной причиной ассимиляционных процессов 

способствовали межэтнические браки, когда представители двух культур, 

заключая брак, транслируют новому поколению ценности только одной из них. 

Таким образом, в нашем исследовании мы приходим к выводу, что 

мордовское население было подвержено двум видам миграции: постоянной и 

временной. Оба вида были так или иначе связаны с экономическими 

причинами: невозможностью трудоустройства либо низким уровнем дохода. В 

процессе анализа иточников следует отметить, что миграции мордвы были как 

добровольными (самостоятельные переселения, выезд в изучаемые местности 

по оргнабору), так и принудительного характера (по религиозным либо 

политическим причинам. Миграционные процессы оказывают значительное 

влияние на развитие и обогащение социокультурного пространства союзных 

республик СССР. Вследствие миграционных процессов на территориях 
                                                            
120 Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса. М., 1983. С. 48. 
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вселения образовывались этнические диаспоры, исследование которых, и 

сопутствующих им процессов (адаптации, ассимиляции, аккультурации и др.) 

получило актуальность с середины XX в., с развитием этнографической науки в 

России.  

§ 1.2. Основные этапы формирования мордовской диаспоры на 

территории бывших союзных республик СССР 

 

Переселение мордовского народа на территорию стран ближнего 

зарубежья происходило постепенно по мере расширения границ Российского 

государства и подчинялось ряду факторов, характерных для всей территории на 

разных этапах. Как уже отмечалось в предыдущем параграфе, этапы 

переселения мордвы проходили в рамках переселения русскоязычного 

населения из Центральных регионов Российского государства. Этапы заселения 

на изучаемые территории подчиняются одному алгоритму и в целом 

соответствуют политическим и социально-экономическим реалиям России в 

разные исторические периоды. Рассматривая миграционные процессы мордвы 

на окраинные территории следует отметить, что они имели принудительный 

либо добровольный характер. В первом случае государство насильно 

переселяло представителей по религиозным (в XIX в.) и политическим (в 1930-

40-е гг.) мотивам. Во втором случае к миграциям приводило общественное 

разделение труда, сопряженное с неравномерным распределением природных и 

трудовых ресурсов, что вызвало к жизни крупные миграционные перемещения 

населения в XX в. 

Условно можно выделить пять основных этапов миграции мордовского 

населения на территорию стран ближнего зарубежья: присоединение 

территории – начало ХХ в. (период до 1917 г.), 1917 – начало 1941 гг.; 1941 – 

1960; 1960 – 1991 гг.; с 1991 по настоящее время. 

Начальный этап переселения мордовского народа на территории 

рассматриваемых государств, включает период от их присоединения к 

территории Российской Империи до распада Российской Империи. В начале 
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ХХ в. действовал ряд реформ, например, Столыпинские аграрные реформы, 

обусловивших качественные изменения в национальном составе населения в 

изучаемых регионах к 1917 г., однако, выделить чистую численность народов к 

концу существования Российской империи сложно ввиду сложившейся в то 

время политической ситуации: Первая мировая война, изменившая состав 

населения в затронутых ей регионах, к которым относятся изучаемые нами 

территории современной Украины, Белоруссии, откуда в этот период 

проводилась эвакуация местного населения, Революция 1917 г. и Гражданская 

война, полностью изменившие политические и социально-экономические 

реалии жителей страны и повлиявшие на миграционные процессы и, 

соответственно, на этнический состав территорий. Поэтому в целом в данный 

период мы опирались на численность населения, приведенную в Первой 

Всеобщей переписи 1897 г. и рассматривали процессы, повлиявшие на 

становление этнической картины, отраженной в ней.  

Первые известные в истории переселения мордвы на окраины Российской 

империи имели принудительный характер по религиозным причинам. С 

развитием сектантства в конце XVIII – первой половине XIX в. царское 

правительство, обеспокоенное его быстрым ростом, разработало целую систему 

церковно-полицейских преследований сектантов, частью которой стала 

высылка сектантов в Сибирь, на территорию только что присоединенного к 

России в 30-х гг. XIX в. Закавказья, в южные районы Украины. Мордва 

составляла значительную часть высланных в Армению в 40-х годах XIX века 

молокан из сел Малый Толкай и Каменка Бугурусланского уезда Самарской 

губернии121. Выселенные из России на Кавказ молокане приехали в сельскую 

местность – с. Надеждино (ныне с. Шоржа) в 1840 – 1844 гг. В их числе 

мордовские семьи: Архиповы (отец с сыном), Кистановы (отец с сыном), 

Кудряшовы (отец с сыном), Касымовы (отец с сыном), Косыревы (отец и 2 

                                                            
121 Тумайкин В. П. О некоторых особенностях материальной и духовной культуры 

Закавказской мордвы // Материальная и духовная культура мордвы в XVIII – XX вв. // Труды 

НИИЯЛИЭ. Саранск, 1978. Вып. 62. С. 132-139. 
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сына), Козловы (отец и 2 сына; ныне Сандыковы), Ледяевы (отец и 2 сына; 2 

внука стали Леоновы, 2 внука стали Ивановы), Норовы (отец с сыном), 

Прохоровы (отец и 3 сына), Соловьевы (отец с сыном), Юртаевы (отец и 2 

сына), Бизяевы (отец с сыном), Ларионовы (отец с сыном); русские – Барсуков 

(приехал один), Кочергины (отец и 3 сына), Новиков (приехал один), Поповы 

(отец с сыном; ныне Григорьевы), Писаревы (отец и 2 сына), Шетухин (приехал 

один), Чиндины (отец с сыном)122. Их изучением занимались этнографы 

М. Чувашев123, Н. Ф. Мокшин124, В. П. Тумайкин125, Л. И. Никонова126.  

Мордва-духоборцы переселялись в Мелитопольский уезд (ныне 

Мелитопольский район Запорожской области Украины). Там, на окраине 

государства, согласно указов императора Александра I «О Мелитопольских 

поселенцах из Духоборцев» от 27 ноября 1801 г., «О переселении обитающих в 

Новороссийской и Слободско-Украинской Губерниях Духоборцев на поля, 

лежащие в Мариупольском уезде, по течению речки Молочной» от 25 января 

1802 г. и ряду именных приказов, были выделены земли по р. Молочной под 

духоборческую общину127. Мордва-духоборы из Тамбовской губернии 

переехали в этот регион в 1833 г. (64 человека осели в с. Акимовка, и 118 – в 

                                                            
122 Родословие молокан, выселенных из России на Кавказ в 40-х гг. XIX в. в пос. Надеждино 

(Шоржа) (Данные на 11 апреля 2012 г.). URL: https://textarchive.ru/c-2722788.html (дата 

обращения: 15.11.2017 г.). 
123Чувашов М. Кавказонь пандтнзнь томбале // «Сятко», 1966, № 2. 
124Мокшин Н.Ф. Этническая история мордвы (XIX-XX в.). Саранск, 1977.  
125Тумайкин В. П. О некоторых особенностях материальной и духовной культуры 

закавказской мордвы // Материальная и духовная культура мордвы в XVIII-XX вв. Саранск, 

1978. С. 133. 
126Никонова Л. И. Молоканство на Украине, России и не только…: от истории пути к 

вербальности // Ученые записки Таврического национального университета им. А. И. 

Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации». Том 26 (65). 2013 г. № 1. 

Часть 1. Симферополь, 2013. С. 153-158; Никонова Л. И., Березина Л. Н. Нравственное 

начало, заложенное богом в каждую душу… Мордовские молокане: аспекты повседневной 

жизни // Центр и периферия. № 2. Саранск, 2013. С. 78-85; Никонова Л. И. Традиционное и 

иное в истории мордовской диаспоры: к вопросу культурно-специфических форм 

коммуникации // Язык как система и деятельность. Материалы Международной научной 

конференции. Ростов н/Д., 2012. С. 248-250.  
127 Скоров А. Ф. Законы о раскольниках и сектантах. М., 1903. С. 101-105; Михайлов Б. Д. 

Заселение Дикого Поля // Мелитополь: природа, археология, история. Запорожье: Дикое 

Поле, 2002. С. 77-82. 

https://textarchive.ru/c-2722788.html
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селах Спасское и Ефимовка128), впоследствии в результате гонений 

переселенные уехали на Кавказ в Тифлисскую губернию (ныне территория 

губернии входит в состав Грузии (большая часть), Армении и Азербайджана).  

Добровольные переселения были связаны в первую очередь с аграрным 

перенаселением в центральной части России в конце XVIII– середине XIX вв. 

Они имели временный характер и постоянный. Временные переселения или 

отходничество – временный уход крестьян из деревень в районы развитой 

индустрии и на сельскохозяйственные работы в более или менее отдаленную 

местность. Отходничество становится характерной особенностью России в 

пореформенный период. С 1810 по 1910 г. численность отходников возросла 

семикратно, в 1906 – 1910 гг. составила в среднем за год около 9400 тыс. 

(паспортно)… С развитием капитализма темпы роста отходничества резко 

возрастают в Прибалтику, Юго-Западный районы и в Новороссию129.  

Отходничество было характерно и для Мордовии. И. И. Фирстов, изучая 

отхожие кустарные промыслы мордовского крестьянства в пореформенное 

время, отмечал, что отходничество «получило развитие главным образом в тех 

районах страны, в которых была слабо развита фабрично-заводская 

промышленность, отсутствовали крупные индустриальные центры, 

преобладало мелкое крестьянское хозяйство, наличествовала аграрная 

перенаселенность. Одним из таких районов страны являлась Мордовия…»130. 

Отходники пополняли ряды рабочих разных отраслей добывающей 

(горнодобывающая), обрабатывающей, строительной промышленности и 

транспорта. Это явление было повсеместным по России. Земский обследователь 

Симбирской губернии К. Я. Воробьев отмечал, что с ростом численности 

отхожего населения «постепенно меняются и его привычки: с каждым годом 

молодежь все менее и менее охотно одевается в лапоть, а от самого промысла 

                                                            
128 Памятная книга Таврической губернии 1867. С. 205; КРУ Этнографический музей: 

путеводитель. Симферополь, 2012. С. 32. 
129Милов Л. В. Отходничество в России // Советская историческая энциклопедия. Т. 10. М. С. 

695, 696. 
130Фирстов И. И. Отхожие кустарные промыслы мордовского пореформенного крестьянства 

// Материальная и духовная культура мордвы в XVIII-XX вв. Саранск, 1978. С. 100. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
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все чаще бежит в города на более выгодные заработки»131. Профессор 

Н. Ф. Мокшин писал: «Почти половина отходников занималась 

неземледельческими промыслами. Главными районами неземледельческого 

отхода крестьян Мордовии были Петербург, Москва, центральные 

промышленные губернии, поволжские города, Донбасс, Харьков, Баку. 

Большинство отходников выполняло неквалифицированную работу»132. 

Этнограф А. С. Лузгин, также отмечал распространение у мордвы 

промыслового отходничества в конце XIX – начало XX в.133 Многие отходники 

оставались на новых местах на постоянное место жительство. Так, по 

«Сборнику статистических статей по Тамбовской губернии» первое место по 

отхожим промыслам в Тамбовской губернии на 1877 – 1881 год была 

Широмасовская волость: мордва из сел Широмасово и Шокши годами 

проживали в Крыму, …, Тифлисе». Там же в изучаемых областях были 

зафиксированы представители мордовского этноса из Атюрьевской (с. Верхний 

и Нижний Пешляй, Вилязма), Барашевской волости (с. Идеево, Ишейки) и 

т.д.134 Главными районами неземледельческого отхода крестьян Мордовии 

были Донбасс, Харьков, Баку. Данные подворной переписи по Инсарскому 

уезду показывают, что в 1911 г. из учтенных отходников 225 были рабочими 

нефтяных промыслов, 612 железнодорожными рабочими, 17 – шахтерами и 

рудокопами, 51 – рабочими различных фабрики заводов, 16 работали на 

рыбных промыслах, 1937 были чернорабочими и землекопами135. Небольшая 

группа мордвы работала на нефтяных промыслах в Баку136. Мордва в 

Волынской губернии тоже представляла собой крестьян-отходников, 

уходивших со своих селений на заработки и выполнявших, в основном, 

                                                            
131Фирстов И. И. Указ. соч. С. 127. 
132Мокшин Н.Ф. Этническая история мордвы (XIX-XX в.). Саранск, 1977. С.107. 
133Лузгин А. С. Народные промыслы мордовского края. Вторая половина XIX –начало XX в. 

(этнокультурные аспекты). Саранск, 2016. С. 204. 
134 Сборник статистических статей по Тамбовской губернии. Т.4: Темниковский уезд. 

Тамбов, 1883. С. 200 
135 Мокшин Н.Ф. Этническая история мордвы (XIX-XX в.). Саранск, 1977.  С. 107. 
136 Козлов В. И. Расселение мордвы: ист. очерк // Вопросы этнической истории мордовского 

народа: тр. мордов. этногр. экспедиции. М., 1960. Вып. 1. С. 36.  
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неквалифицированную работу. Сюда уходили в основном мордовские 

крестьяне из Пензенской и Тамбовской губерний. Они заранее выкупали 

паспорта на отход, организовывались в артели численностью от 15 – 20 до 3 – 4 

человек137.  

Большое количество рабочих в том числе и среди мордвы прибывало для 

строительства Среднеазиатской железной дороги, проходившей по территории 

Туркменской, Узбекской, Казахской, Киргизской и Таджикской ССР. 

Строительство её велось с 1874 по 1906 г. Мордва вербовалась сюда целыми 

семьями, работая в основном землекопами138. 

Переселение на постоянное место жительство на разных этапах сводилось 

преимущественно к необходимости политического и хозяйственного освоения 

территорий, оказавшихся под юрисдикцией Российской империи, позже 

Советского Союза. Помимо этого, путем переселения крестьян государство 

пыталась решить вопрос малоземелья в Центральной России. Для 

регулирования переселений в Российской Империи 8(20).04.1843 г. 

Министерством гос. имуществ под руководством гр. П. Д. Киселёва были 

разработаны «Дополнительные правила переселения малоземельных 

государственных поселян в многоземельные места»139. Для привлечения народа 

впервые была разработана система льгот и мер поддержки переселенцев, 

которым обеспечивали питание в пути до места назначения, прибывшие 

получали безвозмездную ссуду в размере 20 руб. серебром, земельные участки 

по 15 десятин (1 дес. = 1,08 га) на одного члена семьи, рабочий скот, 

земледельческие орудия, семена для посадки. Для налаживания хозяйства 

                                                            
137 Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Таблица XIII. 

Распределение населения по родному языку. Т.1-50. СПб: 1903-1905; Волынская губерния // 

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. Т. 7. СПб., 1892. С. 119-125; 

Мокшина Е. Н. Этническая ситуация в Мордовии на современном этапе. Саранск, 1998; 

Лузгин А. С. Жизнь промыслов: промысловая деятельность крестьян Мордовии во второй 

половине XIX – начале ХХ в. (этнокультурные аспекты). Саранск, 2007. С. 168-169. 
138 Жукова Л. И. Мордва, мордовцы // Этнический атлас Узбекистана. Узбекистан, 2002. 

С. 153. 
139 Цит. по: Ачмизов А. А. Государственные крестьяне в России: трансформация правового 

статуса, управления и сословного самоуправления (XVIII – XIX вв.) (историко-правовое 

исследование): диссер. на соиск. уч. ст. канд. юр. наук. С. 113. 
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крестьяне освобождались от налогов и податей на 8 лет. Государство ввело 

запрет на «самовольные» переселения. Аграрное переселение шло 

преимущественно в Западную Сибирь, а также в Крым и Кавказскую область. К 

1866 переселилось 66,7 тыс. семей, или 231 тыс. чел. мужского пола. Часть 

переселенцев была зачислена в Кавказское, Черноморское казачьи войска140. С 

1860-х по 1880-е гг. происходит окончательное причисление казахских земель к 

Российской Империи, в результате соглашения 1868 г. с Кокандом 

расширяются военно-пограничные территории, образуются четыре области: 

Уральская, Тургайская, Акмолинская и Семипалатинская. Пограничную службу 

несут солдаты регулярной армии, уральские, семипалатинские и сибирские 

казаки. В состав сибирских казаков кроме великорусов входили «малорусы (6 

%), мордва (5 %), белорусы (3 %), киргизы (1 %), татары (1 %) и др. Но эти 

племена в значительной мере утеряли свои национальные особенности»141. 

Профессор В. И. Козлов отмечал, что основная масса мордовских переселенцев 

в степной край (Казахстан) данного периода оседала в его северной части – в 

полосе, прилегающей к южным границам Тобольской и Томской губерний142. 

Значительная часть переселенцев мигрировала в эти районы из Самарской и 

Оренбургской губерний, т. к. они были знакомы с особенностями ведения 

сельского хозяйства в условиях степной зоны. Мордвины расселились 

преимущественно в Кокчетавском уезде Акмолинской губернии (6,7 тыс. чел.) 

и в Кустанайском уезде Тургайской области (1,9 тыс. чел.), где составляли 4,3 

%  и 1,3 % от общей численности населения143. Кроме этого переселенцы 

                                                            
140Зубков И. В. Переселенчество // Большая Российская энциклопедия. Т. 25. М., 2014. С. 660. 
141 Цит по: Россия. Полное описание нашего отечества: Настольная и дорожная книга для 

русских людей: [в 19-ти т.] / под ред. В. П. Семенова. Т. 18: Киргизский край. СПб., 1903. 

С. 195. 
142 Цит. по: Козлов В. И. Расселение мордвы: Исторический очерк // Вопросы этнической 

истории мордовского народа: труды мордовской этнографической экспедиции. Вып. 1. М., 

1960. С. 41-42. 
143 Таскужина А. Б. Миграционные процессы в Казахстане в первой половине XIX в. // 

Глобализация и интеграция традиционной и инновационной науки в современном мире: 

сборник научных статей по итогам международной научно-практической конференции 

«Науки в современном мире». СПб: 2016. С. 33. 
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направлялись в Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Туркмению и др.144 В 

1870-х гг. переселенцы в Кокчетавский, Атбасарский уезды Акмолинской 

области получали ряд льгот: право выбора участка, снижение платежа подати и 

натуральных повинностей, кроме воинской, на 10 лет, если переселенцы в 

течение первых двух лет обзаведутся постройками и начнут обработку земли, 

получение безвозмездных пособий: по 20 руб. и 100 деревьев на строительство, 

по 20 руб. на приобретение земледельческий орудий и скота145.  

Второй этап включает период с 1917 года до начала Великой 

Отечественной войны. Переселенческим процессам в этот период 

способствовал ряд факторов: голод в Центральных районах России после 

революции и Гражданской войны, высылка в Среднюю Азию раскулаченных 

крестьян и др. негативных процессов, характеризующих этот период истории 

Российского государства, когда в результате всех событий значительно 

сократилась площадь посевов, что вызвало острую нехватку продовольствия; 

деятельность государства по развитию окраинных территорий, первоочередная 

задача которой была в наделении землей безземельных крестьян.  

В 1917 г. началась политика организованных добровольных переселений 

для регулирования миграционных потоков, в первую очередь в Сибирь и 

Среднюю Азию. Учитывая количество самовольных переселений, связанных с 

военными действиями Первой мировой войны, революции и Гражданской 

войны, государство постаралось предпринять меры для закрытия для 

ссамовольного переселения территории Сибири, Степного края (Киргизия, 

Туркмения и т.д.). Однако, в результате голода, возникшего в начале 1920-х гг., 

миграции населения в пределах страны приняли стихийный характер, 

например, в общем потоке людей в Ташкент приехало более 100 чел. мордвы146. 

Для упорядочивания этого процесса, чтобы вовлечь все национальные окраины 

в общее русло хозяйственной жизни страны Центральные хозяйственные 

                                                            
144Зубков И. В. Указ. соч. С. 660. 
145 Журнал совещания о землеустройстве киргиз. СПб.: Типография МВД, 1907. С. 12. 
146 Жукова Л. И. Указ. соч. С. 154. 
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органы РСФСР принимали практические шаги. В январе 1921 года состоялся II 

Всероссийский землеустроительный съезд, на котором были выработаны новые 

подходы к переселению и переселенческой политике: все переселения в 

пределах страны должны были подчиняться единому плану, неорганизованные 

переселения выводились за рамки закона, аграрное строительство в новом 

государстве предполагало наличие двух основных условий, согласно которым в 

одной местности должны были присутствовать излишки рабочей силы, в 

другой свободная для сельского хозяйства земля147. Таким образом, с середины 

1920-х гг. переселение проводилось в соответствии с планами развития 

народного хозяйства и планировалось по его отраслям, годам, направлениям 

вселения и выхода. Посредством переселений в 1920 – 1930-е годы Советской 

властью решались вопросы малоземелья крестьян, изучались и осваивались, и 

планомерно заселялись новые районы. Рост темпов промышленного 

строительства привел к возникновению дефицита рабочей силы. Для 

обеспечения строек рабочими руками власти практиковали т.н. оргнаборы. 

Значительное число рабочих, особенно малоквалифицированных, составили 

крестьяне из разоренных коллективизацией деревень Центральной России. В 

эти годы получило распространение такое направление как шефская помощь, 

когда в помощь деревне, нуждающейся в дополнительной силе, направлялись 

рабочие, советские и профсоюзные работники; коммунисты и комсомольцы, 

которые многое сделали для хозяйственного и культурного развития деревни148. 

Так, партия решила направить в деревню не менее 25 тыс. рабочих. 31 января 

1930 г. из Москвы в Алма-Ату прибыл первый отряд рабочих – 

двадцатипятитысячников. Всего в Казахстан приехало 1 204 человека149.  

В 1930-х гг. в экономике труда более употребительным стало понятие 

«перераспределение населения и трудовых ресурсов», включавшее 

территориальное перераспределение населения и трудовых ресурсов из села в 

                                                            
147 Ямзин И. Л, Вощинин В. П. Учение о колонизации и переселениях. М.-Л., 1926. С. 76. 
148Ивашкин С. С. Роль рабочего класса в социалист. Преобраз. Сельского хозяйства 

Казахстана (1918-1958 гг.) // Вопросы истории. 1968. № 11. С. 40. 
149Ивашкин С. С. Указ. соч. С. 44. 
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город. Такая организация хозяйственной жизни страны помогла национальным 

советским республикам в короткие сроки создать современную 

промышленность, составляющую неразрывную часть единого 

народнохозяйственного комплекса страны. Переселением населения из 

Мордовской АССР на этом этапе занимался Переселенческий отдел при СНК 

МАССР, созданный 14 сентября 1939 г. на основании постановления СНК 

СССР № 01526 от 15 августа150. Отдел занимался обеспечением подбора кадров 

для переселения, организацией проезда и обустройства в месте вселения.  

Подбор кадров проводился председателями колхозов и приехавшими для 

этих целей представителями Переселенческого отдела. В их задачи входило 

проводить агитационную работу среди населения, подбирать рабочих, исходя 

из запросов районов вселения. Данная работа не всегда проводилась на 

достаточно высоком уровне, о чём свидетельствуют архивные документы. В 

некоторых района не была развернута широкая массово-разъяснительная 

работа среди населения о целях и задачах сельхозпереселения151; многие 

председатели колхозов Райсоветов относились к приезжающим в районы для 

оказания помощи работникам Переселенческого отдела и представителям 

областей вселения как к вербовщикам, заявляя что «вы присланы, идите и 

разъясняйте» (председатель Теньгушевского Исполкома – Ивлиев) или «мне 

такими мелочами заниматься некогда, есть дела и поважнее переселения» 

(председатель Чамзинского Исполкома – Нестеров)»152. Результатом такого 

безответственного отношения к большому государственному делу и явилось то, 

что некоторые районы или совсем не переселяли в Восточные области ни 

одного хозяйства или имеют очень и очень малый процент выполнения плана. 

Например, согласно Протокола № 31 заседания Коллегии Переселенческого 

Управления при СНК СССР от 25-го октября 1940 г. переселенческими 

отделами Северо-Казахстанской и Кустанайской обл. План межобластного 

                                                            
150 ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп.1. Д.18. Л. 3. 
151 ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 47. Л.505. 
152 Там же. Л.505. 
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переселения за 3 квартала 1940 г. по контингентам переселенцев имел 

значительное недовыполнение (11%). Невыполнение плана переселения 

объясняется исключительно плохой работой переселенотделов, в т.ч. из 

Мордовской АССР – 33, 8 %153. В 1941 г. приводились такие данные по плану 

выполнения переселений: Б. Березниковский – 0 %, Атяшевский – 5 %, 

Лямбирский – 7, 5 %, Козловский – 12, 5 % и др. Удовлетворительные 

показатели выполнения плана показывали Инсарский район – 85 %, 

Кадошкинский – 82 %, Пурдошанский – 77, 6 %154. Также в одном из 

документов отмечается, что «… при выполнении плана переселения был 

встречен ряд трудностей, из которых некоторые заслуживают особенного 

внимания. Переселенческое Управление в процессе работы по выполнению 

заданий по переселению вносило в них коренные изменения – так, «По плану 

IV кв. был изменен и порядок переселения, и районы вселения; по плану 1 

квартала был изменен район вселения. В связи с этим пришлось «на ходу» 

перестраиваться с большими потерями и времени и средств, т. к. многие из 

изъявивших согласие переселиться и уже оформивших документы отказались 

от переселения во вновь указанные районы, приходилось проделанную работу 

по отбору и оформлению переселенцев в значительной мере проводить 

вторично»155.  

В эти же годы составлялись списки переселенцев с указанием фамилии, 

имени и отчества переселенца, родственные отношения к главе семьи, года 

рождения, наименование мест выхода и въезда. Например, в списке 

Переселенческого Управления СНК Мордовской АССР в Кустанайскую 

область указаны Малинов И. М., Козина А. В. , Аникина М. Е. и др. следующих 

с эшелоном № 5/605 отправленных в Кустанайскую область из 

Старосиндровского района (20 мая – 4 июня 1940 г.)»156 (Приложение 2). 

                                                            
153 ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп.1. Д.18. Л. 42. 
154 ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп.1. Д. 47. Л.505. 
155 ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп.1. Д. 17. Л. 406. 
156 ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп.1. Д. 38. Л. 172. 
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Организацией проезда также занимался Переселенческий отдел. Проезд 

осуществлялся в эшелонах, описанных в письме начальнику переселенческого 

отдела при Совете Министров Мордовской АССР тов. Костину: «Перевозка 

переселенцев по железным дорогам производится в товарных вагонах, причем 

по внешнему виду эшелоны с переселенцами ничем не отличаются от тысячи 

других товарных поездов»157. По требованию Переселенческого отдела СНК 

СССР эшелоны должны были оформляться соответствующим образом: 

«эшелоны безусловно должны отличаться от прочих товарных поездов, так как 

в них направляются наиболее трудолюбивые, добросовестные колхозники-

переселенцы, добровольно едущие для освоения новых земель и заселения 

многоземельных районов страны. В особенности это имеет большое значение 

при дальних перевозках переселенцев, когда эшелоны проходят через ряд 

областей, краев и республик и когда на всем протяжении их видят и встречают 

тысячи людей. … при отправке эшелонов с переселенцами, вагоны были 

оформлены соответствующими лозунгами, портретами вождей, плакатами, 

гирляндами из зелени и т. п. Оформление вагонов должно производиться 

силами и средствами райисполкомов и переселенческих отделов и 

подготавливаться заблаговременно – до посадки людей в вагоны»158.  

При организации проезда оформлялись заявки на формирование 

эшелонов для переселенцев и их имущества из Мордовской АССР, 

регулировались время отправления со станций, показатели оборудования 

вагонов для провоза переселенцев, их питание и провоз багажа, хозяйства, 

выполнение санитарно-гигиенических норм, культурно-досуговая программа во 

время следования в пути и т.д. Согласно Постановлению СНК СССР о плане 

переселения из республики в «Докладе о работе Переселенческого отдела при 

СНК МАССР за период с 1 октября 1939 г. по 5 мая 1940 г.: Планы переселения 

из районов на 1940 г. и приложения к ним» зафиксированы заявки на 

подвижной состав, в которых прописывалось количество переселяющихся 

                                                            
157 ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп.1. Д. 93. Л. 154. 
158 ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп.1. Д. 93. Л. 154. 
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хозяйств и численность людей, например, в приведенной ниже заявке на 

подвижной состав для семей, переезжающих в районы Восточного Казахстана 

(см. Таблица 3). 

 

Таблица 3 – Заявка на подвижной состав для переселенцев и их 

имущества из Мордовской АССР в I квартале 1940 г.159 

Наименование 

станции 

погрузки 

Из каких 

районов 

перевозятся 

переселенцы 

Подлежит 

перевозке 

Необходим

ое 

количество 

вагонов 

Теплушек 

людских 

Станция 

разгрузки 

Наименова-

ние района, 

куда следуют 

переселенцы 
Хо-

зяйств 

Всего 

людей 

Ст. Саранск Мельцановски

й 

80 80 3 Ст. 

Шемонаиха 

Шемо- 

наихский 

район Вост. 

Казах. 

Ст. Саранск Кочкуровский 100 100 4 Ст. 

Шемонаиха 

Шемо- 

наихский 

район Вост. 

Казах. 

Ст. Ковылкино Рыбкинский 80 80 3 Ст. Жангиз-

Тоба 

Самарский 

район Вост. 

Казах. 

Ст. Ковылкино Ст. Синдрова 70 70 3 Ст. Жангиз-

Тоба 

Самарский 

район Вост. 

Казах. 

Ст. Торбеево Теньгушевский 70 70 3 Ст. Защита Больше-

нарымский 

район Вост. 

Казах. 

Ст. Атяшево Дубенский 100 100 4 Ст. Павлодар Павлодарский 

район 

Всего  500 500 20  Казахская 

ССР 

 

В архиве сохранились телеграммы, сопровождавшие заявки на 

формирование составов для перевозки переселенцев из Мордовской АССР в 

Казахскую ССР, направлявшиеся в транспортный отдел Переселенческому 

Управлению при СНК СССР и в Управления Пензенской, Ленинской, 

Казанской железной дороги. Вагоны подавались по количеству переселенцев 

для каждого района Мордовской АССР, например, на ст. Саранск – 7 вагонов, 

                                                            
159 ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп.1. Д. 17. Л. 2. 
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Ковылкино – 6 вагонов, Торбеево – 3 вагона, Атяшево – 4 вагона160. Эшелоны 

формировались на станции Пенза161. Заявка на формирование включала также 

обозначение типов вагонов для перевозки. Например, для провоза хозяйств 

требовались теплушки для людей и крытые грузовые вагоны для имущества 

переселенцев. Это видно по заявке, приведенной ниже (см. Таблица 4). 

 

Таблица 4 – Заявка на передвижной состав для перевозки переселенцев и 

их имущества из Мордовской АССР в Казахскую ССР в апреле 1940 г.162. 

Район 

выхода 

Переезжают Домаш-

ние 

вещи  

в т. 

Необходимое кол-во вагонов Стан. 

разгрущки 

Район, куда 

следуют 

переселенцы 
Хоз. людей Теплушек 

людских 

Крыт. 

под 

груз 

Всего 

вагонов 

Дубенский 51 255 25 10 3 13 Кустанай 

Юж. Урал. 

ж/д 

Убоганский 

Казахской 

ССР 

Мельца-

новский 

25 125 12 5 1 6  Затабольский 

Казахской 

ССР  

Кочку-

ровский 

83 415 41 16 5 21  Затабольский 

Казахской 

ССР 

Ковыл-

кинский 

11 55 5 2 1 3  Затабольский 

Казахской 

ССР 

Ромода-

новский 

6 30 3 1 - 1  Затабольский 

Казахской 

ССР 

Торбеевский 30 150 15 6 2 8  Убоганский 

Казахской 

ССР 

Теньгу-

шевский 

33 165 16 6 2 8 Джаркуль 

Юж. Урал. 

ж/д 

Федоровский 

Казахской 

ССР 

Рыбкинский 62 310 31 12 4 16  Федоровский 

Казахской 

ССР 

Синдровский 69 345 35 14 4 18  Федоровский 

Казахской 

ССР 

 

Эшелоны должны были соответствовать определенным нормам: в 

вагонах должно быть тепло, чисто, присутствовать вода. Так, в письме 

начальнику пассажирской службы Казанской, Ленинской, Пензенской 

железной дороги записано, что «по сообщению Переселенческого Управления 

                                                            
160 ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп.1. Д. 17. Л. 31. 
161 ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп.1. Д. 17. Л. 30. 
162 ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп.1. Д. 17. Л. 45. 
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при СНК СССР (даты нет) сего апреля из Мордовской АССР намечено 

отправить согласно поданной нами заявки два эшелона сельхозпереселенцев в 

Кустанайскую область. ... Вагоны необходимо соответствующим образом 

оборудовать, печи нужны т.к. поедут семьи с детьми. Также необходимо 

снабдить вагоны дровами или углем163. Обязательно в состав эшелона 

включались вагон-лавка с продуктами и вагон-изолятор для инфекционных 

больных. Так, в письме Управлению Пензенской дороги указано, что «19 июня 

подайте отправки сельхозпереселенцев 12 людских, 4 крытых, один классный, 

один – лавка, один изолятор с направлением Кустанай Южно-Уральской 164. В 

заявке указываются данные: из каких районов выезжают переселенцы, 

наименование станции погрузки, количество людей, вес груза и домашних 

вещей, наименование района куда следуют переселенцы и др. В другом 

документе написано: «… К тому же, что вагоны на ст. Рузаевка должны быть 

оформлены в эшелон и к ним прибавлено на ст. Рузаевка же еще 3 вагона – 

вагон-изолятор, вагон-лавка и вагон для администрации эшелона. После 

сформирования эшелон направляется в Кустанайскую область» 165.  

Вызывало беспокойство и санитарно-врачебное обустройство, снабжению 

хлебом, горячим питания в эшелонах. Так в докладной записке начальнику 

переселенческого отдела при Совете Министров Мордовской АССР тов. 

Костину. «В дополнению к нашему письму № 231/486 от 35 марта 1940 г. по 

вопросу о бесплатной санобработке переселенцев в санпропускниках железных 

дорог сообщаем, что телеграммой № 3289 от 13 декабря 1949 г. Главное 

врачебно-санитарное управление МПС опубликовало нижеследующий список 

изопропунктов, в которых санитарная обработка переселенцев должна 

производится бесплатно», в т. ч ст. Семипалатинск Т. Сибирской и ст. Каган, 

Мары Ашхабадской»166. Через Мары  проходит построенная в 1880-1896 гг. под 

                                                            
163 ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп.1. Д. 17. Л. 114. 
164 ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп.1. Д. 17. Л. 156. 
165 Там же. Л. 153. 
166 ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп.1. Д. 93. Л. 7. 
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руководством русского генерала М. Анненкова Среднеазиатская железная 

дорога, связывающая Туркменбашы с Ташкентом167.  

Особо подчеркивалось наличие культурно-просветительских материалов 

при оборудовании вагонов: «обязательном порядке снабжать эшелоны с мест 

выхода газетами, журналами, популярной литературой, настольными играми 

и по пути следования обеспечить свежими газетами и журналами; проводить 

регулярно беседы по текущей политике и другим вопроса месяцев. В эшелонах 

дальнего следования обязательно выделять заместителя начальника эшелона по 

политической и культурно-просветительной работе среди переселенцев»168. 

Согласно Протоколов заседаний коллегии Переселенческого Управления 

при СНК СССР (19 февраля – 9 декабря 1940 г.) установлено, что Отделы 

Центральных районов обязывали выполнять решения заседаний коллегий. Так, 

в одном из протоколов записано: «…Обязать Отдел Центральных районов и 

лично тов. Савельева обеспечить строгий контроль за организацией отправки 

эшелонов, в частности по выполнению областями выхода решений ЦК ВКП (б) 

и приказа по Управлению об организации проводов, полном санитарном 

обслуживании, снабжении продовольствием и фуражом каждого отправляемого 

эшелона169. Обязать всех начальников диспетчерских пунктов немедленно 

доносить управлению о фактах нарушений областями выхода начальниками 

эшелонов установленного порядка санитарного обслуживания, плохом 

снабжении эшелонов продуктами и фуражом в путь следования по каждому 

конкретному эшелону» 170. Однако, несмотря на описанные требования при 

осуществлении перевозки нередко возникали сложности с отоплением вагонов, 

соблюдением санитарно-гигиенических норм, медицинским обслуживанием. 

Так, в «Докладе о работе Переселенческого отдела при Совнаркоме 

Мордовской АССР» отмечалось, что в зимнее время: «Вагоны под посадку 

                                                            
167 Мары // OREX CA.com. URL: https://turkmenistan.orexca.com/rus/mary.shtml (дата 

обращения: 11.04.2021 г.). 
168ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп.1. Д. 93. Л. 154. 
169ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп.1. Д. 18. Л. 22. 
170 Там же. Л. 23. 
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переселенцев подавались неоттопленными без запаса дров или угля; 

приходилось или покупать дрова, или надеяться на «находчивость» самих 

переселенцев; ни ведер для питьевой воды, ни метел в вагонах, как правило, нет 

/Пензенская дорога/, стены зачастую в щелях, двери плохо пригнаны. Особенно 

сложно было при отправке семей с детьми. Установлено, что вагоны 

подавались часто с большим опозданием против установленных сроков, а так 

как на пристанционных пунктах нет специальных помещений для 

переселенцев, то приходилось занимать клубы»171. Здесь же отмечались 

нарушения в обеспечении продовольствия в дороге: «При отправке эшелона № 

51403 совершенно не было вагона-лавки и пришлось отправлять эшелон без 

продуктов и не были по вине директора головного буфета ст. Рузаевка 

Виноградова приготовлены обеды, несмотря на то, что он был предупрежден 

своевременно, выдано было только по 600 грамм черного хлеба за наличный 

расчет. Отсюда были ряд совершенно справедливых недовольств со стороны 

сельхозпереселенцев»172. Особо подчеркивался момент отправки переселенцев 

по железной дороге: «За все время ни разу не были получены от железной 

дороги в полной мере приспособленные и оборудованные вагоны»173.  

Несмотря на сложности при переезде, по данным архивных документов, в 

Казахскую ССР в 1940 году было направлено: в Федоровский район 

Кустанайской области после начала работы отдела было отправлено из 

Мордовской АССР 179 хозяйств в составе 564 трудоспособных членов и членов 

их семей в количестве 470 чел.: из Старосиндровского района – 85 хоз. (511 

чел.), Рыбкинского – 65 хоз. (340 чел.), Теньгушевского – 29 хоз. (133 чел.); в 

Убоганский район отправились 110 хоз. (646 чел.): из Дубенского района – 62 

хоз. (347 чел.), Торбеевского – 43 хоз. (271 чел.), Лямбирского – 4 (21 чел.), 

Саранского – 1 хоз. (7 чел.); в Биниткорский и Арык-Балыкский районы 

Северо-Казахстанской области было направлено 18 хоз. из Ладского и 

                                                            
171ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп.1. Д. 17. Л. 406. 
172Там же. Л. 406. 
173Там же. Л. 404. 
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Саранского районов; из Зубово-Полянского в Акмолинскую область уехали 40 

хоз. (203 чел.) и т.д.174. 

Организация переселений на этом этапе сталкивалась с серьезными 

недоработками и в части принятия переселенцев на местах. Так, в Центральном 

государственном архиве Республики Мордовия включают информацию о 

трудностях переселения. Переселенцы в Среднюю Азию испытывали 

значительные сложности с жильем, так, в 3 квартале 1940 г. «по Казахской ССР 

лишь 58 % из числа прибывших хозяйств были обеспечены подготовленными 

домами. Вследствие неудовлетворительной организации строительства и 

ремонта домов и невнимания к выдаче переселенцам полагающихся кредитов 

на хозяйственное устройство (хоз. обзаведение, приобретение скота), общее 

использование кредитов за 3-й квартал 1940 г. составило всего лишь 32, 2 % от 

плана. Так, по республикам: Азербайджанской – 10, 5 %, Таджикской – 15, 9 %, 

Узбекской – 43 %»175. По областям Казахской ССР и др. областям установлено 

большое количество фактов выдачи колхозникам полагающихся им кредитов 

на хозяйственное обзаведение небольшими суммами в несколько раз, что 

приводит к использованию кредитов не по назначению. … Большинство 

переселенотделов Казахской ССР совершенно не обращают достаточного 

внимания на вопросы создания вокруг переселенцев товарищеской обстановки 

… В результате отмеченных фактов плохого хозяйственного устройства 

переселяющихся колхозников Казахстана имеется значительный отлив 

переселенцев обратно. В частности, из Казахской ССР – 7, 3 % и т.д. …Также 

неудовлетворительно проходят выполнение плана по внутриреспубликанскому 

переселению. При выполнении плана переселения на 71 %, план жилищного 

строительства выполнен только всего на 17 %. Особенно плохо план 

строительства выполняется в Узбекской ССР /1, 3%/, Таджикской (5, 2%) и 

Азербайджанской ССР (1, 3%)176. В частности, в одном из протоколов подробно 
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описывались сложности, возникшие у переселенцев в Кустанайскую область 

Казахской ССР: «строительство и ремонт домов выполнены всего лишь на 34% 

годового плана (из общего количества 5 100 домов закончено строительством и 

ремонтом 1734 дома). План же переселения выполнен на 93, 1 % (из 

намеченных 5 100 хозяйств по плану прибыло в Кустанайскую область 4 747 

хозяйств). Таким образом, основная масса прибывших переселенцев не только 

хозяйственно не устроены, но и не имеют жилищных условий. Из 2020 

хозяйств, прибывших одиночным порядком (вне плана), оформлено только 469 

хозяйств, которым выданы переселенческие билеты. В отношении же 

остальных прибывших хозяйств, Переселенческий отдел даже не установил их 

право на оформление и получение переселенческих билетов. Прибывшие 

переселенцы размещены по районам без учета утвержденного плана. Размеры 

финансирования по районам не соответствуют количеству переселившихся 

хозяйств. Несмотря на наличие «обратничества» из Кустанайской области, 

Переселенческий отдел до настоящего времени не установил действительных 

его причин и никаких мер к устранению не принял»177. Со стороны 

Переселенческого отдела при СНК Казахской ССР (Нач. тов. Донцов) не было 

контроля за работой Переселенотдела при Кустанайском Облисполкоме, а 

также помощи в его работе178. Например, в Убоганском районе Кустанайской 

области колхоз «Безбожник» отказался от приема приехавших глав семей, 

мотивируя свой отказ тем, что у него нет свободных построек, что он передал 

их другим переселенцам – не плановым179.  

Ошибки в организации переселений приводили к своего рода 

«ходачеству». Т.к. сначала для строительства жилья в регионы вселения 

отправлялись главы семей, то увиденная ими картина с жильем способствовала 

отказам от переселения всей семьи. Также в Переселенческий отдел поступали 

жалобы от уже переселившихся колхозников. Например, «15» июня 1940 г. 
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была направлена жалоба колхозников – переселенцев: Кильдюшева С. А., 

Юдина З.П. и др., переселившихся в 1940 году из с. Налитово Дубенского 

района в Убоганский район председателю Райсовета депутатов трудящихся тов. 

Антонову180. Так, за период выполнения плана переселения в 1940 году по 

данным 13 районам вернулось обратно 68 семей или глав семей. По областям 

вселения вернувшиеся переселенцы распределяются так: Кустанайская область 

Затобольский район – 34 гл. Необходимо отметить, что основной отъезд 

переселенцев выпадает на сентябрь месяц181. 

Помимо добровольных организованных переселений начало этого этапа 

характеризовалось также политикой коллективизации, вызвавшей к жизни 

процесс принудительной миграции в результате «раскулачивания» крестьян 

зажиточных и среднего класса и высылки их в некоторые регионы, такие как 

Казахстан либо Сибирь. Так, переселения крестьян, проводившиеся в 1930-е гг. 

в соответствии с Указом «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в 

районах сплошной коллективизации», утвержденным Политбюро ЦК ВКП(б) 

30 января 1930 года и Директивой о высылке кулаков, также затронули мордву. 

Среди кулаков, выселенных в Казахстан, были представители мордовского 

этноса, т.к. мордовская община, по словам В. И. Козлова, была сплоченной и 

богатой, и её представители часто подпадали под определение «кулаки» и 

«крестьяне-единоличники», отказываясь вступать в колхозы. Например, 

Бояркина М. Я. (1933), Ведяшкина Н. В. (1933), Чиндяйкин А. П. (1933) и 

др.)182.  

Третий этап переселения мордовского народа в Прибалтику, в страны 

Восточной Европы и Центральной Азии охватывает период от 1941 до 1960 г. 

Основными факторами на этом этапе были процессы, связанные с Великой 

Отечественной войной и её последствиями. В период войны переселение было 

связано преимущественно с эвакуацией населения из прифронтовой зоны 
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2000. С. 96 



70 
 

(местность исконного проживания мордвы практически не подвергалась 

прямым боевым действиям, поэтому миграцию мордвы в этот период отследить 

сложно), в конце войны и в послевоенное время – с восстановлением 

территорий, подвергшихся разорению в результате военных действий и 

развитием аграрного и промышленного секторов экономики в республиках 

СССР. Отличительной чертой послевоенного периода было сочетание 

восстановительных работ с новым строительством промышленных 

предприятий. В послевоенные годы была восстановлена система 

организованного набора рабочих, созданная вначале 1930-х гг. для решения 

кадровых вопросов индустриализации. Вопрос о помощи народов СССР в 

восстановлении и развитии народного хозяйства разных республик нашел 

частичное освещение в научной литературе183. Так, А. С. Кудлай пишет: 

«Огромную помощь восстановлению народного хозяйства Украины оказали 

трудящиеся Армении, Грузии, Белоруссии, Узбекистана и других братских 

республик… »184. Государство занималось разработкой мер по организации 

набора рабочих в разные сферы экономики. Так, в Постановлении Совета 
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класса Таджикистана (1917-1970 гг.). Т. 1 (1917-1970 гг.), Т. 1 (1917-1945 гг.; Т. 2 (1945-1970 
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целинных земель в Казахской ССР. 1975. № 3; Орлик И. И. СССР и укрепление 
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Петрова Н. К. Социалистическое содружество: развитие интернациональных связей 
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Министров СССР «О порядке проведения организованного набора рабочих» от 

21 мая 1947 г. намечались пути дальнейшего совершенствования оргнаборов с 

учетом более рационального размещения производительных сил страны. Оно 

предусматривало заключение трудовых договоров среди колхозников для 

работы в промышленности, на транспорте, в строительстве наряду с другими 

категориями трудящихся. В течение 1946 – 1950 гг. по оргнабору в 

промышленность, строительство и на транспорт было привлечено около 4 млн. 

рабочих185. 

В этот период началась миграция населения из Центральной России в 

Молдавскую ССР. Территория Республики Молдова в период Российской 

империи относилась к Бессарабской губернии, в 1917 г. была провозглашена 

Молдавская Демократическая Республика, которая в 1918 вошла в состав 

Румынии. В 1924 г. в составе Украинской ССР была образована Молдавская 

АССР. В 1940 г. в результате пакта Молотова-Риббентропа Румыния уступила 

СССР Бессарабию и Северную Буковину, которые, объединившись с 

Молдавской АССР, образовали Молдавскую ССР. В связи с этим динамика 

численности мордовского населения этого региона как союзной республики 

СССР отслеживается с Всесоюзной переписи 1959 г. Известно, что на 

территории Молдавской ССР первая мордва появилась в 20-е гг., начиная с 

1950-х г. миграция мордвы носила постоянный, но малочисленный характер. 

Развернувшаяся в послевоенные годы кампания по освоению целинных 

многоземельных территорий, в основном, Казахстана, привела к значительному 

увеличению количества переселенцев в этот район. Так, за первые 9 лет (1945 – 

1953 гг.) туда переселилось переселились 23 970 семей, или в среднем по 2 663 

семьи в год186. В начале 1950-х гг. произошла определенная корректировка 

льгот по переселению в колхозы и совхозы. Так, по постановлению Совета 

министров СССР от 21 декабря 1952 г. № 5263 переселяющиеся 
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обеспечивались бесплатным проездом, провозом скота и медицинским 

обслуживанием в пути следования; каждая семья получала субсидию в 1 000 

руб. на главу семьи и 800 руб. на каждого ее члена, освобождалась от недоимок 

по страховым платежам и денежным налогам, обязательным поставкам 

государству продуктов сельского хозяйства и животноводства, страховых 

платежей, обязательных поставок государству сельскохозяйственных 

продуктов в первом году на 100 %, в последующие три – на 75 %, от уплаты 

сельхозналога с доходов от сельского хозяйства, от платы за древесину для 

нужд жилищного и бытового строительства. Переселенцам разрешалось 

сдавать заготовительным организациям в местах выезда зерно, картофель и 

скот (если его не перевозили с собой), а в местах вселения по предъявляемым 

квитанциям им выдавали равноценное количество зерна, картофеля и скота; 

выдавалась ссуда на строительство домов на одно хозяйство до 10 000 руб., с ее 

погашением в течении 10 лет, начиная с 3 года после предоставления; 

выделялись стройматериалы и оказывалась помощь транспортом для 

строительства и ремонта жилых домов, отводились приусадебные участки для 

постройки индивидуальных домов, под сады и огороды до 0,75 га, а также 

предоставлялись сенокосы до 2 га на семью, бескоровные получали ссуда в 

размере 1500 руб. на её приобретение сроком на 3 года187. Она значительно 

повлияла на увеличение количества переселенцев: с 1954 по 1957 г. переехало 

55 924 семьи, или по 13 981 семье в год, т. е. более чем в 5 раз по сравнению с 

предыдущей девятилеткой188. Например, в 1954 – 1955 гг. в Казахстан 

переселилось 20 тыс. семей189. К тому же для работы в сфере сельского 

хозяйства в колхозы вахтовым методом отправляли рабочих из других 

регионов, так, в 1957 г. в колхозах и совхозах Актюбинской области работало 5 

400 человек из Украины, Азербайджана и Тамбовской области. Всего в 

сельском хозяйстве Казахстана работало в 1957 г. 157 930 чел. – посланцев 
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188 Национальный состав населения РСФСР: по данным Всесоюзной переписи населения 
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предприятий РСФСР, Белоруссии, Грузии, Азербайджана, Литвы и других 

республик190. Из Мордовской АССР в середине 1950-х гг. в Казахскую ССР 

направлялись рабочие для строительства совхозов, так, согласно плану в 1955 г. 

должно было отправиться 500 чел. строителей разных специальностей191. 

В. В. Болтушкин в своей статье подчеркивал важность этого периода для 

развития сельского хозяйства: «В 1954 – 1961 гг. в стране было организовано 

более 3800 новых совхозов. Их общее количество к началу 1962 г. превысило 8 

тыс. …За короткий период с начала 1954 г. до весны 1955 г. в стране было 

создано 425 новых целинных совхозов. Большая часть кадров массовых 

квалификаций прибывала на целину по путевкам комсомола. Это позволило в 

1955 г. обеспечить новые хозяйства рабочей силой192. В. И. Куликов в своей 

статье отмечал: в «1954 – 1955 гг. была дана хорошо продуманная, научно 

обоснованная программа организации работ по массовому освоению 

целины»193, здесь же он дает оценку освоения целинных земель, отмечая, что 

оно «имело огромное народнохозяйственное и социально–политическое 

значение …, дало мощный толчок дальнейшему развитию производительных 

сил восточных районов страны. В степи были проложены тысячекилометровые 

ленты шоссейных дорог, линии электропередачи, построены элеваторы, 

крупные промышленные предприятия, возникли сотни совхозных поселков 

городского типа, появились десятки новых городов»194. Таким образом, в 

течение нескольких лет в восточных районах страны был создан новый 

крупный зерновой цех195. 

Окончательно льготы для переселенцев в многоземельные регионы были 

сформированы к 1959 г. Было принято поясное деление по некоторым 
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показателям (например, по ценам и ставкам налога с оборота), которое 

предусматривало «деление по ценам и ставкам налога с оборота на 

хлебопродукты и зернофураж, предусмотренное прейскурантами розничных 

цен: к 1 поясу относились Украинская, Туркменская, Узбекская, Таджикская, 

Казахская, Киргизская, Молдавская, Литовская, Латвийская и Эстонская 

ССР196; ко 2 – Белорусская, Азербайджанская, Армянская, Грузинская ССР и 

др.»197. Это влияло на привлекательность регионов к переселению и на 

принимаемые решения по льготам, в первую очередь на налоги, 

предоставляемые переселенцам. Согласно Постановлению Совета Министров 

СССР от 13 марта 1959 г. № 259 «Об упорядочивании льгот по переселению» 

для глав семей, переезжавших в Украинскую, Туркменскую, Узбекскую, 

Таджикскую, Казахскую, Киргизскую, Молдавскую, Литовскую, Латвийскую и 

Эстонскую ССР, по решению Совета Министров союзных республик 

разрешался провоз проезд семей, лесоматериалов и срубов домов за счет 

ассигнований, предусмотренных на переселенческие мероприятия по бюджету 

Республик198, устанавливались льготы на выдачу кредитов на строительство 

жилых домов с надворными постройками, покупку коров, освобождение в 

местах вселения от уплаты сельскохозяйственного налога, от уплаты 

сельскохозяйственного налога или подоходного налога с населения по доходам 

от сельского хозяйств и др. Так, по Постановлению Совета Министров СССР 

колхозники-переселенцы в местах вселения освобождались от уплаты 

сельскохозяйственного налога; колхозы, принимающие в свой состав 

переселенцев, от уплаты подоходного налога по числу принятых семей, а вновь 

организованные из переселенцев колхозы – полностью от уплаты указанного 

налога; а семьи, переселяющиеся для работы в совхозах – от уплаты 

сельскохозяйственного налога или подоходного налога с населения по доходам 
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от сельского хозяйства199. Указанные льготы предоставлялись переселенцам и 

колхозам на срок от двух до пяти лет, начиная со сроков уплаты налогов, не 

наступивших ко времени вселения на новое место жительства. Конкретные 

сроки действия льгот по отдельным автономным республикам, краям и 

областям определялся Советами Министров союзных республик. В связи с 

этим, колхозам, принимающим в свой состав переселенцев, рекомендовалось 

«образовывать из средств, остающихся в распоряжении колхозов в результате 

предоставления им льгот по переселению, фонд колхозов на устройство 

переселенцев и расходовать средства этого фонда на обеспечение 

хозяйственного устройства и оказание помощи нуждающимся 

переселенцам»200. 

Устанавливался контроль за соблюдением условий переселения. 

Например, Совет Министров союзных республик Украинской, Туркменской, 

Узбекской, Таджикской, Казахской, Киргизской, Молдавской, Литовской, 

Латвийской и Эстонской ССР обязывал их: «Организовать надлежащий 

контроль за строительством домов для переселенцев и обеспечением этого 

строительства материалами и готовыми деталями домов, а также 

предусматривать в народно-хозяйственных планах выделение строительных 

материалов для продажи колхозам и совхозам в местах вселения. Выделять за 

счет рыночного фонда организациям потребительской кооперации для продажи 

переселенцам в местах вселения продовольственное зерно или муку в размере 

1, 5 центнера на главу семьи и 0, 5 центнера на каждого члена семьи. Продажу 

зерна и муки производить по поясным розничным ценам»201.  

Этот документ регулировал также изменения при переселении в колхозы 

и совхозы районов орошаемых земель Узбекской ССР, Туркменской ССР, 

Азербайджанской ССР, Грузинской ССР, Армянской ССР, Киргизской ССР, 

Таджикской ССР, Казахской ССР, а также при переселении в Херсонскую, 
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Николаевскую и Крымскую обл., например, при переселении в колхозы и 

совхозы районов освоения целинных и залежных земель в РСФСР и Казахской 

ССР единовременное денежное пособие на главу семьи составляло 600 руб., на 

члена семьи – 200 руб. Кредит на строительство жилого дома с надворными 

постройками – 20000 руб. (в т. ч. относится за счет государственного бюджета – 

35 %). Кредит на покупку коров или другого крупного рогатого скота (на 

семью) – 1500 руб.»202. При переселении в колхозы и совхозы районов 

орошаемых земель Узбекской ССР, Туркменской ССР, Азербайджанской ССР, 

Грузинской ССР, Армянской ССР, Киргизской ССР, Таджикской ССР, 

Казахской ССР, а также при переселении в Херсонскую, Николаевскую и 

Крымскую области за исключением территории сельсоветов, подчиненных  

Ялтинскому городскому Совету депутатов трудящихся единовременное 

денежное пособие на главу семьи устанавливалось в размере 500 руб., на члена 

семьи – 150 руб.; кредит на строительство жилого дома с надворными 

постройками – 17000 руб. (в том числе относится за счет государственного 

бюджета – 30 %; кредит на покупку коров или другого крупного рогатого скота 

(на семью) – 1500 руб. Переселяющимся в Крымскую область кредит на 

строительство жилого дома с надворными постройками мог быть увеличен до 

20000 руб.; при выдаче кредита на строительство домов для переселяющихся в 

Херсонскую и Николаевскую области Украинской ССР, а также в районы 

осушаемых земель Белорусской ССР за счет бюджета республики мог быть 

увеличен до 25 % этого кредита203. 

В послевоенные годы неотложной задачей стало как можно быстрее 

устранить последствия войны развить и укрепить промышленность регионов204. 

Так, в Украинской ССР в 1951 – 1958 гг. было сооружено св. 1000 крупных 

промышленных предприятий205. За послевоенные годы в Молдавии вступили в 
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строй 162 крупных промышленных предприятия (в их числе: Дубоссарская 

ГЭС, Кишиневская ТЭЦ, Рыбницкий цементный завод, 9 сахарных заводов, 

тракторосборочный завод в Кишиневе и др.206 В Азербайджанской ССР в 

послевоенные годы построено более 100 крупных промышленных объектов, в 

т. ч. ГЭС в Мингечауре, завод синтетического каучука, трубопрокатный и 

алюминиевый заводы в Сумгаите, высокомеханизированный горнорудный 

комбинат в Дашкесане и др.207 В 1958 в Узбекской ССР было 1300 крупных 

предприятий 70 отраслей промышленности. В республике шел всесторонний 

рост экономики и культуры. На базе открытых месторождений газа создается 

мощная промышленность208. 

Четвертый этап миграционных процессов мордвы в республики 

Советского Союза был связан с дальнейшим развитием промышленности, 

строительством жилья в городах и промышленных предприятий, расширением 

и переквалификацией колхозов и совхозов. В сфере аграрных переселений в это 

время продолжали действовать вышеперечисленные программы переселения в 

сельскую местность, открывались новые колхозы. В колхозы приезжали 

рабочие по комсомольским путевкам. Так, в 1960 году по комсомольской 

путёвке отправился в Казахстан осваивать целину Семен Семенович Алатуров, 

герой Советского Союза. С 1961 по 1993 года работал шофёром, механизатором 

в совхозе «Свободный» Камышнинского района Кустанайской области 

Казахской ССР.  

Основная часть переселений в этот период была связана с развитием 

промышленности. В Литовской ССР в годы 7-летки (1959 – 1965 гг.) вступило в 

строй свыше 120 новых промышленных предприятий. Среди них предприятия 

новой для Литвы химической индустрии: Вильнюсский з-д пластмассовых 

изделий (1961), Кедайнский химический комбинат (1964), Ионавский завод 

                                                            
206 Молдавская Советская Социалистическая Республика (УССР). Энциклопедии. Словари. 

Справочники. Т. 9. 1966. С. 569. 
207 Алиева Л. М., Дулаева З. А. Азербайджанская Советская Социалистическая Республика // 

Советская историческая энциклопедия. Т.I. М., 1961. С. 243. 
208 Иноятов Х. Ш. Узбекская Советская Социалистическая Республика, Узбекистан // 

Советская историческая энциклопедия. М., 1973. Т. 14. С. 692. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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азотных удобрений (1965). Главные отрасли промышленности: пищевая, 

легкая, машиностроительная и металлообрабатывающая. Построено несколько 

электростанций, крупнейшая из них – Каунасская и др.209. Промышленность 

Литвы. освоила выпуск сложных станков, электронных счетных машин, 

телевизоров, крупных морских судов и т. п. В республике развита торфяная 

промышленность, производство строительных материалов210. Мордовская 

АССР активно сотрудничала с союзными республиками СССР по обмену 

рабочими. Этот процесс рассматривался в научной литературе. Так, в статье 

В. Д. Мозерова и И. И. Подгорнова рассмотрены интернациональные связи 

рабочего класса Мордовии (по содержанию, организационным формам) в 

период 1960-х – середины 1980-х гг.211. Они отмечают, что организованный 

набор рабочих из Мордовии в другие республики и области оставался 

интенсивным. Проводился активный оргнабор рабочих на предприятия легкой 

и тяжелой промышленности, в строительные тресты и др. союзных республик. 

Например, на постоянную работу в 1968 г. в Трест «Юрмаластрой», г. Юрмала 

Латвийской ССР было направлено 50 чел.212, в 1969 г. – 25 чел.213 и т.д. Более 

распространены на этом этапе регулируемые государством временные 

миграции. Рабочие направлялись на предприятия на срок от 6 месяцев до 2 лет. 

Так, сроком на 2 года отправлялись рабочие в СУ № 311 треста Балттранстроя 

г. Рига в 1970 г. Латвийской ССР214, сроком на один год – в СУ 427 треста 

«Балтморгидростроя», г. Нентспилс Латвийской ССР215, и т.д. (Приложение 3). 

Большое число мордвы трудилось на новостройках Узбекистана. В 1975 г. из 

Мордовской АССР по организованному набору для работ в г. Фрунзе и др. 

                                                            
209 Шаджюс Г. А. Литовская Советская Социалистическая Республика // Советская 

историческая энциклопедия. М.,1965. Т. 8. С. 728. 
210 Шаджюс Г. А. Указ. соч. С. 728. 
211Мозеров В. Д., Подгорнов И. И. Интернациональные связи рабочего класса Мордовии (60-е 

– середина 80-х гг.) // Из истории формирования и развития рабочего класса Мордовии. 

Саранск, 1989. С. 134.  
212 ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 215. Л. 37. 
213 ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 223. Л. 69. 
214 Там же. Л. 73. 
215 ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 315. 414 л. 
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города России выехало 795 человек216. Например, согласно данным архива ЦГА 

РМ для работы на СУ № 311 треста Балттрансстроя (г. Рига) отделом 

переселения и организованного набора рабочих Совета Министров Исполкома 

МАССР были направлено 4 рабочих (см. Таблица 5). 

 

Таблица 5 – Акт-список на рабочих, переданных предприятию (стройке), 

ст. Саранск Куйбышевской ж. д. для работы на СУ № 311 треста 

Балттрансстроя г. Рига217. 14 апреля 1968 г. 

 
Ф. И. О. рабочих Срок 

договора 

Район выхода 

Кузнецов Петр Данилович 2 года Саранский 

Лискин Михаил Семенович 2 года Саранский 

Китайкин Иван Степанович 2 года Ардатовский 

Якомаскин Алексей Степанович 2 года Старошайговский 

 

В Туркмении в 1946-70 открыты и освоены новые месторождения нефти 

– в Котурдепе (крупнейшее в Ср. Азии), Кум-Даге, Окареме, Камышлдже, 

Барса-Гельмезе, газа – в Ачаке, Шехитли (одно из крупнейших в СССР) и др. 

Непрерывно увеличивалась добыча природного газа. Быстро развивалась 

энергетика республики. В 1955 – 70 построены Безмеинская и Небит-Дагская 

ГРЭС, Красноводская ТЭЦ218.  

В 1959 – 1963 гг. в Казахстане было построено и введено в строй св. 600 

промышленных предприятий и цехов. Сложились новые промышленные узлы – 

Павлодар-Экибастузский, Темиртауский. Были осуществлены крупные 

мероприятия по подъему сельского хозяйства, в том числе освоение целинных 

и залежных земель. Эта задача выполнялась с помощью всех народов 

Советского Союза. Так, С. С. Ивашкин (Вопросы истории. 1968. № 11) пишет, 

что всего в сельском хозяйстве Казахстана работало в 1957 г. 157 930 чел. – 

                                                            
216Мозеров В. Д., Подгорнов И. И. Указ. соч. С. 137. 
217 ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 217. Л. 73. 
218 Аннанепесов М., Атамамедов Н. Туркменская Советская Социалистическая Республика, 

Туркменистан // Советская историческая энциклопедия. М., 1973. Т. 14. С. 545. 
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посланцев предприятий РСФСР, Белоруссии, Грузии, Азербайджана, Литвы и 

других республик»219. В эти годы в Казахстан приехала Семья Большаковых в 

пос. Первомайск Акмолинской обл. работали на стройке в Алма-семья  

Ноздриных, Липатовых220, Блинцовых в г. Тимертау. 

За послевоенные годы в Латвии построено свыше 200 новых 

промышленных предприятий и крупных цехов. В подъеме культурного уровня 

села большое значение имеет ликвидация хуторской системы, создание 

современных жилых поселков221. В 1960-х гг. особенно успешно развивается 

машиностроение, радиотехника, приборостроение, химическая индустрия и 

сельское222. 

Особое внимание в экономике уделялось развитию тяжелой 

промышленности, в том числе черной металлургии. Для привлечения рабочих 

была разработана система льгот и пособий. Центральный комитет КПСС и 

Совет министров СССР принял постановление от 20 июля 1967 г. № 750 «О 

мерах по обеспечению высоких темпов развития черной металлургии в 

соответствии с директивами XXIII съезда КПСС по пятилетнему плану 

развитию народного хозяйства СССР на 1966 – 1970 гг., в соответствии с 

которым Минтяжстрою СССР, Минпромстрою СССР, Минстрою СССР 

разрешили выплачивать лицам, заключившим по организованному набору 

договор о работе на строительстве предприятий черной металлургии, 

расположенных в районах Урала, Сибири и Казахстана, на срок не менее 2-х 

лет, единовременное пособие в размере согласно статье 22 КЗОТ РСФСР, но не 

менее 100 рублей, а также выдавать им ссуды на хозяйственное обзаведение в 

размере 200 рублей с погашением их в течение 18 месяцев»223.  

                                                            
219 Ивашкин С. С. Указ. соч. С. 52. 
220 Полевой материал автора: Большакова (в девичестве Потапова) Нина Александровна, 

1945 года рождения (родилась в с. Атрать Алатырского района Чувашской Республики). 
221 Зейд Т. Я. Латвийская Советская Социалистическая Республика // Советская историческая 

энциклопедия. М.,1965. Т. 8. С. 458. 
222 Зейд Т. Я. Указ. соч. С. 458. 
223ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 193. Л. 11. 
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Большую роль в переселении играли общественные призывы, в 

реализацию которых существенную роль внесли комсомольские организации. 

Комсомольцы Мордовии принимали активное участие в сооружении 

металлургического завода в г. Темиртау Карагандинской области224. В 1966 г. – 

участвовали в строительстве и восстановлении после землетрясения г. 

Ташкента (мордвин П. П. Шарапов, бетонщик по профессии, получил медаль 

«За трудовое отличие»)225, в 1971 г. в строительстве железной дороги Кунград–

Бейнеу, г. Аркамека Гургетской области Казахской ССР226. В декабре 1988 г. 

после землетрясения в Армении из республики отправлены рабочие в составе 

отрядов строителей227. 

В документах отмечается проведение информационно-справочной и 

массово-разъяснительной работы среди населения по вопросам переселения и 

организованного набора рабочих, что отразилось на выполнение планов по 

переселению на этом этапе. Так, к 1968 г. в районах республики достигнуто 

некоторое улучшение в постановке и проведении информационно-справочной и 

массово-разъяснительной работы среди населения по вопросам переселения и 

организованного набора рабочих. В течении года Управлением издано, 

отпечатано в типографии и разослано в районы республики – 10300 

экземпляров листовок и объявлений, о проводимом отборе семей на 

переселение – 40 раз было объявлено по республиканскому радиовещанию и 

телевидению, 10 раз было помещено объявление в республиканской газете 

«Советская Мордовия», с районными уполномоченными было проведено 3 

совещания и семинара, 9 человек районных уполномоченных вызывались в 

Управление с отчетами о ходе отбора и направления семей на переселение, при 

чем один уполномоченный заслушивался в Управлении – 3 раза, 6 по 2 раза и 

один районный работник один раз. Работниками Управления в командировки в 

районы МАССР было сделано 24 выездов, на которые было потрачено 82 

                                                            
224Мозеров В. Д., Подгорнов И. И. Указ. соч. С. 137. 
225Жукова Л. И. Указ. соч. С. 154. 
226Мозеров В. Д., Подгорнов И. И. Указ. соч. С. 138. 
227Мозеров В. Д., Подгорнов И. И. Указ. соч. С. 141. 
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дней228; в деревнях, селах, райцентрах и городах республики имеется 279 щитов 

и досок объявлений «Службы трудоустройства», из них 82 в райцентрах, 187 

столов справок, районными уполномоченными в местных газетах было 

помещено 87 статей, по районному радиовещанию передано 95 выступлений, 

совершенно 628 выездов в сельские Советы, колхозы и совхозы229. 

В этом же документе говорится о том, что выполнение плана 

организованного набора рабочих на сезонные работы и особенно на постоянное 

место работы проходило «как никогда, с большими трудностями». Это 

объяснялось бурным развитием промышленности и большим строительством 

предприятий и культурно-бытовых объектов внутри республики Мордовии, 

сельское население резко сократилось, а имеющие трудовые ресурсы – 

граждане из сельского населения стремились устроиться на работу как можно 

ближе к своим родителям или близким родственникам. Об этом сообщалось 

Госкомитету Управления страны по переселению. «Но отправка рабочих 

проводилась группами – самостоятельно» (15/1 – 1970 г.)230. 

Важным фактором, действовавшим на протяжении всего периода 

Советского Союза, на переселение мордвы в союзные республики СССР – 

Казахской, Таджикской, Узбекской, Грузинской, Армянской, 

Азербайджанской, Литовской, Латвийской, Эстонской, Украинской ССР была 

агитация, проводимая в СМИ. Здесь размещались статьи о проводимой 

индустриализации, развитие промышленности, о расцвете экономики в городах, 

высоких урожаях и достижениях в сельском хозяйстве, открытие новых 

колхозов и совхозов в сельской местности, создание в них рабочих мест и 

условий проживания приезжего населения, в труде которого они нуждались для 

развития своих республик. Напр. это можно проследить по материалам газеты 

«Красная Мордовия» (1.11.1930 – 19.06.1951 гг.), «Советская Мордовия» 

(20.06.1951 – 30.03.1994). Размещение переселенцев в города и села и вопросы 

                                                            
228 ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 229. Л. 15-16. 
229  ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 229. Л. 11. 
230 Там же. Л. 15-16. 



83 
 

социокультурных явлений в союзных республиках ССР освещались в рубриках 

«В братской семье народов ССР», «По родной стране», «Новости дня», 

«Новости культуры», «Фотохроника (ТАСС), объявлений с приглашением на 

работу, учебу и т.д. Освещались: учеными, Соб. корр., работниками органов 

власти, культуры. Так, регулярно в СМИ  размещались статьи, посвященные 

дружбе народов – основе могущества Советского государства231, чтобы 

подчеркнуть важность этого направления. Например, «Дружба народов СССР – 

воплощение идей социалистического  интернационализма»232; «Советский 

народ стремится жить в мире и дружбе со всеми народами»233, «Дружба 

народов СССР – источник силы и могущества Советского государства»234. В 

рубрике «В братской семье народов ССР» размещались объемные и краткие 

статьи достижениях в области экономике и культуры Белорусской, Украинской, 

Молдавской, Литовской, Латвийской, Эстонской, Азербайджанской, 

Грузинской, Туркменской, Таджикской, Киргизской, Казахской ССР. 

Например, статьи: «Советская Белоруссия – цветущая социалистическая 

республика»235,  «Советская Латвия на подъеме»236, «Советская Грузия»237, 

«Дружба народов – источник несокрушимой силы Советского Союза» 

(Эстония)238, «Социалистическая Литва»239, «Советский Азербайджан – могучая 

индустриально-колхозная республика»240, «Национальный праздник 

                                                            
231Хлябич И. Дружба народов – основа основ могущества Советского государства // Сов. 

Мордовия. 29 сентября 1951 г. 
232Дружба народов СССР – воплощение идей социалистического интернационализма // Сов. 

Мордовия. 21 августа 1955 г. 
233Советский народ стремится жить в мире и дружбе со всеми народами // Сов. Мордовия. 10 

августа 1955 г. 
234Дружба народов СССР – источник силы и могущества Советского государства // 

Советская Мордовия. 20 марта 1955 г. 
235Советская Белоруссия – цветущая социалистическая республика // Сов. Мордовия. 29 

декабря 1953 г. 
236Озолинь К. Советская Латвия на подъеме // Советская Мордовия. 6 марта 1954 г. 
237Чубинидзе М. Советская Грузия // Советская Мордовия. 21 февраля 1954 г. 
238Якобсон А. Дружба народов – источник несокрушимой силы Советского Союза // Сов. 

Мордовия. 15 июня 1954 г.  
239Прейкшас К. Социалистическая Литва // Сов. Мордовия. 17 апреля 1954 г. 
240Джафаров С. Советский Азербайджан – могучая индустриально-колхозная республика // 

Советская Мордовия. 7 июля 1954 г. 
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белорусского народа»241, «Советская Украина»242; В рубрике «По родной 

стране» публиковали материал о достижениях в честь памятных или 

юбилейных дат. Например, в честь 38-й годовщины Октября, (ТАСС) 

«Последний гидроагрегат Каховской ГЭС поставлен на испытание»243; или к 

событиям по завершению масштабной стройки. Например, «Полным ходом 

идут работы на строительстве Орто-Токейского водохранилища (Фрунзе, 

Киргизия)»244; На  Слово трудящихся Эстонии Таллин, 22 июня (ТАСС) 

«…электромашиностроительный завод «Вольта»… сейчас на заводе все 

рабочие выполняют нормы на 150-170 %. Завод ежемесячно дает 

сверхплановую продукцию»245. Давалась информация о республиках с 

отражением сведений к юбилейным дата (Напр. в  честь 300-летия 

воссоединения Украины с Россией об успехах в единой семье советских 

народов, каких успехов добился украинский народ в государственном, 

хозяйственном и культурном строительстве)246. «Навеки с Москвой, с великим 

русским народом – эти слова с новой силой звучали сегодня по всей 

Украине….Около 10 тыс. человек осмотрели выставку в музее Западного и 

Восточного искусства выставку подарков братских советских республик 

преподнесенных украинскому народу в честь 300-летия воссоединения 

Украины с Россией»247. К 40-летию Октября в статье Барановского А. М. 

«говорится о расцвете Украинской ССР248. Трудящиеся Чамзинского района с 

большим подъемом провели районный праздник песни. Они посвятили его 300-

                                                            
241Горбунов Т. Национальный праздник белорусского народа // Сов. Мордовия. 31 декабря 

1958 г. 
242Советская Украина // Сов. Мордовия. 25 декабря 1957 г. 
243Рубрика «По родной стране» // Сов. Мордовия. 24 сентября 1956 г. 
244(ТАСС). На строительстве Орто-Токойского водохранилища // Сов. Мордовия. 24 июля 

1953 г. 
245(ТАСС). Слово трудящихся Эстонии // Сов. Мордовия. 24 мая 1950 г. 
246 Парад и демонстрация на Красной площади в честь 300-летия воссоединения Украины с 

Россией (ТАСС). Сов. Мордовия. 1 июня 1954 г. 
247Народное торжество в столице Украины (ТАСС) // Сов. Мордовия. 1 июня 1954 г. 
248Барановский А. М. Расцветает Советская социалистическая Украина // Сов. Мордовия. 10 

октября 1957 г.  
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летию воссоединения Украины с Россией249. Об украинской литературе в 

библиотеке им. В. И. Ленина250. В рубрике «Сорок славных лет» в статье 

«Великое единство» отмечается «С созданием союзного многонационального 

государства все нации и народности нашей страны объединились в единую 

братскую семью» 251. В СМИ, начиная с газеты «Красная Мордовия», 

содержится множество объявлений с приглашением на работу. Например: 

«Приезжайте к нам работать!»252. Зуева Т., министр культуры РСФСР, в статье 

«Расцвет культуры народов Российской Федерации» констатирует, что народы 

Российской Федерации вместе со всеми советскими народами, спаянные 

дружбой борются за новый подъем промышленности и сельского хозяйства, за 

дальнейшее повышение материального благосостояния и культурного уровня 

трудящихся» 253. На полосах газеты Советской Мордовии размещались 

фотографии о стройках, заводах. В рубрике «По Советской стране» 

размещались не только статьи о достижениях в сельском хозяйстве, но и 

фотографии техники: уборочных машин, другой техники. Например, в статье 

В. Мартынова размещена фотография чаеформовочной машины на плантациях 

Лайтурского чайного цвета (Грузинская ССР)254. На границе Узбекистана и 

Киргизии завершается строительство Учкурганской ГЭС255. Большое 

количество информации приводится в фотохронике, приводимой ТАСС, 

например, «Вступил в строй завод пластических масс – первенец большой 

химии Донбасса» (Украинская ССР)256; «40-летие Советской власти минские 

автомобилестроители встретили новыми производственными успехами. В 

ноябре заводом была выпущена 75-тысячная машина» (Минск, Беларусская 

                                                            
249Еделькин В. Праздник песни // Сов. Мордовия. 1 июня 1954 г. 
250Украинской литературе в библиотеке им. В. И. Ленина (ТАСС) // Сов. Мордовия. 25 мая 

1954 г. 
251Багликов Б. Великое единство // Сов. Мордовия. 30 декабря 1962 г. 
252Объявление. Сов. Мордовия. 7 января 1949 г. 
253Зуева Т. Расцвет культуры народов Российской Федерации // Сов. Мордовия. 25 февраля 

1965 г. 
254Мартынов В. По Советской стране // Советская Мордовия. 25 июня 1950 г. 
255Фотохроника. ТАСС // Сов. Мордовия. 10.октября 1961 г 
256Украинская ССР (Фотохроника. ТАСС) // Сов. Мордовия. 21 февраля 1960 г. 
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ССР)257; «На юге Таджикистана началась жатва колосовых. Организованно 

ведут косовицу ячменя механизаторы совхоза Куйбышевского района» 

(Таджикистан)258. 

В СМИ, начиная с газеты «Красная Мордовия», содержится множество 

объявлений с приглашением на работу. Например: «Приезжайте к нам 

работать!»259.  Вопросы миграции населения из Мордовии находят отражение в 

СМИ Мордовии. Так, Соб. Корр.  З.-Полянского района пишет: «Всем классом 

– на целину! Всего по З.-Полянскому району экзаменовалось 360 

десятиклассников и 480 семиклассников (1958 г.). «Учащиеся 10 класса «Б» 

Анаевской средней школы решили после сдачи экзаменов всем классом 

выехать на работу на целинные земли», – пишет Соб. Корр. З.-Поляна260.  

Последний, пятый этап миграционных процессов мордовского народа 

начался с момента распада СССР в 1991 г. Этот период характеризуется 

оттоком русскоязычного, в том числе мордовского населения с территории 

бывших союзных республик.  

Таким образом, переселенческое движение было направлено на 

рациональное перераспределение трудовых ресурсов в промышленности и 

сельском хозяйстве в СССР. В миграционных процессах мордовского народа на 

территории стран ближнего зарубежья можно выделить пять основных этапов, 

четыре из которых характеризуются притоком мордовского населения, а пятый 

в связи с изменением политических реалий (распад Советского Союза) – его 

оттоком. В миграционных процессах мордовского населения можно выделить 

два основных типа: принудительные (религиозные и политические) и 

добровольные. Первый тип прослеживался на первых двух этапах переселения, 

второй был характерен для всех этапов. Добровольные переселения 

мордовского народа на территорию бывших республик СССР носили 

                                                            
257Минск, Беларусь. Фотохроника. ТАСС// Сов. Мордовия. 3 декабря 1957 г. 
258Таджикистан. Фотохроника. ТАСС. На юге Таджикистана // Сов. Мордовия. 9 июня 

1966 г. 
259Объявление // Сов. Мордовия. 7 января 1949 г. 
260Всем классом – на целину // Сов. Мордовия. 4 июня 1958 г. 



87 
 

организованный (единичный и массовый) либо частный характер. Массовые 

организованные переселения имели место на втором и третьем этапах и были 

направлены преимущественно на территорию Средней Азии (Казахскую ССР, 

Узбекскую ССР и др.). Миграционные процессы на территорию Белорусской 

ССР, Украинской ССР и в Прибалтику массового характера не имели, 

документально подтверждены в основном случаи временных миграций, 

остальные имели частный организованный либо самовольный характер. На всех 

этапах властью особое внимание уделялось условиям подготовки выезда, 

проезда (в т.ч. санитарно-гигиенические условия, культурно-досуговые 

мероприятия и др.), мест вселения (наличие доступного жилья, социально-

культурных объектов: больниц, медицинских пунктов, школ, библиотек, 

учреждений культуры) и др. На всех этапах одну из немаловажных ролей в 

организованных миграционных процессах играли государственные льготы, 

действовавшие для переселенцев на разных этапах и зависевшие от 

экономических факторов. фиксировалось в приказах, постановлениях, 

директивных указаниях; перепиской с переселенческим управлением при СНК 

ССР, СНК МАССР, райисполкомами и другими учреждениями по вопросам 

организации переселения колхозников. 

Для первого периода характерно аграрное переселение, отходничество, 

охрана государственных границ, религиозным мотивам и др. Число 

переселенцев было немногочисленным. Второй период, связан с 

формированием союзных республик ССР.  Здесь происходит организованное 

аграрное, индустриальное переселение, направленное на восстановление 

народного хозяйства республик; выселение кулаков и крестьян-единоличников. 

Третий – послевоенный период характеризуется восстановлением 

разрушенного народного хозяйства и перевод его в мирное русло. Здесь 

наблюдается плановое переселение по оргнабору в промышленность, сельское 

хозяйство, в т.ч. освоение целины (особенно в Казахскую ССР). В четвертом 

периоде переселение мордвы в союзные республики было обусловлено 

дальнейшим развитием целинных земель, промышленности и строительства, 
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основной поток их составляли квалифицированных рабочие, интеллигенция и 

др. Основная мордовская диаспора сложилась в 1940-е и 1950-70-ее гг. С конца 

1980-х гг. начинается отток мордвы из союзных республик. 

 

§ 1.3. Миграционные процессы и динамика численности мордвы в 

союзных республиках СССР 

 

Динамика численности мордовского народа неразрывно связано с 

миграционными процессами, оказывавшими на нее непосредственное влияние, 

т.к. наибольший прирост населения в любой местности в первую очередь дает 

переселение. Формирование мордовского населения окраинных территорий 

Российской империи, начавшееся еще в начале XIX в., проходило под 

воздействием общих переселенческих тенденций российской истории. 

Соответственно общая динамика численности мордвы, впрочем, как и всего 

населения в разные периоды, нельзя назвать стабильной в силу определенных 

исторических событий, характерных для этих земель и всей России в целом. 

Рассматривая численность мордовского народа в динамике по переписям, 

можно отметить, что она в целом соответствует описанным в предыдущем 

параграфе этапам формирования мордовского населения на территории стран 

ближнего зарубежья. Первые переселенцы, оказавшиеся за пределами исконной 

территории проживания, были мордва-отходники (Донбасс, Харьков, Баку, 

Крым и т.д.), сосланные по религиозным мотивам (Армения, Мелитопольский 

уезд Таврической губернии затем Грузия) или направленные на окраины империи 

для защиты границ (с окончательным причислением казахских земель к Российской 

Империи (1860-х по 1880-е гг.) в Тургайской, Акмолинской и Семипалатинской 

областях в составе сибирских казаков несут пограничную службу и мордва (5 %)261). 

Следует отметить, что к моменту образования союзных республик СССР 

мордва уже проживала на их территории, поэтому целесообразно рассмотреть 

                                                            
261Россия. Полное описание нашего отечества: Настольная и дорожная книга для русских 

людей: [в 19-ти т.] / под ред. В. П. Семенова. Т. 18: Киргизский край, СПб, 1903, С. 195. 
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первые данные о динамике численности мордвы с точки зрения той ситуации, 

которая сложилась в картине её расселения в Российской империи к моменту её 

распада. Первым наиболее полно освещающим численность мордовского населения 

не только на исконной территории, но за ее пределами, источником была Первая 

Всеобщая перепись Российской империи 1897 г. Согласно приведенным в ней 

данным, в Российской Империи проживало 1023841 чел. мордвы, в т.ч. Европейской 

России (включая Центральные губернии) – 985535 чел., в уездах соответственно – 

976904, в городах – 8631, на Кавказе 2806 чел., в Средней Азии 13080. В окраинных 

губерниях Европы мордва проживала в Волынской, Киевской, Лифляндской, 

Минской, Могилевской, Таврической, Харьковской, Эстляндской и др. На Рисунке 1 

представлен график, по которому можно отследить, что наибольшее число мордвы 

окраинных губерний проживало в Акмолинской губернии (см. Рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Численность мордвы по губерниям в Российской Империи. 

1897 г.262 

Это обуславливалось тем, что именно северные губернии Средней Азии 

располагали значительными земельными территориями, пригодными для 

сельского хозяйства, переселившиеся сюда получали значительные льготы, 

описанные в предыдущем параграфе, и мордва, как народ земледельческий, 

приезжала за лучшей долей ввиду густонаселённости исконных районов 

                                                            
262Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Распределение 

населения по родному языку, губерниям и областям. URL: 

http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_lan_97.php?reg=0 (дата обращения: 17 ноября 2021 г.) 

http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_lan_97.php?reg=0
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проживания. Меньше всего мордовского населения зафиксировано в 

Кутаисской и Могилевской губерниях – 9 чел. Данные губернии не 

представляли интереса для массового переселения по причине большой 

численности местного населения (см. Приложение 4). 

По первой всеобщей переписи населения 1897 года также можно 

проследить расселение мордвы по уездам губерний. Для сравнения 

распределения численности мордовского населения в уездах территории 

Закавказья и Европейской части рассмотрим данные по Бакинской и 

Волынской губерниям (см. Таблица 6, 7). 

 

Таблица 6 – Численность мордовского населения в уездах Бакинской 

губернии, 1897 г.263 

Название 

уезда 

Общая 

численность 

населения 

В том числе 

мордвы 

% к общей 

численности 

населения 

Всего Всего Муж. Жен.  

По всей губернии 1453432 1062 624 438 0,07 

В городах БГ 69995 147 90 57 0,2 

В уездах (без 

городов) 

556721 915 534 381 0,16 

Бакинский уезд 

(весь) 

182897 353 220 133 0,19 

Бакинский уезд (г. 

Баку) 

11904 145 88 57 1,22 

Бакинский уезд 

(без города) 

70993 208 132 76 0,29 

Геокчайский уезд 

(весь) 

117705 1 1 - 0 

Геокчайский уезд 

(м. Геокчай) 

2201 - - - - 

Геокчайский уезд 

(без города) 

115504 1 1 - 0 

Джеватский уезд 

(весь) 

90043 5 5 - 0,01 

Джеватский уезд 

(м. Сальяны) 

11787 - - - - 

Джеватский уезд 78256 5 5 - 0,01 

                                                            
263Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Распределение 

населения по родному языку и уездам 50 губерний Европейской России // URL: 

http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_lan_97_uezd.php?reg=1774 (дата обращения: 18.04.2017 г.)  

http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_lan_97_uezd.php?reg=1774
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(без города) 

Кубинский уезд 

(весь) 

183242 1 1 - 0 

Кубинский уезд (г. 

Куба) 

15363 1 1 - 0 

Кубинский уезд 

(без города) 

67879 - - - - 

Ленкоранский уезд 

(весь) 

130987 169 83 86 0,13 

Ленкоранский уезд 

(г. Ленкорань) 

8733 1 1 - 0 

Ленкоранский уезд 

(без города) 

122254 168 82 86 0,14 

Шемахинский уезд 

(весь) 

121842 2 2 - 0 

Шемахинский уезд 

(г. Шемаха) 

20007 2 2 - 0,01 

Шемахинский уезд 

(без города) 

101835 - - - - 

 

Таблица 7 – Численность мордовского населения Волынской губернии, 

1897 г.264 

Название  

уезда 

Общая  

численность 

населения  

В том числе 

мордвы 

% к общей 

численности 

населения   Всего Муж. Жен. 

По всей губернии 2 989 482 375 372 3 0,01 

В городах ВГ 233 847 258 256 2 0,11 

ВГ – уезды без городов 2 755 635 117 116 1 0,004 

Владимир-Волынский уезд - 

весь 

277 265 11 11 0 0,003 

Владимир-Волынский уезд 

без города 

267 382 11 11 0 0,004 

Дубенский уезд - весь 195 058 39 38 1 0,01 

Дубенский уезд – г. Дубно 14 257 22 21 1 0,15 

Дубенский уезд без города 180 801 17 17 0 0,009 

Житомирский уезд - весь 433 859 5 4 1 0,001 

Житомирский уезд – г. 

Житомир 

65 895 5 4 1 0,007 

Изяславский уезд - весь 208 742 57 57 0 0,02 

Изяславский уезд – г. 

Изяслав 

12 611 56 56 0 0,44 

Изяславский уезд без города 196 131 1 1 0  

Ковельский уезд - весь 211 493 26 26 0 0,01 

Ковельский уезд – г. Ковель 17 697 23 23 0 0,12 

                                                            
264 Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Распределение 

населения по родному языку и уездам 50 губерний Европейской России // URL: 

http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_lan_97_uezd.php?reg=1774 (дата обращения: 18.04.2017 г.)  

http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_lan_97_uezd.php?reg=1774
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Ковельский уезд без города 193 796 3 3 0 0,001 

Кременецкий уезд - весь 219 934 39 38 1 0,01 

Кременецкий уезд – г. 

Кременец 

17 704 7 7 0 0,03 

Кременецкий уезд без 

города 

202 230 32 31 1 0,01 

Луцкий уезд - весь 252 550 57 57 0 0,02 

Луцкий уезд – г. Луцк 15 804 25 25 0 0,15 

Луцкий уезд без города 236 746 32 32 0 0,01 

Новоград-Волынский уезд - 

весь 

348 950 1 1 0  

Новоград-Волынский уезд 

без города 

332 046 1 1 0  

Острожский уезд - весь 169 351 51 51 0 0,03 

Острожский уезд – г. Острог 14 749 45 45 0 0,30 

Острожский уезд без города 154 602 6 6 0 0,003 

Ровенский уезд - весь 273 001 79 79 0 0,02 

Ровенский уезд – г. Ровно 24 573 75 75 0 0,30 

Ровенский уезд без города 248 428 4 4 0 0,001 

Староконстантиновский уезд 

- весь 

193 889 10 10 0 0,005 

Староконстантиновский уезд 

без города 

177 512 10 10 0 0,005 

Итого      
 

Согласно сведениям, приведенным в таблицах 6 и 7, видно, что 

наибольшее число мордвы проживало в Бакинской губернии в сельской 

местности 915 чел., что составляет 0,16%, в то время как в Волынской губернии 

численность городской мордвы больше чем в 2 раза превышала численность 

сельской и составляла 258 чел. или 0,11 % от общего населения городов. 

Сельская мордва числилась в количестве 116 чел. Исходя из этих данных 

можно сделать вывод, что в Бакинскую губернию мордва приезжала для 

занятия земледелием и на нефтяные промыслы, располагавшиеся также в 

сельской местности, в то время как в Волынскую губернию приезжали для 

работы в промышленности на предприятиях и заводах. В целом численность 

мордовского населения в губерниях Российской империи представлена в 

таблице «Численность мордвы по губерниям Российской империи, 1897 г.» (см. 

Приложение 4). 

Профессор В. И. Козлов отмечал, что основная масса мордовских 

переселенцев в степной край (Казахстан) данного периода оседала в его 
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северной части – полосе, прилегающей к южным границам Тобольской и 

Томской губерний265. Основная часть переселенцев мигрировала в эти районы 

из Самарской и Оренбургской губерний, т. к. они были знакомы с 

особенностями ведения сельского хозяйства в условиях степной зоны. Мордва 

расселились преимущественно в Кокчетавском уезде Акмолинской губернии 

(6,7 тыс. чел.) и в Кустанайском уезде Тургайской области (1,9 тыс. чел.), где 

составляли 4,3 % и 1,3 % от общей численности населения266. Кроме этого, 

мордва селилась в русских поселках Южного Казахстана, степях Ферганы, и 

меньше в городах. Особенно быстро прижились в Туркестане представители 

субэтноса мокша, испытавшие влияние южной татарской культуры. Мордва 

иногда целыми семьями вербовалась на строительство железных дорог (в 

основном землекопами), возведение гражданских сооружений. Рабочие 

мордовской национальности принимали участие в строительстве Ферганской 

железной дороги (1900-1917). Среди переселенцев преобладали мужчины, в 

основном молодого возраста. В 1920 г. в Ташкенте проживало свыше 100 

представителей мордвы267. 

Рассматривая второй этап заселения мордвой окраинных территорий 

следует отметить, что он отслеживается по трем переписям: Всесоюзная 

перепись населения 1926 г., Всесоюзная перепись 1937 г. и Всесоюзная 

перепись населения 1939 г. Всесоюзная перепись 1926 г. проводилась после 

ряда негативных событий в истории Российского государства, приведших к 

изменению этнической картины Советского Союза. Увеличившийся 

миграционный поток в Азиатскую часть России привел к увеличению 

численности мордвы, которая, однако, чаще оказывалась в меньшинстве в 

                                                            
265Козлов В. И. Расселение мордвы: Исторический очерк // Вопросы этнической истории 

мордовского народа: труды мордовской этнографической экспедиции. Вып. 1. М., 1960. 

С. 41-42. 
266Таскужина А. Б. Миграционные процессы в Казахстане в первой половине XIX в. // 

Глобализация и интеграция традиционной и инновационной науки в современном мире: 

сборник научных статей по итогам международной научно-практической конференции 

«Науки в современном мире». СПб, 2016. С. 31-34. 
267Жукова Л. И. Мордва, мордовцы // Этнический атлас Узбекистана. Узбекистан, 2002. 

С. 153. 
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поселениях, характеризовавшихся смешанностью этнических групп. Например, 

по Всесоюзной переписи населения 1926 года на территории Казакской 

Республики (ныне Республика Казахстан) мордвы проживало 27 244 человека, 

13 488 мужского пола и 13 756 – женского. Сельское население среди мордвы 

превалировало над городским. На 1926 г. в городах проживало 1275 чел. (м. – 

657, ж. – 618), а в сельской местности – 25969 чел. (м. – 12831, ж. – 13138). В 

Узбекской ССР мордовское население числилось 1805 чел. (м. 1213, ж. – 592 

чел.), преимущество составляло городское население – 1482 чел. (м. – 990 чел., 

ж. – 492 чел.)268. В Закавказской СФСР/ Азербайджанская ССР численность 

мордовского состояла 782 чел., (м. – 478 чел., ж. – 304 чел.). Здесь 

превалировало городское население ввиду специфики заселения: 709 чел., (м. – 

420 чел., ж. – 289 чел.), сельское население составило всего 73 чел., (м. – 58 

чел., ж. – 15 чел.)269. Мордва Закавказской СФСР составляла 1238 чел. (м. – 718 

чел., ж. – 520 чел.). Из них 37 чел. (м. – 25 чел., ж. – 12 чел.) проживали в 

Грузинской ССР (сельской мордвы – 8 чел. (м. – 3, ж. – 5); городской – 29 чел. 

(м. – 22 чел., ж. – 7 чел.), из них 10 мужчин проживали в г. Тифлис. В 

Армянской ССР численность мордовского населения была выше: 419 чел. (м. – 

215 чел., ж. – 204 чел.), из них преимущество составляло сельское население – 

414 чел. (м. – 210 чел., ж. – 204 чел.)270. В Киргизской АССР, которая в 

настоящее время является отдельным государством в Центральной Азии и 

входит в состав СНГ, проживало 564 чел. мордвы (м. – 308 чел., ж. – 256 чел.), 

основную часть которых составляло сельское население – 338 чел. В 

Туркменской ССР в 1926 г. было зафиксировано 491 чел. мордовской 

национальности (м. – 382 чел., ж. – 109 чел.). В Европейских республиках 

                                                            
268Всесоюзная перепись населения 1926 года. Национальный состав населения по 

республикам СССР // URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_26.php?reg=2275 (дата 

обращения: 10.01.2020 г.) 
269Всесоюзная перепись населения 1926 года. Национальный состав населения по 

республикам СССР // URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_26.php?reg=2275 (дата 

обращения: 10.01.2020 г.) 
270Всесоюзная перепись населения 1926 года. Национальный состав населения по 

республикам СССР // URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_26.php?reg=2314 (дата 

обращения: 10.01.2020 г.) 

http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_26.php?reg=2275
http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_26.php?reg=2275
http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_26.php?reg=2314
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Белорусской и Украинской ССР проживало 2222 чел. мордвы, что в целом 

значительно меньше чем в Средней Азии и Закавказье. 

Данные переписи 1937 г. в советское время были засекречены, а сама 

перепись признана «дефектной». Долгие годы её результаты считались 

безвозвратно утраченными, однако, часть данных сохранилась, хоть и не в 

полном виде (первоначальные итоги, черновики). Первая публикация её 

состоялась в 1990-1991 г. Нами были использованы данные, опубликованные в 

издании «Всесоюзная перепись населения 1937 года: Общие итоги. Сборник 

документов и материалов», составленном В. Б. Жиромской и 

Ю. А. Поляковым271. Сведения, опубликованные в книге, не отражают полной 

картины численности мордовского населения, но дают представление о 

некоторых её аспектах. Данные о численности мордвы указываются только по 

некоторым республикам, так, в Казахской ССР проживало 21511 чел. мордвы 

(«мордвины»)272.  

К данным переписи 1939 г. в научной и околонаучной среде сложилось 

настороженное отношение, но по ней можно отследить общие тенденции 

увеличения численности мордовского населения на территории союзных 

республик и соотношение среди нее городского и сельского населения. Исходя 

из её данных в республиках СССР проживало 80042 чел., что составляло 0,13% 

от общего населения: в Азербайджанской ССР с общей численностью 

населения 3205150 чел.273 мордвы («мордовцы») значилось 5088 чел. (0,15%)274; 

в Армянской ССР, общей численностью населения 1282338 человек мордвы 

                                                            
271 Всесоюзная перепись населения 1937 года: Общие итоги. Сборник документов и 

материалов. М., 2007. 320 с. 
272 Там же. С. 109. 
273 Всесоюзная перепись населения 1939 года. Национальный состав населения по 

республикам СССР. Азербайджанская ССР (городское и сельское население) // URL: 

http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_39_gs.php?reg=4&gor=3&Submit=OK (дата 

обращения: 27.12.2021 г.) 
274 Всесоюзная перепись населения 1926 года. Национальный состав населения по 

республикам СССР // URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_39.php?reg=5 (дата 

обращения: 27.12.2021 г.) 

http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_39_gs.php?reg=4&gor=3&Submit=OK
http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_39.php?reg=5
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(«мордовцы») было 655 человек (0,05%)275, в Белорусской ССР проживало 2042 

чел., что составляло 0,03 % от всего населения, в Грузинской ССР (с 1939 г. она 

уже не входила в Закавказскую СФСР) с общей численностью мордва 

составляла 0,02 % или 758 чел.; в Казахской ССР проживало 25334 чел. (0,4 % 

от 6151102 чел.), в Киргизской ССР – 4477 чел. (0,3 % от 1458213чел.), 

Узбекской ССР – 17666 чел. (0,3 % от 6271269 чел.), Украинской ССР – 12041 

чел. (0,04% от 30946218 чел.), Таджикской ССР – 4840 чел. (0,3% от 1484440 

чел.), Туркменской ССР – 7141 чел. (0,6% от 1251883 чел.)276 Численность 

городской мордвы на территории союзных республик СССР в этот период 

составляла 44243 чел., что на 24 % больше чем сельской. На территории 

РСФСР картина была противоположной и численность мордвы, проживающей 

в сельской местности, была в 4,5 раза больше, чем в городской. При этом в 

республиках превалировало мужское население – 46440 чел., в то время как 

женщин было зафиксировано 33522 чел. Большая часть женщин проживала в 

городах – 20757 чел.277 Массовые переселения мордовского народа в Казахскую 

ССР состоялись в 1940 г., о чем свидетельствуют архивные данные, 

содержащиеся в Центральном государственном архиве Республики Мордовия. 

Они повлияли на численность и степень расселения мордовского народа по 

территории республики, но произошли уже после переписи 1939 г. Так, 

согласно плана Межобластного сельхозпереселения по Мордовской АССР на 

1940 г., утвержденного Правительством СССР 17.12.1939 г., было необходимо 

отправить: семьи с общим контингентом – 1000 семей, в том числе в Казахскую 

                                                            
275 Всесоюзная перепись населения 1939 года. Национальный состав населения по 

республикам СССР. Армянская ССР (городское и сельское население) // URL: 

http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_39_gs.php?reg=6&gor=3&Submit=OK (дата 

обращения: 27.12.2021 г.) 
276 Всесоюзная перепись населения 1939 года. Национальный состав населения по 

республикам СССР // URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_39.php?reg=7 (дата 

обращения: 21.06.2020 г.) 
277 Всесоюзная перепись населения 1939 года. Национальный состав населения по 

республикам СССР // URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_39.php?reg=7 (дата 

обращения: 21.06.2020 г.) 

http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_39_gs.php?reg=6&gor=3&Submit=OK
http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_39.php?reg=7
http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_39.php?reg=7
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ССР – 500 семей278 (см. Приложение 5). Согласно другого плана (г. Саранск 

Мордовская АССР) направленного в виде телеграммы в Переселенческий отдел 

при СНК на имя начальника отдела т. Щепаксова, было написано: 

«Правительством утвержден план переселения на 1940 г. в размере 1000 

хозяйств, вместо первоначальных предположений 2500 хозяйств. Вами в 4–м 

квартале должно быть переселено 500 глав семей и трудоспособных, 

представляющих собой 500 хозяйств. Следовательно, на I квартал план 

переселения 500 хозяйств. Районы вселения: Казахская ССР – 500 хоз. 

Доложите план Совнаркому АССР. Телеграфируйте районы выхода, станции и 

дороги отправления. Развертывайте оргмассовую работу по вербовке 

переселенцев»279. В поквартальных планах за 1940 г. Переселенческого отдела 

представлена информация о количестве хозяйств, требовавшихся с каждого 

района Мордовской АССР, например, в в Постановлении Совета Народных 

Комиссаров Мордовской АССР (г. Саранск) № 174 от 9 февраля 1940 г. «Об 

изменении районов вселения для сельхозпереселенцев на I квартал 1940 г.» 

указывается, что «в соответствии с распоряжением Переселенческого 

Управления при СНК СССР от 2 февраля с.г. № 05 – 15 о замене Павлодарской 

и Восточно-Казахстанской областей на Кустанайскую обл., Совет Народных 

Комиссаров МАССР в изменение своего постановления от 2 января 1940 г. 

постановляет: 1. Утвердить следующее распределение районов выхода: Дубенский – 

100 хозяйств – Убоганский район; Кочкуровский – 100 хозяйств – Затабольский район; 

Мельцанский – 80 хозяйств – Затабольский район; Рыбкинский – 80 хозяйств – 

Затабольский район – 20 хозяйств., Федоровский район – 60 хозяйств; Ст 

Синдровский – 70 хозяйств – Федоровский район; Теньгушевский – 70 хозяйств – 

Федоровский район»280.  

С началом Великой Отечественной Войны программа организованного 

переселения временно была приостановлена. Согласно планов сельхоз переселения и 

                                                            
278ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 17. Л. 58. 
279 ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 17. Л. 58. Л. 62. 
280Там же. Л. 54. 
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их выполнения, а также приказа переселенческого Управления при СНК ССР № 5 от 

25.06.41 г. Совет Народных Комиссаров Союза ССР вышло Постановление № 34  и 

Приказа № 5 по переселенческому Управлению при СНК Союза ССР г Москва от 25 

июня 1941 г. записано «Во исполнения распоряжения Совета Народных Комиссаров 

Союза ССР от 25 июня 1941 года приказываю281: Начальникам Переселенческих 

отделов при СНК УССР, БССР, Киргизской,  Грузинской и Азербайджанской ССР, 

Мордовской, Дагестанской АССР, Кабардино-Балкарской, Северо-Осетинской, 

Чечено-Ингушской и др. … с сего числа приостановить дальнейший отбор и 

переселение колхозников по планам межобластного и внутриреспубликанского 

переселения 1941 года, впредь до особого распоряжения282. В послевоенный период 

мордва расселялась в изучаемые регионы более дисперсно, чем до войны. Массовые 

переселения для освоения степных районов СССР продолжались, однако, исходя из 

данных переписей, не имели такого размаха.  

Анализируя данные, представленные в Таблице 8 и на карте, представленной на 

Рисунке 2, следует отметить, что в послевоенные годы численность мордовского 

этноса изменилась в разных республиках (см. Таблица 8, Рисунок 2). 

Таблица 8 – Численность мордвы по данным переписей 1939 – 1959 гг.283 

 1939 г. 1959 г. 

Казахская ССР 25334 25499 

Киргизская ССР 4477 5617 

Таджикская ССР 4840 6746 

Туркменская ССР 7141 4128 

Узбекская ССР 17666 14602 

Украинская ССР 12041 11397 

Белорусская ССР 2042 1276 

Молдавская ССР 0 592 

Латвийская ССР  426 

                                                            
281 ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 43. Л.81. 
282ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 43. Л.81. Л. 81. 
283 Всесоюзная перепись населения 1939 года. Национальный состав населения по регионам 

России // URL: http://demoscope.ru/weekly /ssp/rus_nac_39.php (дата обращения: 6.11.2014 г.); 

Всесоюзная перепись населения 1939 года. Национальный состав населения по республикам 

СССР // URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_39.php (дата обращения: 6.11.2014 г.); 

Всесоюзная перепись населения 1959 года. Национальный состав населения по республикам 

СССР // URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/ sng_nac_59.php (дата обращения: 6.11.2014 г.); 

Всесоюзная перепись населения 1959 года. Национальный состав населения по регионам 

России // URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_59.php (дата обращения: 6.11.2014 г.). 

http://demoscope.ru/weekly%20/ssp/rus_nac_39.php
http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_39.php
http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_59.php


99 
 

Эстонская ССР  391 

Литовская ССР  244 

Азербайджанская ССР 5008 1766 

Армянская ССР 665 726 

Грузинская ССР 758 601 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Карта расселения мордвы в союзных республиках СССР, 1959 г.284 

 

Уменьшилась численность представителей мордовского этноса на территории 

Украинской и Белорусской ССР, даже с учетом того, что в 1954 г. к Украинской ССР 

присоединилась Крымская АССР, насчитывавшая по переписи 1939 г. 810 чел. 

мордвы. Уменьшение зафиксировано также в Туркменской и Узбекской ССР. В 

Казахской ССР численность мордвы увеличилась к переписи 1959 г. незначительно, 

всего на 0,66 % до 25 499 чел., несмотря на то, что в этот период продолжилось 

активное освоение степных территорий, т.к. в период Великой Отечественной войны 

                                                            
284Всесоюзная перепись населения 1959 года. Национальный состав населения по регионам 

России // URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_59.php (дата обращения: 3.01.2022 г.). 

http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_59.php
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многие представители мордовского этноса наряду с другими жителями Казахской 

ССР ушли на фронт.  

Мордва Средней Азии после войны расселилась в основном дисперсно, 

что наглядно отразилось, например, в переписи Узбекской ССР за 1959 г. На 

Рисунке 3 представлена карта, на которой видно, что наибольшая численность 

мордвы проживала в Ташкентской области, что обусловлено как её положением 

административно-территориального центра региона, так и развитием сельского 

хозяйства, и наличием большого количества промышленных предприятий (см. 

Рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Карта расселения мордвы в Узбекской ССР, 1959 г.285 

 

Следующая по численности была Ферганская область, число мордвы в 

которой было равно 2518 чел. Численность женского населения здесь 

составляет 1602 чел., что превышает количество мужчин, которых в этой 

области было зафиксировано 915 чел. Это обусловлено социально-

экономическими факторами миграционных процессов, повлиявших на 

                                                            
285 Всесоюзная перепись населения 1959 года. Национальный состав населения по регионам 

России // URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_59.php (дата обращения: 3.01.2022 г.). 

http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_59.php
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переселение. В Ферганскую область, основным видом экономической 

деятельности которой было сельское хозяйство, в том числе выращивание 

хлопка, шелка, садоводство и т.д., переезжали преимущественно целыми 

семьями. В целом следует отметить, что численность женского населения в 

1959 г. в Узбекской ССР была значительно выше мужской и составляла 9667 

чел., мужчин-мордвы числилось 4935 чел. Одной из причин такого 

неравномерного распределения населения по гендерному принципу стало 

наращивание производства хлопка в советский период, которое привело к 

массовым переселениям в рамках действовавших переселенческих программ286. 

К тому же, перепись 1959 г. – это первая перепись населения, которая 

проводилась после Великой Отечественной войны, в которой погибла 

значительная часть мужского населения СССР. Схожая по дисперсности 

населения и противоположная по гендерному признаку ситуация сложилась в 

европейских союзных республиках. Так, в Украинской ССР по итогам 

Всесоюзной переписи 1959 г. проживало 11397 чел. Распределение по 

областям представлено на карте. Наибольшая численность зафиксирована 

на востоке, юго-востоке и юге страны. В центральной и северной части 

Украины мордвы проживало меньше. Такое расселение обусловлено 

экономическим развитием региона к этому периоду. Наибольшее число 

зафиксировано в Донецкой (в 1959 г. Сталинской) – 2610 чел. (м. – 1411 

чел., ж. – 1199 чел.), Крымской (1858 чел. (м. – 790 чел., ж. – 1068 чел.) и 

Луганской (1514 чел. (м. – 885 чел., ж. – 629 чел.) областях. В Донецкой и 

Луганской областях развита горнодобывающая промышленность, которая 

привлекала рабочих в шахты. Это подтверждается превалированием 

численности мужского населения над женским. Крымская область была 

одним из регионов с развивающимся сельским хозяйством. На полуостров 

мордва приезжала по переселенческим программам, которые действовали в 

                                                            
286 Эркаев Э. М., Хомидов Д. И. «Хлопковая монокультура» в Узбекистане после Второй 

мировой войны и её последствия (1945-1955 гг.) // Научные итоги года: достижения, 

проекты, гипотезы: история и археология. 2015. № 5. С. 57-62. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/nauchnye-itogi-goda-dostizheniya-proekty-gipotezy
https://cyberleninka.ru/journal/n/nauchnye-itogi-goda-dostizheniya-proekty-gipotezy
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Советском Союзе, целыми семьями, а за тем подтягивали родственников, 

например, семья Балашовых, Давыдовых и др.287. Данные представлены на 

карте (см. Рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Карта расселения мордвы в Украинской ССР, 1959 г.288 

 

На следующем этапе миграционные процессы продолжались в связи 

с дальнейшим развитием экономики, промышленности и сельского 

хозяйства, что требовало наличия квалифицированных рабочих кадров. На 

предприятия союзных республик продолжился оргнабор рабочих в разные 

отрасли. Кроме того, в это время широко развернулось комсомольское 

движение для строительства дорог, комсомольских строек и др. Не 

                                                            
287Никонова Л. И., Трибушинина С. Д., Охотина Т. Н. Формирование и этнокультурные 

процессы мордовской диаспоры в Крыму и Севастополе: история и современность // Центр и 

периферия. 2020. № 2. С. 40-46. 
288Всесоюзная перепись населения 1959 года. Национальный состав населения по регионам 

России // URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_59.php (дата обращения: 3.01.2022 г.).  

http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_59.php
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остались в стороне и мордовские комсомольцы. Так, в 1966 г. их 

представители из Мордовии участвовали в строительстве и 

восстановлении после землетрясения г. Ташкента289, ездили на стройки в 

Казахстан и в Крым, работали по договору на стройках в Латвии 

(Балтморгидрострой, Балттрансстрой, Юрмаластрой), Литве, работали на 

железной дороге и др. Многие оставались там на постоянное 

местожительство, заводили семьи и т.д., что привело к увеличению 

численности мордовского населения в ряде союзных республик СССР. В 

Казахской ССР, куда продолжился процесс миграции для освоения 

целинных земель, в 1970 г. количество мордвы выросло на 34 % и 

составило 34129 чел. мордвы. На 29 % увеличилось число мордовского 

населения в Украинской ССР, в это время было зафиксировано 14692 чел. 

мордвы. Здесь большую роль сыграло развитие сельского хозяйства, в т.ч. 

присоединенной в 1954 г. Крымской области, в которую приезжала мордва 

по переселенческим программам.  

В то же время в силу миграционных процессов и ассимиляции с 

русским населением в некоторых регионах численность мордвы 

уменьшилась. Эти данные отражены во Всесоюзной переписи населения 

1970 года. Например, численность мордовского населения 

Азербайджанской ССР продолжило сокращаться и составило к 1970 г. 1150 

чел., снижение было зафиксировано в Армянской, Грузинской ССР – 477 

чел. и 469 чел. соответственно290. Расселение мордовского народа по 

республикам наглядно демонстрирует карта, представленная ниже.  

                                                            
289 Мозеров В. Д., Подгорнов И. И. Интернациональные связи рабочего класса Мордовии (60-

е – середина 80-х гг.) // Из истории формирования и развития рабочего класса Мордовии / 

Редкол.: В. А. Юрченков (отв. ред.), М. Ф. Жиганов, В. М. Сурков и др. Саранск, 1989. 184 с. 

С. 138. 
290Всесоюзная перепись населения 1970 года. Национальный состав населения по 

республикам СССР // URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_70.php?reg=7 (дата 

обращения: 10.01.2022 г.). 

http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_70.php?reg=7
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Согласно карте, представленной на Рисунке 5, мордовское население 

расселилось по территории союзных республик СССР неравномерно по 

численности (см. Рисунок 5). 

Рисунок 5 – Карта расселения мордвы по союзным республикам СССР, 

1970 г.291 

Наименьшее число проживало в странах Прибалтики, Молдавской, 

Грузинской и Армянской ССР, где зафиксировано менее 1000 чел. представителей 

мордовского этноса. В целом численность мордовского населения в европейских 

республиках меньше, чем на территории Средней Азии.  

                                                            
291Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. Т. IV. Национальный состав населения 

СССР, союзных и автономных республик, краев и областей, и национальных округов. М., 

1973. С. 328. 
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          Данные о численности мордовского народа в союзных республиках СССР 

наглядно демонстрирует приведенная диаграмма (см. Рисунок 6). 

Рисунок 6 – Размещение населения отдельных национальностей союзных и 

автономных республик, 1970 г.292 

 

Для сравнительной характеристики приведены сведения и по некоторым 

другим народам Поволжья (см. Рисунок 7, 8, 9, 10). Наиболее многочисленный 

народ, проживающий на территории всех стран ближнего зарубежья – русские. Они 

оказывают ассимилирующее влияние на все окружающие русскоговорящие этносы. 

 

Рисунок 7 – Размещение населения отдельных национальностей союзных 

и автономных республик, 1970 г.293 

                                                            
292Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. Т. IV. Национальный состав населения 

СССР, союзных и автономных республик, краев и областей, и национальных округов. М., 

1973. С. 328. 
293Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. Т. IV. Национальный состав населения 

СССР, союзных и автономных республик, краев и областей, и национальных округов. М., 

1973. С. 328. 
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Рисунок 9 – Размещение чувашского населения в союзных и 

автономных республиках, 1970 г. 

Численность русских значительно превышала численность других народов 

Поволжья и не только. Русская культура имела большое значение для всех 

соседних народов и играла роль ассимилирующего элемента даже в регионах с 

исконно другой культурой для всех русскоговорящих народов.  

Рисунок 8 – Размещение удмуртского населения в союзных и автономных 

республиках, 1970 г.294 

 

                                                            
294 Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. Т. IV. Национальный состав населения 

СССР, союзных и автономных республик, краев и областей, и национальных округов. М., 

1973. С. 348. 
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Рисунок 10 – Размещение марийского населения в союзных и автономных 

республиках, 1970 г.295 

Сравнивая данные по представленным народам следует отметить, что 

картина расселения мордвы по территории союзных республик наиболее 

приближена к русскому и чувашскому этносам, в то время как башкиры 

составляют незначительную численность в изучаемых регионах. 

В дальнейшие годы складывание диаспоры продолжалось. Мордва 

приезжала в изучаемые регионы по органборам, поддавшись агитации 

комсомольского движения, по службе в Советской Армии, на учебу и по 

другим причинам. Так, в 1975 г. из Мордовской АССР по организованному 

набору для работ в города Фрунзе и др. города России выехало 795 человек296.  

К переписи 1979 г. этническая картина расселения мордовского народа 

по республикам СССР изменилась незначительно, что хорошо видно по карте, 

представленной на Рисунке 11 (см. Рисунок 11).  

 

                                                            
295 Там же. С. 348. 
296 Мозеров В. Д., Подгорнов И. И. Интернациональные связи рабочего класса Мордовии (60-

е – середина 80-х гг.) // Из истории формирования и развития рабочего класса Мордовии / 

Редкол.: В. А. Юрченков (отв. ред.), М. Ф. Жиганов, В. М. Сурков и др. Саранск, 1989. С. 

137. 
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Рисунок 11 – Карта расселения мордвы по союзным республикам СССР, 

1979 г.297 

В эти же годы продолжается оргнабор рабочих в республики 

Прибалтики. В декабре 1988 г. в Армении произошло сильное 

землетрясение, повлекшее за собой человеческие жертвы. Трудящиеся 

Мордовии в числе прочих приехали в Закавказье для разбора завалов и 

строительства нового жилья298. В Таблице 9 представлена динамика 

численности мордовского населения в период существования СССР.  

Анализируя данные переписей (1926-1989 гг.), представленные в Таблице 9 

                                                            
297 Всесоюзная перепись населения 1979 года. Национальный состав населения по 

республикам СССР // URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_79.php (дата обращения: 6 

ноября 2021 г.) 
298 Мозеров В. Д., Подгорнов И. И. Указ. соч. С. 141. 

http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_79.php
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и в графике на Рисунке 12, можно отметить, что больше всего мордвы 

переселялось в Казахскую СССР (см. Таблица 9, Рисунок 12). 

 

Таблица 9 – Численность мордвы в союзных республиках СССР (кроме 

РСФСР) по данным переписей 1926–1989 гг.299 

 1926 г. 1939 г. 1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 

Казахская ССР 27244 25334 25499 34129 31424 30036 

Киргизская ССР 564 4477 5617 5390 4340 3818 

Таджикская ССР 178 4840 6746 7025 6495 519 

Туркменская ССР 491 7141 4128 3488 3064 2568 

Узбекская ССР 1805 17666 14602 14418 12263 11914 

Украинская ССР 1171 12041 11397 14692 16545 19332 

Белорусская ССР 1051 2042 1276 1737 2063 2620 

Молдавская ССР 23 0 592 740 902 1088 

Латвийская ССР   426 673 823 1053 

Эстонская ССР   391 532 723 985 

Литовская ССР   244 258 366 491 

Азербайджанская ССР 782 5008 1766 1150 816 720 

Армянская ССР 419 665 726 477 505 489 

                                                            
299 Всесоюзная перепись населения 1926 года. Национальный состав населения по 

республикам СССР // URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/ussr_nac_26.php (дата обращения: 

6.11.2021 г.); Всесоюзная перепись населения 1939 года. Национальный состав населения по 

республикам СССР // URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_39.php (дата обращения: 

6.11.2021 г.); Всесоюзная перепись населения 1959 года. Национальный состав населения по 

республикам СССР // URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_59.php (дата обращения: 

6.11.2021 г.);  Всесоюзная перепись населения 1970 года. Национальный состав населения по 

республикам СССР // URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_70.php (дата обращения: 

6.11.2021 г.); Всесоюзная перепись населения 1970 года. Национальный состав населения по 

регионам России // URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_70.php (дата обращения: 

6.11.2021 г.); Всесоюзная перепись населения 1979 года. Национальный состав населения по 

республикам СССР // URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_79.php (дата обращения: 

6.11.2021 г.); Всесоюзная перепись населения 1979 года. Национальный состав населения по 

регионам России // URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_79.php (дата обращения: 

6.11.2021 г.); Всесоюзная перепись населения 1989 года. Национальный состав населения по 

регионам России // URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_89.php (дата обращения: 

6.11.2021 г.). 
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Грузинская ССР 37 758 601 469 361 415 

 

Рисунок 12 – Численность наличного населения СССР и союзных 

республик. 1959, 1970, 1979, 1989 гг.300 

Наиболее массовый поток наблюдается в 20-е гг. и в конце 60-х гг.  К 

концу 70-х гг. переселение мордвы в Казахстан прекратилось. В Узбекскую –

основной поток пришелся на 1920-30 е гг., с пиком в 1930-е гг., а потом 

переселение пошло на спад. В Украинскую – наиболее массовый поток 

наблюдается в 20, 30 и с середины 60-х гг. Миграции сюда продолжались до 

1989 года. В Туркменской СССР – миграция мордвы также началась в 20, 30-е 

гг. После 50-х годов наблюдается уменьшение численности мордвы. 

Азербайджанская ССР: основной поток мордвы приходится на 30-е гг. В 

Таджикскую СССР переселение мордвы началось в 20-е годы. Основной поток 

был в 30-е гг., а потом постепенно до 1970 гг.  В 80-е гг. наблюдается резкий 

спад мордовского населения. Киргизская ССР – миграция мордвы началась в 20-

е гг., основной поток – в 30-е гг. и послевоенное время. С конца 60-х гг. их 

миграция стала уменьшаться. В Белорусской ССР: основной приток мордвы 

наблюдается в 20,30-е гг. и возобновляется в 70, 80-е гг. Грузинской ССР: 

основной приток – 30-е гг. Армянской ССР – 20,30 е гг. и послевоенные и 70 е гг. 

                                                            
300 Численность населения РСФСР по данным Всесоюзной переписи населения 1989 года. 

М., 1998. С. 6, 7.  
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Относительно постоянное число мордвы в Армении объясняется тем, что основное 

их ядро составляют мордва-молокане, осевших там с XIX в. Небольшое изменение 

численности её происходило за счет естественных причин (выезд, рождение, 

смерть и т.п.). В силу исторических причин, в Прибалтийских республиках 

численность мордвы фиксируется с 1959 г. и до 1980 гг. и наблюдается её 

небольшой рост. Таким образом, динамика численности мордвы в союзных 

республиках изменялась как в сторону уменьшения, так и увеличения, на что 

сказывались разнообразные (привлекательность, социально-экономическое, 

культурное и др. развитие региона) причины. В отличие от мордвы, башкиры ехали 

больше всего в Узбекскую, Казахскую, Украинскую, Таджикскую, Киргизскую, 

Туркменскую ССР. Чуваши – в Казахскую, Украинскую, Узбекскую, Туркменскую, 

Узбекскую и Таджикскую ССР. Марийцы – в Украинскую, Казахскую и 

Узбекскую СССР, удмурты – В Казахскую и Украинскую ССР.  

Мордва являлась вторым по многочисленности среди народов Поволжья, 

проживающим на территории союзных республик СССР после русских. В 

графиках видно, что наибольшая численность всех приведенных в них народов 

зафиксирована в Казахской ССР, куда народы отправляли организованно для 

освоения свободной для сельского хозяйства земли (см. Рисунок 13, 14).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Численность мордвы союзных республик СССР (1926 – 1989)301 

                                                            
301 Всесоюзная перепись населения 1926 года. Национальный состав населения по регионам 

РСФСР // URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_26.php (дата обращения: 6.11.2021 г.); 

http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_26.php
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Рисунок 14 – Распределение населения по национальностям (мордва, 

марийцы, удмурты) в союзных республиках в СССР, кроме РСФСР.302 

 

Согласно определению, приведенному в «Современной иллюстрированной 

энциклопедии «География», исторически сложились два основных вида расселения 

– городское и сельское. Условность границы между критериями отнесения 

поселений к тому или иному виду приводит к размытию границ между двумя 

видами расселений. Процесс урбанизации проходит три стадии развития: 

автономное развитие городского и сельского расселения; быстрый рост городов за 

                                                                                                                                                                                                     

Всесоюзная перепись населения 1926 года. Национальный состав населения по республикам 

СССР // URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/ussr_nac_26.php (дата обращения: 6.11.2021 г.); 

Всесоюзная перепись населения 1939 года. Национальный состав населения по республикам 

СССР // URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_39.php (дата обращения: 6.11.2021 г.); 

Всесоюзная перепись населения 1959 года. Национальный состав населения по республикам 

СССР // URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_59.php (дата обращения: 6.11.2021 г.); 

Всесоюзная перепись населения 1970 года. Национальный состав населения по республикам 

СССР // URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_70.php (дата обращения: 6.11.2021 г.); 

Всесоюзная перепись населения 1979 года. Национальный состав населения по республикам 

СССР // URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_79.php (дата обращения: 6.11.2021 г.). 
302Всесоюзная перепись населения 1926 года. Национальный состав населения по 

республикам СССР // URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/ussr_nac_26.php (дата обращения: 

6.11.2021 г.); Всесоюзная перепись населения 1939 года. Национальный состав населения по 

республикам СССР // URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_39.php (дата обращения: 

6.11.2021 г.); Всесоюзная перепись населения 1959 года. Национальный состав населения по 

республикам СССР // URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_59.php (дата обращения: 

6.11.2021 г.); Всесоюзная перепись населения 1970 года. Национальный состав населения по 

республикам СССР // URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_70.php (дата обращения: 

6.11.2021 г.); Всесоюзная перепись населения 1979 года. Национальный состав населения по 

республикам СССР // URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_79.php (дата обращения: 

6.11.2021 г.). 
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счёт миграции сельского расселения; формирование взаимосвязанного городского и 

сельского расселения и надгородских форм расселения – городских агломераций и 

мегалополисов. А. П. Горин подчеркивает, что и сельское, и городское расселение 

зависит от ряда природных и географических факторов, однако, сельское – больше 

зависит от природных. Также он отмечает большую роль в расселении факторов 

этнических303. Так, мордовское население к 1897 году проживало преимущественно 

в сельской местности по всей Российской империи, в том числе и в окраинных её 

губерниях: в Европейской части России в городах проживало 8631 чел. из 985535 

чел. (0,88%), в Средней Азии – 1896 чел. из 11184 (16,95%), на Кавказе численность 

сельского и городского мордовского населения было приблизительно одинаковым – 

1562 чел. из 2806 чел. (55,67%)304. В дальнейшем картина расселения в городской 

либо сельской местности значительно менялась по республикам СССР и зависела от 

социального-экономических факторов конкретных регионов. В представленных 

графиках можно проследить изменения, которые произошли на разных этапах 

миграции мордовского населения. 

По графикам отслеживается постепенное увеличение численности 

городской мордвы, начиная с 1926 г. (см. Рисунок 15, 16).  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Динамика численности мордвы – городского населения 

европейских республик СССР и Прибалтики по годам (1926 – 1989)305 

                                                            
303 Энциклопедия «География»: в 2-ух ч. Ч. 2: М – Я (с иллюстрациями). М., 2008. С. 68. 
304 Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Распределение 

населения по родному языку и уездам 50 губерний Европейской России // URL: 

http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_lan_97_uezd.php?reg=1774 (дата обращения: 6.11.2021 г.). 
305 Всесоюзная перепись населения 1926 года. Национальный состав населения по 

республикам СССР // URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/ussr_nac_26.php (дата обращения: 

6.11.2021 г.); Всесоюзная перепись населения 1939 года. Национальный состав населения по 

http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_lan_97_uezd.php?reg=1774
http://demoscope.ru/weekly/ssp/ussr_nac_26.php
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Рисунок 16 – Динамика численности мордвы – городского населения 

союзных республик СССР Средней Азии и Закавказья по годам (1926 – 1989)306 

 

Резкое увеличение численности можно отметить к 1959 г., когда стала широко 

распространена не только внешняя трудовая миграция, а представители мордовского 

этноса уезжали на заработки в другие регионы, но и внутренняя, в результате которой 

мордовское население переезжало из сельской местности в близлежащие города. Это 

можно проследить по численности мордовского населения Армянской ССР, где 

                                                                                                                                                                                                     

республикам СССР // URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_39.php (дата обращения: 

6.11.2021 г.); Всесоюзная перепись населения 1959 года. Национальный состав населения по 

республикам СССР // URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_59.php (дата обращения: 

6.11.2021 г.); Всесоюзная перепись населения 1970 года. Национальный состав населения по 

республикам СССР // URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_70.php (дата обращения: 

6.11.2021 г.); Всесоюзная перепись населения 1979 года. Национальный состав населения по 

республикам СССР // URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_79.php (дата обращения: 

6.11.2021 г.); Всесоюзная перепись населения 1989 года. Национальный состав населения по 

республиками СССР // URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_89.php (дата обращения: 

6.11.2021 г.). 
306 Всесоюзная перепись населения 1926 года. Национальный состав населения по 

республикам СССР // URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/ussr_nac_26.php (дата обращения: 

6.11.2021 г.); Всесоюзная перепись населения 1939 года. Национальный состав населения по 

республикам СССР // URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_39.php (дата обращения: 

6.11.2021 г.); Всесоюзная перепись населения 1959 года. Национальный состав населения по 

республикам СССР // URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_59.php (дата обращения: 

6.11.2021 г.); Всесоюзная перепись населения 1970 года. Национальный состав населения по 

республикам СССР // URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_70.php (дата обращения: 

6.11.2021 г.); Всесоюзная перепись населения 1979 года. Национальный состав населения по 

республикам СССР // URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_79.php (дата обращения: 

6.11.2021 г.); Всесоюзная перепись населения 1989 года. Национальный состав населения по 

регионам России // URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_89.php (дата обращения: 

6.11.2021 г.). 
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общая численность мордвы менялась в рамках естественных процессов, но 

численность мордвы в городах постепенно росла: с 5 до 451 чел. В графике 6 видно 

значительное увеличение численность городской мордвы в Казахской ССР, что 

привело к значительному снижению количества сельского населения, что отражено в 

графике ниже. Динамика численности сельского населения мордвы на протяжении 

истории также менялась. Изначально мордва проживала преимущественно в сельской 

местности как народ земледельческий. Общая численность сельской мордвы ко 

времени распада СССР составляла 530243 чел. (м. – 237959 чел., ж. –292284 чел.)307. В 

зависимости от факторов конкретного этапа миграционных процессов, влияющих на 

переселение, она увеличивалась либо сокращалась (Рисунок 17, 18). 

 

Рисунок 17 – Динамика численности мордвы – сельского населения союзных 

республик СССР Средней Азии и Закавказья по годам (1926 – 1989)308. 

                                                            
307 Всесоюзная перепись населения 1989 года. Национальный состав населения по регионам 

России // http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_89.php (дата обращения: 6 ноября 2021 г.) 
308 Всесоюзная перепись населения 1926 года. Национальный состав населения по 

республикам СССР // URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/ussr_nac_26.php (дата обращения: 

6.11.2021 г.); Всесоюзная перепись населения 1939 года. Национальный состав населения по 

республикам СССР // URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_39.php (дата обращения: 

6.11.2021 г.); Всесоюзная перепись населения 1959 года. Национальный состав населения по 

республикам СССР // URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_59.php (дата обращения: 

6.11.2021 г.); Всесоюзная перепись населения 1970 года. Национальный состав населения по 

республикам СССР // URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_70.php (дата обращения: 

6.11.2021 г.); Всесоюзная перепись населения 1979 года. Национальный состав населения по 

республикам СССР // URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_79.php (дата обращения: 

6.11.2021 г.); Всесоюзная перепись населения 1989 года. Национальный состав населения по 

http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_89.php
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Рисунок 18 – Динамика численности мордвы - сельского населения 

союзных республик СССР Европы и Прибалтики по годам (1926, 1939, 1959, 

1970, 1979, 1989)309. 

По графикам видно, что численность сельского населения в 

некоторых союзных республиках СССР довольно динамична. Так, в 

Казахской ССР численность сельской мордвы значительно снизилась к 

1989 г., в Украинской ССР в послевоенный период до 1959 г. численность 

мордовского сельского населения была самой высокой за весь 

исследуемый период с 1897 по 1989 гг. В это время проводилась активная 

работа по восстановлению сельского хозяйства на оккупированных в 

Великую Отечественную войну землях. В дальнейшем значительные 

                                                                                                                                                                                                     

республикам СССР // URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_89.php (дата обращения: 

6.11.2021 г.). 
309 Всесоюзная перепись населения 1926 года. Национальный состав населения по 

республикам СССР // URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/ussr_nac_26.php (дата обращения: 

6.11.2021 г.); Всесоюзная перепись населения 1939 года. Национальный состав населения по 

республикам СССР // URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_39.php (дата обращения: 

6.11.2021 г.); Всесоюзная перепись населения 1959 года. Национальный состав населения по 

республикам СССР // URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_59.php (дата обращения: 

6.11.2021 г.); Всесоюзная перепись населения 1970 года. Национальный состав населения по 

республикам СССР // URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_70.php (дата обращения: 

6.11.2021 г.); Всесоюзная перепись населения 1979 года. Национальный состав населения по 

республикам СССР // URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_79.php (дата обращения: 

6.11.2021 г.); Всесоюзная перепись населения 1989 года. Национальный состав населения по 

регионам России // URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_89.php (дата обращения: 

6.11.2021 г.). 

http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_89.php
http://demoscope.ru/weekly/ssp/ussr_nac_26.php
http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_39.php
http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_59.php
http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_70.php
http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_79.php
http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_89.php
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изменения в экономике региона, строительство крупных предприятий и 

восстановление горнодобывающей промышленности требовали смены 

направления миграционных процессов в сторону городской местности, 

что можно наблюдать по переписи 1979 гг.  

В областях развития горнодобывающей промышленности 

проживало: в Ворошиловоградской (ныне Луганской) области – 10 % от 

общего числа всей мордвы Украинской ССР; в Днепропетровской – 8 %, в 

Донецкой – 16,5 %. Наибольшее число мордовского населения числилось 

в Крымской области – 3970 чел., что составляло 24 % от общего числа : 

здесь действовали сельские программы переселения из Пензенской, 

Тамбовской и др. областей. В остальных областях численность 

мордовского населения была менее 1000 чел. (в Запорожской, Одесской 

обл.), в большинстве случаев не превышая 500 чел. (в г. Киеве, Киевской, 

Полтавской и др.). 

К переписи 1989 картина меняется. Большая часть была 

зафиксирована в Средней Азии, меньше всего на территории Прибалтики. 

К этому времени начинается отток мордовского населения наряду с 

русскими, украинцами и другими этносами. Особенно из стран Закавказья 

и Средней Азии. Этому способствовал ряд причин: усложнившиеся 

отношения с местным населением, ухудшение экономических условий в 

регионах в связи с началом процесса распада Советского Союза.  

Так, семья Мустаевых уехала в Рузаевский район Республики 

Мордовия в 1982 г. из Таджикской ССР310; уезжала мордва из Армянской 

ССР, например, из с. Шоржа в 1982 г. в Ростовскую область уехал 

Тимофей Прохоров и т.д.  

                                                            
310 Полевой материал автора: Мустаева Н. А., 1982 г.р., г. Рузаевка Рузаевский р-на РМ, 

записи 2020 г. 
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          В целом картина расселения мордвы в республиках СССР, сложившаяся к 

распаду Советского Союза, представлена на карте, составленной по данным 

Всесоюзной переписи 1989 г. (см. Рисунок 19). Мордва проживала во всех 

союзных республиках СССР.  

 

Рисунок 19 – Карта расселения мордвы в союзных республиках СССР, 

1989 г.311 

 

Таким образом, мордовская диаспора на территориях союзных республик 

складывалась постепенно, начиная с XIX – ХХ вв. в ходе переселений из 

Мордовского края и других регионов России. Движение населения было 

обусловлено различными причинами – социально-экономическими, 

политическими, религиозными и др., характерными для того или иного этапа. 

Динамика численности мордовского населения в период до распада СССР в 

целом соответствует первым четырем основным этапам заселения: от 

присоединения территории до 1917 г., с 1917 г. до 1940 гг. ХХ в., с 1945 по 

                                                            
311 Всесоюзная перепись населения 1989 года. Национальный состав населения по союзным 

республикам СССР // http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_89.php?reg=14 (дата 

обращения: 6 ноября 2021 г.). 

http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_89.php?reg=14
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1960-е гг., 1960 –1980-е гг. XX в. Наибольший рост численности мордвы за весь 

период Советского Союза наблюдается в 1979 году. Численность мордвы 

варьировалась в зависимости от региона и факторов заселения. Наибольшее 

число мордовского населения зафиксировано в Казахской ССР, большинство из 

них к 1989 г. проживали в городах. Наибольшее число сельской мордвы было 

зафиксировано в Узбекской ССР.  
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Глава 2. Этнокультурная адаптация переселенцев 

 в постсоветский период 

 

§ 2.1. Формирование мордовской диаспоры и динамика численности 

мордвы в странах ближнего зарубежья в 1990-е – 2000-е гг. 

 

Распад Советского Союза в 1991 году внёс значительные изменения не 

только в политическую картину мира, но и в этническое самосознание народов, 

проживающих на территории стран, вышедших из его состава. Представители 

этнических сообществ оказались в социально-политических условиях 

новообразованных самостоятельных государств в положении национальных 

меньшинств, что повлекло за собой ряд изменений, выраженных в смене 

направления миграционных потоков в сторону России. Это в свою очередь 

привело к фактическому формированию национальных диаспор, а также к 

трансформации этнического самосознания, формированию его двойственности 

у представителей русскоговорящих этносов, не являющихся этническими 

русскими, в том числе народов Поволжья: мордвы, марийцев, татар, чувашей и т.д.  

В контексте сложившейся ситуации в российском научном сообществе 

для определения групп конкретной религиозной или этнической 

принадлежности, проживающей в районе или стране нового расселения, 

наиболее употребляемым становится термин «диаспора», ранее 

использовавшийся для обозначения еврейского, татарского и армянского 

сообществ. Диаспорой зачастую стали именовать и часть представителей 

национальных республик, находящихся вне их пределов (чеченская, татарская, 

осетинская, мордовская и иные диаспоры). Надо признать отсутствие в научной 

среде консенсуса по поводу содержательного наполнения термина – диаспора. 

Так, Уильям Сэфрэн пытаясь определить историческое содержание термина 

диаспора, вкладывает в него следующий смысл, это «экспатриированная 
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община меньшинства»312. В. А. Тишков позиционирует диаспору, как явление 

политическое, в миграцию – социальное313. Отталкиваясь от трактовок 

названных авторов можно сформулировать следующие характерные черта 

диаспоры. Она поддерживает имеющуюся коллективную память, некие мифы 

или представления о «первичной родине» («отчизне» и т.д.), которые включают 

общую канву истории народа, географическую локализацию, достижения 

культуры и эпических героев. Для формирования конкретной личности важно 

личностное восприятие родины – а это по преимуществу то, что он помнит и 

сам прожил, его собственная история. Существование диаспоры поддерживает 

и ностальгическую веру в родину предков как в истинный, идеальный дом или 

место, куда представители диаспоры если не сами, то в лице потомков должны 

вернуться. Следовательно, диаспора – это часть этноса не только вне своего 

коренного ареала обитания, но и общность, имеющая отличия в культуре, 

рождающая новую коллективную память и сознание для выстраивания на этой 

основе групповой солидарности в иноэтническом окружении. Отсутствие 

перечисленных выше черт приводит к исчезновению диаспоры. Иначе говоря, 

диаспора – это часть жизненного кредо, определяющего логику поведения, а не 

строгая этническая и тем более демографическая принадлежность, поэтому она 

отличается от остальной шаблонной миграции. 

Мордовская диаспора с начала 1990-х гг. в странах постсоветского 

пространства оказалась изолированной, но это касалось и других народов 

России (чувашей, марийцев, удмуртов, татар и др.)314. Рассматривая 

мордовскую диаспору, сложившуюся на протяжении советского периода на 

территории союзных республик СССР, в первую очередь следует отметить 

значительное сокращение её численности на территории изучаемых стран в 

постсоветский период. Этому способствовали миграции, последовавшие за 

                                                            
312Тишков В. А. Исторический феномен диаспоры. Слабости традиционного подхода // URL: 

http://www.world.lib.ru›k/kim_german_nikolaewich/3019.shtml (дата обращения: 25.02.2018 г.) 
313Тишков В. А. Исторический феномен диаспоры // ЭО. 2000. № 2. С. 44. 
314Ягафова Е. А. Чувашская диаспора на постсоветском пространстве (на примере общин в 

Казахстане, Белоруссии и Эстонии) // ЭО. 2015. № 3. С.147-164. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=czev&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2074.zzzowajVLSXsECbtPCvJEtHAAyT_47y2I5oykxSJcKZZMKdNgh5_Eke6US75D3L2hHoujzwOPITL44vX4VhKuQ.258237cb280fda0052b602b70b2ba52b4a27d019&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEW3sS9ktRehPKDql5OZdKcdyPvtnqWJx74-MK7l5CUA292M6RGXWcJOWr-xpmq2ik&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNG7MAplFxNb-uHofSOx7tt0fBpDVXlJHYIqTZI90anA518SsWfzW27IdOi1NxcP-vyNnH6onQWNU0lE72bIJbKisfqWtSmwQjHVu2l0ziNnJBt1PVGDfITEcdrW1PN0uFLNGxYl1PlESex88uJV-pyM_9ZyvFZZXYsbQHtNMkZa710lctVZzVLZSFSs-X72MaNBjEKV0y0wqIFphUAk4LRCfIYzDpegf2_rT4Nu_xZZQ2BokS2Uh4eWu7bcmpRg9PiYFxb2zVh0uSWt6k9K_nfbWqL3SPoNWmxgLbEQvoKkt&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdTRBeGRrVFFKMEpoeWhSejctX1NDTVlGY05oaXVmUEYySC1MY0RXcDJldmEyVmRqcDdaTHBVT3hzQzR4WWhkX0JWMmp5em1iYW40&sign=4d123c8c0ddb624e46ccff68f177a491&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1551088934365
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=czew&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2074.zzzowajVLSXsECbtPCvJEtHAAyT_47y2I5oykxSJcKZZMKdNgh5_Eke6US75D3L2hHoujzwOPITL44vX4VhKuQ.258237cb280fda0052b602b70b2ba52b4a27d019&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEW3sS9ktRehPKDql5OZdKcdyPvtnqWJx7A3MDulD5F3Kx0DXWRmnR7lWIZF9axXef&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNG7MAplFxNb-uHofSOx7tt0fBpDVXlJHYIqTZI90anA518SsWfzW27IdOi1NxcP-vyNnH6onQWNU0lE72bIJbKisfqWtSmwQjHVu2l0ziNnJBt1PVGDfITEcdrW1PN0uFLNGxYl1PlESex88uJV-pyM_9ZyvFZZXYsbQHtNMkZa710lctVZzVLZSFSs-X72MaNBjEKV0y0wqIFphUAk4LRCfIYzDpegf2_rT4Nu_xZZQ2BokS2Uh4eWu7bcmpRg9PiYFxb2zVh0uSWt6k9K_nfbWqL3SPoNWmxgLbEQvoKkt&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdTRBeGRrVFFKMEpoeWhSejctX1NDUEJJMkZsRTdIc1BsWnJTTnphSTk3SmNZM0Rrdmg0U2dqVk51dnpsYXJuNmFlQURqenZ5OVo4WS14d243RUM5Rm9HaU9Bb1hHdFdVSVIyZ0FyUHpTa3Ixa0E3dUlpbmQ4OVpyUTBZdEhKa0ZRLCw,&sign=4c2bf5e88e95c724cd28940ef19d056d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1551088916134
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распадом Советского Союза, и ассимиляционные процессы, характерные для 

представителей этносов, проживающих в отрыве от основной этнической 

территории.  

Отток мордвы происходил в рамках миграционных процессов, 

характерных для всего русского и русскоязычного населения в указанный 

период под влиянием ряда факторов политического, социально-

экономического, этнического и индивидуально-личного характера. Наиболее 

негативная в плане экономики ситуация сложилась в странах Центральной 

Азии (до распада СССР использовался термин «Средняя Азия»), её последствия 

привели к значительному ухудшению качества жизни, трудностям с 

трудоустройством, стимулировавшим к миграции не только представителей 

«некоренного» населения, но и развитию трудовой миграции среди коренных 

этносов этих стран (казахов, узбеков и др.). Изменение государственной 

национальной политики в сторону своеобразной «коренизации» кадров, 

введения национальных языков в официальное делопроизводство, образование 

и другие сферы жизни, возникновение межэтнических конфликтов также 

послужили причиной миграции большого количества беженцев и вынужденных 

переселенцев среди русскоязычного населения. До настоящего времени в 

Российской Федерации действуют программы переселения этнических русских 

и представителей других исконных народов территории российского 

государства из стран ближнего и дальнего зарубежья, начавшие действовать с 

1993 года (Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. N 4528-I «О беженцах»315, 

закон РФ «О вынужденных переселенцах» от 19.02.1993 N 4530-1316, Указ 

Президента РФ от 22.06.2006 N 637 (ред. от 24.03.2021) «О мерах по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом» (вместе с «Государственной 

                                                            
315 Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. N 4528-I «О беженцах» // КонсультантПлюс: 

справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4340/ 

(дата обращения: 22.01.2022 г.). 
316 Закон РФ "О вынужденных переселенцах" от 19.02.1993 N 4530-1 // КонсультантПлюс: 

справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4339/ 

(дата обращения: 22.01.2022 г.). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4340/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4339/
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программой по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»)317), 

обещающие льготы с трудоустройством и жильем для приехавших. Наиболее 

многочисленные потоки мигрантов из стран СНГ отмечались в начале 1990-х 

гг. Согласно статистике, приведенной Федеральной миграционной службой, в 

Россию приезжало в 1992 г. по 2,6 тыс. чел., в 1993 г. – по 2,3 тыс. чел., в 1994 

г. – по 1,8 тыс. чел.318 В дальнейшем поток значительно снизился.  

Первые переписи после обретения независимости в странах СНГ 

проводились в разные годы (Белоруссия – 1999, Казахстан – 1999, Киргизия – 

1999, Молдова – 2014, Таджикистан – 1999, Туркмения – 1995, Узбекистан – не 

проводилась, Украина – 2001, Латвия – 2000, Литва – 2011, Эстония – 2000), 

однако, следует отметить, что в большинстве из них к этому моменту уже 

сложилась более-менее четкая этническая картина, выявившая значительный 

рост коренного этноса при кардинальном снижении русского и русскоязычного 

населения.  

Общее снижение численности мордовского населения хорошо 

прослеживается во всех странах. Наиболее многочисленная мордовская 

диаспора проживала на территории стран Центральной Азии. Это видно на 

примере Казахстана ввиду того, что он являлся приоритетным направлением 

для организованной миграции в советский период и здесь проживало 

наибольшее количество представителей мордовского этноса не только в 

Центральной Азии, но и среди всех стран СНГ. С момента оформления 

независимого государства здесь было проведено две переписи: в 1999 и 2009 г., 

которые наглядно демонстрируют общую картину уменьшения численности 

представителей мордовского этноса, а также других народов Поволжья. 

Перепись, проведенная в 2009 г., дает достаточно полные статистические 

                                                            
317 Указ Президента РФ от 22.06.2006 N 637 (ред. от 24.03.2021) «О мерах по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом» // КонсультантПлюс: справочная правовая система. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61111/ (дата обращения: 22.01.2022 г.). 
318 Федеральная миграционная служба России. Информационно-аналитический бюллетень. 

Выпуск 7. М., 1996. С. 24. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61111/
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данные по динамике её численности в этой республике, внутренней миграции 

из сельской местности в города, владению языками. По представленному ниже 

графику можно наглядно отследить общее снижение численности мордвы в 

Казахстане. Из графика видно, что в 1999 г. мордвы насчитывалось 16145 

человек; из них мужчин 7229 человек, женщин 8916 человек; в 2009 г. – 8013 

человек; мужчин – 3688 человек, женщин – 4325 человек (см. Рисунок 20)319. 

Рисунок 20 – Численность мордвы по годам в Республике Казахстан, чел.320 
 

Численный состав мордовской диаспоры по сравнению с последней 

переписью СССР 1989 года к 1999 году снизился на 50 %, а к 2009 – на 72,5 %. 

Мордва составила 0,05 % от общей численности населения. 

В предыдущей главе мы отмечали выравнивание статистики городского и 

сельского населения в Казахстане, к 2009 году городское население увеличилось. В 

городах Казахстана мордовское население в 1999 г. составляло 10903; в 2009 г. – 4835 

человек. В эти же годы на селе проживало в 1999 г. – 5242; в 2009 г. – 3178 человек 

                                                            
319 Национальный состав, вероисповедание и владение языками в Республике Казахстан / 

Итоги Национальной переписи населения 2009 года в Республике Казахстан.  Астана 2010. 

С. 24. 
320 Национальный состав, вероисповедание и владение языками в Республике Казахстан / 

Итоги национальной переписи населения 2009 года в Республике Казахстан. Статистический 

сборник. Астана, 2010. С. 6 ; Численность населения Республики Казахстан по отдельным 

этносам на начало 2016 года. Серия 23. Демография. Министерство национальной 

экономики Республики Казахстан. Комитет статистики. 2016 г. 
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мордвы321. Крупнейшими городами Казахстана являются Алма-Ата (1300 тыс. 

жителей, 40 % казахи), Караганда (600 тыс., 35 %), Шимкент (400 тыс., 60 %), 

Семипалатинск (330 тыс., 30 %), Астана (310 тыс., 40 %), Павлодар (350 тыс.), Усть-

Каменогорск (350 тыс.) и Тараз (Джамбул, 307 тыс.). Так как города имеют 

исторически русское происхождение, они почти целиком сохраняют европейский 

архитектурный и культурный облик. Азиатское влияние заметно лишь в Таразе и 

Шимкенте. 

Численность мордвы по городам Республики Казахстан в 2016 г. представлена 

на карте (см. Рисунок 21). В результате её анализа можно сделать вывод о дисперсном 

расселение мордовского этноса. Наиболее значительная по численности мордовская 

диаспора сложилась в г. Нур-Султан (ранее Акмолинск, Целиноград, Акмола, Астана), 

столице Казахстана, и г. Алма-Ата, крупнейший населенный пункт, столица Казахстана 

до 1997 г.  

Рисунок 21 – Численность мордвы по городам Республики Казахстан, 2016 г.322 

                                                            
321 Национальный состав, вероисповедание и владение языками в Республике Казахстан / 

Итоги Национальной переписи населения 2009 года в Республике Казахстан. Астана 2010. С. 

24. 
322 Карта составлена по: Численность населения Республики Казахстан по отдельным 

этносам на начало 2016 года. Серия 23. Демография. Министерство национальной 
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Соответственно данным, приведенным в графике можно отметить, что 

численность городского населения среди мордвы снизилось на 55,6 % (мужского 

пола – на 55%, женского – на 56 %) (см. Рисунок 22). 

 

 
Рисунок 22 – Численность мордвы в городах Республики Казахстан по полу323 

 

 Представители мордовского этноса продолжали проживать и в сельской 

местности, например, в Кокчетавской области, в Арык-балыкском районе в с. Якши 

(около озера) – мордовское село (на границе с Целиноградской областью). В графике 

видно, что мордовское сельское население снизилось за 10 лет на 39,4 %, количество 

мужчин – на 38 %, женщин – на 40,6 %. (см. Рисунок 23). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 23 – Численность сельской мордвы в Республике Казахстан по полу324 

                                                                                                                                                                                                     

экономики Республики Казахстан. Комитет статистики. 2016 г.; Министерство 

Национальной Экономики Республики Казахстан, Комитет по Статистике [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.stat.gov.kz/faces/mobileHomePage/. (дата обращения 26.12.2016 г.). 
323 График составлен по: Национальный состав, вероисповедание и владение языками в 

Республике Казахстан / Итоги национальной переписи населения 2009 года в Республике 

Казахстан. Статистический сборник. Астана, 2010. С. 26. 

http://www.stat.gov.kz/faces/mobileHomePage/
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Таким образом, анализируя приведенные выше графики видно, что в 

процентном соотношении городское население снизилось больше, чем сельское, но в 

целом процесс убыли населения и в городе, и в селе соответствует снижению общего 

количества представителей мордовского этноса страны325. Рисунки 24, 25, 26 

показывают, что в составе населения на 2009 г. большинство составляли люди в 

возрасте от 50 и выше. Это позволяет констатировать, что основу мордовской 

диаспоры составляло первое поколение мигрантов (см. Рисунок 24, 25, 26). 

Рисунок 24 – Общее число мордвы по возрасту, чел.326 

 

 

                                                                                                                                                                                                     
324 График составлен по: Национальный состав, вероисповедание и владение языками в 

Республике Казахстан / Итоги национальной переписи населения 2009 года в Республике 

Казахстан. Статистический сборник. Астана, 2010. С. 28. 
325 Национальный состав, вероисповедание и владение языками в Республике Казахстан / 

Итоги Национальной переписи населения 2009 года в Республике Казахстан. Астана 2010. С. 

27. 
326 Национальный состав, вероисповедание и владение языками в Республике Казахстан / 

Итоги национальной переписи населения 2009 года в Республике Казахстан. Статистический 

сборник. Астана, 2010. С. 51. 



128 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 25 – Численность мордвы в городах по возрасту327 

Рисунок 26 – Численность мордвы в сельской местности по возрасту328 

 

Процессы урбанизации привели к переезду мордовских мигрантов из 

сельской местности в городскую. В основном это относилось к молодежи, что 

                                                            
327 Национальный состав, вероисповедание и владение языками в Республике Казахстан / 

Итоги национальной переписи населения 2009 года в Республике Казахстан. Статистический 

сборник. Астана, 2010. С. 30. 
328 Национальный состав, вероисповедание и владение языками в Республике Казахстан / 

Итоги национальной переписи населения 2009 года в Республике Казахстан. Статистический 

сборник. Астана, 2010. С. 66. 
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объясняется её мобильностью, желанием получить образование и работать в 

городе. Сокращение численности городского и сельского населения у мордвы с 

1999 по 2009 гг. происходило пропорционально к общей её численности. 

В Центральной Азии к 1989 г. сложилась также обширная мордовская 

диаспора в Узбекской Республике, численность которой насчитывала 11 914 

чел. По ряду экономических и политических причин переписи Узбекистана с 

момента распада Советского Союза не проводилось, поэтому достоверных 

данных о численности мордовской диаспоры в настоящее время нет. Лишь по 

косвенным признакам и общей картине миграционных процессов на 

территории Центральной Азии и Узбекистана можно сделать вывод о снижении 

количества представителей русского и русскоязычного населения на её 

территории. Так, количество выбывших в зарубежные страны по 

статистическим данным, приведенным Госкомстатом Республики Узбекистан, в 

2000 г. составило в целом по стране 62545 чел., к 2020 г. сократилось до 13648 

чел.329. Однако, несмотря на снижение численности убывшего населения, 

можно сделать вывод о сокращении русскоязычного, в том числе мордовского 

населения в этот период. 

Переписи зафиксировали также убыль мордовского населения на 

территории Кыргызстана и Туркмении. В Киргизии проводилась перепись в 

2000 г., в Туркмении в 1995 и 2012, однако, данные последней официально 

опубликованы не были. На основании имеющихся данных можно сделать 

вывод о снижении численности мордовской диаспоры, которое отслеживается в 

рамках общей убыли русского и русскоязычного населения. Численность 

русских в Киргизии в период с 1989 по 2009 на 54%, в Туркмении с 1989 по 

1995 – на 11% (надо учитывать, что это снижение учитывает малый период, в 

который миграционные процессы только начались). По данным МИД 

                                                            
329 Количество выбывших из Республики Узбекистан в зарубежные страны // Госкомстат 

Республики Узбекистан: официальный сайт. URL: 

file:///D:/на%20часы/Ko'chib%20ketganlar%20soni%20RU.pdf (дата обращения: 22.01.2022 г.) 

file:///D:/на%20часы/Ko'chib%20ketganlar%20soni%20RU.pdf
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Российской Федерации численность русских в Туркмении составила около 180 

тыс. чел.330 

 Из графика видно, что среднегодовой темп убыли мордовского 

населения Киргизии за 1989-1999 составил – 8,8 %331, к 2009 г. в целом 

численность мордвы снизилась на 66,7 % по отношению к 1999 г.332 (см. 

Рисунок 27). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 27 – График численности мордвы Кыргызстана и Туркменистана333 

 

Так, Татьяна Шаталина рассказала, что семья её матери, Малявкины, 

в составе 4 человек (Малявкин Станислав – глава семьи, Малявкина 

(Иванова) Александра Ивановна – жена, Малявкина Наталья 

Станиславовна – дочь, Иванова Наталья – мать жены) из Саранска 

Республики Мордовия переехала в Киргизскую ССР в 1930-е гг. В 1990-е 

по причине экономических трудностей, возникших  с распадом СССР, 

выехали в Великий Новгород334. 

                                                            
330 Станчин И. М., Исрафилов Н. Т. Миграционная подвижность населения Туркменистана // 

Синергия. 2018. № 4. С. 51. 
331 Население Кыргызстана. Бишкек, 2004. С.109-157. 
332 Перепись населения и жилищного фонда Кыргызской Республики 2009 года. Кн. I: 

Основные социально-демографические характеристики населения и количество жилищных 

единиц. Бишкек, 2009. С. 36 
333 Население Кыргызстана. Бишкек, 2004. С. 109-157; Перепись населения и жилищного 

фонда Кыргызской Республики 2009 года. Кн. I: Основные социально-демографические 

характеристики населения и количество жилищных единиц. Бишкек, 2009. С. 36 
334 Полевой материал автора: Татьяна Сергеевна Шаталина, 1986 г.р., г. Великий Новгород, 

записи 2021 г. 
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Наиболее тяжелым в постсоветский период было положение жителей 

Таджикистана. В 1990 г. здесь началась гражданская война, которая очень 

сильно повлияла на убыль русского и русскоязычного населения. Её 

предпосылки ощущались на территории союзной республики еще в 1980-е 

гг. Н. В. Солоник называет наряду с экономическими и политическими 

причинами этнические. Она пишет, что «внедрение на территории 

Таджикистана современной инфраструктуры, чуждой местному населению 

и сопровождавшейся значительными миграционными потоками 

русскоязычного населения привело к расколу в обществе и 

противопоставило русскоязычный город и таджикский кишлак»335. 

Военные действия побудили местное русскоязычное сообщество к 

миграции на историческую родину либо в соседние страны. Это 

подтверждается данными переписи, согласно которой русское, 

мордовское, чувашское и др. население значительно сократилось к 

последней переписи 2010 г.  

Численность мордвы в Таджикистане в 1989 г. составляла – 5 519 

человек, которая к 2000 г. сократилась до 300 человек336, а к 2010 г. до 42 

чел., проживающих дисперсно по территории страны: 38 чел. проживают в 

городах, 4 в сельской местности. В Таджикистане значительную часть 

мордовского населения составляют женщины – 32 чел., 29 из них 

являются городскими жителями337. Критическая убыль мордовского 

населения Таджикистана, представленная в графике, вписывается в 

картину общего снижения численности русскоязычного населения страны 

(см. Рисунок 28). 

 

                                                            
335Солоник Н. В. Страницы эпохи распада СССР: гражданская война в Таджикистане // 

Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. 

Социально-экономические науки. Пермь, 2011. № 11. С. 27. 
336Тульский М. Итоги переписи населения Таджикистана 2000 года // URL: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2004/0171/analit07.php (дата обращения: 8 августа 2021 г.). 
337 Национальные состав, владение языками и гражданство населения Республики 

Таджикистан. Т. 3. Душанбе, 2012.  

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-permskogo-natsionalnogo-issledovatelskogo-politehnicheskogo-universiteta-sotsialno-ekonomicheskie-nauki
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-permskogo-natsionalnogo-issledovatelskogo-politehnicheskogo-universiteta-sotsialno-ekonomicheskie-nauki
http://www.demoscope.ru/weekly/2004/0171/analit07.php
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Рисунок 28 – График численности мордвы Таджикистана, тыс. чел.338 

 

Так, численность остальных народов Поволжья к 2010 г. составила: 

русских – 34838 чел., что на 91% меньше, чем в 1989 г., количество чуваш 

уменьшилось на 98% с 2512 до 47 чел., убыль марийцев составила также 98% (с 

606 до 13 чел.) и т.д. Представленные в переписи данные подтверждаются 

описаниями очевидцев событий, происходивших в Таджикистане накануне и в 

период гражданской войны. Так, в «Известиях Мордовии» за 1996 год была 

опубликована статья «Украденная Родина» о семье Адушкиных, вынужденной 

покинуть Душанбе (столица Таджикистана) в связи с войной. Родители 

Анатолия Адушкина, главы семьи, приехали в Таджикистан в 1959 г. работать 

мостостроителями и осели в Душанбе. Со слов семьи, оставаться в городе было 

невозможно, постоянная стрельба днем и ночью вынудила семь семей 

«закупить вагон» и уехать в Мордовию. Тетя Анатолия Игнатьевича осталась в 

Душанбе и погибла от голода, т.к. хлеб давали раз в неделю и выстоять 

огромную очередь за ним пожилой женщине было не под силу339. 

Мордва Закавказья проживала в Армении, Азербайджане и Грузии. По 

данным официальной статистики в Азербайджане и Грузии мордва не 

                                                            
338Тульский М. Итоги переписи населения Таджикистана 2000 г. // URL: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2004/0171/analit07.php (дата обращения: 8 августа 2021 г.). 
339 Евгеньев Л. Украденная Родина // Известия Мордовии. № 15 от 25 января 1996 г. С. 3. 

http://www.demoscope.ru/weekly/2004/0171/analit07.php
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зафиксирована, и, вероятно, входит в численность категории, обозначенной в 

переписи, как «Другие», куда вносят представителей народов, составляющие не 

более 0,01% от общей численности населения. Наиболее стабильная 

мордовская диаспора сложилась только в Армении, т.к. основным фактором 

сохранения её целостности была не только этническая культура, но и 

религиозная принадлежность к мордве-молоканам, обеспечивавшая 

устойчивую связь между представителями этноса, приверженность 

традиционному укладу жизни и т.д. Снижение численности мордвы в Армении 

отмечалось ещё в советский период: в 1926 г. в Ростовскую область СССР 

уехали Иван Васильевич Кочергин, Кондратий Прохоров и др., в 1933 году 

часть представителей мордовского этноса уехали в Австралию и Америку, 

также, рассказам информаторов, во время Великой Отечественной войны на 

фронт из села призвали 400 человек и все они мордва-молокане340. В 1990-е гг. 

часть мордвы уехала в Россию, так, в 1982 г. в Ростовскую область к 

родственникам уехал жить Тимофей Прохоров. Информатор В. П. Чиндин 

подтверждает, что в Ростовской области проживают молокане из с. Шоржи, они 

регулярно с общаются с ними на русском, мордовском, армянском, английском 

языках341. Наиболее заметным изменением в динамике численности армянской 

мордвы в настоящее время – это переселение в города. Анна Кудряшова 

отмечает, что это произошло после закрытия в селах русских школ, например, в 

Алма-Ату переехала ее внучка Светлана Хомутова342. 

Территория стран Восточной Европы и Прибалтики также была 

подвержена общему снижению численности мордовского народа. По величине 

второй в советских республиках была мордовская диаспора в Украинской ССР. 

В период с развала СССР здесь была проведена одна всеукраинская перепись 

                                                            
340 Полевой материал автора: Сандыкова (Ледяева) Раиса Абрамовна, 1936 года рождения, 

с. Шоржа Гегаркуникской области Республики Армения, записи 2011 года. 
341 Полевой материал автора: Чиндин Василий Павлович, 1971 года рождения, Чиндина 

Вера Васильевна, 1976 года рождения, с. Шоржа Гегаркуникской области Республики 

Армения, записи 2011 года. 
342 Полевой материал автора: Кудряшова (Сандыкова) Анна Абрамовна, с. Шоржа 

Гегаркуникской области Республики Армения, записи 2011 года. 
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населения в 2001 г. В связи с изменениями в политической и административно-

территориальной ситуации в стране, произошедшими после её проведения 

(«оранжевая» революция, присоединение полуострова Крым к Российской 

Федерации в 2014 г., выделение Донецкой и Луганской народных республик и 

др.) произошло сокращение численности русского и русскоязычного населения, 

в том числе и мордвы. Таким образом, Всеукраинская перепись населения 2001 

г. может дать только представление об общем снижении числа мордвы среди 

населения (см. Рисунок 29).  

 

Рисунок 29 – График численности мордвы Украины, 2001 г., чел.343 

 

Учитывая общие тенденции, прослеживаемые на графике, можно 

сделать вывод о дальнейшей убыли мордовского населения Украины. В 

2014 г. в результате Референдума о статусе Крыма полуостров вошел в 

состав Российской Федерации, что автоматически снизило долю мордвы в 

населении Украины на 1601 чел.344 По данным переписи 1989 г. 

значительная часть мордовского населения проживала в Донецкой и 

Луганской областях: 3004 чел. и 1752 чел. соответственно. Учитывая 

статус данных территорий, возникший в связи с вооруженным 

                                                            
343 Національний склад населення України та його мовні ознаки (за даними Всеукраїнського 

перепису населення 2001 року). Київ, 2003. 246 с. 
344 Итоги переписи населения в Крымском федеральном округе /Федеральная служба 

государственной статистики. М., 2015. 279 с.  
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конфликтом, начавшемся в апреле 2014 г., в результате которых 12 мая 

2014 г. после состоявшихся в Донецкой и Луганской областях 

референдумов о самоопределении, была провозглашена 

самостоятельность Донецкой  и Луганской народных республик, 

определить численность мордовского населения на этих территориях на 

данный момент представляется невозможным345. Указанные события 

вызвали волну беженцев на территорию как Российского государства, так 

и Украины. Снижению численности также способствовали боевые 

действия. Анализируя приведенную выше информацию, можно сделать 

вывод, что численность мордвы Украины (за исключением ДНР и ЛНР, 

суверенный статус которых признан Российской Федерацией 22 февраля 

2022 г.346), составляет немногим более 3000 тыс. чел.  

Регулярные переписи, проводимые в Республике Беларусь, дают 

подробную этническую картину страны. За постсоветский период здесь 

были проведены три переписи населения: в 1999, 2009 и 2019 годах. 

Последняя перепись 2019 г. позволила выявить расселение мордвы в 

областях, городах и сельских населенных пунктах республики (Брестская, 

Витебская, Гомельская, Гродненская, г. Минск и Минская  обл., 

Могилевская обл.), в т. ч. по полу (оба пола, женщин, мужчин)  (см. 

Приложение 6).  

В график для наиболее полной картины снижения численности 

мордовского населения начиная с советского периода добавлены итоги 

последней переписи СССР 1989 г. (см. Рисунок 30). 

                                                            
345 ДНР провозгласила себя суверенным государством // РИА Новости. 2014. 12 мая. 
346 Указ Президента Российской Федерации от 21.02.2022 № 71 «О признании Донецкой 

Народной Республики» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL : 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220002 (дата обращения: 24.02.2022 г.)  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220002
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Рисунок 30 – Численность мордвы по годам в Республике Беларусь, тыс. чел.347 

 

Численность мордвы в Белоруссии, начиная с 1989 г. неуклонно 

сокращалась как в абсолютных показателях, так и относительно 

занимаемой мордвой доли в общем составе населения этого государства. 

Так, если в 1989 г она составила 0,03 % от общей численности, в 2009 г. 

всего – 0,01 %, то в 2019 г. она снизились до 0,005%. Объяснение кроется, 

предположительно, в общей ситуации 1990-х гг. и возвращением на малую 

родину. В 1990-е годы миграционные потоки в Республике Беларусь были 

сильно дифференцированы по национальному составу. Уменьшилась 

численность населения практически всех национальностей. Так, 

численность русских снизилась с 1141731 в 1999 г. до 706992 к 2019 г.; 

чувашей – с 2242 чел. до 664; башкир – с 1091 до 339 чел. и т. д. 

Большинство населения республики – это представители коренной 

белорусской национальности, как в целом по республике, так и в городах, 

и сельских местностях всех ее областей.  

Согласно приведенной в 2019 г. статистике преимущество среди 

мордвы составляет городское население – 327 чел., в сельской местности 
                                                            
347 Перепись Республики Беларусь 2009 // Национальный статистический комитет 

Беларуссии. URL : http://belstat.gov.by/homep/ru/perepic/2009/publications/bul_republic.rar (дата 

обращения 6.05.2019 г.) ; Национальный состав населения Республики Беларусь: 

статистический бюллетень (по итогам переписи Республики Беларусь 2019 г.). Минск, 2020. 

С. 4. 

http://belstat.gov.by/homep/ru/perepic/2009/publications/bul_republic.rar
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проживают 99 чел. Мордва в Республике Беларусь расселена дисперсно, 

что нарушает возможность формирования сплоченной мордовской 

диаспоры. Это можно видеть на представленной ниже карте. 

Анализируя карту можно сделать вывод, что основная часть 

мордовского населения проживает в центральной части Белоруссии, на 

юго-западе, западе и северо-востоке (см. Рисунок 31).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 31 – Карта расселения мордвы в Республике Беларусь, 2019 г.348 

 

Численность мордовского населения стран Прибалтики была 

незначительной для образования полноценной диаспоры. Так, в Литве по 

переписи 2000 года проживало 94 чел. мордвы349, в Латвии – 392 (оценка 

                                                            
348 Национальный состав населения Республики Беларусь: статистический бюллетень (по 

итогам переписи Республики Беларусь 2019 г.). Минск, 2020. 
349 Население по этническому признаку // Результаты переписи жителей и жилища 

Литовской Республики 2011 года: официальный сайт. URL: 

http://statistics.bookdesign.lt/table_044.htm?lang=en (дата обращения: 22.01.2022 г.) 

http://statistics.bookdesign.lt/table_044.htm?lang=en
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2011)350. В Эстонии проживала самая многочисленная среди прибалтийских 

стран мордовская диаспора в количестве 562 чел.351, что обусловлено 

этнической близостью между эстонским и мордовским народами, относящимся 

к группе народов, говорящих на языках финно-угорской группы. Отмечается 

превалирование женского населения над мужским 318 и 244 чел. 

соответственно. 

Формирование диаспоры в условиях современного социально-

экономического устройства стран СНГ является важным элементом развития и 

сохранения культуры. В большинстве из них после распада СССР изменился 

государственный язык на язык коренной национальности либо на официальном 

уровне закрепили два языка, что усложнило ситуацию для большого количества 

этнических русских и русскоговорящего населения. При этом основным языком 

общения оставался русский, а уровень сохранения языковых навыков родного 

языка зависел от близости общения с представителями своего этноса, что 

подчеркивает лучшую сохранность традиционной культуры и языка в диаспоре. 

Уровень владения родным и государственными языками отражен в переписях 

разных народов в Центральной Азии, Восточной Европе, Прибалтике. Так, в 

Казахстане, Белоруссии русский язык является вторым государственным, что 

позволяет мордве интегрироваться в местное сообщество. Так, в Белоруссии 

языком общения в быту является русский. Уровень владения мордовским 

(мокшанским и эрзянским) языком сохраняется в разных странах по-разному, 

так, в Таджикистане, несмотря на незначительное количество проживающих в 

стране, на родном языке говорят 19% мордвы; в Эстонии по переписи 2000 года 

– 39% от общего количества мордвы. В Белоруссии представители мордовского 

этноса практически утратили навык общения на родном языке. По данным 

                                                            
350 Балашов В. А., Волкова М. С. Мокшин Н. Ф., Шитов В. Н., Юрченков В. А. Мордва // 

Мордовия. Т. 2. Саранск, 2004. С. 5-21. 
351 Population and Housing Census: Citizenship, Nationality, Mother Tongue and Command of 

Foreign Languages. V. II. Tallin, 2001. 349 p. 
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переписи 2019 года только 1 представитель этноса, проживающий в городе, 

общается дома на мордовском352. 

Представители мордвы входят в состав общественных организаций, 

например, мордва Казахстана входит в Ассамблею народов Казахстана, в 

Эстонии организована «Сятко». Являются делегатами съездов финно-угорских 

народов, проводимых Ассоциацией финно-угорских народов Российской 

Федерации. Мордва Республики Казахстан принимала участие в 6-ом 

Всероссийском конгрессе финно-угорских народов353. 

Таким образом, исходя из приведенных выше сведений можно сделать 

вывод о том, что численность мордовского народа в странах ближнего 

зарубежья значительно снизилась в постсоветский период по ряду причин, 

имеющих политический, социально-экономический и этнический характер. Это 

побудило волну миграций на территорию Российской Федерации, в которой 

можно выделить несколько периодов: первая волна была преимущественно из 

Центральной Азии и Закавказья в самом начале 1990-х гг., вторая связана с 

негативными событиями в Украине. Снижение численности русского и 

русскоязычного населения, изменение политического и экономического строя 

привели в некоторых странах к усилению ассимиляции с русским населением 

(страны, численность мордвы в которых значительно снизилась, например, в 

Белоруссии, Узбекистане и т.д)., в других – к формированию активной 

мордовской диаспоры (Казахстан, Крым, принадлежавший Украине до 2014 г. и 

др.). В первом случае мордовское население более интегрировано в 

принимающее, в большинстве своем русскоязычное сообщество, что объяснимо 

тем, что русский язык в них является одним из государственных. 

Мордву в Казахстане можно отнести к диаспоре, т.к. ее численность 

составляет более тысячи человек, большинство из которых владеют родным 

                                                            
352 Общая численность населения, численность населения по возрасту и полу, сосотоянию в 

браке, уровню образования, национальностям, языку, источникам средств к существованию: 

статистический бюллетень (по итогам переписи Республики Беларусь 2019 г.). Минск, 2020. 

С. 41. 
353 Полевой материал автора: Кувакин И. А., г. Актобе Актюбинская р-н Республики 

Казахстан, записи 2018 г. 
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языком, имеют устойчивую связь с исторической родиной. В этих странах 

активно участвует в общественной жизни государства, представляя свой этнос 

не только на государственном, но и на международном уровне, сохраняет 

национальное самосознание, идентифицируя себя со своим этносом. У мордвы 

отчетливо фиксируется стремление к сохранению традиционной культуры, 

коллективной памяти о своей «исторической родине», что подкрепляется 

ностальгическими настроениями с определенной ее идеализацией. 

В странах с невысокой численностью мордвы (в Латвии, Эстонии и др.) 

она тем не менее продолжает поддерживать связь с малой исторической 

родиной, сохраняет элементы традиционной культуры и всячески готова 

сохранять, передавать культурное наследие своего этноса преимущественно 

через национально-культурные объединения. Мордовскую семью можно 

отнести к диаспоральным группам, поскольку именно она играет роль ячейки 

социума через которую поддерживается мордовская этничность. 

 

§ 2.2. Мордовская диаспора в этнокультурном пространстве 

постсоветских стран Центральной Азии и Кавказа 

 

Культура каждого конкретного этноса складывается в определенном 

социокультурном пространстве и является результатом освоения и 

приспособления к определенной специфике географии, природы, 

хозяйствования, соседству с другими народами и т.д. Профессор 

М. Ю. Мартынова в одной из своих работ делает весьма интересное 

наблюдение: «Традиции, выработанные на протяжении веков у разных народов, 

сохраняются и играют важную роль, будучи культурными нормами. Они 

определяют традиции частной и общественной жизни, устанавливают этику 

поведения дома и на работе, объясняют правила хороших манер и образцов 

поведения, формируют обычаи и ритуалы. Знание культурных особенностей 

жителей разных уголков мира помогает в общении и обогащают нашу жизнь. 
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«В каждой культуре есть свои глубоко целесообразные нормы и правила 

поведения, законы, знание которых помогает в общении»354.  

Современное этнокультурное пространство, складывающееся из 

множества факторов, рассматривается преимущественно как совокупность 

материальной и духовной культуры. Важным фактором является также 

владение родным языком. Такие процессы являются актуальными и для 

мордвы, расселившейся в Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан и др.), 

Закавказье (Армения, Грузия, Азербайджан), Восточной Европе (Белоруссия, 

Украина и др.) и др. Представления о быте, духовной культуре мордовских 

переселенцев в союзных республиках прежде всего дают их воспоминания, 

рассказы, путевые заметки, очерки и другая информация. Изменения в 

языковых навыках отслеживаются по переписям, регулярно проводимых в 

государствах.  

Трансформация и частичная утрата традиционной культуры у мордовских 

диаспор разных стран СНГ Центральной Азии и Закавказья находится на 

разном уровне в зависимости от условий проживания, численности мордвы, 

степени её рассредоточенности по территории и религиозной принадлежности. 

Так, наиболее сохранна традиционная культура у мордовской диаспоры 

Армении, что обусловлено спецификой расселения и вероисповеданием. Она 

же является одной из первых сформировавшихся в этом регионе. В Армению в 

40-е гг. XIX в. выселялись по указу Николая I мордва-молокане, до настоящего 

времени сохранившие свою этническую самоидентификацию, язык и традиции. 

Они селились преимущественно с. Надеждино (ныне с. Шогакат (с. Шоржа до 

2017 г.) Гехаркуникской обл. Армении). Даже приехавшие изначально в другие 

уезды предпочитали со временем перебираться ближе к представителям своего 

народа и, в данном случае, религиозных представлений, например, семья 

Василия Ефимовича Кудряшова приехала на Кавказ еще в 1839 г., затем в 1841 

г. они переехали в Баязетский уезд Ереванской губернии; в Надеждино они 

                                                            
354 Мартынова М. Ю. Путешествуем по этикету: Занимательная этнография. М., 2017. С. 3. 
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оказались через 20-30 лет после приезда в губернию355. Мордва-молокане, 

приехавшие в Армению, были преимущественно родом из Тамбовской 

губернии, т.к. именно в этой местности в середине 18 – начале 19 в. 

распространилось молоканство356. Так, информатор Анна Абрамовна 

Кудряшова (в девичестве Сандыкова) вспоминает, что их предки (прадед 

Василий Козлов) переехали из с. Поворино Тамбовской губ.357 (Приложение 7).  

Природно-климатическая среда территории Центральной Азии и 

Закавказья кардинально отличается от Поволжья, что обусловило 

трансформационные процессы в строительстве жилья и хозяйственной 

деятельности. Изначально, по рассказам первопоселенцев, единственным 

жильем были построенные собственноручно землянки. В дальнейшем 

строительство велось в традиционной технике домостроения, адаптированной к 

местным условиям: дома ставились с ориентацией центрального фасада 

главным образом на солнце, но при этом представляли собой дома-плетенки с 

плоскими земляными крышами, пол и потолок которых обмазывали глиной358. 

У мордвы села Шоржа почти все дома трёхкамерные (изба – сени – изба). 

Деревянные дома снаружи обмазывались глиной. Отапливались 

преимущественно русской печью либо голландкой, установленными на кухне. 

На зиму в горницах устанавливали «времянки», сделанные из железной бочки 

или листа железа с длинным дымоходом, выведенным наружу через 

специальное отверстие в потолке. Для отопления служил кизяк, заготавливать 

который начинали с весны. Его сушили прямо во дворе, складывая полусухие 

кирпичи в виде шалаша (Приложение 8, 9). 

Хозяйственные помещения строились в основном из дикого камня. 

Следует отметить, что мордва-молокане устраивала достаточно просторные 

дворы. Их формировали возводимые с двух сторон, в виде массивной каменной 
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358 Тумайкин В. П. Указ. соч. С. 136. 



143 
 

стены, хлевы для скота. Из дикого камня строили также бани «по-черному». 

Отдельные хозяйственные постройки (сарай для кормов, клеть для кур) 

сооружались из теса, шифера и металлической сетки359 (Приложение 10). 

В с. Шорже мордвой соблюдался обряд вхождения в новое жилище, во 

время которого, переходя порог, проговаривали молитвы, чтобы бог освятил 

жилище (водой не освящали, так как не принято праздновать Крещение, 

Масленицу).  

Мордва, переселившая в Армению, пыталась сохранить традиционные 

аграрные и промысловые практики, занималась земледелием, животноводством 

и кустарными промыслами, учитывая специфику местного природно-

климатического комплекса и географических особенностей. В Армении у 

мордвы в силу изменившихся условий ввиду горной местности проживания 

увеличилась доля неземледельческих типов хозяйствования – овцеводства, 

ремесленного и кустарного производства из местных материалов, отхожих 

промыслов и рыболовства. Однако, оставаясь народом земледельческим, она 

долгое время, прилагая огромные усилия, пыталась развивать в новых условиях 

и традиционный вид деятельности – земледелие, осваивая в горных долинах и 

на склонах гор плодородные участки. Землю обрабатывали вначале 

деревянными сохами, позднее появились железные плуги. Бороны также были 

деревянными, но с железными зубьями. После боронования землю заравнивали 

специальными досками используя для этих целей лошадей. Это делалось для 

того, чтобы вспаханную землю на склонах гор не смывало дождем и не 

выдувало ветром. Сеяли зерно из холщевых мешков, называемых куржина. 

Выращивали пшеницу нескольких сортов: ашо товзюро (белая пшеница), ашо 

камчатка (пшеница с толстым колосом), якстере камчатка (пшеница с 

длинным колосом) и др. Кроме пшеницы сеяли рожь, овес, лен и некоторые 

другие культуры. Убирали урожай серпами (тарваз) и косами (пелюма). Снопы 

обмолачивали лошадьми, запряженными в шешкема доскас (широкая доска, с 

одной стороны которой торчали вбитые железки, привязанные острые камни, а 
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с другой делалось приспособление для упряжи). Солому – саман 

переворачивали широкими вилами (шана). Когда кончали молотить, зерно 

провеивали веялками и убирали в амбары, а солому укладывали в специальные 

копны360.  

С земледелием у мордвы с. Шоржи было связано несколько обрядов. 

Например, перед началом полевых работ в каждом доме совершался молебен. 

Старший в семье ставил на стол прякасал, хлеб с солью, и читал молитвы. 

После уборки урожая праздновался специальный праздник – Куща. Он 

продолжался в течение семи дней. В это время никто не работал. Народ (в 

основном старики) собирался в один дом, где приносили в жертву 4 – 5 

баранов. Кровь жертвенных животных выливали в специально вырытые ямки. 

Мясо варили в больших котлах. Когда было все готово, читали 

благодарственные молитвы, после чего садились обедать. 

При господстве натурального хозяйства шоржинская мордва почти весь 

сельскохозяйственный инвентарь и утварь изготовляла сама. Из волокон 

конопли и льна ткали холст, который шел на изготовление нательной одежды. 

Из овчин шили шубы, тулупы, а из овечьей шерсти выделывали сукно, вязали 

варежки, чулки361. В последующие годы с расширением колхозного 

строительства, унификацией и индустриализацией аграрных технологий 

локальная этнокультурная специфика крестьянских хозяйств была в 

значительной степени утрачена и в результате произошедших трансформаций 

сохранились лишь отдельные элементы традиционного комплекса, связанные с 

домашним производством (Приложение 11). 

Большим подспорьем в хозяйстве закавказской мордвы служило 

животноводство. Скот пасся по склонам Севанского хребта практически 

круглогодично. Местные условия способствовали бурному распространению 

овцеводства. Многие хозяйства имели от нескольких десятков до пятисот голов 
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овец. Сама мордва не занимались пастьбой, а нанимала чабанов из местных 

жителей362. Кроме овец, мордва также содержала лошадей, крупный рогатый 

скот, уток и гусей. По воспоминаниям респондентов в прошлом большинство 

хозяйств имели по 8 – 10 коров, по 4 – 5 пар быков и 10 – 15 лошадей и т.д. 

Основную роль в хозяйстве мордвы на длительный период занимало 

рыболовство, что было связано с близостью озера Севан. Вплоть до 1926 г. 

шоржинская мордва снимала в аренду весь берег Севана. Плата за это была 

невысокая, и чтобы заплатить ее, хватало рыбы, которую вылавливали в 

течение двух-трех недель, а в остальное время года рыбачили на себя. Рыбу 

(форель, усач, хромуль и т.д.) ловили сетями собственного изготовления, 

бреднем, били острогами. Острогой пользовались только ночью, ловили 

вдвоем. В носовой части лодки разводили костер. Один, правил, а другой стоял 

с острогой и смотрел в воду. Как только подплывала большая рыба, рыбак бил 

ее острогой и втаскивал в лодку. Для рыбной ловли использовали специально 

изготовлений якорь с острыми усами. Его забрасывали с крутого берега. Чуть 

повыше якоря на веревку привязывали гусиное перо, чтобы на его фоне была 

лучше видна рыба. Как только между пером и якорем проплывала большая 

рыба, якорь резко выбрасывался на берег363.  

В 1926 году из жителей села Шоржа была организована рыболовецкая 

артель, состоявшая из четырех бригад объединявших в своем составе рыбаков 

из 60 дворов в каждой. Выловленную рыбу или полученные за нее деньга 

делили поровну на всю артель, хотя иногда участвовала в ловле не вся бригада. 

Многие жители села занимались охотой на лосей, косуль, волков и пернатую 

дичь. В прошлом, согласно рассказам старожилов, на берегах озер жил зверек 

эрешня, который был очень похож на лису и имел очень ценную, шкурку. Этот 

зверек мог жить как на суше, так и в воде364. 
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В настоящее время большая часть мордовского населения проживает в 

городе и их жилье и образ жизни отличается от традиционного в некоторых 

моментах. Так, Светлана Хомутова, внучка Анны Кудряшовой, работает 

стилистом-визажистом, проживает в городе и её стиль отличается от 

традиционных требований молокан, предъявляемых к женщинам в общине, 

включающих ношение одежды светлых тонов, длинных юбок и обязательного 

головного убора365.  

Функционирование системы питания мордвы Армении во многом 

определялось потенциальными возможностями использования местной 

экологической среды и хозяйственной деятельности, которая обусловила 

сезонность питания в частности. Длительное совместное проживание с 

азербайджанцами и армянами повлияло на систему питания. В частности, 

шоржинская мордва широко использует овечье молоко. Из него готовят кислое 

молоко – чапамо ловцо или мацони, брынзу – пендирь. Брынзу готовят, 

заквашивая овечье молоко, после прокисания выливают в специальный 

мешочек, добавляя немного соли, а затем выжимают. Принято её подавать к 

чаю. Из капусты и кабачков готовят блюдо, называемое жарязь бядряжан. 

Повседневной пищей являются также жареные кабачки – лакированной 

куярт366. Из травы перекати-поле делают закуску. Собирают ее зеленую и солят 

в бочках367 (Приложение 12, 13). 

Любимым напитком является поза (квас). По способу приготовления и 

вкусовым качествам этот напиток отличается от одноименного напитка, 

распространенного в других регионах расселения мордвы. Готовят его из 

ржаного хлеба, зеленой груши, кизила. Все это опускают в холодную воду, 

добавляют дрожжи и на 5-7 дней, оставляют бродить. Готовый к употреблению 

напиток хранят в подвале. Армянская мордва любит кофе, который предлагают 

и гостям. Ручная кофемолка есть в каждой семье. К кофе подают домашние 
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сладости. Полезными напитками армянская мордва считает соки и компоты из 

ягод и фруктов, виноградное вино.  

В настоящее время в повседневном рационе широко представлены блюда 

из картофеля и мяса. Реже, чем раньше, на столе можно увидеть рыбу368. Мясо с 

рынка не покупают, животных для пищи закалывают сами, читая при этом 

молитвы «Живущие под кровом», «Отче наш» 369.  

Вплоть до 1930-х гг. у закавказской мордвы сохранялись патриархальные 

семьи. В одном доме проживали по 5-6 женатых братьев с женами и детьми. Во 

главе такой семьи стоял старший из мужчин. Он пользовался неограниченными 

правами и в то же время огромным уважением и почитанием со стороны всех 

домочадцев. Следует отметить, что исследуемая мордва как в семьях, так и 

между собой живет и поныне очень дружно. Разделы семей совершались 

только с взаимного согласия, для чего первоначально строился дом. По 

завершении строительства глава семьи бросал жребий. Отделившегося – 

провожали с хлебом-солью, наделяя всем необходимым: домашней утварью, 

скотом, сельскохозяйственным инвентарем, зерном и т.д. Обычно ему давали, 

больше, чем полагалось фактически. 

К наиболее устойчивым элементам культуры мордвы Армении относятся 

обряды семейного цикла. Свадьбы совершались главным образом по 

обоюдному согласию жениха и невесты. Сватать (чиямо) шли родители жениха, 

его старшие братья и сестры. Во время сватовства дарили подарки – невесте 

обычно шаль, а жениху-шарф. Там же договаривались о сроках проведения 

свадьбы. В день свадьбы дружки и свашка (сваха) брали жениха под руки и 

вели в дом невесты. По дороге пели псалмы. По их прибытии выводили 

невесту. Венчали молодых на улице, при всем народе. Венчающий спрашивал 

жениха как зовут невесту, а невесту – как зовут жениха, и по согласию ли они 

решили пожениться. Тут же следовало обращается к народу с вопросом, все ли 

                                                            
368Тумайкин В. П. Указ. соч.  С. 137. 
369 Никонова Л. И. Мордва-молокане: к истории вопроса // Межкультурный диалог народов 

России. Материалы Всероссийской научно-практической конференции, 3 апреля 2015 г. 

Рождествено, 2015. С. 6-11. 



148 
 

слышали, что они вступают в брак по согласию370. Затем их благословляли 

родители невесты (клали руки на плечи и желали им хорошей жизни). После 

благословления с пением псалмов направлялись в дом жениха. Родители 

жениха встречали молодых с хлебом–солью. Невесте читали «нотации», чтобы 

она слушалась новых родителей, уважала старших и т. д., далее все садились за 

стол. Подавался только чай, водку не пили. В последние годы молодежи в 

отдельной комнате подносится немного и вина. За столом опять же пелись 

псалмы. Родственникам жениха невеста преподносила небольшие подарки: 

платки, чулки, полотенца и т. д. Жениху с невестой участники свадьбы вручали 

свои подарки, некоторые дарили осенью ягнят, телят, гусей и др. Во время 

свадьбы тосты не произносились, а беседуя, говорили пожелания молодым. 

Венчание происходило в доме, который арендовали на это собрание371.  

Религия шоржинской мордвы запрещала выходить замуж или брать в 

жены людей другой веры или национальности, поэтому браки заключались 

только между своей сельской мордвой. В настоящее время несмотря на 

сохранившиеся некоторые религиозные обряды, молодежь не придерживается 

этих запретов. Сейчас встречаются семьи, у которых одна дочь замужем за 

армянином, другая – за грузином, а третья – за азербайджанцем. Разводов 

бывало очень мало. Если же такое случалось, то супругов разводили 3-4 

односельчанина. Они приходили в дом и выясняли виновных. Если была 

виновата жена, то она лишалась права вторичного выхода замуж. Ей 

оставлялась возможность выйти вновь замуж, но лишь вдалеке от своего села. 

Этот обычай относился и к мужу. Сейчас в новых реалиях после развода не 

принято вновь выходить замуж или жениться. 

Роды, в основном, совершались в бане и принимала их бабка-повитуха, 

пуповину ребенка перевязывали нитками, отрезали и сжигали в печке. Через 

семь дней, когда ребенок очищался полностью делали крестины, на которых 

молились за его здоровье, долголетие и счастье. Давали ему имя. Родители 
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ребенка собирали стол, для чего готовили мясо, мясной суп, пекли начинкат – 

пироги с картошкой, с фруктами и др. Родственники дарили подарки372. При 

рождении детей молятся, читают молитвы373. В старину не было веры в «сглаз», 

но сейчас эта вера есть, от сглаза читают молитвы374. 

У закавказской мордвы различия имеются и в похоронных обрядах. Если 

на коренной территории расселения мордвы хоронят на третий день, то 

шоржинская мордва хоронит на четвертый или пятый. В течение этого времени 

над умершим читаются псалмы, его ни на минуту не оставляют одного. Из дома 

покойника выносят ногами вперед. Гроб несут на плечах или полотенцах люди 

того же пола и возраста, что и сам покойный (за исключением престарелых и 

детей). Выкапывают глубокие могилы. Гроб кладут не на дно могилы, а в 

подбой – специальную нишу. Часто бывают случаи, когда в одну могилу 

хоронят несколько покойников. Так, в одной из бесед нам поведали, что отец 

умер в 1942 г., а когда умирала мать, она попросила, чтобы ее похоронили 

вместе с мужем. После смерти раскопали могилу отца и гроб с ее телом 

похоронили там же. После похорон все моют руки, а те, кто копал могилу, 

моются в бане. Затем садятся за стол и поминают покойника. В это же время 

раздают некоторые его вещи, которые он завещал перед своей смертью. Хозяин 

дома спрашивал присутствующих, ни остался ли кому должен умерший и 

обещал уплатить его долг. Но в этом, как правило, никто не признавался 

(Приложение 14). 

В отличие от мордвы, проживающей в Поволжье, у закавказской мордвы 

покойников поминают только в день похорон, через 40 дней и через год. На 

поминки режут овец, бычков, варят кашу, мясо, мясной суп, пекут различные 

лепешки и пироги. Спиртные напитки отсутствуют, подается только чай375.  

Среди праздников мордва-молокане справляли преимущественно 

религиозные, нежели мирские – Пасху, Пятидесятницу, Кущи, День смирения и 

                                                            
372 Тумайкин В. П. Указ. соч. С. 138. 
373 Никонова Л. И. Мордва-молокане: к истории вопроса. С. 6-11. 
374 Никонова Л. И. Указ. соч. С. 6-11. 
375 Тумайкин В. П. Указ. соч. С. 139. 
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очищения. В эти дни духовно очищаются, мысленно просят прощения, но при 

этом не крестятся. Не ищут посредника (например, икону), а напрямую 

общаются с богом, тихо разговаривая с ним»376. В соответствии с 

религиозными представлениями молокан, общение с богом происходит 

постоянно и, чтобы общаться, в доме в любом месте открывают библию и 

читают молитвы «Отче наш», «Живущие под кровом», «Господь пасторь мой» 

(Новый Завет, псалтырь)377.  

Местные народы (армяне, азербайджанцы, грузины и др.) стали называть 

молокан Закавказья не русскими и мордвой, а просто молоканами, придав 

этому термину помимо религиозного смысла, этнический характер. В 

настоящее время мордва свободно разговаривает на русском, армянском, 

азербайджанском, а люди пожилого возраста и курдском языках, в результате 

чего в говоре села Шоржа наличествуют заимствования из названных языков. 

Современная молодежь знают русский, мордовский, армянский и английский 

языки378. Многие армяне и азербайджанцы в прошлом хорошо владели 

мордовским-эрзя языком. Согласно полевым исследованиям Н.Ф. Мокшина 

зафиксировано: «Член колхоза «Новый путь» (с. Шоржа Красносельского 

района Армянской ССР), мордвин рассказывал: «Умею говорить по-

азербайджански, по-армянски, по-русски. Дома говорим по-мордовски. На 

колхозном собрании говорим когда как. Приедет из района русский – по-

русски, азербайджанец – по-азербайджански, армянин – по-армянски. 

Председатель колхоза у нас сейчас азербайджанец Валиев Асан Вели-оглы, а до 

войны был мой старший брат, он погиб на фронте, директор школы – армянин, 

бригадир – мордвин. В Шоржинской восьмилетней школе детей учат на 

русском языке... Среднее образование наши дети получают или в 

Красносельске, или в Ереване в русской школе. Дочь Люба закончила в Ереване 

педтехникум, сейчас учится в Саранске в университете... В селе у нас 120 

                                                            
376 Никонова Л. И. Мордва-молокане: к истории вопроса. С. 6-11. 
377 Полевой материал автора: Сандыкова (Ледяева) Раиса Абрамовна, 1936 года рождения, 

с. Шоржа Гегаркуникской области Республики Армения, записи 2011 года. 
378 Никонова Л. И. Указ. соч. С. 6-11. 
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дворов, сто – азербайджанские, двадцать – мордовские, раньше жила одна 

мордва... И мы, мордва, и азербайджанцы, и армяне, и русские – все хорошо и 

дружно живем»379. 

Тесные этнические взаимосвязи русских и мордвы, проживание 

мордовского меньшинства в среде русского большинства в смешанных русско-

мордовских селениях Закавказья, межнациональные браки, единые социальные 

судьбы привели к тому, что мордва в этих селениях постепенно утратила свое 

этническое самосознание и частично обрусела. Что же касается мордвы с. 

Шоржа, то она до сих пор сохраняет не только национальное самосознание, но 

и родной язык380. Молокан изучала фольклорно-этнографическая экспедиция в 

Армянскую ССР (с. Шоржа Красносельского района, 1975 г.). Там проводились 

Дни Республики Мордовия в Республике Армения в 2012 г. под руководством 

известных мордовских исследователей А. С. Лузгина и Л.И. Никоновой. 

В Грузии мордва проживает в городах Ткибули (районный центр 

Имерети), Сенаки (край Самегрело-Верхняя Сванетия, административный 

центр Сенакского муниципалитета) и др. В Ткибули действовали 4 шахты 

объединения «Грузуголь» (Ткибули-Шаорское месторождение), Ткибульская и 

Шаорская ГЭС. Ткибули-Шаорское месторождение каменного угля, известно c 

1847 г. В настоящее время две шахты выработаны и закрыты, на двух 

оставшихся (им. Э. О. Миндели и А. А. Дзидзигури) – добыча угля фактически 

прекратилась381. В 1950-е гг. на шахты вербовали рабочих со всего СССР, в 

числе прочих завербовались и представители мордовского этноса. Так, в начале 

                                                            
379 Мокшин Н. Ф. Этническая история мордвы (XIX-XX в.). Саранск, 1977. С. 148-151. 
380 Мокшин Н. Ф. Этническая история мордвы (XIX-XX в.). Саранск, 1977. С. 148-151; 

Мокшин Н. Ф. На дальнем озере Севан // Созвездие: литературно-художественный сборник. 

Саранск, 1973; Мокшин Н. Ф. Современное мордовское население Армянской ССР и его 

этническая история // Вопросы финно-угроведения. Вып. IV. Саранск, 1975. С. 394-397. 
381 Горная энциклопедия. М., 1992. С. 1-77; Микеладзе А. С., Рехвиашвили Ю. С. Лаборатория 

разработки угольных месторождений Горного института им. Г. А. Цулукидзе // Горный 

журнал, Тбилиси. № 2(9). 2002. С. 22-24; Технологические схемы добычи угля при 

комплексной механизации очистных работ для условий Ткибули-Шаорского месторождения 

Грузинской ССР // Горная энциклопедия / под ред. Е. А. Козловского. 1984 – 1991; 

Минуглепром СССР, Институт горного дела им. А. А. Скочинского, Институт горной 

механики им. Г. А. Цулукидзе. М., 1992. С. 1-77. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B8-%D0%A8%D0%B0%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%AD%D0%A1
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geolog/5042/%D0%A2%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B8


152 
 

1950-х гг. сюда выехали 15 человек из с. Косогор: Е. Понетайкина, 

П. Понетайкина, Е. Понетайкина, Е. Большакова, Е. Большеротова, 

А. И. Гульняшкина, А. Гульняшкина, П. Нормайкина, О. П. Зорькина, 

М. М. Арташкина, Н. М. Арташкина, С. Митряшкин из Судосева (1 чел., 

жен.)382. Некоторые из них работали на шахтах (Митряшкин Сергей 

Емельянович), другие устраивались в иные организации, например, 

Большеротова Елена Николаевна (1919 г. р.) работала в Ткибули в 

психиатрической больнице. Потряшкин Иван Игнатьевич (1948 г. р.), сын 

Е. П. Понетайкиной (в замужестве Потряшкиной), вспоминал, что переехал из 

с. Косогоры в Ткибули в возрасте пяти лет в 1954 г. вместе с мамой, которая 

устроилась работать швеёй. Иван Игнатьевич окончил 8 классов русской 

средней школы, потом поступил в Кутаисский горный техникум, проучился 2 

года и переехал в Новочеркасск, т.к. здесь был геолого-разведочный техникум. 

В связи с тяжелым материальным положением проучился там всего два года и 

вернулся в Грузию.  

Некоторые представители мордвы приезжали по приглашению 

родственников, например, Арташкины Надежда Матвеевна (1940 г.р.) и Любовь 

Максимовна (1948 г.р.) приехали в Грузию по приглашению своей тети 

Арташкиной Марии Матвеевны (1930 г.р.), Гульняшкину Анну Игнатьевну 

пригласила родственница Шкарина Аксинья Ивановна, которая также 

перевезла к себе отца, Гульняшкина Ивана Яковлевича.  

В мордовской среде Грузии были распространены межэтнические браки. 

Так, Арташкины Н. М., Л. М., Нормайкина П. Д. и др. вышли замуж за 

грузинов, Большеротова Елизавета Николаевна была замужем за татарином 

Абашевым Зайнутдином Зайнутдиновичем (их дети проживают в Мордовии: 2 

дочери живут в с. Чамзинка, а сын – в с. Косогоры) и т.д.  

                                                            
382 Полевой материал автора: Понетайкин Семен Павлович, 1935 года рождения, с. 

Косогоры Большеберезниковского района Республики Мордовия, записи 2016 года; 

Потряшкин Иван Игнатьевич, 1948 года рождения, г. Ростов-на-Дону, записи 2015 года; 

Суняйкина Валентина Семеновна, с. Косогоры Большеберезниковского района Республики 

Мордовия, записи 2016 года. 
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Распад Советского Союза привел к снижению численности мордовского 

населения Грузии, что подтверждается рассказами опрошенных. Часть из них 

осталась в Грузии (в некоторых случаях сменив место жительства), часть, после 

провозглашения в Грузии лозунга «Грузия для грузин», предпочла вернуться в 

Мордовию либо уехала в другие регионы Российской Федерации. Так, одна из 

сестер Арташкиных, Надежда Матвеевна, осталась в Ткибули, вторая – 

вернулась в Мордовию вместе с мужем грузином (впоследствии уехали в 

Подмосковье), их дети предпочли остаться в Грузии. Вернулась в Саранск в 

статусе беженца Гульняшкина Анна Игнатьевна, Митряшкин Сергей 

Емельянович переехал в Косогоры, уехала в Ростов-на-Дону к сыну 

Понетайкина Елизавета Амплеевна (1920 г. р.) (умерла и захоронена там же)383.  

В г. Сенаки мордва переезжала из Ткибули в 1990-е гг., когда выработки 

на шахтах стали сокращаться, две из них были закрыты384. В городе находились 

машиностроительный завод и фабрика по производству ковров385, предприятия 

по переработке вина, чая и молока, где можно было найти работу. Так, 

Нормайкина (Кварцхава по мужу) Пелагея (по паспорту, в быту – Полина) 

Дмитриевна (1938 г.) вместе с мужем, грузином по национальности, переехала 

в Сенаки на родину мужа после закрытия шахты и устроилась ткачихой на 

ковровый комбинат. Двое её дочерей, рожденных в Грузии, Надежда (1960 г.р.) 

и Марина (1972 г.р.) до настоящего времени проживают в этом городе: старшая 

с родителями, младшая – отдельно. Самое младшее поколение этой семьи, 

внучки Лика и Анна, интересуются родиной бабушки, общаются на 

грузинском, русском языке, но понимают и мордовский386 (Приложение 15). 

Мордва, в Грузии, по их словам, готовят некоторые традиционные блюда: 

салму (бульон с кусочками теста), однако, больше предпочитают местную 
                                                            
383 Никонова Л. И. Область Войска Донского и мордва: к некоторым страницам прошлого и 

настоящего // Центр и периферия. 2016. № 2. С. 110–115. 
384 Ткибули: печальная судьба шахтерского городка // Georgia times (Грузия сегодня) 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.georgiatimes.info/analysis/84025.html (дата 

обращения: 23.04.2012 г.). 
385 Темурчян В. С. Ковроделие в Армении. Ереван, 1955. 223 с. 
386 Полевой материал автора: Кварцхава Надежда Борисовна, 1960 года рождения, г. Сенаки 

Сенакского муниципалитета в крае Самегрело-Верхняя Сванетия. Грузия, записи 2016 года. 

http://www.georgiatimes.info/analysis/84025.html
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кухню – хачапури («сыр-хлеб») и вареники с добавлением сыра (квари). 

Особенно ценятся у них пшенные блины пача, которые пекут по 

традиционному мордовскому рецепту на праздники. В старину их 

преимущественно пекли из жидкой пшенной каши, иногда из молотой крупы. 

Жидкую пшенную кашу тщательно размешивали до однородного состояния, 

добавляли муку и закваску и оставляли до утра в теплом месте. Утром 

выпекали на сковороде, в бедных семьях – на заслоне для печи387.  

Часто варят гоми – блюдо в виде густо сваренной каши из кукурузной или 

просяной муки без масла и соли. Мордва в Грузии готовит традиционное 

кислое молоко чапамо ловсо и его грузинский аналог мацун (кислое молоко, 

разбавленное водой с добавлением зелени и чеснока). Грузинская мордва из 

молока делают также сыр, масло. Популярно у них и сациви (вареная домашняя 

птица под традиционным грузинским соусом сациви, состоящем из 

измельченных грецких орехов со специями и зеленью, разбавленными вином, 

винным уксусом либо лимонным соком). Мордва готовила также харчо, гуляш, 

блюда из фасоли и баклажанов. Информаторы рассказывают, что 

предпочитают употреблять в пищу говядину, нежели свинину, а также мясо 

кур, гусей. Сохраняли популярность у них и традиционные блюда из яиц. В 

кухне грузинской мордвы присутствовали шашлык, бозбаш, плов, тушеная рыба 

с овощами. Из сладких блюд они предпочитали лакомства из меда, орехи, 

патоку, халву и др., распространены были гозинаки, торты, чурчхела 

(нанизанные на нитку ядра грецких орехов, залитых уваренной с мукой 

виноградной патокой), мацони (кислое молоко мацун с медом и орехами). 

Интересным представляется тот факт, что мордва г. Ткибули на 

праздники носила традиционные платья, которые шила Елизавета Павловна 

Понетайкина (Потряшкина). Её сын вспоминает, что местные жители радушно 

воспринимали приверженность мордовок к своему народному костюму.  

Важную роль в сохранении традиционной культуры играют языковые 

                                                            
387 Динес Е. И. Традиционная пища и утварь мордвы // Исследования по материальной 

культуре мордовского народа. М., 1963. С. 114. 
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навыки. Для мордовского населения языком межэтнического общения является 

русский, многие из них свободно владеют грузинским, например, 

И. И. Потряшкин, сестры Арташкины и П. Д. Нормайкина и др. На мордовском 

разговаривает преимущественно старшее поколение дома и с представителями 

своего этноса. Младшее поколение редко говорит на языке предков, но 

понимают его, например, Анна и Лика, внучки П. Д. Нормайкиной. 

Таким образом, для мордовской диаспоры в Грузии характерно освоение 

многих традиционных видов местной кухни и языка. Поскольку из 

приведённых биографий следует, что переселившаяся мордва 

преимущественно работала в промышленности и жила в городах, то она 

повторила судьбу городской мордвы в России, то есть достаточно быстро 

утрачивала связь с национальными традициями и в быту перенимала многие 

местные нормы. Хотя этническая толерантность, поддерживаемая советской 

властью, позволяла присутствовать на местных праздниках в национальной 

одежде и открыто заявлять о своей этнической принадлежности. Некоторые 

представители мордовского этноса продолжают поддерживать связь с родиной, 

оставаясь в местах переселения. Так, И. И. Потряшкин приезжает в с. Косогоры 

Большеберезниковского р-на, несколько раз был в Грузии388. 

Азербайджан являлся одним из направлений отходничества для работы 

на нефтяных шахтах ещё в дореволюционный период. Во времена Советского 

Союза нефтяная промышленность продолжала привлекать переселенцев. Так, в 

1939 г. в Баку (столица Азербайджана) приехали Спиридон Сергеевич 

Сарайкин с женой Пелагеей Михайловной (Понетайкиной). В начале Великой 

Отечественной войны он ушел на фронт, а его жена уехала в Косогоры. После 

войны семья вернулась в Баку. Они продолжали ездить в Мордовию в отпуск, 

там узнали о вербовке в Ткибули и переехали в Грузию. Эта семейная история в 

целом дает представление об истории большого количества семей в 

Азербайджане (Приложение 15). 

                                                            
388 Никонова Л. И. Область Войска Донского и мордва: к некоторым страницам прошлого и 

настоящего // Центр и периферия. 2016. № 2. С. 110-115. 
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По рассказам информаторов мордва в Азербайджане научились печь 

кутаб (тонкие пирожки в форме полумесяца с начинкой из мяса, зелени и 

тыквы) и блины с начинкой из дикорастущей зелени, а также печь лаваш; 

лепешки с пряными травами. Популярностью у азербайджанской мордвы 

пользовались разные острые густые супы из баранины с горохом, картофелем, 

томатами; довга – суп из айрана, риса, гороха, муки, смеси трав (укропа, 

базилика и др.) с добавлением яиц. Готовят блюда из овощей и бобовых 

(фасоли, гороха), перца, баклажанов и помидор, начиненных бараниной. Много 

едят фруктов, орехов, ягод. Популярный десерт среди азербайджанской мордвы 

– пахлава. Среди напитков мордва предпочитает помимо традиционной позы 

чай, айран, шербет389. 

Обобщая изложенное о судьбе закавказской мордвы отметим, что этнос в 

целом подвергся процессам ассимиляции с русским населением на уровне 

языковых навыков, традиционная система питания была существенно 

трансформирована под влиянием хозяйственно-культурных типов и традиций 

закавказских народов. Большое влияние на все народы оказывают процессы 

всемирной глобализации и унификации культурных традиций. 

Изначально мордва Центральной Азии, проживавшая на территории 

Республики Казахстан, селилась преимущественно в Акмолинской губернии, 

как народ земледельческий выбирая области, пригодные для развития 

сельского хозяйства, главным образом – земледелия390. На следующих этапах 

местами заселения стали Акмолинская, Кустанайская, Чимкентская и др. 

области, в которые мордва приезжала по оргнабору, например, в 1925 г. в с. 

Гренадерка Костанайской области приехало 25 семей из Пензенской губернии 

(в 1937 году Гренадерка, Первомайка и Волна объединились в колхоз «Первое 
                                                            
389 Полевой материал автора: Понетайкина Пелагея Михайловна, с. Косогоры 

Большеберезниковского района Республики Мордовия, записи 2016 года. 
390 Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Настольная и дорожная книга 

для русских людей. Т. 18. Киргизский край. СПб, 1903; Анисимов В. Акмолинская область // 

Энциклопедический словарь Т-ва «Бр. А. и И. Гранат и К». Т. 1; Козлов В.И. Миграции 

мордвы в капиталистической России // Записки НИИЯЛИЭ. 1958. № 19 (история, 

археология, этнография). С. 173-199; Всесоюзная перепись населения 1926 г. Т. VIII. 

Казахская АССР. М., 1928; Большая Российская Энциклопедия в 30 т. Т. 1. М., 2005. С. 346. 
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Мая»)391, уроженцы Мордовии числились среди основателей совхоза 

«Раздольный» Костанайской, например, Анатолий Криворотов392, в 1930-е гг. в 

с. Турткуль Бугунского района Чимкентской области приехал дед Николая 

Сидоркина, в 1990-е гг. семья уехала в Черкесск Карачаево-Черкесской 

Республики РФ393. В Великую Отечественную войну одним из мест, куда 

эвакуировали население, была Узбекская ССР. Не все из эвакуированных 

вернулись обратно в Мордовию. Так, 8 детей из семьи Кудашкиных Марии и 

Егора из с. Турдаки Ардатовского р-на уехали в эвакуацию в Узбекистан, 

впоследствии один из братьев уехал в Казахстан, а остальные вернулись на 

Родину. По воспоминаниям внучки одной из сестер, у дяди в Казахстане 

родилось 10 детей. В какой-то момент связь между родственниками прервалась, 

но не исключено, что часть из них до настоящего времени проживают в 

Казахстане, ассимилировав с местным русским населением394.  

После Великой Отечественной войны, мордва ехала поднимать целину. 

По сведениям, приведенным в очерке В. Панова «Они остаются на целине», 

опубликованном в газете «Советская Мордовия», «тридцать молодых людей, 

приехавших из Мордовии совхоз «Коскульский» на уборку урожая, работают 

шоферами, половина из них остается жить в совхозе»395. В этом же очерке есть 

сведения о семье из Саранска и Рузаевки. «Я знала, что еду к землякам, но у 

меня и в уме не было здесь остаться, – рассказывала Клава Хрулева, молодая 

швея из Саранска, Анне Васильевне Васильевой. – А все получилось иначе. 

Встретила земляка-комбайнера Ивана Антоновича, который познакомил её с 

шофером из Рузаевки Панкратовым, он зерно возил из четвертой бригады, 

                                                            
391 Есть такое село // «Светлый путь» от 1970 г. // Костанай и костанайцы. URL: 

http://kostanay1879.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=9673&Itemid=46 (дата 

обращения: 10.01.2022 г.) 
392 Раздольный начинался так. «Восход» от 1 ноября 1967// Костанай и костанайцы. URL: 

http://kostanay1879.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=9597&Itemid=46 (дата 

обращения: 10.01.2022 г.) 
393 Полевой материал автора: Сидоркин Николай, 1989 г.р., г. Черкесск, записи 2022 г. 
394 Полевой материал автора: Ольга Давыдова, 1977 г.р., г. Москва, записи 2021 г. 
395 Панов В. (Павлодар). Они остаются на целине (очерк) // Советская Мордовия. 1956. 21 

сентября. 

http://kostanay1879.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=9673&Itemid=46
http://kostanay1879.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=9597&Itemid=46
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позже они поженились»396. Изначально в г. Первомайск Акмолинской области в 

1957 г. приехала семья Большаковых, в 1959 г. – семья Пьянзиных. В настоящее 

время дети из этой семьи проживают в г. Уральске и в г. Караганда397.  

По оргнабору мордва приезжала преимущественно из Мордовской АССР. 

Некоторые представители мордовского этноса перед переездом в Казахстан 

уже проживали за пределами этнической родины. Так, семья Большаковых, 

Александр Федорович (1922 г.р.) и Анастасия Гавриловна (1921 г.р.) с двумя 

дочерьми Ниной и Верой возрастом 5 лет и 1 год соответственно изначально 

уехали на полуостров Сахалин (проживали в трех селах Айске, Баюклы и 

Матросово Паранайского района). В Матросово работали казахи, которые 

пригласили родителей Нины Александровны в Казахстан в поселок Первомайск 

Акмолинской области. Через год после переезда Александра Федоровича 

пригласили в г. Иссык (ныне г. Есик Енбекшиказахского района Алматинской 

области Республики Казахстан398) для работы экспедитором на стройке. 

Анастасия Гавриловна устроилась поваром в Иссыкский Дом ребенка. Здесь 

семья прожила с 1958 по 1965 гг. Старшая дочь, Большакова (в замужестве 

Потапова) Нина Александровна (1945 г. р.) в 1965 г. уехала в Чувашскую 

ССР399. В Казахстане их семья общалась с братьями Ноздриными, Петром 

Алексеевичем и Сергеем Алексеевичем, семьей Липатовых, родом из с. 

Алтышево Чувашской Республики. Некоторые представители мордовской 

национальности приезжали в Казахстан учиться, и оставались здесь жить после 

окончания учебного заведения, например, информатор Блинцов Алексей 

Степанович (1952 г.р.) приехал в г. Тимертау в 1968 г. поступать в училище от 

металлургического комбината, женился на Блинцовой Нине Петровне (1955 

г.р.), которая была родом из Ст. Ардатово Мордовской АССР (ныне 

Республики Мордовия). Работал на предприятии наладчиком оборудования. В 

                                                            
396 Панов В. (Павлодар). Они остаются на целине (очерк) // Советская Мордовия. 1956. 21 

сентября. 
397 Полевой материал автора: Пьянзин Олег Николаевич, 1965 г.р., г. Уральск, записи 2022 г. 
398 Есик // Казахстан. Национальная энциклопедия. Т. 2. Алматы, 2005. С. 257. 
399 Полевой материал автора: Большакова (Потапова) Нина Александровна, 1945 г.р. 

(родилась в с. Атрать Алатырского района Чувашской Республики). 
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Тимертау родились две дочери – одна из них до настоящего времени проживает 

в Казахстане400.  

Быт переселенцев в Казахстан описывался в средствах массовой 

информации в агитационных целях, информаторами. Изначально мордва жила 

в темных низких землянках и соломенных шалашах. В дальнейшем с началом 

организации колхозов началось активное строительство домов из местного 

строительного материала – самана (глины, смешанной с соломой), обрешетку 

крыш делали из деревянных брусьев, до войны покрывали соломой, в 

послевоенный период в обиход вошли шифер и железо. Дома было принято 

строить самим, в строительстве участвовала вся семья: «Рано утром или поздно 

вечером смотришь: муж несет бревнышко, а жена идет за ним с топором или 

пилой. Вихрастый мальчуган забирается на крышу, чтобы помочь отцу 

расправить на обрешетке лист железа или вовремя попридержать ребристую 

плиту шифера. Вяжут камыш, месят глину, делают саман. Машины подвозят 

бревна, тес»401. Встречались в Казахстане и щитовые дома, которые, сведениям, 

приведенным в СМИ, не подходили для местного климата из-за плохой 

изоляции от ветра402. Переезжая в города, мордва селилась в основном в 

квартирах в многоквартирных домах, однако, у некоторые из них строят дачи 

или покупают дома в деревне. 

Хозяйственная деятельность представителей мордовского этноса 

включала преимущественно сельское хозяйство. Основными видами долгое 

время оставались земледелие, овощеводство, животноводство и птицеводство и 

др. Ещё первые переселенцы на небольших участках выращивали пшеницу, 

жали и обмолачивали ее вручную: литовками, серпами, цепами. Виды культур, 

выращиваемые мордвой на приусадебных участках, красочно описал В. Панов: 

«…Едва сошел снег, под окнами домов заблестели столбики палисадников – 

                                                            
400 Полевой материал автора: Большакова (Потапова) Нина Александровна, 1945 года 

рождения (родилась в с. Атрать Алатырского района Чувашской Республики), записи 2016 

года. 
401 Панов В. (Павлодар). Они остаются на целине (очерк) // Советская Мордовия. 21 сентября 

1956 г. 
402 Там же. 



160 
 

свежие, яркие, гладко оструганные, точно вылитые из воска. Вытянулись 

длинные грядки огородов, и на них скоро зелеными стрелками пошел в рост 

лук, не боящийся заморозков. Зазеленели укроп, редиска, начали куститься 

помидоры, выбросила сильную ботву картошка и, позже всех овощей, не спеша 

стала наслаиваться в тугие кочаны капуста. Цветистые шляпки подсолнухов 

потянулись к солнцу. ... у каждого двора хлопотливые куры деловито 

разгребают лапами песок, гордо расхаживают петухи, будто давным-давно 

поселились они в степи. Утки, гуси… В закутах визжат поросята, хрюкают уже 

откормленные, сонливые подсвинки. «Построено пятьдесят домов, – 

рассказывает Фаина Щукина, – тридцать семей обзавелись коровами»403. 

О культурно-бытовом обустройстве целинных поселков Казахстана 

содержится информация в статье «Совещание по строительству в целинном 

крае» от 1961 г.: «Начался второй этап наступления на казахскую целину. Этот 

район – крупнейший в стране производитель товарного зерна – должен стать 

важнейшим поставщиком мяса, молока, шерсти и др. продуктов 

животноводства. Здесь создается 130 новых совхозов расширяются старые 

хозяйства. Поэтому производственное, жилищное и культурно-бытовое 

строительство приобретает первостепенное значение. Здесь также сооружается 

43 домостроительных завода. Один такой завод сможет обслужить строительство в 

пяти-семи совхозах и изготовить конструкции и детали для 300 квартир в год. 

Наиболее целесообразным … в местных условиях возведение двухэтажных 

типовых домов. Они дешевле и требуют меньше механизмов для сборки. Для этих 

домов следует наладить изготовление железобетонных каркасов с наполнителем из 

камышовых плит. Совхозы края, в котором насчитывается до 600 тыс. га зарослей 

камыша, могут широко применять этот отличный материал для строительства…. 

Население в совхозных поселках непрерывно растет. Есть необходимость быстрого 

строительства культурно-бытовых учреждений (детсады, ясли, магазины, школы и 

т.п.). Считается необходимым иметь клуб в каждом совхозе…. Здесь говорится о 
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том, что проектантам следует заботиться о правильной, рациональной планировке 

совхозных поселков»404.  

Процессы урбанизации привели к переезду мордовских мигрантов из 

сельской местности в городскую. В основном это относилось к молодежи, что 

объясняется её мобильностью, желанием получить образование и работать в 

городе. Сокращение численности городского и сельского населения у мордвы с 

1999 по 2009 гг. происходило пропорционально к общей её численности. 

Рисунок 32 – Образование мордвы в Республике Казахстан, 1999 г.405 

Рисунок 33 – Образование мордвы в Республике Казахстан, 2009 г.406 
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405 Национальный состав, вероисповедание и владение языками в Республике Казахстан / 
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сборник. Астана, 2010. С. 121. 
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В диаграммах видно, что образование мордвы Республики Казахстан 

изменялось таким образом: по сравнению с 1999 г. к 2009 г. наблюдается: рост 

начального образование – с 20 до 22 %, среднего специального – с 21 до 23 % и 

незначительный рост высшего образования – с 1,6 % до 1, 7 %. Можно 

констатировать наибольшее уменьшение мордвы с основным средним 

образованием – с 22 до 14 %, а также с общим средним – с 25 до 20 % и 

начальным профессиональным – с 5 % до 3 %. (см. Рисунок 32, 33).  

Мордва, проживавшая в Узбекской ССР, переселявшаяся туда с 1920 гг., 

занималась строительством мостов, налаживанием мелиорации, выращиванием 

хлопка. Из участников второй мировой войны трое представителей мордовской 

диаспоры получили звание Героя Советского Союза: Ларионов Семен 

Архипович, Полежайкин Сергей Иванович и Тумакшин Михаил Тимофеевич. В 

послевоенный период мордва по Узбекистану расселилась дисперсно, в 

основном в городах. В энциклопедии «Народы Узбекистана» отмечается факт, 

что у проживавшей здесь мордвы сохранился мокшанский головной убор из 

большого и малого платков, но слегка модернизированный, который одевали 

пожилые женщины в траурные и другие значительные дни407. Большое число 

мордвы трудилось на новостройках Узбекистана. Мордвин П. П. Шарапов, 

бетонщик по профессии, получил медаль «За трудовое отличие». Кроме того, 

среди мордовской диаспоры есть деятели науки, строители: доктор 

исторических наук, преподаватель истфака ТашГУ П. А. Ковалев (1905 – 1972), 

который родился в семье железнодорожного рабочего в Ташкенте; доктор 

исторических наук К.Е Ерзин; академик К. Е. Житов, инженер-проектировщик 

Ташкентского метрополитена А. С. Варакин. 

На эволюцию духовной культуры и этнические процессы большое 

влияние оказывает владение родным или другими языками. По переписям 

можно отследить степень утраты языка, которая частично подтверждается 

данными, полученными у информаторов. В Первой всеобщей переписи 

                                                            
407 Жукова Л. И. Мордва, мордовцы // Этнический атлас Узбекистана. Узбекистан, 2002. С. 

153. 
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Российской империи 1897 г. национальный состав определялся по владению 

языком, т.к. знание родного языка среди представителей этносов было почти 

100%. В дальнейшем знание родного языка постепенно утрачивалось. Согласно 

Всесоюзной переписи 1989 г. в Казахской ССР считали родным язык своей 

национальности 13415 чел. из 300036 чел., что составляло 44,7%, в Узбекской 

ССР – 5633 из 11914 чел. или 47 %, в Киргизской ССР – 1711 из 3818 чел. или 

44,8%, в Таджикской ССР – 2675 из 5519 чел. или 48,5 % и т.д. В целом следует 

отметить, что число считающих родным языком русский к тому периоду в 

некоторых республиках Центральной Азии уже превышало количество 

считающих родным язык своего народа. Так, в Казахской ССР они составляли 

55%, в Узбекской ССР – 52% и т.д.  

В настоящее время большую роль в поддержании мордовской диаспоры 

играют общественные организации, общение в социальных сетях и т.д. Так, 

мордва Казахстана активно общается в социальных сетях, например, на сайте 

«Вконтакте» зафиксирована группа «Эрзяно-Мокшанский культурный центр в 

Казахстане», объединившая мордву г. Алма-Аты Республики Казахстан. Здесь 

проходит общение на родном языке, обмен культурными новостями и др. 

Представители мордвы входят в состав Ассамблеи народов Казахстана. 

Являются делегатами съездов финно-угорских народов, проводимых 

Ассоциацией финно-угорских народов Российской Федерации. Мордва 

Республики Казахстан принимала участие в 6-ом Всероссийском конгрессе 

финно-угорских народов, VII съезде Межрегиональной общественной 

организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа по теме 

«Мордовский (мокшанский и эрзянский) народ в едином культурном коде 

многонациональной России» (2019). 

Обобщая изложенное можно констатировать, что традиционная 

материальная и духовная культура мордвы стран СНГ Закавказья и 

Центральной Азии частично сохранилась. Урбанизация, интеграция, 

инкультурация, ассимиляция являются характерными процессами 

переселенчества. Для всех мордовских диаспор характерны тесные связи с 



164 
 

русским и местным населением, проживание в смешанных селениях, 

межнациональные браки, что повлияло на частичную утрату традиционной 

культуры, хотя мордва до сих пор сохраняет национальное самосознание, 

родной язык и элементы этнокультуры. При этом у мордвы, переселившейся в 

более раннее время и расселившейся компактно, традиционная культура 

сохраняется лучше (армянская мордва), чем у мордвы, переселившейся 

позднее. На наш взгляд, на сохранение культуры также существенно влияет 

численность диаспоры, примером чему служит мордва Казахстана. 

Наиболее сохранившаяся в условиях компактного проживания 

мордовская диаспора Армении в конце ХХ в. начала постепенно переезжать в 

городскую местность, которая в свою очередь накладывает отпечаток на 

степень сохранности традиционной культуры в сторону её утраты либо 

трансформации. Учитывая религиозную специфику молоканства, к которому 

принадлежат члены данной общины, то эти изменения коснулись в первую 

очередь религиозных канонов, регулировавших все сферы жизни молокан. Так, 

переезд в городскую среду приводит к постепенной смене традиционной 

одежды на принятую в другой среде, что особенно проявляется в женском 

костюме: некоторые женщины отказываются от ношения традиционных 

платков на голове и длинных платьев. Однако, при этом внутренние традиции, 

относящиеся к духовной сфере, остаются пока неизменными, например, 

установка на вступление в брак один раз независимо от обстоятельств.  

Также следует отметить, что в условиях проживания в регионах с 

кардинально отличающейся в силу природно-климатических и географических 

особенностей традиционной культурой, первой к новым приспосабливают 

повседневную пищу. У большинства представителей мордовского этноса среди 

предпочтительных блюд отмечаются национальные блюда местных народов, 

которые лучше приспособлены к окружающей среде. Обрядовая культура 

сохраняется слабо в силу значительной оторванности от коренных мест 

проживания. 
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§ 2.3. Мордовская диаспора в этнокультурном пространстве 

постсоветских стран Восточной Европы и Прибалтики 

 

Рассматривая специфику мордовской диаспоры в странах Восточной 

Европы и Прибалтики, следует сразу отметить несколько важных факторов 

ее формирования: история заселения, характер природно-климатического 

комплекса, социально-экономическая и политическая ситуация, 

сложившаяся на территории изучаемых государств. История заселения 

мордвы в указанные регионы складывалась по-разному, что отразилось на 

общей численности мордовской диаспоры в относящихся к ним странах 

СНГ.  

Если Центральноазиатский регион изначально служил местом 

значительных организованных переселений, то на западные и 

прибалтийские окраины российского государства таких масштабных 

единовременных миграций мордвы в истории не наблюдалось. На первом 

этапе мордву, как и представителей других народов Центральной России, 

привлекали южные территории нынешней Украины, к которым относились 

земли Екатеринославской, Таврической и Херсонесской губерний, 

отличавшиеся наличием свободных для земледелия территорий. Мордва 

приезжала в эти регионы преимущественно в качестве сезонных рабочих408, 

поэтому наиболее многочисленная мордовская диаспора к распаду СССР 

сложилась в Украине.  

В советский период на территории Украины проживали 

земледельческие народы, схожие по специфике сельскохозяйственной 

деятельности с мордвой, и эту местность, как отмечает Р.  Я. Акопов, также 

как и Центральную Россию, относили к регионам, характеризовавшимся 

аграрным перенаселением, так, лесостепная часть Украины сама служила 

источником организованного переселения в степные зоны Казахстана в 

период становления колхозов в 1930-е гг. и «поднятия» целины в 1950-е 
                                                            
408 Памятная книга Таврической губернии 1867. С. 205. 
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гг.409. Поэтому миграции мордовского этноса в период Советского Союза 

осуществлялись преимущественно в города Донецк, Днепропетровск, Киев, 

Кривой Рог и др., что подтверждается последней Всесоюзной переписью 

1989 г., согласно которой численность городской мордвы превышала 

количество сельской на 70%410. В постсоветский период в Украине 

сложилась сложная этническая картина, характеризовавшаяся общим 

снижением численности мордовской диаспоры, которой способствовал ряд 

факторов. Во-первых, городская среда способствовала процессам 

естественной ассимиляции с русским населением в отрыве от этнических 

территорий, что подтверждается данными переписей 1989 и 2001 г. 411  

Важным элементом этнической самоидентификации является 

приобщение к языку своего народа через культуру общения с 

представителями своего этноса в семье, через этнический мероприятия, 

устраиваемые местными диаспорами, налаживание связей с исторической 

родиной. Учитывая этот факт для определения степени ассимиляции, мы 

рассматриваем зафиксированные в переписях данные о том, какой язык 

представители этноса считают родным. К распаду СССР в Украине по 

Всесоюзной переписи 1989 г. родным считали мордовский язык 6189 чел. из 

19332 чел., в 2001 г. признавали мордовский родным 1473 чел. из 

9331 чел.412.  

В диаграммах видно, что доля численности мордвы, считающей 

родным язык своей национальности, в постсоветский период значительно 

                                                            
409 Акопов Р. Я. Ликвидация аграрного перенаселения в СССР (1917 – 1932 гг.) // Вопросы 

истории. 1969. № 3. С. 32-40.  
410 Всесоюзная перепись населения 1989: Рaспpeдeлeниe нaсeлeния Укpaинской ССР по 

нaиболee многочислeнным нaционaльностям и языкум // Демоскоп Weekly. URL: 

http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_lan_89_uk.php (дата обращения: 21.12.2021 г.).  
411 Распределение населения по национальности и родному языку. Украина// Всеукраинская 

перепись населения 2001. Государственный комитет статистики Украины. URL: 

http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/nationality_population/nationality_popul1/ (дата 

обращения: 21.12.2021 г.). 
412 Распределение населения по национальности и родному языку. Украина// Всеукраинская 

перепись населения 2001. Государственный комитет статистики Украины. URL: 

http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/nationality_population/nationality_popul1/ (дата 

обращения: 21.12.2021 г.) 

http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_lan_89_uk.php
http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/nationality_population/nationality_popul1/
http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/nationality_population/nationality_popul1/
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снизилась при соответствующем увеличении приверженности русскому 

языку, доля мордвы, считающей родным украинский язык, увеличилась 

более чем в два раза с 1989 по 2001 г. (см. Рисунок 34, 35).  

Рисунок 34 – Численность мордвы по языкам, Украина, 1989 г.413 

 

Рисунок 35 – Численность мордвы по языкам, Украина, 2001 г.414 

                                                            
413 Всесоюзная перепись населения 1989: Рaспpeдeлeниe нaсeлeния Укpaинской ССР по 

нaиболee многочислeнным нaционaльностям и языкам // Демоскоп Weekly. URL: 

http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_lan_89_uk.php (дата обращения: 21.12.2021 г.);  

http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_lan_89_uk.php
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Анализируя эти данные можно сделать вывод, что несмотря на то, что 

украинский язык в соответствии с Законом Украины от 25 апреля 2019 года № 

2704-VIII «Об обеспечении функционирования украинского языка как 

государственного»415 является единственным государственным языком, 

русский язык используется как язык межэтнического общения и коммуникации 

в повседневной жизни. 

На степень ассимиляции влияет также проживание преимущественного 

числа представителей мордовского этноса в унифицирующей традиционную 

культуру городской среде, которая постепенно стирает у представителей 

этнических сообществ приверженность традиционной культуре и языковые 

навыки и способствует выработке новой урбанистической культуры. Так, к 

распаду СССР в Украине по Всесоюзной переписи 1989 г. родным считали 

мордовский язык 29% городского населения и 42% сельского; в 2001 г. 

признавали мордовский родным в городе – 13,3 %, в сельской местности – 

22%416. 

На степень сохранности языковых навыков влияет также гендерная 

принадлежность носителя языка. Приверженность родному мордовскому 

(мокшанскому, эрзянскому) языку по переписи 2001 года наблюдается больше 

у женщин – 877 чел., меньше у представителей мужского пола – 596 чел.  

Актуальной проблемой изучения мордовской диаспоры Украины 

является вопрос: «следует ли рассматривать мордву полуострова Крым, 

вошедшего в результате Референдума в 2014 году в состав Российской 

Федерации?» Анализируя информацию, мы пришли к выводу, что это 

                                                                                                                                                                                                     
414 Распределение населения по национальности и родному языку. Украина // Всеукраинская 

перепись населения 2001. Государственный комитет статистики Украины. URL: 

http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/nationality_population/nationality_popul1/ (дата 

обращения: 21.12.2021 г.). 
415 Закон Украины от 25 апреля 2019 года № 2704-VIII «Об обеспечении функционирования 

украинского языка как государственного» // Верховная Рада Украины. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text (дата обращения: 26.01.2022 г.) 
416 Распределение населения по национальности и родному языку. Украина// Всеукраинская 

перепись населения 2001. Государственный комитет статистики Украины. URL: 

http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/nationality_population/nationality_popul1/ (дата 

обращения: 26.01.2022 г.) 

http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/nationality_population/nationality_popul1/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text
http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/nationality_population/nationality_popul1/
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необходимо, т.к. мордовская диаспора Крыма была сформирована в условиях 

проживания в период принадлежности полуострова Украине и является ярким 

примером взаимодействия мордовской и украинской традиционных культур.  

Мордовское население мигрировало в Крым на протяжении длительного 

времени. По воспоминаниям Л. И. Поступинской, ее бабушка и дедушка 

(Никитин Егор Филиппович и Никитина Марина Филипповна) сначала 

прибыли этапом в Сибирь, как середняки, выехав из с. Малая Толковка 

Ковылкинского района в с. Калиновка, затем переехали в с. Кротово 

Тюменской области, там же жили и их родители. В начале 1970-х гг., 

Л. И. Поступинская вместе с мужем, медики по профессии, переехали в Крым, 

поскольку там требовались врачи (Приложение 16). Некоторые представители 

мордовского этноса переехали сюда из Казахстана работать в сельском 

хозяйстве. В те годы мордва уже крепко обосновалась в с. Широкое, Акимовка, 

Чкалово, Ново-Андреевка и др. О том, что мордва с давних времен мигрировала 

в Крым, говорят артефакты мордовской традиционной культуры. Так, в 

Крымском этнографическом музее представлен мордовский женский головной 

убор первой половины ХХ в. (домотканое полотно, позумент, серебряные 

бляшки, вышивка)417. В настоящее время мордовский народный костюм 

сохраняется как сценический в фольклорном ансамбле «Келуня» («Березка»), 

организованном мордовской диаспорой г. Севастополя418. 

По данным, приведенным в статье Л. И. Никоновой, С. Д. Трибушининой, 

Т. Н. Охотиной «Формирование мордовской диаспоры в Крыму и Севатополе», 

мордва полуострова частично сохранила традиционную культуру 

преимущественно в приверженности традиционной кухне. Так, крымская 

мордва продолжает готовить традиционные блюда – салму, пачат – блины из 

                                                            
417 Никонова Л. И. Диаспора: к вопросу этнических процессов и межэтнической 

коммуникации мордвы на Украине / Ученые записки Таврического национального 

университета им. В. И. Вернадского. Научный журнал. Серия «Филология. Социальные 

коммуникации». 2009. Т. 22 (61). № 1. С. 430-434. 
418 Никонова Л. И., Трибушинина С.Д., Охотина Т. Н. Формирование и этнокультурные 

процессы мордовской диаспоры в Крыму и Севастополе: история и современность // Центр и 

периферия. 2020. № 2. С. 40-46. 
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пшенной либо пшеничной с добавлением крахмала муки, лям (суп с 

картофелем, луком, морковью и мясом) и др., из напитков крымская мордва 

готовит позу – мордовский квас и др. В условиях взаимодействия с украинской 

культурой в кухню мордовского народа вошли такие блюда как борщ, 

налистники (тонкие блинчики с начинкой), драники (оладьи из тертого 

картофеля с луком) и др. Не забывают они и духовную культуру (праздники, 

обряды, язык и др.) своего народа. Так, в статье приводятся сведения о 

практикующихся до настоящего времени свадебных обрядах высаживания 

ребенка на колени новобрачных для обеспечения здорового потомства, 

обсыпания молодых хмелем и конфетами, обрядах, связанных с материнством и 

детьми, например, первая стрижка волос отцом ребенка и т.д. Отдельные 

элементы духовной культуры проявляются в быту. Например, общение на 

родном (эрзянском, мокшанском) языке происходит не только в мордовских, но 

и смешанных мордовско-украинских семьях419. Нередко можно услышать 

мордовские песни. Воспроизведение мордовских обрядов происходит на 

фольклорных праздниках. 

Полевые сведения, собранные нами от информаторов – мордвы 

подтверждают, что их адаптация к культуре местного населения проходила 

неодинаково. Знание русского, украинского и татарского языков помогало 

мордовскому населению активнее пройти процессы инкультурации и адаптации 

к местным условиям проживания. Причем, старшее население лучше владеет 

украинским, русским и татарским языками. Мордве, переселившейся после 

1970-х гг., сложнее было адаптироваться к местной народной культуре420 

(ПМА). Но эта часть мордовского населения создает свои этнокультурные 

общественные организации, чтобы через тексты песен, фольклор знакомить 

местное население с мордовской культурой, раскрывать ее в контексте 

                                                            
419 Никонова Л. И., Трибушинина С.Д., Охотина Т. Н. Формирование и этнокультурные 

процессы мордовской диаспоры в Крыму и Севастополе: история и современность // Центр и 

периферия. 2020. № 2. С. 40-46. 
420 Полевой материал автора: Балашов Н.Н., 1952 г.р., г. Севастополь, записи 2019 г. 
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непосредственного и опосредованного историко-культурного 

взаимодействия421. 

Рассматривая мордву Украины нельзя не отметить, что в условиях 

сложившейся этнической политики в стране, направленной, по мнению 

некоторых политиков и ученых, таких как украинский историк Я. В. Бойко, 

общественный деятель, президент Всеукраинской общественной организации 

«Русская школа» А. Н. Кондряков, на этноцид (уничтожение национальной 

идентичности, насильственной ассимиляции, ведущей к утрате традиционной 

культуры, языковых навыков и т.д.) этнического русского и русскоговорящего 

населения422, сложилась общественная организация националистического 

характера «Эrzäń val» (рус. «Эрзянское слово»), объединившая некоторых 

представителей эрзян и их потомков г. Киева. Организатором и руководителем 

её стал Александр Григорьевич Болькин, уроженец Большеигнатовского 

района, приехавший служить в Житомирскую область в 1978 г. и оставшийся в 

Украине до настоящего времени. Активисты общества издавали книги на 

эрзянском языке, выпускали электронный эрзяно-русский словарь. В 2019 году 

в Киеве А. Г. Болькин в присутствии представителей эрзянской диаспоры из 

России и украинских политиков принес присягу Инязора, старейшины 

эрзянского народа423. С 2020 г. общество выпускает собственный журнал на 

эрзянском языке латиницей «ERZÄŃ VAL»424.  

                                                            
421 Никонова Л. И. Диаспора: к вопросу этнических процессов и межэтнической 

коммуникации мордвы на Украине / Ученые записки Таврического национального 

университета им. В. И. Вернадского. Научный журнал. Серия «Филология. Социальные 

коммуникации». 2009. Т. 22 (61). № 1. С. 433. 
422 Бойко Я. В. Заселение Южной Украины. Формирование этнического состава населения 

края: русские и украинцы (конец XVIII – начало XXI в.). Этностатистический очерк. 

Черкассы, 2007. С. 37; Кондряков А. Н. Деятельность всеукраинской общественной 

организации «Русская школа»: формирование позитивных культурных образов России // 

Альманах «Этнодиалоги». 2013. № 1. С. 71. 
423 Украинец Боляень Сыресь официально возглавил эрзянское национальное движение // 

Idel.Реалии. Сентябрь 14. 2019. URL: https://www.idelreal.org/a/30162398.html (дата 

обращения: 18.10.2019 г.) 
424 Эрзяне Украины начали издавать журнал. Тексты в нем публикуются на латинице // 

Idel.Реалии. Июнь 26. 2020. URL: https://www.idelreal.org/a/30691914.html (дата обращения: 

21.01.2022 г.) 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%80%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://www.idelreal.org/a/30162398.html
https://www.idelreal.org/a/30691914.html
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Небольшая мордовская диаспора сложилась в Республике Беларусь. В 

условиях дисперсного расселения традиционная культура и языковые навыки у 

белорусской мордвы сохранились мало. Так, по итогам переписи населения 

Республики Беларусь 2009 г. в стране разговаривали на мокшанском языке 6 

чел., пунктов «мордовский» и «эрзянский» в статистике зафиксировано не 

было, по переписи 2019 г. среди 426 чел. мордвы, проживающих в стране, в 

качестве родного мордовский, мокшанский или эрзянский язык не назвал 

никто425. В процессе сбора информации удалось опросить двоих респондентов. 

В Белоруссии одним из представителей мордовской диаспоры является 

С. Сосик, которая работает главным агрономом ОАО «Турково». Она приехала 

в Белоруссию вместе с мужем, уроженцем Миорского района Амурской 

области. С. Сосик часто готовит традиционное эрзянское блюдо цемарт 

(мордовский аналог больших пельменей с начинкой из нарезанной кубиками 

свинины с жареным луком и капустой, отваренных в мясном бульоне), 

которому её научила мама-эрзянка. Жительница Белоруссии отмечает также, 

что готовит сладкий вариант этого блюда с черемухой, завернутой в конверт из 

теста426. В г. Толочин Витебской области Республики Беларусь проживает 

Владимир Белоусов, уроженец с. Березовка Красногорского района Алтайского 

края РФ, куда его родственники переехали в начале ХХ в. Он с женой приехал в 

Белоруссию служить в армии, здесь и обосновался. Впоследствии к нему 

приехали сестра Елена Белоусова, проживающая в настоящее время в г. 

Бобруйск Могилевской области. Они знают только, что их отец был эрзянином. 

Традиционные элементы мордовской материальной и духовной культуры в их 

                                                            
425 Распределение населения по родному языку и языку, на котором разговаривают дома // 

Национальный статистический комитет Республики Беларусь. URL: 

https://census.belstat.gov.by/saiku/?guest=true&lang=ru&default_view_state=edit#query/open//pub

lic/F503N_ru.saiku (дата обращения: 27.01.2022 г.). 
426Жителей Беларуси угостили эрзянскими блюдами // URL: 

http://www.goloserzi.ru/ru/obshhestvo/novosti1/zhitelej-belarusi-ugostili-erzyanskimi-blyudami. 

html (дата обращения: 27.01.2022 г.). 

https://census.belstat.gov.by/saiku/?guest=true&lang=ru&default_view_state=edit#query/open//public/F503N_ru.saiku
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http://www.goloserzi.ru/ru/obshhestvo/novosti1/zhitelej-belarusi-ugostili-erzyanskimi-blyudami.%20html
http://www.goloserzi.ru/ru/obshhestvo/novosti1/zhitelej-belarusi-ugostili-erzyanskimi-blyudami.%20html
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семье не сохранились за давностью лет (их предки покинули этническую 

родину в начале ХХ в.) и оторванности от мордовского окружения427. 

В Прибалтийских республиках мордовская диаспора всегда была 

сравнительно немногочисленна. Но национальное самосознание не позволило 

им раствориться среди прибалтийского населения. Так, в Литве проживает 

мордовская поэтесса Анна Дмитриевна Сульдина, уроженка с. Ардатово 

Дубенского района Республики Мордовия. Она приехала в Литву после 

окончания Литературного института им. А М. Горького (1973). Работала на 

разных должностях, в т.ч. в Аппарате Правительства Литвы, в газете «Lietuvos 

aidas» (Эхо Литвы). Её произведения публикуются с 1964 г. В 1979 году её 

стихи вошли в коллективный сборник «Тештень пиземе» («Звездный дождь»), 

потом вышли книги стихов «Паксянь ки» («Полевая дорога», 1968) и «Пиземе 

чирьке седейсем» («Радуга в моем сердце», 1980). Пишет поэтесса на 

мордовском и эстонском языках. Оказавшись в иной языковой среде, Анна 

Дмитриевна смогла привить дочери знание языка, её внучки на мордовском 

языке не говорят, но понимают428.  

В Эстонии традиционная мордовская культура и языковые навыки 

сохраняются лучше в силу близости эстонского и мордовского народов, языки 

которых относятся к финно-угорской группе языков. Мордва Эстонии 

сохранили родной язык, приготовление традиционной пищи, элементы 

праздников и обрядов, исполнение мордовских песен, в интерьере жилища они 

используют мордовскую атрибутику (ПМА: Абросимова Н.)429.  

Одним из признаков наличия диаспоры, по мнению Б. В. Туаевой, 

является функционирование национально-культурный обществ430. Так, 

                                                            
427 Полевой материал автора: Белоусова Елена Николаевна, 1980 г.р., г. Бобруйск 

Могилевской обл. Республики Белорусь, записи 2021 г. 
428 Полевой материал автора: Сульдина Людмила Викторовна, 1982 г.р., г. Саранск, записи 

2021 г. 
429 Мишанина А. Как живётся мордовской диаспоре в Эстонии? URL: 

https://www.finnougoria.ru/news/publications/15821/ (дата обращения: 27.01.2022 г.). 
430 Туаева Б. В. Национально-культурные общества как признак диаспорности / Б. В. Туаева 

// VII Конгресс этнографов и антропологов России: докл. и выступления. Саранск, 9-14 июля 

2007. Саранск, 2007. С. 146. 

https://www.finnougoria.ru/news/publications/15821/
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несколько лет назад в Таллинне было создано мокшанско-эрзянское общество 

«Сятко»»431. Его председателем является Раиса Алексеевна Клинова, уроженка 

Чамзинского района, нередко посещающая Мордовию. Одной из основных 

целей мокшанско-эрзянского общества Эстонии является сохранение 

национального языка внутри диаспоры. У людей, волей судьбы оказавшихся 

вдали от Родины, появляется возможность, встречаясь с единомышленниками, 

говорить на родном языке. Более того, члены общества стараются передать азы 

словесности своих предков подрастающему поколению. На базе «Сятко» была 

открыта воскресная школа, где дети изучают эрзянский и мокшанский языки. 

Традиционно в апреле обществом проводятся дни эрзянского языка, а в конце 

мая – начале июня – дни мокшанского языка. С 2012 г. ежегодно проводится 

единое мероприятие – день мордовского языка. В Крыму продолжает 

действовать общественная организация Севастопольское мордовское общество 

«Ялгат» (Друзья), созданное еще при Украине в 2009 г. супругами А. И. и 

Н. Н. Балашовыми. 

В Эстонии функционирует национальная фольклорная группа «Сятко». 

Она представляет собой не только музыкальный коллектив, но и общественную 

организацию, занимающуюся популяризацией традиционной мордовской 

культуры среди эстонского населения. Обществом снимаются телепередачи о 

культуре мордовской диаспоры, традиционных обрядах и других аспектах 

жизни мордвы в Прибалтике. Они транслируются местным телевидением и 

пользуются популярностью не только среди мордвы, но и прибалтов.  

Важным направлением деятельности мокшанско-эрзянского общества 

является организация встреч мордвы, проживающей в Эстонии, со своими 

родственниками на их исторической Родине, особенно с обществом «Юрхтава» 

                                                            
431 Туаева Б. В. Национально-культурные общества как признак диаспорности / Б. В. Туаева 

// VII Конгресс этнографов и антропологов России: докл. и выступления. Саранск, 9-14 июля 

2007. Саранск, 2007. С. 146. 
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и ее председателем А. Петербуржской432. Организация регулярно проводит 

мероприятия, посвященные деятелю мокшанского, каратайского, терюханского 

и эрзянского культурного возрождения конца XX века, фольклористу, 

музыканту и кинодокументалисту Владимиру Ивановичу Ромашкину (2016, 

2018, 2021 – онлайн)433. В 2012 г в эстонском городе Тарту был издан учебник 

эрзянского языка «Кортатано эрзякс», в серии изданий Центра коренных 

финно-угорских народов имени Пауля Аристэ Тартусского университета434. В 

эстонском городе Пярну существует мордовское общество «Ялгай» 

(председатель Р. Столицына)435.  

Анализируя вышесказанное можно сделать вывод о том, что 

традиционная материальная и духовная мордовская культура в странах СНГ 

Восточной Европы и Прибалтики лучше всего сохранилась в условиях 

проживания в Эстонии ввиду языковой близости мордовского и эстонского 

народов, интереса местного населения и руководства страны к мордовской 

культуре и вопросам ее сохранения. У мордвы Эстонии высокий уровень 

этнического самосознания, есть стремление сохранить языковые навыки, 

обучая подрастающее поколение родному языку. Большую роль в сохранности 

культуры играет также компактность проживания представителей этноса, 

например, мордва Крыма смогла сохранить часть национальной кухни, 

традиционной обрядовой системы и языковых навыков, в то время как мордва 

Республики Беларусь в силу дисперсности расселения, согласно переписи 

населения 2019 г. полностью утратила языковые навыки. Важным фактором, 

оказывающим значительное влияние на этническую культуру мордвы, является 

                                                            
432 Туаева Б. В. Национально-культурные общества как признак диаспорности / Б. В. Туаева 
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https://mariuver.com/2021/12/12/v-est-chtjat-romashkina/ (дата обращения: 27.01.2022 г.). 
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вектор миграции в сторону города либо сельской местности вселения, т.к. 

городская среда обладает унифицирующим свойством по отношению к 

традиционной культуре. Это можно проследить по уровню владения 

языковыми навыками у мордовской диаспоры в Украине, где численность 

мордовского населения, считающего родным языком язык своей 

национальности выше в сельской местности, чем в городах. Следует отметить 

также влияние на уровень сохранения традиционной культуры и языка 

национальной политики государств. Так, в Украине в условиях 

неблагоприятной этнополитической обстановки представители мордовского 

народа либо быстро ассимилируют, либо начинают придерживаться 

националистических взглядов, противопоставляя свою национальность другим.  
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Заключение 

В результате миграционной политики Российского государства многие 

этносы оказались расселенными на огромной территории постсоветского 

пространства. Изучение изменений численности и ареалов расселения народов 

России, выявление причин, обуславливающих эти изменения – важное 

направление современной этнологической науки. К сожалению, в России 

исследованиям народов, в силу исторических и других причин оказавшихся 

после распада СССР в других странах, до сих пор уделялось явно недостаточно 

внимания. В этом плане историко-этнографический анализ миграции мордвы в 

республики Советского Союза и этнические процессы современности 

представляет научную и практическую значимость. Проблематика данного 

исследования имеет общероссийское звучание, ибо рассматриваемые в нем 

вопросы касаются не только мордвы, но и других народов России. 

Миграция мордовского населения на территорию бывших союзных 

республик СССР (Азербайджанская ССР, Армянская ССР, Белорусская ССР, 

Грузинская ССР, Казахская ССР, Киргизская ССР, Латвийская ССР, Литовская 

ССР, Молдавская ССР, Таджикская ССР, Туркменская ССР, Узбекская ССР, 

Украинская ССР, Эстонская ССР) происходила неравномерно и на протяжении 

длительного исторического периода (с момента присоединения окраинных земель к 

Российскому государству – 80–е гг. XX вв.). Она была обусловлена, как правило, 

влиянием разнообразных факторов – социально–экономических, военно-

политических, религиозных, природных, экологических; особенностями 

исторического и хозяйственного развития отдельных регионов и страны в целом. 

В миграционных процессах мордовского народа на территории стран 

ближнего зарубежья можно выделить пять основных этапов,  

1) от присоединения окраинных земель до 1920-х гг. 

2) 1920 – 1940 – е гг.; 

3) 1945 – 1960–е гг.; 

4) 1960 –1980–е гг. 

5) 1990-е гг. – начало ХХI в. 
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Четыре из них характеризуются притоком мордовского населения, а 

пятый в связи с изменением политических реалий (распад Советского Союза) – 

его оттоком. Все эти этапы имели специфику, обусловленную историческими 

процессами и задачами, стоящими перед населением и государством в эти 

годы. До середины XIX в. основную массу переселенцев среди мордвы 

составляли отходники – крестьяне, уходящие на промысловые работы из своих 

селений в районы с развитой добывающей (горнодобывающая), 

обрабатывающей, строительной промышленностью (Донбасс, Харьков, Баку и 

др.). Кроме того, с развитием сектантства в конце XVIII – первой половине XIX 

вв. царское правительство, обеспокоенное его быстрым ростом, разработало 

целую систему мер по изоляции сектантов, вплоть до их высылки на окраины 

империи. В числе высланных в Армению в 40–х годах XIX века молокан были 

и мордва. К концу XIX в. мордва расселялась преимущественно в сельской 

местности. Более всего ее проживало в Акмолинской губернии Казахстана 

(8 546 чел.), Кавказской губернии (2 806 чел.), Ферганской области (590 чел.), 

Бакинской губернии (531 чел.), в остальных губерниях не превышала 500 

человек. С конца XIX в. – начала 1920–х гг. мордва переселяется в восточные и 

южные районы Российской империи в связи с активным сельскохозяйственным 

освоением окраин и охранной государственных границ. Крестьяне из Мордовии 

переселялась в Крым, Кавказскую область. Часть переселенцев была зачислена 

в Кавказское, Черноморское казачьи войска Также, переселенцы направлялись 

в Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Туркмению и другие 

регионы России. Аграрное переселение целенаправленно стимулировалось в 

ходе столыпинских аграрных преобразований. 

Второй этап (1920 – 1940 гг.) связан с образованием СССР и союзных 

республик, и вовлечением всех национальных окраин в общее русло 

хозяйственной жизни страны. Миграции мордовского населения в этот период 

носили четко выраженный трудовой, организованный характер. Основное 

направления переселений в эти годы – Казахская ССР. 
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На третьем этапе (1945 – 1960-е гг.) миграции мордвы обуславливались и 

проводились в соответствии с задачами, вставшими перед страной в 

послевоенные годы – восстановление и развитие экономики страны, в том 

числе восстановление разрушенных производственных связей между 

предприятиями и промышленными центрами страны, перераспределения 

материальных, финансовых и трудовых ресурсов между отраслями народного 

хозяйства, а также строительством новым промышленных предприятий. Для 

решения этих вопросов была восстановлена система организованного набора 

рабочих, созданная вначале 1930-х гг. 

В ходе кампании по освоению целинных земель в 1950 – 1960-е гг. 

широкие масштабы приняло сельскохозяйственное переселение, в основном в 

Казахстан. На этом этапе наблюдаются самые массовые потоки движения 

мордвы в советские союзные республики: Узбекистан, Прибалтийские 

республики и др. 

На четвертом этапе (1960 –1980–е гг.) наблюдается наиболее мощная 

волна миграции в союзные республики СССР, которая пришлась на 

урбанизационный пик 1960-х годов. Основной поток составляли рабочие, 

планово направляемые по оргнабору на промышленные предприятия и стройки 

союзных республик. В переселенческий поток были вовлечены комсомольцы, а 

также интеллигенция, деятели культуры, студенты и т.д. Большую помощь в 

организации переселенческого движения оказали общественные организации, в 

числе которых существенную роль играли комсомольские организации. 

Основные направления переселения – Казахская ССР, Киргизская ССР, 

Латвийская ССР, Литовская ССР, Узбекская ССР, Эстонская ССР и др. 

Для мордвы, как и других переселенцев, включая русских сферой 

притяжения выступали возводимые объекты промышленности и селилась она 

преимущественно в городах. Именно так она расселилась по Молдавии, 

Казахстану, Центральной Азии и в Закавказье. С конца 1980–х гг. отмечается 

отток мордвы из союзных республик. 



180 
 

Основная часть мордовской диаспоры сложилась на третьем и четвертом 

этапах (1940-е и 1950–1970-е гг.) миграционного процесса. Переселенческое 

движение мордовского населения в союзные республики советского периода 

носили организованный и планомерный характер, осуществлялось при участии 

государства и было направлено на рациональное перераспределение трудовых 

ресурсов в промышленность и сельское хозяйство СССР. Власть особое 

внимание уделяла созданию приемлемых условий по подготовке выезда, 

проезда (в т.ч. санитарно-гигиеническим условиям, культурно–досуговым 

мероприятия в пути следования и т.д.), обустраивались места вселения путем 

социально–культурного строительства: наличие больниц, медицинских 

пунктов, школ, библиотек, учреждений культуры и др. Таким образом, к 

обустройству переселенцев подходили комплексно, при первичности 

экономической составляющей не забывали и о подтягивании культурно-

социального уровня в местах вселения. 

В результате миграционных процессов мордовское население 

расселилось во всех в союзных республиках и к 1989 году их численность 

составила в Казахстане мордвы – 30 036 чел., в Узбекистане – 11 914, в 

Таджикистане – 5 519, в Кыргызстане – 3818; в Туркменистане – 2 568; в 

Белоруссии – 2 620; в Украине – 19 332, в Молдавии – 1 088, в Латвии – 1 053, в 

Эстонии – 985, в Литве – 491, в Азербайджане – 720, в Армении – 489, в Грузии 

– 415 человек. 

Динамика численности мордвы в рассматриваемых союзных республиках 

изменялась как в сторону уменьшения, так и увеличения. Главным образом, на 

динамику численности мордвы в этих республиках влияли миграционные 

процессы. Наибольшая численность мордовского населения к 1989 г. была в 

Казахской, Украинской, Узбекской республиках и составляла более 10 тыс. 

человек.  

Больше всего мордвы проживало в Казахской СССР, где мордовское 

население постоянно увеличивалось до 1970-х гг., затем пошло на спад. В 
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Узбекской ССР численность мордовского населения с 1926 по 1939 г. 

увеличилась почти в 10 раз, но с конца 1950-х гг. постепенно сокращается.  

В Украинской ССР – с 1959 по 1989 год мордовское население стабильно 

увеличивалось и к концу периода выросло почти в 2 раза. Такая же картина 

наблюдается в Белорусской ССР, хотя там число мордвы значительно меньше. 

В Молдавской ССР и республиках Прибалтики начиная с 1950–х гг. 

численность мордвы имелась не большая, но стабильно увеличивалась вплоть 

до конца 1980-х годов. Уверенный рост мордовского населения в этих 

республиках был связан прежде всего с экономической привлекательностью 

этих районов, уровнем жизни, близостью культурно-языковых традиций и т.д. 

Мордва в этих республиках интегрировалась в принимающее, в большинстве 

своем русскоязычное сообщество, чему способствовало формальное 

закрепление русского языка как государственного. 

В Туркменской СССР численность мордвы с 1926 по 1939 год резко 

увеличилась почти в 20 раз, но, начиная с 1950 гг., наблюдается ее постепенное 

сокращение. В Азербайджанской ССР наибольшая численность мордвы была 

зафиксирована к концу 1930–х годов, а в послевоенный период численность ее 

резко сокращается. В Таджикской СССР увеличение численности мордовского 

населения наблюдается также с конца 1930-х годов, продолжался рост в 

послевоенные и далее вплоть до 1970-х гг., затем начинается ее постепенное 

сокращение, резко усилившееся к концу 1980-х. В Киргизской ССР – рост 

численности мордовского населения наблюдается до конца 1960-х гг., затем 

постепенное сокращение. В Грузинской ССР и Армянской ССР численность 

мордовского населения была стабильно небольшая на всем протяжении 

рассматриваемого периода. Относительно постоянное число мордвы в Армении 

объясняется тем, что основное их ядро составляют мордва-молокане, осевшие 

там с XIX в. Небольшое изменение численности её происходило за счет 

естественных причин (выезд, рождение, смерть и т.п.). 

Таким образом, повсеместно на всем постсоветском пространстве к 

началу 1990-х гг. в связи с изменившейся политической и экономической 
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ситуацией в бывших советских республиках наблюдается резкое сокращение 

численности мордвы, за счет оттока в Россию, в т. ч. на малую родину. 

Численность мордвы в Казахстане составила 8013 чел. (2009), Киргизии – 500 

чел. (2009) и т.д. 

Тем не менее, несмотря на свертываемость мордовских диаспор мордва 

продолжает проживать в постсоветском пространстве имея тенденцию к 

сокращению общей численности. Если попытаться сформировать 

коллективный портрет оставшихся в бывших советских республиках, то это в 

основном мордва 50 и старше лет. Люди старшего возраста более 

консервативны в жизненных приоритетах и менее склонны к перемене места 

жительства. 

На протяжении исследуемого периода изменялось и территориально-

экономическое распределение мордвы. Несмотря на то, что мордва является 

традиционно аграрным этносом, численность мордвы, проживающей в 

сельской местности повсеместно падала, а доля городских жителей росла, что 

во многом перекликается с процессами в родной Республике, где также шла 

урбанизация и отток населения из села в город. 

Для мордвы, переселявшейся в союзные республики, были характерны 

тесные связи с русским и местным населением, проживание в смешанных 

селениях, межнациональные браки и т.д., кроме того на них оказывали влияние 

такие процессы как урбанизация, инкультурация, интеграция, ассимиляция. Все 

это повлияло на частичную утрату традиционной культуры. 

В результате нашего исследования было выяснено, что у мордвы, 

проживающей в союзных республиках, в иноэтническом окружении, в иной 

природной среде, этнокультурные традиции сохранились частично как в 

материальной (ремесла, хозяйство, атрибуты интерьера жилища и др.), так и в 

духовной культуре (общение на родном языке, фольклор, обряды и т.д.), хотя 

полной консервации нет, и отмечается постепенный процесс трансформации, 

усвоения элементов культуры доминирующего народа. В наименьшей степени 

подверглись трансформации материальные атрибуты и эмоциональный 
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настрой. Было выяснено, что на сохранение культуры оказывали воздействие 

многие факторы (время переселения, компактность проживания, численность, 

природные и географические условия, местное окружение, сфера деятельности 

и др.). У мордвы, переселившейся в более раннее время и расселившейся 

компактно, традиционная культура сохраняется лучше, чем у мордвы, 

переселившейся позднее. Примером этого может служить армянская мордва, 

переселившаяся в 40-е годы XIX в. и долгое время жившая общиной, что 

способствовало наиболее длительному сохранению своих традиции. В то же 

время на сохранение культуры существенно влияет численность диаспоры, 

примером чего может служить мордва Казахстана. 

В результате нашего исследования мы пришли к выводу, что на 

постсоветском пространстве к диаспоре можно отнести мордву трех стран: 

Казахстана в силу высокой численности, Эстонии – по высокому уровню 

общения, стремлению к сохранению родного языка и традиционной культуры и 

эрзянскую диаспору Украины, которая, несмотря на националистические 

проявления, обладает всеми признаками диаспоры: приверженности языку 

своей национальности, традициям, идеализации своей родины. Также следует 

отметить, что в странах с невысокой численностью мордвы (в Латвии, Эстонии 

и др.) ее представители стремятся к поддержанию связей с малой исторической 

родиной, сохраняют этническое самосознание, используя для этого 

национально-культурные объединения, которые транслируют культурное 

наследие своего этноса преимущественно через семьи. Мордовскую семью 

можно отнести к диаспоральным группам, поскольку именно она играет роль 

ячейки социума через которую поддерживается мордовская этничность. 

Складываясь в основном в советский период, мордовская диаспора после 

1990-х гг. оказалась в странах постсоветского пространства в этническом 

меньшинстве и изолированности от своего основного ядра. Несмотря на 

возврат значительной части переселенцев в Россию, многие продолжают 

проживать на прежних местах куда их привела миграция. 
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На этнокультурную жизнь мордвы в постсоветском пространстве 

оказывают влияние созданные общественные организации, они поддерживают 

ее культурное и социальное развитие, духовное и материальное этническое 

наследие, сохраняют в пространстве принявших стран национальный язык, 

содействуют активному участию мордвы в экономической и социокультурной 

жизни их мест проживания. Благодаря их действиям мордва, проживающая 

сегодня в бывших союзных республиках, не потеряла связей с малой родиной, 

сохранила свою идентичность, язык, традиционную культуру и 

консолидируется в этническом плане. 
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Кустанайскую область. на 62 л. – Оп. 1. – Д. 32. 
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134. Новости из Узбекистана (ТАСС) // Советская Мордовия. – 1965. – 

2 марта. 

135. Новые предприятия // Советская Мордовия. – 1958. – 28 мая. 

136. Объявление. Советская Мордовия. – 1949. – 7 января.  

137. Озолинь, К. Советская Латвия на подъеме // Советская Мордовия. – 

1954. – 6 марта. 

138. Панов, В. Они остаются на целине (очерк) // Советская Мордовия. 

1958. – 4 июня. 

139. Парад и демонстрация на Красной площади в честь 300-летия 

воссоединения Украины с Россией (ТАСС) // Советская Мордовия. – 1954. – 

1 июня. 

140. Потапкина, В. На благо народа // Советская Мордовия. – 1954. – 

23 мая. 

141. Прейкшас, К. Социалистическая Литва // Советская Мордовия. – 

1954. – 17 апреля. 

142. Преображаются степи Украины // Советская Мордовия. – 1963. – 

1 июня. 
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143. Рубрика «По родной стране» // Советская Мордовия. – 1956. – 

24 сентября. 

144. Северо-Казахстанская область. Фотохроника. ТАСС. // Советская 

Мордовия. – 1957. – 20 августа. 

145. Социалистический образ жизни (подборка статей и краткий обзор 

литературы по проблемам образа жизни) // Политическое самообразование. – 

1974. – № 7. – С. 18–26. 

146. Советская Белоруссия – цветущая социалистическая республика // 

Советская Мордовия. – 1953. – 29 декабря. 

147. Советская Украина // Советская Мордовия. – 1957. – 25 декабря. 

148. Советский народ стремится жить в мире и дружбе со всеми 

народами // Советская Мордовия. – 1955. – 10 августа. 

149. Сужиков, М. Социалистический Казахстан // Советская Мордовия. 

– 1964. – 17 марта. 

150. Таджикистан. Фотохроника. ТАСС. На юге Таджикистана // 

Советская Мордовия. – 1966. – 9 июня. 

151. ТАСС. Массовое цветение хлопчатника // Советская Мордовия. – 

1950. – 24 мая. 

152. ТАСС. Акмолинск, 15 марта. Совещание по строительству в 

целинном крае // Советская Мордовия. – 1961. – 17 марта. 

153. ТАСС. Микроудобрения в колхозах Грузии, Подготовка к уборке 

урожая на Украине (Винница) // Советская Мордовия. – 1950. – 24 мая. 

154. ТАСС. На строительстве Орто-Токойского водохранилища // 
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155. ТАСС. Первые авансы за трудодни (Кишинев, Молдавия) // 
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157. Толстых В. Социалистический образ жизни и культурный рост 
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158. Узбекская ССР. Фотохроника. ТАСС // Советская Мордовия. – 

1957. – 29 декабря. 

159. Узбекская ССР. Фотохроника. ТАСС. У истоков великой газовой 
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160. Украинская ССР. Фотохроника. ТАСС // Советская Мордовия. – 
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163. Федоткин, А. Дети разных народов // Советская Мордовия. – 1962. – 
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164. Фотохроника ТАСС. Таджикская ССР // Советская Мордовия. – 

1965. – 25 ноября. 

165. Фотохроника. ТАСС // Советская Мордовия. – 196110 октября. 

166. Фотохроника. ТАСС // Советская Мордовия. – 1958. – 10 января. 

167. Фотохроника. ТАСС. Новая угольная шахта в Донбассе // Советская 
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168. Хлябич, И. Дружба народов – основа основ могущества Советского 

государства // Советская Мордовия. – 1951. – 29 сентября. 

169. Хроника. ТАСС. Ташкент. Ереван // Советская Мордовия. – 1966. – 

17 февраля. 

170. Чувашов, М., Кавказонь пандтнзньтомбале // Сятко. – 1966. – № 2. – 

С. 12–23 

171. Чубинидзе, М. Советская Грузия // Советская Мордовия. – 1954. – 

21 февраля. 
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2.5. Электронные ресурсы 

173. Азербайджанская Республика // Gigabaza.ru [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://gigabaza.ru/doc/62080-pall.html (дата обращения: 

12.03.2018 г.). 

174. Беляева, Н. Ф. Этническая культура в процессах этнической 

идентификации и культурного диалога / Н. Ф. Беляева // Регионология 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://regionsar.ru /ru/node/518 (дата 

обращения: 12.03.2017 г.). 

175. Грузия // Энциклопедия Кольера [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.onlinedics.ru/slovar/colier/g/gruzija.html (дата обращения: 

12.03.2018 г.). 

176. Дульян, А. Г. Как Грузия, Абхазия и Осетия вошли в 

Российскую империю / А. Г. Дульян // Международная жизнь. – 2008. – № 12. – 

Режим доступа: https://interaffairs.ru/jauthor/material/1618 (дата обращения: 

16.10. 2021 г.). 

177. Есть такое село // «Светлый путь» от 1970 г. // Костанай и 

костанайцы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kostanay1879.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=9673&Itemid

=46 (дата обращения: 10.01.2022 г.). 

178. Жителей Беларуси угостили эрзянскими блюдами // 

Информационный центр «Финно-угория» [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.finnougoria.ru/news/33917/ (дата обращения: 10.10.2016 г.). 

179. Закон РФ «О вынужденных переселенцах» от 19.02.1993 № 

4530-1 // КонсультантПлюс: справочная правовая система. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document 

/cons_doc_LAW_4339/ (дата обращения: 22.01.2022 г.). 

180. Зеленский заявил, что Киев работает над полной деэскалацией в 

Донбассе // РИА Новости. 24.01.2022. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ria.ru/20220124/donbass-1769329329.html (дата посещения: 24.01.2022 г.). 

http://www.consultant.ru/document
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181. История Узбекистана // Министерство иностранных дел 

Республики Узбекистан [Электронный ресурс] – Режим доступа: http:// 

www.mfa.uz/ru/uzbekistan/98/ (дата обращения: 21.07.2016 г.). 

182. Кудряшов, А. И. Родословие молокан, выселенных из России на 

Кавказ в 40-х гг. XIX в. в пос. Надеждино (Шоржа) // Справочники 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dogend.ru/ docs/index-

422595.html (дата обращения: 11.04.2012 г.). 

183. Мары // OREX CA.com [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://turkmenistan.orexca.com/rus/mary.shtml (дата обращения: 11.04.2012 г.). 

184. Мордовская делегация в Республике Беларусь // Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://agro.e-mordovia.ru/content/news / index.php 

?news=3492 (дата обращения: 14.04.2015 г.). 

185. Народы Узбекистана. Мордва // Мой город [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: 

http://www.mg.uz/publish/doc/text55669_narody_uzbekistana_mordva (дата 

обращения: 21.07.2016 г.). 

186. Население Азербайджана // Тhe State Statistical Committee of the 

Republic of Azerbaijan [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.stat.gov.az/ (дата обращения: 5.12.2021 г.) 

187. Образование СССР. Национально-государственное 

размежевание // Всемирная история: энциклопедия [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://w.histrf.ru/articles /article/show /natsionalno_ 

gosudarstviennoie_razmiezhievaniie (дата обращения: 12.03.2017 г.). 

188. Общая информация о Белоруссии [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.otdyh.ru/show/article.php?id=8166 (дата обращения: 

6.05.2020 г.) 

189. Раздольный начинался так. Восход от 1 ноября 1967 // Костанай 

и костанайцы [Электронная версия]. – Режим доступа: 

http://agro.e-mordovia.ru/content/news%20/%20index.php
http://w.histrf.ru/articles
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http://kostanay1879.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=9597&Itemid

=46 (дата обращения: 10.01.2022 г.). 

190. Религиозные течения и секты: справ. // «Militia Dei» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.militia-

dei.spb.ru/?go=mdbase&id=311 (дата обращения: 02.09.2021 г.). 

191. Родословие молокан, выселенных из России на Кавказ в 40-х гг. 

XIX в. в пос. Надеждино (Шоржа) (данные на 11 апреля 2012 г.) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://textarchive.ru/c-2722788.html (дата 

обращения:15.11.2017 г.). 

192. Семенов, Ю. Этнос, нация, диаспора // Скепсис (научно-

просветительский журнал) [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:http://scepsis.ru/library/id_160.html (дата обращения: 12.03.2021 г.). 

193. Сенаки // Грузия: отдых, туризм, информация [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://georgia.in-

facts.info/attractions/dostoprimechatelnosti/ (дата обращения: 23.04.2017 г.). 

194. Таджикистан // OREX CA.com [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://tajikistan.orexca.com/rus/ (дата обращения: 6.05.2013 г.). 

195. Тишков, В. А. Исторический феномен диаспоры. Слабости 

традиционного подхода [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

world.lib.ru›k/kim_german_nikolaewich/3019.shtml (дата обращения: 25.02.2018 г.). 

196. Тишков, В. А. Республика Мордовия // Валерий Тишков: Блог В. 

А. Тишкова [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 

http://valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/kollektivn/na_puti_k_/respublika7.html – 

(дата обращения: 23.04.2021 г.). 

197. Ткибули // Большая советская энциклопедия [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http: // bse.slovaronline.com/45035-TKIBULI (дата 

обращения: 23.04.2012 г.). 

198. Ткибули: печальная судьба шахтерского городка // Georgia times 

(Грузия сегодня) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.georgiatimes.info/analysis /84025.html (дата обращения: 23.04.2021 г.). 
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199. Ткибули-Шаорское месторождение // Горная энциклопедия 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: www.mining-enc.ru/t/tkibuli-shaurskoe-

mestorozhdenie/ (дата обращения: 23.04.2021 г.). 

200. Туркманчайский мирный договор между Россией и Ираном. 10 

февраля 1828 г. // Под стягом России: Сборник архивных документов. М., 1992. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/ 

FOREIGN/turkman.htm (дата обращения: 16.10. 2021 г.). 

201. Узбекистан // Энциклопедия Кольера [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.onlinedics.ru/slovar/colier/u/uzbekistan.html (дата 

обращения: 12.03.2018 г.). 

202. Указ ея императорскаго величества самодержицы 

всероссийской «О присоединении к России от Польши некоторых областей, и 

об учреждении из оных губерний: Минской, Изяславской и Бряцлавской». Из 

Правительствующаго Сената объявляется всенародно. 18 апреля 1793 г. СПб., 

1793. // НЭБ. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_DIGIT_80586/ (дата 

обращения: 16.10. 2021 г.). 

203. Указ Президента РФ от 22.06.2006 № 637 (ред. от 24.03.2021) "О 

мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" (вместе с 

"Государственной программой по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом") // КонсультантПлюс: справочная правовая система. [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru /document 

/cons_doc_LAW_61111 / (дата обращения: 22.01.2022 г.). 

204. Украинец Боляень Сыресь официально возглавил эрзянское 

национальное движение // Idel.Реалии. Сентябрь 14. 2019. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа. https://www.idelreal.org/a/30162398.html (дата 

обращения: 18.10.2019 г.). 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/
http://www.consultant.ru/
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205. Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. N 4528-I «О 

беженцах» // КонсультантПлюс: справочная правовая система. [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru /document /cons_doc_ 

LAW_4340/ (дата обращения: 22.01.2022 г.). 

206. Шахотько, Л. П. Динамика численности и структуры населения 

Беларуси // Демоскоп Weekly [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://demoscope.ru/weekly/2011/0469/analit01.php (дата обращения: 17.10.2018 г.) 

207. Шоржа [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://citycatalogue.ru/armenia/shorja/ (дата обращения: 28.04.2012 г.). 

208. Эрзяне Украины начали издавать журнал. Тексты в нем 

публикуются на латинице // Idel.Реалии. Июнь 26. 2020. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа. https://www.idelreal.org/a/30691914.html (дата обращения: 

21.01.2022 г.). 

209. Эстония // Курляндия.ру [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://kurlandia.ru/estonia (дата обращения: 13.04.2018 г.). 
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376. Блинцов Алексей Степанович, 1952 года рождения, пос. / ст. 

Ардатов Ардатовского района, запись 2017 г. 

377. Блинцова Нина Петровна, 1955 года рождения, пос. / ст. Ардатов 

Ардатовского района, запись 2017 г. 

378. Большакова (в девичестве Потапова) Нина Александровна, 1945 

года рождения (родилась в с. Атрать Алатырского района Чувашской 

Республики), записи 2016 г. 

379. Кварцхава Надежда Борисовна, 1960 года рождения, г. Сенаки 

Сенакского муниципалитета в крае Самегрело-Верхняя Сванетия. Грузия, 

записи 2016 г. 

380. Кувакин И. А., г. Актобе Актюбинская р-н Республики Казахстан, 

записи 2016 г. 

381. Кудряшова (Сандыкова) Анна Абрамовна, с. Шоржа 

Гегаркуникской области Республики Армения, записи 2011 г. 

382. Мустаева Н. А., 1982 г.р., г. Рузаевка Рузаевский р-на РМ, записи 

2020 г. 

383. Понетайкин Семен Павлович, 1935 года рождения, с. Косогоры 

Большеберезниковского района Республики Мордовия, записи 2016 г. 

384. Потряшкин Иван Игнатьевич, 1948 года рождения, г. Ростов-на-

Дону Ростовской области, записи 2015 г. 

385. Сандыкова (Ледяева) Раиса Абрамовна, 1936 года рождения, 

с. Шоржа Гегаркуникской области Республики Армения, записи 2011 г. 

386. Сидоркин Николай, 1989 г.р., г. Черкесск, записи 2022 г. 

387. Ольга Давыдова, 1977 г.р., г. Москва, записи 2021 г. 
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388. Пьянзин Олег Николаевич, 1965 г.р., г. Уральск, записи 2022 г. 

389. Сульдина Людмила Викторовна, 1982 г.р., г. Саранск, записи 2021 г. 

390. Суняйкина Валентина Семеновна, с. Косогоры 

Большеберезниковского района Республики Мордовия, записи 2016 г. 

391. Чиндин Василий Павлович, 1971 года рождения, Чиндина Вера 

Васильевна, 1976 года рождения, с. Шоржа Гегаркуникской области 

Республики Армения, записи 2011 г. 

392. Шаталина Татьяна Сергеевна, 1986 г.р., г. Великий Новгород 

Новгородская область, записи 2021 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Приложение 1 

Переписка с переселенческим управлением при СНК ССР, СНК МАССР, 

райсполкомами и другими учреждениями по вопросам организации 

переселения колхозников из районов Республики436.  

«Переписка с переселенческим управлением при СНК ССР, СНК 

МАССР, райисполкомами и другими учреждениями по вопросам организации 

переселения колхозников из районов Республики». Так, «г. Саранск 

Начальнику Переселенческого отдела при СНК МАССР.  

Исполнительный комитет Дубенского райсовета депутатов трудящихся 

на ваше отношение от 20 января 1940 года за № 06 сообщает, что плоть до 

отправления правки первой партии сельхозпереселенцев считаем 

целесообразным оставить за нашим районным местом вселения ранее 

указанное Вами т. е. Павлодарская область Казахский ССР, каковых и просим 

направить по первоначальному плану. Председатель райсполкома райсовета 

/Антонов/ Пред. Райплана /Сырескин/.  

Село Напольное-Тавла Кочкуровского района АССР Гр-ну Кавкайкину 

Михаилу Григориевичу: «На ваше письмо Переселенческий отдел сообщает, 

что Вы можете переселиться в Кустанайскую область на обоих основаниях, т. е. 

как правило первоначально должны приехать главы семьи и трудоспособные 

для подготовки жилья, а после того, когда будет подготовлено жилье, то уже 

может ехать и вся семья, но, как исключение, можно с согласия колхоза 

вселения допустить переселение сразу с семьей. Когда приедут Ваши 

переселенцы за семьей, тогда напишите нам, после чего только с разрешения 

Переселенческого отдела Вы можете поехать на переселение. Нач. 

Переселенческого отдела При СНК МАССР/И. Шепаксов/.  

Начальнику Переселенческого отдела тов. Чапаксину. Товарищеская 

просьба. «Я гр-н села Напольное Тавла Кочкуровского района МАССР 

                                                            
436 ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 22. Л. 213 
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Кавкайкин Михаил Григориевич, член колхоза «Настоящее время». Как 

служащий работаю от Саранского консервкомбината: при Кочкуровском 

Молокопункте на должности бухгалтера (не понятно). Я записывался, т. е. на … 

хозяйство было заполнено анкета и заявка на право переселения, на много 

земельные, в Казахс. ССР. Когда настало время отправки глав хозяйств на 

место переселившегося этих к-ков, мне лично не пришлось уехать с ними, 

ввиду того что у меня семья состоит из 7 человек. Пятеро детей, все маленькие, 

от одного года до 14 лет самому старшему: если бы работу бросить и уехать, 

дома детина одну неделю могут помереть (непонятно) в связи с этим мне и не 

пришлось 7 марта уехать там посмотреть и войти в колхоз и собрать избушку, 

привести семейство потом в свой дом. Это бы было гораздо вернее, но этого я 

сумел сделать. Прошу вас найти точные результаты по приезду наших ходаков, 

когда люди уезжают с семейством. Можно или нельзя с ними мне уехать 

семейством. С получением сего прошу немедленно дать ответ. 19/ III 40 г. 

Дубенки Райплан.  

Преселенческий отдел при СНК МАССР на Ваш № 19 от 30/III – 40 г. 

сообщает, что по вашему району дополнительно можно отправить 

сельхозпереселенцев в Кустонайскую область Убоганский район 12 глав семей 

на это количеств вы можете оформить заявления и заверить в райсполкоме / т. 

е. вынести постановление РИК"а об отпуске граждан на переселение, и анкеты 

на постановление РИК"а срочно вышлите на утверждение. Переселенческие 

билеты будут вручены во время посадки в вагоны. Отправки семейств тех 

переселенные которые уже были на местах намечено отправить со ст. Атяшево 

20/ОУ – 40 г. о чем поставьте в известность всех переселенцев.  Нач. 

Переселенческого отдела При СНК МАССР /И. Шепансов/. Дубенки Райплан. 

Переселенческий отдел СНК Мордовской АССР на Ваш запрос № 19 от 31/III- 

40 г. сообщает, что по вашему району дополнительно можно отправить 

сельхозпереселенцев в Кустанайскую область Убоганский район … глав 

семейств. На это количество вы можете оформить заявления и заверить в 

райсполкоме (т. е. вынести постановление РИК'а об отпуске г-н на переселение) 
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и анкеты с постановлением РИК'а срочно вышлите нам для утверждения. 

Переселенческие билеты будут вручены во время посадки в вагоны. Отправки 

семейств тех переселенные которые уже были на местах намечено отправить со 

ст. Атяшево 20/ОУ – 40 г. о чем поставьте в известность всех переселенцев.  

Нач. Переселенческого отдела при СНК МАССР /И. Шепаксов/.   

 г. Саранск. Переселенческий отдел при СНК МАССР. Из Дубенок: 

«К нам поступил ряд заявлений на переселение в Кустанайскую область, 

поэтому райплан просит сообщить можно ли дополнительно к районному 

плану отправить совместно с переселенцами, которые уже оформились по 

месту вселения в колхозы в Убочанском районе Кустанайской области и как им 

будут высылаться переселенческие билеты.Председатель располкома 

Встрешников». 

«9» апреля 1940 г. Отпуск Председателю Ромодановского Райсполкома 

«Колхоз «Большевик» Кустанайского района той же области своим письмом от 

20 марта с/г. сообщил нам, что он принял в свой состав 25 хозяйств из п. 

Курган, Куриловского с/с Ромодановского района и что в этом колхозе имеется 

возможность принять еще 5 хозяйств и просит объявить в п. Курган, что 

желающие могут переселиться к ним в числе 5 семей. Сообщая об этом 

Переселенческий отдел СНК МАССР просит выяснить, имеется ли 

возможность и необходимость дополнительного переселения из п. Курган 5 

семей и в положительном случае выявить желающих переселиться, оформить 

на них соответствующие документы и выслать Переселенческий отдел. Нач. 

Переселенческого отдела При СНК МАССР/И. Шепаксов/.  

 «5» апреля 1940 г. № 365. Начальнику Переселенческого пункта 

Мордовской АССР город Саранск «Колхоз «Большевик» пос. Рыстай 

Затобольского района Кустанайской области Каз. ССР сообщает вам выше 

следующее, прибывшие с вашей местности переселенцы на постоянное 

жительство в колхоз «Большевик» в количестве 25 хозяйств. … заявляют в том, 

что из деревни Курган Курильского с/с Ромодановского района гр-не 
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изъявляют желание переселиться в наш колхоз Большевик поэтому сообщаем 

вам о том, что у нас есть место на 5 семей».  

 «15» апреля 1940 г. № 06. Отпуск. Председателю Рыбкинского района 

тов. Арапову «На Ваш запрос от 10 апреля 1940 г. за № 2 сообщает 

Переселенческий отдел СНК МАССР, что хозяйствам, желающим переселиться 

в Кустанайскую область по тем доверенностям, что давались с выезжающими 

главами семей для участия в устройстве своего хозяйства. Вам необходимо 

проверить документы из колхозов вселения, о приеме по доверенностям в 

колхозы, о выделении им жилых помещений. По выявлении правильных 

документов последних можно будет оформлять анкеты-заявления на 

разрешение президиума райсполкома. Выслать срочно на утверждение этих 

документов в Переселенческий отдел, тогда можете ожидать от нас ответ о 

выезде и выдачи им переселенческого билета». Те хозяйства, которые выезжали 

главы семейств в колхозы воспения для участия в строительстве жилого 

помещения для своего хозяйства, но в данное время не желают выехать с 

семьей. Вам необходимо точно установить причины не выезда этих хозяйств, 

отобрать переселенческие билеты предоставить весь материал с 

переселенческим билетом Переселенческий отдел. В части замены другими 

хозяйствами вышеуказанных хозяйств можно оформить документы опять же по 

разрешению президиума Райсполкома и утверждении Переселенческого отдела 

о чем сообщим дополнительно о выезде и обеспечении хозяйства. О 

переселении желающих вышеуказанную вселяемую область на выезжающих 

хозяйств для участия в устройстве своего в походах в устройстве своего 

хозяйства в колхозах вселения переселять с семьями не можем, могут выехать 

главы семей и трудоспособные члены семьи на общих основаниях что указали 

вам выше. Нач. Переселенческого отдела При СНК МАССР /И. Шепаксов 

/Инспекор Вудайнин/.  

«10» апреля 1940 г. № 2. В Переселенческий отдел при Совнаркоме 

МАССРВ Рыбкинский район поступают запросы о переселения следующего 

содержании. Прошу срочно разъяснить. Есть хозяйство желают ехать в 
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Кустанайскую область переселенческих билетов не имеют, но эти давали 

доверенности стали людьми, которые ездили их там в колхозах записали, а 

переселенческих билетов нету. Есть хозяйства не хотят ехать, а 

переселенческие билеты имеют, а на место их желают другие. Вообще много 

запрашивали меня как бы ехать сейчас на переселение с переселенцами совсем 

семейством, но сами главы семей туда не ездили и переселенческих билетов не 

имеют. Прошу дать по этим вопросам и мне срочно разъяснение. 

Предрайсполком Арапов.  

Телеграмма. 16/7Саранск Переселенческий отдел Кустаная 502 18 19 

1403. «Телеграфьте когда отправляется эшелон с семьями Кустанай Укажите 

количество семей том числе человек = № 286 Зайкин».  

«20» мая 1940 г. № 06. г. Саранск. Начальнику переселенческого отдела 

при СНК МАССР.Тов. Шепаксову.Теньгушевский райсовет депутатов 

трудящихся отвечает на Ваш № 0,7 от 4 мая с. г. о причинах неотпуска гр-на 

Кугушева Н. Д. из колхоза «Доброволец» Стандровского сельсовета в 

Кустанайскую область. Гр-н Кугушев не отпускается правлением колхоза и 

Исполкомом с/совета на переселению тому, что в колхозе не хватает рук, нет 

кандидатуры для замены Кугушева работающего зав. МТС при колхозе 

«Доброволец».Председатель Исполкома Райсовета Депутатов трудящихся 

(А. Ивлиев). Зав. Общ. Отд. Исполкома Райсовета депутатов трудящихся 

(Валягин)».   

«1» мая 1940 г.  Отпуск. Теньгушево Предрику Тов. Ивлиеву. 

Направляем Вам заявление гр-на Кугушева Н. Д. из колхоза «Доброволец» 

Стандровского сельсовета желающего переселиться переселится в 

Кустанайскую область Прошу проверить причины не отпуска Кугушева на 

переселения и результаты с Вашим решением направить нам к 15/У – 40 г.Нач. 

Переселенческого отдела При СНК МАССР /И. Шепаксов/.  

«10» апреля 1940 г. № 06.  Переселенотдел при СНК Мордовского АССР 

г. Саранск. Нач. т. Шепаксов. Направляем заявление гр. Кугушева Н. Д. 

желающего переселиться в Кустанайскую область Казахск. АССР. Гр. Кугушев 
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сообщает о фактах задержки колхозом желающих переселиться.Прошу 

командировать специального сотрудника, расследовать на месте, выяснить этот 

вопрос в Райсполкоме и при отсутствии каких-либо уважительных причин, 

изыскать способ удовлетворить желание гр. Кугушева. О Вашем решении по 

данному вопросу сообщите нам.В данном районе желательно усилить массово-

разъяснительную работу о пользе переселения для остающихся колхозников. 

Нач. Отдела Ц. Р. и Поволжья /Савельев/.  

«10» сентября 1940 г.  № 24. Переселенческому отделу СНК МАССР. 

На Ваше отношение от 13 сентября 1940 г. за № 0_6 Исполнительный комитет 

Кочкуровского районного Совета депутатов трудящихся сообщает, что по 

переселению в наш район приезжал представитель из Кустанайской обалсти, 

который был в колхозах им. Крупской, «Од-Эрямо», «Ленин-ки» и материалу 

по переселению никакого не привез. В дальнейшем командировать 

представителей не следует. Секретарь Исполкома райсовета 

/Рябов/Уполномоченный по переселениям /Прахов/.   

Жалобы от жителей по отношению переселения. 

«15» июня 1940 г. № 06. Отпуск. Дубенки Председателю Райсовета 

депутатов трудящихся тов. Антонову.Переселенческий отдел СНК МАССР 

направляет при этом жалобу колхозников – переселенцев: Кильдюшева С. А., 

Юдина З.П. и др., переселившихся в 1940 году из с. Налитово Дубенского 

района в Убоганский район. Прошу срочно проверить факты, изложенные в 

заявлении и в случае их подтверждения привлечь виновников к 

ответственности. О результатах сообщить нам к 25.6.1940 г. Нач. 

Переселенческого отдела при СНК МАССР/И. Шепаксов/.  

«20» июня 1940 г. Отпуск. Переселенческому управлению при СНК 

МАССР (отдел центральных районов). Переселенческий отдел СНК МАССР на 

ваш вопрос от 15.06.1940 г. сообщает, что заявления переселенцев Кильдюшева 

и пр. направлено председателю Гусейского райсовета проверить и в случае 

подтверждения привлечь к ответственности с получения вами ответом 

сообщением. Нач. Переселенческого отдела при СНК МАССР /И. Шепаксов/. 
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 «31» мая 1940 г. ВХ № 434. Начальнику переселенческого отдела при 

СНК Мордовской АССР. Направляя при этом жалобу колхозников-

переселенцев: Кильдюшева С. А., Юдина З. П., Детянцева В. Я. И Снякаева С. 

С. переселившихся в этом году из Налитова Дубенского района Вашей 

республики в Убаганский район Кустанайской области Казахст. ССР, Вам 

необходимо проверить на месте через Райсполком все факты, изложенные в 

этой жалобе и в случае их подтверждения направить материал в Прокуратуру 

для привлечения виновных к ответственности. О результатах и принятых Вами 

мерах сообщите мне и заявителям. Начальник Отдела Центральн. Районов и 

Поволжья /Савельев/.  

«28» июня 1940 г.  № 01 – 2 С. Начальнику Переселенческого Отдела 

при СНК М. АССР. г. Саранск. На Ваше отношение за № 5 от 15/УI с. г. 

разъясняем, что посевы овощей на приусадебных участках являются личной 

собственностью колхозников и они могут этими посевами распоряжаться по 

своему усмотрению, т.е. продать их, или отдать кому-нибудь бесплатно. 

Юрисконсульт Переселенческого управления при СНК СССР /Захарова/. 
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Приложение 2 

СПИСОК 

Переселенцев, следующих с эшелоном № 5/605 Переселенческого 

Управления СНК Мордовской АССР в Кустанайскую область. Станция 

погрузки Ковылкино (Юж. Уральская ж/д)437 

 

Фамилия, имя и 

отчество переселенца 

Родственные 

отношения к 

главе семьи 

Год 

рожд. 

Наименование мест 

выхода 

Куда 

Малинов Иван 

Михайлович 

Глава семьи 1905 С. Н. К. 

Старосиндровского 

района МАССР к-з Кр. 

Партизан 

Кустанайска

я область 

Козина Аграфена 

Владимировна 

Глава семьи 1902 Кол. Путь Сталина ------ 

Иван Васильевич Сын 1926 ----------------------- ------- 

Михаил Васильевич Сын 1929 -------------------------- -------- 

Мария Васильевна Дочь 1931 ------------------------- --------- 

Алексей Васильевич Сын 1936 ---------------------------- --------- 

Аникина Мария 

Егоровна 

Глава семьи 1892 Пос. Лосевая С/синдр. р-

н, кол. Трудовик 

-------- 

Петр Григорьевич Плем. 1927 ------------------ --------- 

 

                                                            
437 ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп.1. Д. 38. Л. 172. 
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Приложение 3 

 

Акты –списки на рабочих, переданных предприятию (стройке). 

 

Акт-список на рабочих, переданных предприятию (стройке). 

Рабочие, поименованные ниже направлены отделом переселения и 

организованного набора рабочих Совета Министров Исполкома МАССР, ст. 

Саранск Куйбышевской ж. д. для работы на СУ № 311 треста Балттрансстроя  

г. Рига . 

Ф. И. О. рабочих Срок 

договора 

Район выхода 

Пестова Зинаида Михайловна 2 года Саранский 

Курочкина Валентина Кирилловна 2 года Саранский 

Наваров Василий Иванович 2 года Саранский 

Мухаметшина Фердиса Андреевна 2 года Саранский 

Андреев Анатолий Иванович 2 года Ковылкинский 

Шулыгин Михаил Андреевич 2 года Ковылкинский 

Артамонов Петр Сергеевич 2 года Саранский 

Мухаев Виктор Ефремович 2 года Ковылкинский 

Туркин Владимир Дмитриевич 2 года Саранский 

22 апреля 1968 г.438 

Акт-список на рабочих, переданных предприятию (стройке). 

Рабочие, поименованные ниже направлены отделом переселения и 

организованного набора рабочих Совета Министров Исполкома МАССР, ст. 

Саранск Куйбышевской ж. д. для работы на СУ № 311 треста Балттрансстроя г. 

Рига . 

Ф. И. О. рабочих Срок 

договора 

Район выхода 

Куслин Анатолий Иванович 2 года Саранский 

Царьков Геннадий Павлович 2 года Саранский 

Ивашкин Иван Александрович 2 года Саранский 

Воеводин Виктор Михайлович 2 года Саранский 

Шишкина Валентина Васильевна 2 года Саранский 

28 апреля 1968 г.439 

                                                            
438 ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 217. Акты – списки на рабочих переданных предприятиям. Л. 

81.  
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Акт-список на рабочих, переданных предприятию (стройке). 

Рабочие, поименованные ниже направлены Управлением Совета 

Министров Мордовской АССР по использованию трудовых ресурсов, г. 

Саранск Управление Трудресурсов в трест «Юрмаластрой» г. Юрмала, до ст. 

Вентспилс. 

Ф. И. О. рабочих Срок 

договора 

Район выхода 

Круглова Александра Алексеевна 2 года Саранский 

Вирясов Александр Семенович 2 года Саранский 

Борисов Александр Константинович 2 года Саранский 

Фадеев Николай Николаевич 2 года Ичалковский 

Устимов Николай Федорович 2 года Саранский 

Ведерникова Людмила Евгеньевна 2 года Саранский 

20 июня 1969 г.440  

 

Акт-список на рабочих, переданных предприятию (стройке). 

Рабочие, поименованные ниже направлены Управлением Совета 

Министров Мордовской АССР по использованию трудовых ресурсов, г. 

Саранск Управление Трудресурсов в трест «Юрмаластрой» г. Рига, до ст. 

Вентспилс. 

Ф. И. О. рабочих Срок 

договора 

Район выхода 

Пальцев Николай Максимович 2 года Ковылкино 

Лёкина Александра Васильевна 2 года Ковылкино 

21 июня 1969 г.441  

 

Акт-список на рабочих, переданных предприятию (стройке). 

Рабочие, поименованные ниже направлены Управлением Совета 

Министров Мордовской АССР по использованию трудовых ресурсов, г. 

Саранск Управление Трудресурсов в трест «Юрмаластрой» Министерства 

строительства Латвийской ССР, до ст. Вентспилс. 

                                                                                                                                                                                                     
439 Там же. Л. 86. (347 лл.) 
440 ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 231. Акты – списки на рабочих переданных предприятиям. Л. 

191.  
441 Там же. Л. 197. 
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Ф. И. О. рабочих Срок 

договора 

Район выхода 

Севастьянов Лев Николаевич 2 года Краснослободский 

Шмакова Валентина Константиновна 2 года Краснослободский 

Воробьев Александр Иванович 2 года Саранский 

Воробьева Надежда Михайловна 2 года Саранский 

Сорокин Андрей Яковлевич 2 года Саранский 

26 июня 1969 г.442  

Акт-список на рабочих, переданных предприятию (стройке). 

Рабочие, поименованные ниже направлены Управлением Совета 

Министров Мордовской АССР, по использованию трудовых ресурсов для 

работы на СУ № 421 треста «Балтморгидростроя» г. Венспельс Латвийской 

АССР. 

Ф. И. О. рабочих Срок 

договора 

Район выхода 

Тутаров Павел Тимофеевич 1 год Саранский 

Подкопалов Борис Алексеевич 1 год Саранский 

Подкопалов Владимир Алексеевич 1 год Саранский 

Миронов Юрий Григорьевич 1 год Инсарский 

Нармонов Виктор Никифорович 1 год Зубово-Полянский 

1 ноября 1975 г.443 

Акт-список на рабочих, переданных предприятию (стройке). 

Рабочие, поименованные ниже направлены Управлением Совета 

Министров Мордовской АССР, по использованию трудовых ресурсов для 

работы на СУ № 427 треста «Балтморгидростроя» г. Венспельс Латвийской 

АССР. 

Ф. И. О. рабочих Срок 

договора 

Район выхода 

Сигутин Геннадий Владимирович 2 года Инсарский 

Клюшин Валентин Иванович 1 год Темниковский 

22 ноября 1975 г.444 

 

                                                            
442 Там же. Л. 199. 
443 ЦГА РМ. Ф. Р. – 473. Оп. 1. Д. 315. Акты – списки на рабочих переданных предприятиям. 

Л. 380.  
444 Там же. Л. 370.  
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Акт-список на рабочих, переданных предприятию (стройке). 

Рабочие, поименованные ниже направлены Управлением Совета 

Министров Мордовской АССР, по использованию трудовых ресурсов для 

работы на СУ № 427 треста «Балтморгидростроя» г. Венспельс Латвийской 

АССР. 

Ф. И. О. рабочих Срок 

договора 

Район выхода 

Хлынцев Николай Дмитриевич 1 год Инсарский 

Князев Виктор Васильевич 1 год Инсарский 

Малюгов Анатолий Михайлович 1 год Саранский 

Нармонов Виктор Никифорович 1 год Зубово-Полянский 

Сигутин Геннадий Владимирович 2 года Инсарский 

Клюшин Валентин Иванович 1 год Темниковский 

Сурайкин Илларион Андреевич 1 год Саранский 

12 декабря 1975 г.445 

 

 

                                                            
445  ЦГА РМ. Ф. Р. – 473. Оп. 1. Д. 315. Акты – списки на рабочих переданных предприятиям. 

Л. 380. Л. 409. 
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Приложение 4 

Численность мордвы по губерниям Российской империи, 1897 г.446 

Название республик, края и области 1897 

Язык или языковая группа: 

мордовский 

м ж Оба 

пола 

По Империи 498659 525182 1023841 

Европейская Россия 477737 507798 985535 

Кавказ 1570 1236 2806 

Средняя Азия 6943 6137 13080 

В уездах 489334 520485 1009819 

Европейская Россия, в уездах 471875 505029 976904 

Кавказ, в уездах 885 677 1562 

Средняя Азия 6943 6137 11184 

в городах    

Европейская Россия, в городах 5862 2769 8631 

Кавказ, в городах 685 559 1244 

Средняя Азия, в городах 1092 804 1896 

Европейская Россия:    

Витебская губерния 41 0 41 

Киевская губерния 130 5 135 

Ковенская губерния (ныне Литва) 66 5 71 

Курляндская губерния, 127 1 128 

Лифляндская губерния 25 0 25 

Минская губерния 189 1 190 

Могилевская губерния 6 3 9 

Полтавская губерния 19 0 19 

Таврическая губерния,  308 67 375 

Харьковская губерния 44 3 47 

Херсонская губерния,  

В т.ч. Одесса 

128 

49 

42 

4 

170 

53 

Черниговская губерния 20 5 25 

Эстляндская губерния 20 1 21 

Кавказ губерния,  1570 1236 2806 

Бакинская губерния,  312 219 531 

Кутаисская  18 0 18 
                                                            
446 Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Распределение 

населения по родному языку и уездам 50 губерний Европейской России // 

http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_lan_97_uezd.php?reg=1774 (дата обращения: 10.12.2021 г.) 

http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_lan_97_uezd.php?reg=1774


238 
 

Тифлисская  59 3 62 

Черноморская  24 4 28 

Эриванская  144 158 302 

Средняя Азия,  6943 6137 13080 

Акмолинская обл.,  4300 4246 8546 

Закаспийская обл.,  590 186 776 

Самаркандская обл.,  49 30 79 

Семипалатинская обл.,  198 194 392 

Сыр-Дарьинская обл.,  165 110 275 

Тургайская обл.,  1108 1024 2132 

Ферганская обл.,  328 262 590 

Европейская Россия, в городах 5862 2769 8631 

Витебская, в городах 30 0 30 

Гродненская – городах 374 0 374 

Киевская, в городах 123 3 126 

Ковенская, в городах 66 5 71 

Ковенская, в городах 61 5 66 

Курляндская, в городах  122 0 122 

Могилевская, в городах  4 0 4 

Полтавская, в городах 19 0 19 

Таврическая, в городах 34 10 44 

Харьковская, в городах 38 3 41 

Херсонская, в городах 98 9 107 

Черниговская, в городах 2 0 2 

Эстляндская, в городах 5 0 5 

Кавказ, в городах 685 559 1244 

Бакинская, в городах 92 57 149 

Кутаисская, в городах 10 0 10 

Терская, в городах 17 21 38 

Тифлисская, в городах 36 1 37 

Эриванская, в городах 13 0 13 

Средняя Азия, в городах 1092 804 1896 

Акмолинская обл., в городах 235 177 412 

Закаспийская обл., в городах 156 79 235 

Самаркандская обл., в городах 31 23 54 

Семипалатинская обл., в городах 39 59 98 

Сыр-Дарьинская обл., в городах  61 24 85 

Тургайская обл., в городах 357 344 701 

Ферганская обл., в городах 72 10 82 

Европейская Россия 477737 507798 985535 

– Внутренняя Киргизская орда - вся 1 0 1 

– Внутренняя Киргизская орда – 

Ханская ставка 

1 0 1 
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Житомирский уезд - весь 4 1 5 

Житомирский уезд -  г. Житомир 4 1 5 

Изяславский уезд – весь 57 0 57 

Изяславский уезд – г. Изяслав 56 0 56 

Изяславский уезд – без города 1 0 1 

Ковельский уезд – весь 26 0 26 

Ковельский уезд – г. Ковель 23 0 23 

Ковельский уезд – без города 3 0 3 

Кременецкий уезд - весь 38 1 39 

Кременецкий уезд г. Кременец 7 0 4 

Кременецкий уезд без города 7 0 7 

Луцкий уезд - весь 57 0 57 

Луцкий уезд – г Луцк 25 0 25 

Луцкий уезд – без города 32 0 32 

Новоград-Волынский уезд - весь 1 0 1 

Новоград-Волынский уезд – без 

города 

1 0 1 

Острожский уезд - весь 51 0 51 

Острожский уезд – г. Острог 45 0 45 

Острожский уезд – без города 6 0 6 

Ровенский уезд - весь 79 0 79 

Ровенский уезд – г. Ровно 75 0 75 

Ровенский уезд – без города 4 0 4 

Староконстантиновский - весь 10 0 10 

Староконстантиновский – без города 10 0 10 

 



240 
 

 

Приложение 5 

 

План сельхозпереселения из Мордовской АССР во II и III кварталах  

1940 г.447 

Район выхода Число переселяющихся 

семей 

Район вселения 

Кустанайская область 

Зуб. Полянский 100 Орджоникидзевский – 100 

Торбеевский 120 Орджоникидзевский – 55 

Федоровский – 65 

Пурдошанский 100 Узункульский – 96 

Ельниковский 80 Убаганский – 84 

Лямбирский 120 Убаганский – 120 

Кочкуровский 40 Орджоникидзевский – 40 

Итого 560 

 

                                                            
447 ЦГА РМ. Ф. Р. 473. Оп. 1. Д. 17. Л. 397 
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Приложение 6 

 

Изменение национального состава в Республике Беларусь, 1989–2019 г. 
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Приложение 7 

 

 
Мордва Армении. С. Шогакат (Шоржа) Гегаркуникской области Республики 

Армения, 2011 г. 
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Приложение 8 

Жилище, с. Шогакат (Шоржа) Гегаркуникской области Республики Армения, 

2011 г. 
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Приложение 9 

Хозяйственная деятельность, с. Шогакат (Шоржа) Гегаркуникской области 

Республики Армения, 2011 г. 
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Приложение 10 

Хозяйственные постройки, с. Шогакат (Шоржа) Гегаркуникской области 

Республики Армения, 2011 г. 
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Приложение 11 

Рукоделие, с. Шоржа Гегаркуникской области Республики Армения, 2011 г. 
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Приложение 12 

Утварь, с. Шогакат (Шоржа) Гегаркуникской области Республики Армения, 2011 г. 
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Приложение 13 

Пища мордвы, с. Шогакат (Шоржа) Гегаркуникской области Республики 

Армения, 2011 г. 

.
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Приложение 14 

Кладбище. Республика Армения. 2011 г. 
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Приложение 15 

Мордва Грузии. 
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Приложение 16 

Мордва Крыма. 
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