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ПРИВЕТСТВИЕ ДЕЛЕГАТОВ И ГОСТЕЙ СЪЕЗДА. 
 

Глава Республики Мордовия В.Д. Волков 
 

 

 

Кельгома ялгат! 

Вечкевикс оят! 

Уважаемые делегаты и гости 

съезда! 

Дорогие друзья! 

      

Сегодня в этом зале со всех концов нашей страны собрались представители 

мордовского народа, одного из самых больших по численности этносов России. 

Здесь также присутствуют представители русского, татарского и других 

народов нашей многонациональной Отчизны России, нашей «малой Родины» 

Мордовии. 

Я хочу обратиться со словами особой благодарности и признательности ко 

всем представителям мордовской диаспоры, прибывшим на съезд из 30 

регионов Российской Федерации: от Приморского края до Калининграда, от 

Сыктывкара до Крыма. 

Ваш энтузиазм, самоотверженное служение делу национального 

возрождения, наш интерес к тому, чем живет наша республика, вызывают 

огромное уважение. Мы благодарны вам за вашу верность историческим 

истокам, нашим национальным традициям. 

Разрешите от всей души приветствовать вас – делегатов и гостей Шестого 

съезда мордовского народа! 
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Тема сегодняшнего съезда – «Мордовский народ в формировании 

общероссийской гражданской идентичности» - представляется очень 

актуальной и значимой в разрезе сегодняшнего дня, на фоне тех сложнейших 

процессов, которые происходят сейчас в стране и мире. 

Сегодня органами власти и общественными институтами страны уделяется 

самое пристальное внимание вопросам национального строительства, 

укрепления единства народов, достижения духовно-нравственной и социально-

политической гармонии. 

Ведь согласие – это главный залог экономических и социальных 

преобразований в любом обществе, культурного и духовного развития любой 

нации. 

Сейчас вопрос укрепления межнационального и межконфессионального 

мира является одним из важнейших направлений государственной внутренней 

политики нашей страны. 

Президент России Владимир Владимирович Путин, говоря о национальной 

безопасности, подчеркнул, что «для России с ее многообразием языков, 

традиций, этносов и культур – национальный вопрос носит фундаментальный 

характер. Любой ответственный политик, общественный деятель должен 

отдавать себе отчет в том, что одним из главных условий самого существования 

нашей страны является гражданское и межнациональное согласие». 

В Мордовии накоплен богатый опыт по сохранению этнокультурных 

ценностей, проводится большая работа по изучению и пропаганде 

исторического наследия мордовского народа. Многое делается для укрепления 

диалога культур, толерантности, межнационального и межрегионального 

сотрудничества, сохранения культурного многообразия. 

На самом деле, мы гордимся уникальной атмосферой межнационального 

согласия, дружбы и добрососедства, за века сложившейся на этой земле. Все 

мы, дети многих народов, являемся, прежде всего, детьми одной матери – 

России. У всех нас, независимо от вероисповедания и национальности, - одна 
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цель: жить, трудиться и созидать на благо нашей Великой Родины, на благо 

нашего родного края. 

Роль и значение мордовского народа, как одной из важнейших этнических 

скреп в формировании всероссийской общегражданской идентичности, еще раз 

были ярко продемонстрированы во время празднования Тысячелетия  единения 

мордовского народа с народами Российского государства.  

Многие из вас, делегатов съезда, присутствующих сегодня в этом зале, 

побывали в Мордовии в августе 2012 года, в дни юбилейных торжеств. И 

сегодня я, пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить всех вас за участие в 

этом ярком празднике, за поддержку и теплое отношение к нашей республике! 

Подчеркну, что Оргкомитет, а затем и государственную комиссию по 

подготовке этого исторического события возглавлял Президент нашей страны 

Владимир Владимирович Путин. 

Такое высокое внимание руководства страны мы воспринимаем как 

проявление огромного уважения к истории мордовского народа, который 

вместе с другими народами страны создавал и укреплял Российское 

государство.  

Тогда, в рамках празднования юбилея прошли Форум народов России, Дни 

Республики Мордовия в 42 регионах страны, многочисленные мероприятия 

межрегионального, российского и международного уровня, объединенные 

общим лозунгом «Все мы – Россия!». 

Весь этот грандиозный проект получил широкий резонанс у нас в стране и 

за рубежом. По сотням тысяч откликов в сети Интернет, в печати, в телеэфирах, 

по тысячам писем, поступивших к нам в республику, очень хорошо видно, что 

люди понимают, как важны сегодня, в наше непростое время, укрепление 

дружбы между народами, единение перед лицом любых посягательств на 

межнациональный мир и согласие. 

Празднование юбилея стало прекрасным примером исторического 

творчества, синтеза лучшего национального опыта и идеи, осмыслением наших 
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культурных, духовных, политических традиций, их связи с нашим общим 

наследием и устремленностью в будущее. Поэтому сегодняшний съезд по своей 

сути является логическим продолжением мероприятий, посвященных 

Тысячелетию единения мордовского народа с народами Российского 

государства.  

Знаю, жизнь нашей республики всегда вызывает живой интерес у всей 

российской мордвы, а устойчивое развитие Мордовии имеет для вас особое 

значение. Исторически сложилось, что здесь находится базовая инфраструктура 

национальной культуры и образования, сосредоточены основные кадровые 

ресурсы. Именно отсюда вы часто получаете самую горячую поддержку ваших 

добрых инициатив. 

Поэтому сотни тысяч соотечественников, которых представляете вы, 

делегаты съезда, по всей России внимательно следят за состоянием дел в 

Мордовии, интересуются, куда идет, как развивается республика. 

Огромное спасибо всем вам, дорогие друзья, за то, что вместе с нами вы 

переживаете о судьбе мордовского края, разделяете с нами наши радости и 

надежды, огорчения и победы! 

Вы, уважаемые делегаты, уже, наверное, успели заметить, как многое 

изменилось в нашей республике за время, прошедшее с пятого съезда 

мордовского народа. По многим направлениям мы сумели существенно 

продвинуться вперед. 

Мордовия упрочнила свою репутацию как одного из наиболее динамично 

развивающихся регионов России, а ее внутренняя обстановка характеризуется 

политической стабильностью и общественным согласием. Мне сегодня хочется 

доложить делегатам съезда последние цифры развития республики за 9 месяцев 

этого года. Рост промышленного производства, не смотря на сложную 

экономическую обстановку в мире и стране, в Мордовии составил 14 

процентов, а инновационной продукции 140 процентов. 
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В сельском хозяйстве год с точки зрения погодных условий был не самый 

удачный, но Мордовия собрала более миллиона тонн зерна, более миллиона 

тонн сахарной свеклы. На 40 процентов увеличилось производство мяса. С 2012 

года по 2016 год количество производимого мяса должно увеличиться в 2 раза. 

Вы видели, что строятся объекты социальной инфраструктуры. В плане 

социально-экономического развития  2014 год стал очередным годом 

дальнейшего развития нашей родной республики.  

За эти годы у нас заметно укрепилась материальная база социальной 

инфраструктуры, появились современные объекты здравоохранения, 

образования, науки, спорта, культуры. Например, вот этот прекрасный Театр 

оперы и балета, в котором мы сейчас находимся.  

Только что мы посмотрели фильм, в котором подробно рассказывалось о 

том, что живет сейчас наша Мордовия. Конечно, есть и проблемы, над 

решением которых мы работаем вместе с вами. Мы сегодня говорим о тех 

вещах, которыми по праву гордится наш народ, поэтому я не буду сейчас снова 

перечислять все построенные  и строящиеся объекты, отмечу лишь те, которые 

непосредственно связаны с национально-культурной сферой.  

У нас заработал образовательный комплекс Института национальной 

культуры. На новой площади Тысячелетия возведен главный корпус 

университета.  

После полной перестройки введены Республиканский Дворец культуры, 

Национальная библиотека имени Пушкина, Мордовская республиканская 

детская хореографическая школа, экспериментальная детская художественная 

школа в селе Подлесная Тавла и многие другие социально значимые объекты. 

Скоро распахнёт двери новый центр национальной культуры и ремесел в 

поселке Атяшево. Вернее уже завтра заработает этот центр эрзянской культуры. 

Как вы знаете,  в Старой Теризморге у нас центр мокшанской культуры. Сейчас 

построили это прекрасный центр в Атяшеве, в котором уже завтра будет 

работать одна из секций мордовского народа.  
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Также завтра, в рамках работы съезда, мы откроем мемориал Героям 

Первой Мировой войны и полностью реконструированный комплекс зданий 

Музея изобразительных искусств имени Эрьзи. Вы завтра увидите, какой 

прекрасный музей стал за последнее время. 

 К слову будет сказать, что в Год культуры и, учитывая огромную 

значимость труда творческой интеллигенции, накануне Съезда мною принято 

решение об учреждении премий имени Эрьзи за достижения в области 

изобразительного искусства и музейного дела. Это 8 премий по 30 тысяч 

рублей. 

Начиная со следующего года, эти премии будут вручаться ежегодно 8 ноября, в 

день рождения нашего великого земляка Степана Дмитриевича Эрьзи. 

     В последние годы мы уделяли пристальное внимание проведению 

мероприятий самого разного уровня, направленных на дальнейшее укрепление 

связей с мордовской диаспорой, а также с финно-угорскими и многими 

другими народами нашей страны.  

Большое значение для расширения диапазона торгово-экономического и 

культурно-образовательного сотрудничества, придания нового импульса 

диалогу национальных культур имело проведение Дней Республики Мордовия 

в регионах России с компактным проживанием мордовского народа.  

     Судя по оценкам людей, отзывам с мест, многочисленные фестивали, 

выставки, спектакли, презентации, экскурсионные и спортивные мероприятия, 

прошедшие в рамках Дней Мордовии, были восприняты с огромным интересом 

жителями многих регионов нашей страны. 

На протяжении многих лет большой популярностью пользуется 

общероссийский межрегиональный проект – международная этнокультурная 

экспедиция-фестиваль «Волга – река мира. Диалог культур волжских народов». 

Участниками этой программы уже стали десятки тысяч жителей регионов 

России и зарубежья. По охвату мест пребывания, количеству встреч, 
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содержательной стороне мероприятий этот проект, безусловно, является одним 

из самых крупных и масштабных в нашей стране. 

Наша республика не раз становилась площадкой, на которой обсуждаются 

важные государственные задачи в сфере национальной политики.  

     Именно в Саранске, в августе 2012 года, в дни празднования Тысячелетия 

единения мордовского народа с народами Российского государства, было 

проведено Первое заседание Совета по межнациональным отношениям при 

Президенте Российской Федерации.  

А год назад у нас успешно прошел Пятый съезд финно-угорских народов. 

Участники съезда из 40 субъектов России неоднократно отмечали темп 

развития региона, подчеркивали создание благоприятных условий для развития 

гармоничных межнациональных отношений и полноправного участия каждого 

народа, каждой этнической группы в политическом, социально-экономическом 

и национально-культурном процессах. Признанием заслуг нашей республики в 

этой важной работе, в частности, стало и то, что в Саранске еще минимум до 

2017 года будет находиться центральный офис Ассоциации финно-угорских 

народов России. 

Ее руководителем вновь стал единогласно избранный Петр Николаевич 

Тултаев, мэр города Саранска. 

Хочу отметить, что за последние годы нам с вами удалось многое сделать 

по итогам работы прошлого съезда мордовского народа.  

     Мы добились определенных успехов в подготовке и переподготовке кадров 

национальной интеллигенции, проведении национальных праздников, 

обеспечению национальных школ учебниками, оказанию методической 

помощи в образовательно-культурной сфере и поощрению лучших 

представителей мордовского народа из многих регионов России 

государственными наградами нашей республики.  

В целях популяризации мордовской культуры в регионах с компактным 

проживанием мордвы, мы традиционно оказываем большую помощь диаспоре 
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в изготовлении сценических костюмов для фольклорных коллективов. 

     На прошлом съезде остро ставился вопрос о преподавании мордовских 

языков. И это понятно. Проблема сохранения языка – это главная проблема, и 

для ее решения предстоит еще много работать. Но уже сегодня в этой сфере 

республикой делается немало.  

Наши Министерство по национальной политике, Министерство 

образования совместно с Советом Межрегионального общественного движения 

мордовского народа и региональными общественными объединениями 

разработали и осуществляют ряд мероприятий, направленных на повышение 

качества преподавания мордовских языков, их изучения и развития. 

     В настоящее время в республике успешно действуют национальные 

редакции радио и телевидения, широко используется национальная символика 

в оформлении Саранска и населенных пунктов. Названия улиц Саранска и всех 

придорожных населенных пунктов по республике дублируются на всех 

государственных языках Мордовии. 

Одним из важных направлений в работе по реализации наказов прошлого 

съезда стала издательская деятельность, направленная на пропаганду 

исторического наследия мордовского народа, на расширение сферы 

использования мордовских языков.  

За последнее пятилетие выпуск социально значимой литературы приобрел 

системный характер. Широкое распространение получили проекты, которые в 

форме красочных, выполненных на высоком полиграфическом уровне 

альбомов, рассказывают о многогранной жизни мордовского народа. Так, с 

2009 года изданы книги-альбомы: «Мордовские народные игры»,  «Мордовские 

пословицы, поговорки», «Мордовская кухня», альбомы: «Мордовия» и 

«Великие мастера земли мордовской». К празднику Тысячелетия вышел эпос 

«Масторава» на мокшанском и эрзянском языках, а недавно изданы 

«Орфографические словари» эрзянского и мокшанского языков.  

     Нынешний год отмечен выходом целого ряда энциклопедических изданий. 
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Прежде всего, это масштабные книги «Мордва Российской империи», «Мордва 

в истории России», «Край мордовский. Занимательная история», несколько 

сборников мордовских сказок. Также в последние годы вышло несколько 

альбомов, посвященных Тысячелетию. 

Большое внимание уделяется изданию художественной литературы. Сейчас 

выходит многотомное собрание произведений мордовских классиков. А в этом 

году были изданы первые три тома полного собрания сочинений Кузьмы 

Абрамова. Этот выпуск приурочен к столетию выдающегося писателя, которое 

будет отмечаться в ноябре этого года.  

Важную роль в приобщении юных жителей республики к традициям 

мордовского народа, к родным языкам сыграло формирование 

соответствующей образовательной среды в регионе через занятия в детских 

садах, школьные уроки, внеклассные мероприятия, предметные олимпиады.  

     Мы уделяем большое внимание профессиональной подготовке учителей 

родного языка и обеспечению их необходимой литературой. Только за 

последние 5 лет вышло 75 наименований новых учебных пособий на общую 

сумму свыше 46 млн. рублей.  

Подчеркну, что количество выпускаемых учебников для национальных 

школ республики и мордовских диаспор растет у нас с каждым годом. 

Например, только в текущем году учебников выпущено на 20% больше, чем в 

прошлом. Завершен выпуск учебников по новым образовательным стандартам 

для начальных школ.  

Учебники «Математика» и «Окружающий мир» для 1– 4 классов на 

мокшанском и эрзянском языках, изданные по лицензии издательства 

«Просвещение», полностью соответствуют федеральным образовательным 

стандартам. Буквально на днях вышли в свет учебники эрзянского и 

мокшанского языка для 7 класса для русскоязычных учащихся. В настоящее 

время идет работа над выпуском учебников по мордовским языкам и 

литературе для старших классов. 
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В следующем году специалисты мордовского книжного издательства 

совместно с учеными НИИ при Правительстве республики завершат работу над 

4 школьными словарями: русско-мокшанским, русско-эрзянским, мокшанским 

орфографическим и эрзянским орфографическим. Сейчас на такие словари 

большой спрос и с выходом этих изданий он будет полностью удовлетворен. 

     Непосредственно с сохранением и развитием мордовских языков связана 

реализация долгосрочной программы по привлечению в Мордовию 

выпускников школ из регионов,  с компактным проживанием мордвы для 

учебы в вузах и других учебных заведениях республики.  

Вы знаете, что флагман высшего образования республики, МГУ имени 

Огарева, получил высокий статус «национального исследовательского 

университета». Особо подчеркну, что одним из приоритетных направлений его 

развития являются фундаментальные и прикладные исследования в области 

финно-угроведения. На протяжении ряда лет мы создаем все условия для 

молодых представителей мордовской диаспоры, при необходимости даже 

открываем дополнительные места за счет республиканского бюджета. Эта 

работа уже приносит свои плоды. За пять лет в вузы Мордовии зачислено более 

4,5 тысяч человек из регионов России.  

Еще почти 1200 представителей мордовской диаспоры поступили в наши 

учреждения средне-специального образования.  

Отрадно отметить, что в последние годы работа с диаспорой стала более 

системной и предметной. В этом заслуга как республиканского Министерства 

по национальной политике, так и Межрегионального общественного движения 

мордовского народа, мордовских национально-культурных автономий в 

регионах России.  

И сегодня я хочу обратиться со словами признательности за постоянную 

большую работу в этом направлении к активистам и руководителям 

мордовских национальных организаций в регионах России.  
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 Мне хотелось бы сегодня отметить личный вклад в это нужное для всех нас 

дело таких людей, как Павел Федорович Чатуров (Саратовская область), 

Михаил Дмитриевич Кузьмин (Оренбургская область), Любовь Александровна 

Колесникова (Самарская область), Владимир Павлович Седойкин (Чувашская 

Республика), Михаил Иванович Безаев (Нижегородская область), Антон 

Васильевич Тултаев (Москва), Павел Алексеевич Лабутин (Санкт-Петербург) и 

многих других.  

В будущем нам необходимо продолжать работу по межрегиональному 

сотрудничеству, расширяя ее содержание и географию. 

Подчеркну, что проделанная после прошлого съезда мордовского народа 

огромная совместная работа по реализации национально-культурной политики 

создала хорошую основу для постановки и решения очередных практических 

задач.  

     В первую очередь они связаны с сохранением этнокультурного 

многообразия народов, формированием духовной общности, развитием диалога 

культур и повышением гражданского самосознания. 

Убежден, достижение этих и многих других стратегических целей – по 

плечу нашей многонациональной Мордовии. Ведь сила республики и весомый 

залог ее поступательного развития именно в наших многовековых традициях – 

дружбе народов, уважении друг к другу, открытости и взаимопомощи!  

     Так было, так есть и так будет всегда! 

Пусть Шестой съезд мордовского народа станет еще одним важным шагом 

на пути национального возрождения мокшан и эрзян, развития их языков, 

культуры и традиций!  

Пусть он послужит дальнейшему успешному выстраиванию 

добрососедских отношений и расширения связей республики с 

представителями мордовских диаспор, укреплению межэтнического согласия и 

единства нашей страны!  
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Своё выступление я хочу завершить мордовской пословицей: «Лиятнень 

мархта ладяма маштат – сяда ичкози шаштат». В переводе это означает: «В 

ладу и согласии всегда добьёшься большего».  

Желаю всем вам здоровья, благополучия, успехов в вашей плодотворной 

работе на благо мордовского народа, на благо нашей великой Родины – России! 

      Мира вам, добра и счастья, дорогие друзья! 
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М.А. Бабич, 

Полномочный представитель 

Президента Российской Федерации 

в Приволжском округе. 

 

Уважаемые участники съезда! 

     Приветствую вас на мордовской земле, славной своими национальными 

традициями и бережным отношением к другим народам. 

     Залогом успешного развития республики, гражданского мира и 

общественного согласия является конструктивный межнациональный диалог, 

который ведут в Мордовии общественные организации и национальные 

объединения в тесном взаимодействии с органами государственной и 

муниципальной власти. На главном форуме мордовского народа 

рассматриваются наиболее актуальные вопросы государственной национальной 

политики, развития духовных и нравственных ценностей, культурной и 

языковой идентичности. Гражданская ответственность за мир, благополучие и 

экономическое процветание России сегодня лежит на представителях всех 

национальностей нашей страны, для которых Родина – это святое понятие, 

объединяющее свой дом, своих близких и нашу Великую Россию. 

Желаю вам плодотворной работы  по укреплению общественного и 

межнационального согласия в нашей Родине – Российской Федерации. 

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в 

Приволжском федеральном округе Михаил Бибич.  
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Н.И. Меркушкин, 

 Губернатор Самарской области. 

 

Дорогие друзья! 

Сердечно поздравляю вас с открытием VI съезда мордовского 

(мокшанского и эрзянского) народа. 

Мордовский народ занимает достойное место в истории, экономической и 

общественно-политической жизни нашей страны. Активно участвуя в развитии 

государства и общества, его представители укрепляют экономику России, 

способствуют повышению ее международного авторитета в сфере культуры, 

искусства и спорта. 

В последние годы Республика Мордовия стала местом проведения форумов, 

фестивалей всероссийского и международного масштаба. В этом большая 

заслуга межрегионального общественного движения мордовского 

(мокшанского и эрзянского) народа, содействующего охранению и развитию 

мордовской национальной культуры и языка, налаживанию  более тесного 

сотрудничества между российскими регионами. Огромную роль в развитии 

общегражданской идентичности, укреплении единства российской нации 

сыграли масштабные мероприятия, посвященные 1000-летию единения 

мордовского народа с народами российского государства и V съезд финно-

угорских народов Российской Федерации. 

Уверен, мордовский наров вместе с другими народами и впредь будет 

являться опорой нашей многонациональной страны, вносить весомый вклад в 
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укрепление мира и согласия в нашем общем доме. Именно сейчас, когда наша 

страна столкнулась с серьезными геополитическими угрозами необходимо 

укреплять межнациональное единство и братское взаимодействие между 

народами Российской Федерации. 

От всей души желаю съезду плодотворной работы, принятия взвешенных 

решений, направленных на укрепление дружбы народов, дальнейшее развитие 

и процветание России. Губернатор Самарской области Николай Иванович 

Меркушкин. 
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П.Н.Тултаев 

Председатель Общероссийского 

общественного движения    

«Ассоциация финно-угорских                                                               

 народов Российской Федерации», 

 Глава администрации городского  

 округа Саранск 

 

Шумбратада, кельгома ялгат! 

Шумбрачи, вечкевикс оят! 

Добрый день, уважаемые делегаты и гости съезда,  

дорогие братья и сестры!  

Оцю, покш мокша-эрзянь пуромкс мархта, лямбе и пара васедема мархта! 

 

     Россиянь финно-угрань Ассоциациять лемста сюконян сембонди и арьсян 

мокша-эрзянь пуромксти лацкас, вадряста покодемс-тиемс, штоба и кемонь, и 

ведьгемонь, и сяда ведьгемонь кизода меле ломаттне афолемазь сюда, а 

ляфтнелемазь цебярь, пара валса. Сяс мес тячи минь полатсаськ мокшень-

эрзянь историять оцю тевса. 

     Я искренне желаю от имени Ассоциации финно-угорских народов 

Российской Федерации нашему уважаемому съезду плодотворной работы. 

Сегодня здесь все присутствующие делегаты и участники съезда вписывают 

очередную страницу в историю  мордовского народа. 

     Содаф, но азса тага весть: россиянь финно-угрань раськетнень ёткса 

мокшэрзянь народсь инь оцюсь и сон эряй-ащи аф фкя ошса или россиянь 

уженяса, а пцтай марнек масторлангса. И тя кунара ни тяфта лиссь, аф аньцек 

тячи. Аф фкя сядода, а шять, тёжяньшка кизода инголе. 



 18

     Аф стак мокшетне и эрзятне рузонь и лия пара нароттнень мархта кочкасть-

тисть, кемокстасть пцтай тёжянь киза вельф Россиянь государствать эса.  

     Общеизвестно, я лишний раз повторюсь, среди финно-угорских народов 

Российской Федерации мордовский народ самый многочисленный, также 

общеизвестно, что мы наряду с русскими и другими братскими народами  

стояли у истоков создания государства Российского, мы вместе её собирали и 

укрепляли.   

     Видеста азомс, шнама васттонк минь историясонк аф кржа. Но виденц азомс, 

аф сёпозь и прябаладовок мокшень, эрзянь кяльхнень, культураньконь и 

обуцяньконь ванфтомаса и сяда тов кемокстамаса тяфта жа аф кржа.  

     Конечно же, нам есть чем гордиться, у нас история славная, хорошая, очень 

мудрая, добрая, так оно и есть. И тут нечего стесняться. Но в тоже время 

сегодня мы должны говорить и о том, что проблем в сохранении наших языков, 

нашей культуры, наших традиций, конечно же, немало. И об этом мы должны 

говорить прямо и честно. 

     Тяса улихть кода афкуксонь туфталхт, тяфта жа и стамот, конат тифт-стафт 

эсь кядьсонк или кода русне корхнихть – «рукотворные». 

     Я говорю о том, что здесь есть как объективные причины, так и 

субъективные, так называемые «рукотворные». Причем «рукотворные»  –

имеется  ввиду, сделанные, конечно же, прежде всего нашими руками, руками 

мокшан и эрзян.  

     Васенцетнень эзда – минь эрятама-ащетяма странаса, коса пцтай кафта сятта 

лама народ. И ня нароттне шачфтольхть-касфтольхть, покодихть аф кати-коса, 

а вакссонк, стане жа кода и минь, мокшетне и эрзятне, эрятама-ащетяма лия 

нароттнень ваксса кизоста кизос. И тя, монь койсон, пяк цебярь и вадря. Тяда 

башка мокшетне и эрзятне, пцтай марнек финно-угратне, лама лия нароттне-

раськетне озондыхть фкя Шкайти. Минь кунара ни православнайхтяма и 

сюкпря Шкайти, кода корхнихть.  
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     Я хочу сказать, что мы живем в особенной стране, в очень 

многонациональной, где проживает почти более двухсот народов. И каждый 

народ представляет, конечно же, самобытную, уникальную, никем 

неповторимую культуру, языки и традиции.  И в этих условиях каждый народ 

стремится сохранить свой язык, традиции. И, конечно же, это непросто. Но 

абсолютное большинство народов, проживающих  на нашей территории, 

объединяет одна история – история  созидания, история создания государства 

Российского. И очень хорошо, что многие народы объединяет, на мой взгляд, 

еще одно чрезвычайно важное обстоятельство – мы преимущественно 

православные. Православие – наш духовный фундамент, который с годами 

только укрепляется и, надеюсь, что через десятилетия, века этот фундамент 

будет крепче и крепче.  И слава Богу! 

     А омбоце туфталсь – тя минць, мокшетне и эрзятне, стане жа и шокшетне. И 

тяса мялезе азомс покаряв валхт аф кода баяр, а кода мокшэрзянь ломань, кода 

мордвин. Аньцек аф кяжиямга!  

     Вторая причина наших проблем, я считаю, субъективная. Это мы сами – 

мокшане, эрзяне, шокшане. Часть из мокши, эрзи сегодня присутствует здесь в 

этом прекрасном зале. Я хотел бы искренне сказать не только как 

представитель и председатель Ассоциации финно-угорских народов РФ, 

активист мордовского движения, но и просто как мордвин.   

     Кяльсь эряви содамс, кяльсь эряви кельгомс и кяльса эряви корхтамс аф 

аньцек вете кизоти весть, пуромксста пуроксс, а эрь шиня. Минь кяленьконь 

кивок килькшс изь сота, пакареньконь изь синне-тапа! 

     Я говорю о том, что самое главное у народа язык. Язык, конечно же, надо 

любить, надо знать и говорить на своем языке не от съезда к съезду, а каждый 

день и не стесняться этого. Это признак не культуры, а бескультурья. И 

заметьте, друзья мои, может кто-нибудь и не согласится со мной, но я знаю, 

потому что говорю искренне: нам языки в узел никто не завязывал и кости 

наши за знание языка никто не ломал и ноги, и руки тоже.     
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     Минь сидеста панароньконь лангсонк сязендьсаськ, най вешенттяма 

туфталхт, ломаттнень, кит бта кургоньконь пякснесазь, кяленьконь тапайхть-

юмафтыхть. И тяфтамот, улема, улихть. Но сядонга оцю туфталсь – тя минць, 

эрзятне-мокшетне! Кой-коста васедят мокшеть или эрзять мархта, а сон 

мархтот ушеды корхтама рузкс и лисенди стане, што сон рузонь кяльтьке лац 

аф содасы. Но сон тяфта пади арьси, кда корхтай лия кяльса, сонь 

«культурацка» сяда вяре ащи. Но мон тага весть азса, тя аф культура. 

Кепотьксонди, аньцек исяк няень тяса фкя баяр. Мон ашине сода, што сон 

мокша или эрзя. Виде эздонза аф фкя вал, аф пяле вал ашень куле. Надиян, 

съездсь аделави и мезе-мезе марян.  

     Мы всегда, когда анализируем или говорим о семье, культуре или о 

проблемах сохранения языка, часто звучит то, что мы ищем какие-то внешние 

причины: ругаем власть, ищем тех, кто нам мешает. Послушайте, главная 

причина в нас самих. Что власть?! Если ты не хочешь говорить на своем языке, 

не хочешь его изучать, причем тут власть? Власть, конечно, для этого должна 

создавать условия. Но в принципе главная причина в нас самих. Например, 

когда мы встречаемся и где-то между собой мокшане, эрзяне начинаем нередко 

говорить на русском языке, причем коверкаем русский язык, говорим на 

ломанном русском языке.  Это тоже признак бескультурья. Кстати говоря, мы 

русскому языку и великой русской культуре должны низко поклониться за то, 

что они во многом, в определяющей степени, объединяют, цементируют нашу 

страну и обогащают нашу национальную культуру, литературу, музыку и 

мокшанскую, и эрзянскую.  За это низкий поклон русской культуре, русскому 

народу.   

     А рузонь кяльти, рузонь народти эряви сюконямс, сяс мес рузонь кяльсь 

ламода лезды кирдемс марса тяфтама оцю лама народонь странать. 

     Тя фкясь. Но улихть тяфтама туфталхтка, конатне ба афольхть уле. 

Мондейне-арам, министерствань вятихненди, конатнень покодемасна тяфта или 

стане сотф мокша-эрзянь кяльхнень, обуцятнень мархта, кемоньшка-
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ведьгемоньшка вал эрзякс али мокшекс содамс эряви. Мондейне-арам, эряви, 

тейст кирдемс полафтыхть: или эрзя, или мокша. Кепотьксоньди, кода 

культурань или печатень министерстватнень эса. А  коса-коса пароль ба 

кирдемс и кафта кялень содай ломатть. Виденц азомс, культурань и 

образованиянь министерстватнень эса улихть тяфтама полафтыхть. Ужяленди, 

тячи минь пуромкссонк аш  республикань образованиянь министрсь, а эряволь 

ба. Сонь министерствасонза, а тя инь оцю оцюсь, фкя ломань – полафтыец, 

конац содасы эрзянь кяльть. А, кепотьксонди, Комиса, Марий Элса, 

Удмуртияса министерстватнень эса, образованиянь министерствать эса ули, 

рузкс азомс, специальнай департамент или управления, кона аньцек покоди 

национальнай кяльхнень ванфтомаснон лангса. И тя департаменть, 

управлениять вятьсы ломанць, конац содасы кяльть и удмуртскяйть, и 

марийскяйть.  

     Конешна, стакат пинкне, мезе корхтамс. Ярмак аш сняра, мзяра минденк 

эряви. Но кода ба стака афоль уле, миндейнк эрявихть ванфтомс идень и 

оцювонь журналоньке – «Якстерь тяштенять», «Чилисемать», «Мокшеть», 

«Сяткоть», «Эрзянь правда» и «Мокшень правда» газетатнень, радивань и 

телевидениянь передачатнень, конат лисендихть мокшень и эрзянь кяльса. 

     И мекольцесь. Од исполкомти и ся вятихненди, кинди минь шарфтсаськ 

мяленьконь, эряви кочксевомс кизоти аф весть-кафксть, а сяда ламоксть и аф 

аньцек Саранскяйса. А тянкса исполкомса лама ломаньда. Эряви пуроптомс 

президиум (кеветие – комсь ломаньцта) и якамс республикать райононзон эзга. 

Серьгядемс и кизефтемс и министрхнень, и райононь, и ошень вятихнень-

оцюнятнень, мес тяфта кальдявста, кепотьксонди, тя или тона школаса 

тонафневихть кяльхне. И аф аньцек республикаса покодемс, но и выездной 

заседанияса. Эряви улемс и сяка жа Пензаса, и Калининградса, и Татарстанца и 

сембе лия региоттнень эса. Эряви сембонь тиемс законть корява, но тянь эряви 

тиемс. Лиякс аш кода.  
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     Кельгома ялгат, вечкевикс оят! Кяльсь эряви содамс, кяльсь эряви кельгомс, 

кяльса эряви корхтамс. Тядянь кяльть эзда аф эряви виздемс.  

     Сембонди Шумбраши, шумбрачи, сал и кши! Тячи, ванды и фалу! Сюконян 

сембонди! 
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Владыка Зиновий,         

Митрополит Саранский и 

Мордовский  

 

Кельгома ялгат! 

Вечкевикс оят!

Многоуважаемый Глава Республики Мордовия! 

Дорогие друзья! 

Уважаемые делегаты и участники съезда! 

Сердечно рад вас приветствовать на столь представительном форуме, 

собравшем достойных сынов и дочерей мордовского народа из республики и 

многих районов Российской Федерации. 

В братской атмосфере взаимного доверия съезду предстоит обсудить 

актуальные вопросы важнейших аспектов национальной жизни в контексте 

истории и культуры нашей великой Родины России. Российское Отечество наш 

общий дом, в созидании которого вместе с русскими приняли участие многие 

народы нашей страны. И, конечно, свой уникальный вклад в это внесли народы 

Мордовии. 

Под созиданием Отечества имеется в виду не только освоение территории 

или формирование государственности, отстаивание общего геополитического 

пространства от агрессоров или развитие общественных связей. В первую 

очередь речь идет о формировании общенационального сознания и 

гражданской идентичности. Здесь важнейшей составляющей является 

общенародный консенсус в отношении к основополагающим ценностным 

доминантам, прежде всего, духовного и нравственного порядка. Именно общий 

взгляд на вопросы нравственности, общее понимание того, что духовные 

категории всегда выше материальных, что вера и честь дороже земного успеха 
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и благополучия, что солидарность предпочтительнее эгоистической изоляции… 

Это и многие другие ценностные координаты определили вектор сближения 

наших народов и сегодня питают живительными смыслами нашу гражданскую 

общность. Этот ценностный код характерен как для православных, так и для 

представителей других традиционных религий России. Христиане и 

мусульмане, иудеи и буддисты заявляют о своем единстве в понимании того, 

какое место должна занимать религия в обществе, как относится к 

нравственному сознанию современности, в том числе к пониманию таких 

вещей, которые традиционно в обществе оцениваются, как тяжкий грех. И это 

совершенно верно. 

В этом году мы отмечали 700-летие Преподобного Сергия Радонежского. 

На примере его жизненного подвига хорошо видна роль православия в 

формировании базовых ценностей нашего народа. 

Ростки национального самосознания взошли, орошенные живой водой 

Евангелия, живой водой христианской веры. Приобщение мордовского народа 

к православному мировоззрению сыграло исключительно важную роль в 

самоопределении мордвы в составе Российского государства. Православие 

положительно повлияло на формирование нравственно-этических идеалов 

народа, его характер и традиции, включило в мировую цивилизацию, 

способствовало развитию образования и культуры. Православие ввело народы 

Мордовии в единое духовное пространство, на котором прорастала культура 

народов России. Важно сохранять связь народной жизни с духовными 

источниками. Важно заботиться о сохранении и укреплении веры, 

просвещающей и освещающей душу народа. Это залог успеха в возрождении 

культуры, сохранении национальной самобытности и при этом мощный 

стержень общегражданского единства и согласия. 

особая ответственность за следование духовным традициям возлагается на 

мордовские диаспоры. Народные общества за пределами Мордовии должны 

осознавать, что они являются не только культурными, но и духовными 
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центрами. Уделяя внимание образованию, культурному воспитанию 

общественные организации диаспор не вправе забывать о религиозной 

составляющей и всячески содействовать укреплению духовных традиций среди 

своих членов.  

Я сейчас, сидя в президиуме, беседовал с Министром по национальной 

политике и воспринял для себя такую мысль, что приходится бывать в разных 

митрополиях, участвовать в богослужениях, и я хотел бы встречаться и с 

представителями мордовских диаспор. Думаю, что это послужит делу 

укрепления нашей духовности. 

Уверен, что обращение к вере положительно отразится на всей 

деятельности мордовских общин и послужит пользе тех регионов, где они 

расположены. Диаспоры должны свидетельствовать о духовном богатстве 

мордовского народа, о своем многовековом христианском подвиге жизни. 

История России – это история испытаний и трудностей, по милости Божьей 

всегда заканчивающимися победами. Мы участвовали во многих войнах. Мы 

иногда оказывались на пороге – быть или не быть стране, но всегда отражали 

внешнюю агрессию, равно как и созидали свою внутреннюю жизнь всегда 

вместе. 

Межнациональное и межрелигиозное сотрудничество, братская 

взаимопомощь и солидарность являются фундаментом и основой бытия России, 

как великого государства. 

В 2012 году наша страна праздновала 1000-летие единения мордовских 

народов с народами Российского государства. Святейший патриарх Кирилл 

сказал на торжественной церемонии, посвященной этому событию: «правда 

Божия заключается в том, что единство является положительным и 

богоугодным делом». Эти слова Предстоятеля Русской православной церкви 

дают однозначную характеристику созиданию общегражданского единства, как 

дела, благословлённого Богом! Опыт Мордовии являет замечательный пример 

того, как межнациональное согласие может содействовать мобилизации 
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интеллектуального, экономического, политического потенцила людей. 

Освещенные верой и церковью устремления мордовского народа по 

возрождению культуры, укреплению гармонии общественных отношений, 

упрочнению единства с народами России вызывают огромное уважение и 

вселяют надежду на достойное будущее нашей малой Родины Мордовии и 

нашего Российского Отечества. 

Желаю съезду успешной работы, всем вам здоровья, счастья и Божьего 

благословения!  
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С.А. Кирдяпкин, 

Олимпийский чемпион, 

двукратный чемпион мира, 

Заслуженный мастер спорта  

России. 

 

Уважаемый Владимир Дмитриевич! 

Уважаемые члены президиума! 

Жители и гости республики! 

Позвольте от лица всех мордовских спортсменов, от лица Центра 

олимпийской подготовки и от себя лично приветствовать вас на нашей 

мордовской земле и поздравить с открытием шестого съезда мордовского 

народа. 

Перед началом заседания вы посмотрели прекрасный фильм, в котором вы 

слышали слова Президента, что все мы – Россия. Мы видим, как перекликаются 

цвета флага Российской Федерации и флага Мордовии. Это не случайно, 

потому что люди, уроженцы Мордовии, и люди, имеющие мордовские корни, 

внесли огромный вклад в становление России. Те люди, в которых течет 

мордовская кровь в науке, искусстве, политике, спорте и многих других 

областях. 

Я хочу пожелать всем участникам сегодняшнего съезда, чтобы наша жизнь, 

наш труд, наши поступки и в дальнейшем способствовали укреплению и 

становлению нашей великой Родины – России! 
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ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 

                  

М.В. Мосин,    

Председатель Совета 

Межрегионального общественного 

движения мордовского 

(мокшанского и эрзянского) народа 

 

 

 

Кельгома мокшат! 

Вечкевикс эрзят! 

Дорогие друзья! 

  Уставом Совета Межрегионального общественного движения мордовского 

(мокшанского и эрзянского) народа предусмотрено через каждые 5 лет 

проводить очередной съезд. С подписания Главой Республики Мордовия 

Волковым В.Д. Указа «О содействии к подготовке и проведении VI съезда 

мордовского (мокшанского и эрзянского) народа от 7 апреля 2014 г., а позднее 

распоряжения об утверждении состава оргкомитета и плана основных 

мероприятий по организации и проведению VI съезда мордовского народа  

началась активная подготовка к сегодняшнему съезду.  

Немаловажно отметить, что выборы делегатов и наблюдателей съезда 

прошли в 31 регионе Российской Федерации, Это те регионы, где численность 

мордовского населения превышает 1000 чел. и где сформированы 

общественные объединения мордовского народа: национально-культурные 

объединения, национально-культурные центры, фонды, мордовские 

землячества. На сегодняшний день у нас их создано 98, в том числе 31 – 

региональных, 67 – местных. Это наши опорные площадки работы по 

сохранению языков, культуры мордовского народа в районах Республики 



 29

Мордовия и в регионах Российской Федерации с компактным проживанием 

мордовского населения.  

     Схема выбора делегатов VI съезда принципиально отличается от выбора 

делегатов предыдущих съездов. Все делегаты избраны по территориальному 

принципу собраниями региональных отделений Движения (за пределами 

Республики), а не общими собраниями граждан. Все – и выборщики и 

выбранные – являются членами Межрегионального общественного движения 

мордовского (мокшанского и эрзянского) народа, людьми, объединенными 

общностью интересов, вся жизнедеятельность которых направлена на 

реализацию уставных целей Движения: 

 - сохранение и развитие языков, культуры, духовных и нравственных 

ценностей мордовского (мокшанского и эрзянского) народа; 

- содействие укреплению мира и установлению общественного 

межнационального согласия на территории РФ и РМ. 

     Наряду с этим Советом Межрегионального общественного движения и 

оргкомитетом были использованы возможности этнокультурной экспедиции 

«Волга – река мира. Диалог культур волжских народов». В ходе экспедиции 

проведены круглые столы по тематике секционных заседаний съезда. 

Основным составом участников экспедиции были уже избранные делегаты. 

     Со дня предыдущего V съезда прошло 5 лет. За это время из наших рядов, из 

представителей мокшан и эрзян, получивших всенародное признание и 

глубокое уважение за свою организаторскую и творческую деятельность во имя 

развития мордовской нации мы потеряли таких видных активистов, как 

Герасимов Николай Дмитриевич – председатель мордовской национально-

культурной автономии Республики Башкортостан, Прошкин Василий 

Яковлевич – председатель мордовской национально-культурной автономии 

Пензенской области, Еремкин Павел Трифонович – член Совета 

Межрегионального общественного движения мордовского народа. Это 

невосполнимая потеря, так как они своей неустанной организаторской 
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деятельностью и огромной заботой снискали огромное доверие у многих 

мокшан и эрзян, а так же понимание и постоянную поддержку во властных 

структурах своих регионов. 

     Уважаемые делегаты, наблюдатели и гости нашего форума! Прошу Вас 

встать и минутой молчания почтить их светлую память! Прошу сесть! 

     Учитывая важность и необходимость созванного съезда в общественной 

жизни мордвы, особую актуальность рассматриваемого вопроса «Мордовский 

народ в формировании общероссийской гражданской идентичности» для всей 

России, Хочется поделиться со всеми, кому не безразлична судьба нашего 

народа, своими суждениями сквозь призму всей той огромной работы, 

сделанной в межсъездовский период Советом Межрегионального 

общественного движения мордовского (мокшанского и эрзянского) народа, его 

структурными подразделениями в районах и городах республики и районах 

Российской Федерации с компактным проживанием мордовского населения. 

     Как известно, первые годы перестроечного периода (конец 80-х – начало 90-

х годов 20 века) на волне демократизации общества, произошло определенное 

пробуждение национального самосознания. Тогда довольно быстро в 

большинстве регионов России возникли общественные организации, 

представляющие национальные интересы. Это было хорошее начало для 

создания цивилизованного гражданского общества и демократического 

государства, для возрождения национальных культур и укрепления 

национального самосознания всех народов, проживающих в постсоветском 

пространстве. Именно в эти годы мордовской общественностью было создано 

Мордовское культурно-просветительское общество «Масторава», а 3-5 августа 

1990 г. был проведен его съезд. Несмотря на короткий срок, общественное 

движение мордовского народа прошло довольно заметный путь. Начиная с 

учредительного съезда  «Масторавы» до настоящего времени, благодаря 

реалистичной политике и взвешенным действиям по постановке и решению 

важнейших вопросов развития этнокультуры мокшан и эрзян от съезда к съезду 
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оно получило всеобщее признание. Как в решениях съезда «Масторавы», так и 

в последующих пяти съездах мордовского народа главными приоритетами 

являлись: 

- сохранение и развитие этнокультурных особенностей мордовского народа как 

части достояния всего человечества;  

- осуществление постоянной деятельности всех структур движения по 

развитию национальной культуры и расширению функций мордовских языков 

во всех сферах общества как в Республике Мордовия, так и в местах 

компактного проживания мордовского населения в других регионах 

Российской Федерации; 

- бережное отношение к традициям России в сфере национальной политики как 

основе сохранения и развития федерализма в государственном устройстве 

Российской Федерации; 

- консолидация общественных сил во имя укрепления конституционных основ 

демократического федеративного государства, утверждение принципов 

гражданского мира и межнационального согласия. 

     Общеизвестно, что все определяется в сравнении. Поэтому более 

реалистично можно оценить 25-летнюю разностороннюю деятельность нашего 

общественного движения. В связи с этим, следует вспомнить в каком состоянии 

и положении находились культурные ценности мордовского народа, на каком 

уровне находилось самосознание мокшан и эрзян, в каких общественных 

условиях были созваны съезд «Масторавы» и I съезд мордовского народа. 

Вспомните: 50-е-80-е годы прошлого столетия при исполнении мокшанской 

или эрзянской песни в концертных залах возникал топот игнорирования 

мордовской мелодии; мордовские языки методично были вытеснены из школы; 

мокшане и эрзяне стеснялись признаваться в принадлежности мордовской 

нации. Хорошо, что эта практика, процессы и явления ушли в историю и 

осуждены российской общественностью. 
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     Почти за четверть века в результате целенаправленной и разноплановой 

работы общественное движение мокшан и эрзян выработало необходимые 

навыки и приобрело определенный опыт в практической деятельности и 

выстраивании конструктивных отношений с органами государственной власти. 

     Традиционными стали организация и проведение различных встреч, 

мониторингов, семинаров, олимпиад, круглых столов, фестивалей и других 

культурно-массовых мероприятий, в ходе которых шел активный обмен 

опытом и совершенствовались методы и способы деятельности национально-

культурных автономий и центров по сохранению национальных языков и 

традиций мокшан и эрзян как в самой Республике, так и в местах компактного 

расселения мордвы в других регионах России. При этом в организации и 

проведении большинства мероприятий существенная поддержка и финансовая 

помощь оказывались Правительством Республики Мордовия, а 

консультативная – Советом межрегионального общественного движения и его 

исполкомом. 

     Новые ориентиры в деятельности Межрегионального общественного 

движения мордовского (мокшанского и эрзянского) народа открыл 

Президентский Указ «Стратегия государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года». В качестве основного 

принципа государственной национальной политики определены 

государственная поддержка и защита культуры и языков народов России. Такая 

постановка вопроса расширяет возможность в использовании ресурсов органов 

управления всех уровней (от муниципального – до Федерального) в решении 

проблем сохранения и развития языков и культурного наследия народов. 

     Несомненно, перечислить все проведенные мероприятия даже 

межрегионального и республиканского уровня практически невозможно. 

Однако те, которые проведены в течение последних 5-ти лет и сыгравшие 

важнейшую роль в повышении национального самосознания мордовского 

народа, а также восстановлении и развитии его культурных ценностей и в 
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сохранении мордовских языков как доминанты принадлежности к нации не 

заметить на съезде было бы неверно.  

     Всем известно, что без высокого национального самосознания 

принадлежности к своей нации, без гордости ее культурными ценностями, без 

активнейшей деятельности по сохранению и преумножению этих ценностей, 

невозможно сознательно принадлежать к нации. На наш взгляд, существенную 

роль в этом психологическом процессе сыграл Указ Президента Российской 

Федерации Д.А. Медведева «О праздновании 1000-летия единения мордовского 

народа с народами Российского государства», подписанный 13 января 2009 

года, которым мордовский народ фактически на самом высоком 

государственном уровне признан государствообразующим народом России. 

     В резолюции V съезда в качестве одного из основных направлений работы 

была обозначена подготовка и празднование 1000-летия единения мордовского 

народа с народами Российского государства. Подготовка и проведение 

важнейшей даты заложили, с одной стороны, основы для более динамичного 

социально-экономического развития республики, с другой – это огромный 

непреходящий нравственный и гуманитарный смысл, приобретающий в новом 

непредсказуемо жестоком мире огромное значение для сохранения культуры и 

цивилизации. 

     Юбилейные мероприятия стали мощным рычагом подъема уровня 

национального самосознания мокшан и эрзян. И вполне обоснованно, впервые 

за всю историю переписей населения с 1926 года мокшане и эрзяне, 

проживающие в Республике Мордовия, увеличили свою численность в 

межпереписной период 2002-2010 годов на 49251 чел. (+17,35%). Этот 

замечательный факт  убедительно свидетельствует о том, что отрицательную 

динамику изменения в последние десятилетия численности мордовского народа 

можно заменить на положительную, если в регионе проводится национальная 

политика, направленная на улучшение экономических, социальных условий 

жизни населения. 
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     За этот период мордовской общественностью, правительственными 

структурами, различными учреждениями и ведомствами культуры, образования 

и СМИ на разных уровнях проведено колоссальное количество мероприятий, 

направленных на сохранение и развитие мордовских языков и культурных 

ценностей как в самой Республике Мордовия, так и местах компактного 

проживания мокшан и эрзян в других регионах Российской Федерации, 

География этнокультурных фестивалей, семинаров и встреч по сути необъятна. 

За это время Дни Республики Мордовии прошли более чем в 50 регионах 

России, начиная от Калининграда и Мурманска, кончая Приморским краем и 

Камчаткой, именно там, где компактно проживает мордовское население. 

Установлены деловые контакты и связи, позволяющие в дальнейшем вести 

активную совместную работу по сохранению культуры и языков мордовского 

народа. 

     Сегодня без всякого преувеличения можно сказать, что в целях повышения 

национального идентитета, развития этнокультуры и расширения функций 

родных языков в рамках проведения переписи населения России в 2010 году и 

подготовки празднования 1000-летия единения мордовского народа с народами 

Российской Федерации реализовано столько ценного и необходимого, сколько 

не смогли сделать за предыдущие 20 лет.    

     Достаточно весомым и прогрессивным решением для повышения 

национального самосознания мордвы, а также определенного признания и 

расширения сферы функционирования мордовских языков следует считать 

введение со 2-го класса преподавания их во всех школах республики. В 

текущем учебном году им охвачены уже учащиеся 2-7-х классов. Таким 

образом, решение V съезда о расширении преподавания родных языков и 

введении двухстороннего русско-мордовского и мордовско-русского двуязычия 

нашли конкретные отражения в системе общего образования республики. В 

республике сегодня созрело глубокое осознание того, что двухстороннее 

двуязычие созвучно принципу языкового равенства народов, проживающих на 
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одной территории. Оно способствует разноязычным людям знать друг друга, 

видеть и находить то, что их объединяет, открывает доступ к духовным 

ценностям народов. Оно обеспечивает психологический комфорт 

межличностных контактов носителей разных языков, воспитывает у граждан не 

только терпимое отношение к неродному языку, другому народу, иноязычному 

человеку, но и уважение к национальному достоинству граждан любой 

национальности, что способствует сплочению народов, проживающих на 

территории республики. 

     В Республике Мордовия ежегодно проводится большая работа по 

привлечению на учебу в учреждения высшего и профессионального 

образования республики выпускников школ из регионов Российской 

Федерации с компактным проживанием мордовского населения. Среди 

выпускников средних школ мордовской диаспоры и их родителей реализована 

широкая информационно- пропагандистская программа о достижениях 

республики в экономической, культурной и спортивной жизни, о создании 

комфортных условий для потенциальных переселенцев. При Государственном 

Собрании РМ функционирует Координационный Совет по привлечению на 

учебу и работу в нашу республику молодежи и других категорий населения из 

мордовской диаспоры. 

     Министерством по национальной политике Республики Мордовия 

совместно с Поволжским центром культур финно-угорских народов и 

Исполкомом Межрегионального общественного движения мордовского 

(мокшанского и эрзянского) народа с 2008 года проводится межрегиональный 

конкурс «Я выбираю Мордовию». 

     В результате проведенных мероприятий в вузы Республики Мордовия 

принято: в 2008 году – 530, 2009 г. – 600, 2010 г. – 690, 2011 г. – 850, 2012 г. – 

914, 2013 г. – 988, 2014 г. – 1287 иногородних студентов. Это в основном 

мокшане и эрзяне. Если даже часть их трудоустроится по окончанию ВУЗа в 

республике, это тоже положительный фактор для Мордовии. 
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     В последние годы в самой Республике осуществляются большие 

преобразования. Неузнаваемо изменился город Саранск и районные центры 

Республики. 

     За 5 лет вновь возведены крупные и важные социальные объекты, 

придающие Республике особый колорит: институт национальной культуры при 

Мордовском госуниверситете, театр оперы и балета, национальная библиотека, 

ряд церквей, плавательные бассейны, площадь Тысячелетия, Мордовское 

подворье, Главпочтамт. В настоящее время завершается строительство 17-

этажного главного корпуса университета, нового этнографического музея. 

Республика Мордовия готовится к чемпионату мира по футболу, в связи с чем 

интенсивно идет строительство стадионов, гостиниц, дорог и мостов. 

     Национальным достоянием и кузницей подготовки кадров высшей 

специализации всех сфер жизнедеятельности республики и отчасти России 

являются наши высшие учебные заведения: Мордовский национально-

исследовательский университет и Педагогический институт. В рамках 

образовательной, научной, методической и воспитательной деятельности в них 

на высоком профессиональном уровне ведется возрождение национального 

самосознания, развитие гуманитарных, технических и естественных наук и 

нравственного совершенствования личности на основе философского 

осмысления общечеловеческих ценностей. 

     В формировании основных профессиональных образовательных программ  

особое место уделяется национально-региональному компоненту, призванному 

отражать национальные особенности подготовки специалистов. 

Филологический факультет университета, ведущий свое начало с 1931 г., 

является научно-исследовательским и учебно-методическим центром 

подготовки  высокопрофессиональных кадров для школ, вузов, средств 

массовой информации республики, а также диаспоры мордовского народа и из 

года в год вносит немалый вклад в рост интеллектуального потенциала региона 

и страны. В последние годы работа всех подразделений факультета строилась в 
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соответствии с Программой развития национального исследовательского 

университета в рамках приоритетного направления «Фундаментальные и 

прикладные исследования в области финно-угроведения» (ПНР-2). 

      В 2012 году факультет отметил 60-летие открытия двухпрофильной 

специализации «Мордовские языки и литература, русский язык и литература», 

20-летие специализации «Зарубежная филология (финно-угорские языки и 

литература, английский язык и литература)». 

     Следует заметить, что процесс подготовки и выпуска учителей-филологов 

по двухпрофильной специализации в течении 60 лет является образцом 

реального отражения 1000-летнего юбилея единения мордовского и русского 

народов. 

     При факультете функционирует научная школа по проблемам мордовского и 

финно-угорского языкознания. С 1995 года успешно работает диссертационный 

совет по защите докторских и кандидатских диссертаций по специальностям: 

«Языки народов Российской Федерации (финно-угорские и самодийские)» и 

«Литература народов Российской Федерации (финно-угорская)», где за 20 лет 

защищено около 150 кандидатских и докторских диссертаций. 

     25 лет своего существования отмечает Институт национальной культуры, 

занявший достойное место среди других институтов и факультетов 

университета. На нем кроме библиотечных работников готовятся руководители 

хорового пения и хореографии. Периодически через каждые 5 лет формируется 

группа актерской студии, будущих артистов для национального театра. 

     Исследованием лингвистических, литературоведческих, этнографических и 

этнокультурных проблем финно-угорских народов, вопросов взаимодействия 

этнокультур, развития связей с мордовской диаспорой занимается открытый 

при университете Межрегиональный научный центр финно-угроведения с 

четырьмя секторами: истории и этнографии; филологии и журналистики; 

мордовской культуры; редакционно-издательский. 
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     Межрегиональным центром финно-угроведения Мордовского университета 

им. Огарева с 2008 года издается международный научный журнал «Финно-

угорский мир». Главное предназначение этого издания – широкий обмен 

опытом творческой деятельности научных центров и высших учебных 

заведений по исследованию многовековой истории, сохранению и развитию 

богатейшей культуры, разнообразия языков и народных традиций наших 

народов. На страницах «Финно-угорского мира» отечественные и зарубежные 

финно-угроведы достойно представляют финно-угристику как направление 

мировой науки. 

     Несмотря на это, становится непонятным тенденция жесткого сокращения 

государственного плана  приема студентов на бюджетной основе на 

гуманитарные специальности и особенно на филологию. 

     В эти годы большой продуктивностью отличалась научная деятельность 

Научно-исследовательского института гуманитарных наук при Правительстве 

Республики Мордовия. Дипломом в номинации «Лучшее научное издание по 

истории и археологии» была награждена книга В. А. Юрчёнкова «Начертание 

мордовской истории» (2012 г.). Диплом в номинации «Лучшее справочное 

издание» получен за энциклопедию «Мордовские языки» (2012 г.). 

Коллективная монография «Археология Мордовского края. Каменный век, 

эпоха бронзы» была удостоена Государственной премии Республики 

Мордовия. Совместно с Мордовским книжным издательством изданы книги   

«Край мордовский. Занимательная археология. Далекие предки» и «Край 

мордовский. Занимательная история»; «Мордва Российской империи». 

Совместно с Российской академией государственной службы при Президенте 

РФ издано три тома книги «Патриарх Никон: стяжание Святой Руси – 

созидание Государства Российского». Издаваемую институтом серию «Мордва 

России» пополнили вышедшие в свет коллективные монографии «Мордва 

Урала и Зауралья», «Мордва Циркумбайкальского региона и Республики 

Хакасия», «Мордва Владимирской области», «Мордва Саратовской области», 
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«Мордва Дальнего Востока», «Мордва Москвы и Московской области». И ряд 

других изданий. 

     Между V и VI съездами большая работа по изданию книг национальной 

тематики проведена Мордовским книжным издательством. За 2010-2014 годы 

издано 25 наименований. Среди них: В.С. Брыжинский «Мордовские народные 

игры», Мордовский народный эпос «Масторава» на русском, мокшанском и 

эрзянском языках, Л.Б. Бояркина, Н.И. Бояркин «Мордовская музыкальная 

энциклопедия», К.Г. Абрамов «Вейс пурназь сёрмадовксне» 13 томсо, ТТ. 1—3, 

и другие.  

     Более 50 наименований учебников для 1 — 11 классов на мокшанском и 

эрзянском языках. 

     Заявки Минобразования РМ по изданию учебников для национальных школ 

выполняются в полном объеме.  

     В Республике Мордовия стали традиционными выставки-ярмарки народных 

художественных промыслов и ремесел финно-угорских народов РФ, 

организованные совместно с Правительством Республики Мордовия и 

исполкомом «Ассоциации финно-угорских народов РФ». 

     Особое внимание советом Движения уделяется выявлению исторических 

корней, составлению родословных семей как основе сохранения самобытности 

и повышения национального самосознания народа. В связи с этим проведена 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Родословная как 

источник сохранения культурных традиций народов Мордовии». 

     В соответствии с резолюцией V съезда Исполком совета Движения выступил 

инициатором проведения мероприятий в республике и в регионах с 

компактным проживанием мордовского народа, посвященных роли семьи в 

сохранении этнокультурных ценностей, формированию национального 

самосознания молодого поколения в условиях глобализации. Старт этим 

мероприятиям был дан на расширенном выездном заседании Исполкома в с. 

Парапино Ковылкинского района по теме «Формирование этнокультурной 
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среды в населенных пунктах и вовлечение в нее семьи». Руководителям 

общественных объединений мордовского народа было предложено 

инициировать ежегодное проведение во всех сельских и городских поселениях 

республики и регионов РФ с компактным проживанием мордовского населения 

праздников села (поселка, города) с обязательным включением в программы 

фестивалей мордовского фольклора и декоративно-прикладного искусства, 

чествования семей, сохранивших лучшие традиции воспитания детей, 

конкурсов на лучшее подворье и обустройство сельского быта. 

     Вместе с тем, ряд мер этнокультурного и этнонационального развития, 

определенных резолюцией V съезда мордовского народа, требуют дальнейшей 

доработки и реализации. Серьезную озабоченность у Совета 

Межрегионального общественного движения и всей мордовской 

общественности вызывает проблема сохранения мокшан и эрзян. Если по 

итогам переписи 2010 года численность мордвы в Республике Мордовия 

увеличилась на 17,35%, то в других регионах повсеместно мы имеем убыль. 

Особенно она значительна в Самарской области – 23,9%, Оренбургской 

области – 26,3%,  Нижегородской области – 23,5%, Саратовской области – 

33,9%, Приморском крае – 48,4% и т.д. В регионах России, где проживают 

мокшане и эрзяне, уменьшение их численности в целом составляет 100 тыс. 

человек, и это всего за 8 лет. В результате в других регионах Российской 

Федерации на сегодняшний день мордвы насчитывается 411 тыс. 125 человек. 

Согласно элементарной арифметике через 4 переписи в промежутках по 8 лет, 

или за 32 года в этих регионах может не останется ни мокшанина, ни эрзянина. 

     Несомненно, первопричиной этой негативной тенденции является процесс 

глобализации, а вместе с ним и урбанизации. Это говорит о том, что перед 

мордовской общественностью стоит большая проблема, а именно, какими 

средствами и методами остановить численное сокращение мордвы. Однако, до 

сегодняшнего дня, к сожалению, пока не нашлось необходимых решений, 
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которые могли бы исправить положение, т.е. вывести почти полмиллиона 

мордвы из этой пропасти. 

     На наш взгляд, одним из самых возможных и эффективных способов выхода 

из этого положения может явиться введение преподавания и обучения 

эрзянскому и мокшанскому языкам в детских садиках, школах и в языковых 

гнездах мордовской диаспоры. Такие эффективные, проверенные временем 

способы и методы ведутся в Румынии, где компактно проживают венгры, 

Финляндии на территории саамов. 

     В связи с процессом урбанизации очень быстро сокращаются села, поэтому 

вопреки этому негативному явлению необходимо введение особенностей 

национальной культуры в жизнь рабочих поселков, райцентров и городов 

республики, и тем более в диаспоре. Нужно отметить, что со стороны 

Республики Мордовия, кроме оказываемой помощи в других регионах России 

такие способы ввести юридически неправомерно. Однако, это вполне 

достижимо через учреждения образования и властные структуры в самих 

регионах. И, конечно, в разрешении этой проблемы нужны воля и помощь 

теперь уже Министерства культуры Российской Федерации. 

     Общественно-политическая ситуация в Республике Мордовия и в других 

регионах Российской Федерации, где компактно проживают мокшане и эрзяне, 

сегодня характеризуется тем, что мордовская интеллигенция и властные 

структуры как в республике, так и за ее пределами стали все больше осознавать 

важность сохранения этнокультуры мордвы как реального фактора этнической 

самоидентификации. 

     В последние годы существенная работа проведена по учебно-методическому 

обеспечению преподавания мордовских языков. Все общеобразовательные 

учреждения обеспечены в необходимом количестве программами, учебниками. 

Много издается дополнительной учебной литературы. Так, два года назад все 

школы республики и регионов Российской Федерации с изучением мордовских 

языков получили русско-мокшанский и русско-эрзянский словари (объемом 39 
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п.л. каждый),  словари мокшанского и эрзянского языков и орфографический 

словарь эрзянского языка. В начале октября издан орфографический словарь 

мокшанского языка. Все они разработаны в соответствии с новыми нормами 

мордовских языков.  

     Следует отметить, что в Мордовии в организационном плане многое 

сделано, чтобы родные (мордовские)  языки заняли достойное место в 

содержании общего образования. На первый план сегодня выдвигается задача 

повышения качества языковой подготовки обучающихся, чтобы максимально 

использовать мощный воспитательный потенциал языков, истории, культуры 

народа в формировании у детей любви к своей родной земле, родному краю, а 

по большому счету – формировать патриотов своей родины. 

     Стало традицией ежегодное проведение в учреждениях общего образования 

«Дней родного языка». Республиканская олимпиада по родным языкам 

переросла в межрегиональную. Ее постоянными участниками стали учащиеся 

лицеев, гимназий, школ Башкортостана, Татарстана, Чувашии, Оренбургской, 

Пензенской, Самарской, Ульяновской, Нижегородской областей. Для 

обеспечения занятий для всех классов изданы программы и учебные пособия 

«Мокшень кель» и «Эрзянь кель». 

     В целях выяснения постановки преподавания мордовских языков в школах г. 

Саранска и в муниципальных районах Исполком Совета Межрегионального 

общественного движения мордовского (мокшанского и эрзянского) народа 

совместно с Министерством образования РМ в 2011 и 2012 годах, проведены 3 

мониторинга по следующей схеме: 

- Изучение мордовских (мокшанского и эрзянского) языков в учреждениях 

общего образования г.о. Саранск; 

- Кадровое обеспечение преподавания мордовских языков; 

-Учебно-материальная база приобщения обучающихся к языковым, 

культурным ценностям мордовского народа; 

- Обеспеченность учащихся учебниками; 
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- Подписка на национальные издания; 

- Уровень владения детьми мокшанским или эрзянским языком по оценке 

экспертов.  

     Мониторинг проводился членами Совета общественного движения, а также 

профессорами и доцентами Мордовского госуниверситета и Мордовского 

педагогического института. 

     В результате выяснилось, далеко не во всех школах преподаются оба языка. 

Выявлены некоторые отклонения от принятых программ по изучению 

мордовских языков. Вместе с тем, благодаря неоднократным мониторингам 

удалось несколько улучшить качественный состав учительских кадров: среди 

них больше стало специалистов по родным языкам. Особое значение придается 

работе кружков, фольклорных групп, ансамблей и клубов. Эти внеурочные 

формы занятий работают на привитие уважения и интереса к мордовским 

языкам, а также музеев истории и культуры мордовского народа. 

     За последние 2 года в школах г. Саранска существенно увеличилась 

подписка на национальные издания: журналы «Якстере тяштеня» («Красная 

звездочка»), «Чилисема» («Восход солнца»), «Мокша» и «Сятко» («Искра»). 

     Посетив многочисленные занятия в ходе специально проведенных 

семинаров с учителями мордовских языков русскоязычных школ, участники 

мониторинга убедились, что дети с большим удовольствием изучают 

мокшанский или эрзянский языки, стараются больше узнать об истории 

родного края, знакомятся с литературой и музыкальными произведениями, с 

интересом посещают музеи и выставочные залы. Качество знаний находится на 

достаточно высоком уровне. В ходе мониторинга еще раз убедились, что 

проблема изучения мордовских языков и расширение сфер их 

функционирования зависит не от желания детей и их родителей изучать или не 

изучать мордовские языки. Этой проблемы в Мордовии нет. Но проблема 

остается в отношении к этому процессу со стороны отдельных руководителей 

школ и органов управления образованием. Каких-либо непреодолимых 
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трудностей и реальных причин, по сути, нет. Нужно желание, к сожалению, 

которого еще многим не хватает. 

     В июне 2012 года исполком Совета совместно с Министерством образования 

для подведения итогов и выработки рекомендаций был проведен «Круглый 

стол» с участием директоров школ городского округа Саранск. За этим 

«Круглым столом» были выработаны следующие рекомендации: 

     Руководителям общеобразовательных учреждений: 

- во всех школах в каждой параллели классов вести преподавание и 

мокшанского и эрзянского языков; 

- обеспечить преподавание мокшанского и эрзянского языков только 

специалистами; 

- обеспечить школы учебной литературой строго по контингенту 

обучающихся; 

- оборудовать в школах кабинеты родного языка и литературы и музеи 

истории и культуры мордовского народа. 

Не оставили без внимания и Министерство образования Республики 

Мордовия, городское управление образования: 

- создать электронные учебники для учащихся начальной школы; 

- организовать трансляцию детских передач на мордовских (мокша и 

эрзя) языках; 

- решить вопрос с делением классов с контингентом более 25 человек на 

2 группы при изучении мордовских языков; 

- выпустить рабочие тетради для 4-5 классов; 

- переиздать учебники 2 класса; 

- содержание учебников упростить, особенно по 5 классу; 

- обеспечить школьные библиотеки художественной литературой на 

мордовских языках как программной, так и для внеклассного чтения. 

Вопросы серьезные. И они разрешимы, если будут настойчиво, 

последовательно и твердо ставится их перед теми, от кого зависит их решение. 
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Значительно расширилась сфера использования мордовских языков в 

сфере высшего образования. Если еще совсем недавно они изучались только на 

филологических факультетах, то в настоящее время их преподавание ведется 

на всех факультетах вузов.  

Серьёзную обеспокоенность вызывает у Совета Межрегионального 

общественного движения мордовского народа проблема сохранения 

мокшанского и эрзянского языков за пределами республики, где проживает 

55,3% мордовского населения. К сожалению, только в 8 регионах дети имеют 

возможность изучать родной язык, всего в 144 школах, из них 94 школы - в 

Ульяновской области. Эти цифры говорят о том, что там, где есть желание 

организовать процесс обучения родным языкам, там и положительные 

результаты, где нет этого желания - там нулевой результат (Саратовская, 

Нижегородская области и другие регионы). 

Многие, кому не безразлична судьба мордовского народа, неоднократно 

убеждались в том, что одним из важнейших способов выхода из сложившегося 

нигилистического отношения к ценностям своей культуры является создание 

слаженной системы функционирования мордовских языков в условиях 

двуязычия, которым охвачены мокшане и эрзяне как в самой республике, так и 

во всей диаспоре. И нет никакого сомнения в том, что основным звеном в этой 

системе является качественное преподавание этих языков в процессе 

дошкольного, школьного и высшего образования, а также постоянное 

расширение их функций во всех сферах жизни общества.  

Руководителям региональных и местных общественных объединений в 

регионах РФ с компактным проживанием мокшан и эрзян полнее использовать 

предоставленное им законодательством России право обращения в органы 

законодательной (представительной) и исполнительной власти, органы 

местного самоуправления по вопросам: 

- создания в государственных образовательных учреждениях классов, 

учебных групп, воскресных школ по изучению родных языков; 
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- организации творческих союзов, коллективов профессионального и 

самодеятельного искусства, кружков по изучению национального культурного 

наследия, достижений национальной культуры; 

- издание произведений исторической, художественной, музыкальной, 

фольклорной, этнографической литературы на родных языках. 

От съезда к съезду у мордовской общественности остается не 

разрешимой проблема формирования у  родителей и детей мотивации 

сохранения языковых и этнокультурных ценностей как средства становления 

национального самосознания в условиях глобализации. В Республике 

Мордовия и в регионах с компактным проживанием мордовского населения 

мало проводится мероприятий, посвящённых роли семьи в сохранении 

этнокультурных ценностей, национального самосознания молодого поколения 

в современных условиях. Совет Движения до сих пор находится в 

затруднительном положении по созданию молодежных отделений 

общественного движения мордовского народа в Республике Мордовия и в 

других регионах с компактным проживанием мордвы. 

В настоящее время номинально существует общественное объединение 

молодежи мокшан и эрзян, однако оно никакой активности в организации 

мероприятий по решению проблем развития национальной культуры и 

сохранения языков не проявляет. Эта организация могла успешно сотрудничать 

с мордовскими женскими организациями: с «Юрхтавой» и «Литовой», а также 

с министерствами образования и культуры. Республика и мордовская диаспора 

хорошо знают успехи этих организаций. Например, 19 гимназией городского 

округа Саранска накоплен колоссальный опыт работы с молодежью. 

Педагогический коллектив гимназии во главе с членом нашего Исполкома 

директором гимназии З.И. Акимовой за последние 15 лет создал стройную 

систему воспитания учащихся в современном поликультурном обществе, через 

привитие любви к своим истокам, культурным традициям, через обогащение 

духовного мира ребенка на основе диалога культур. Гимназия стала базой и 
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центром всероссийских и международных конференций «Этнокультурное 

образование: опыт и перспектива», а также конференций учащихся «Живая 

культура: традиции и современность». В 18 конференциях за 9 лет приняло 

участие 3000 педагогов и 2000 учащихся из 20 регионов России, а также 

зарубежья. 

С целью сохранения и развития культурного достояния мордовского 

народа в течение ряда лет успешно работает «Союз эрзянских женщин 

«Литова»» под председательством Р.Б. Щанкиной. Главной задачей Союза 

является культурно-просветительская работа среди населения как в РМ так и в 

местах компактного проживания эрзян и мокшан в других регионах России: 

создание фольклорных ансамблей, национальных клубов, драматических 

кружков, выставок народного промысла, вечеров встреч, семинаров, связанных 

с развитием национальных обрядов и изучением языка, организацией 

культурного обмена с родственными финно-угорскими народами. Союз 

«Литова» со своим фольклорно-этнографическим ансамблем «Ламзурь» за 

более 15 лет зарекомендовал себя реально действующим общественным 

объединением. 

Сегодня идет высший форум мордовского народа. А народ всегда должен 

знать своих героев не понаслышке. Поэтому нельзя не заметить и деятельность, 

на наш взгляд весьма радикально настроенного общественного объединения 

«Мордовский республиканский фонд спасения эрзянского языка», 

председатель которого несколько лет назад на одной из сходок на Украине 

приносил извинения новоявленным национал-бандеровцам. Это было 

опубликовано в газете «Эрзянь мастор» с содержанием, что отцы и деды 

членов правления при освобождении Украины от гитлеровских фашистов во 

время Второй мировой войны бомбили города и села бандеровцев. Более того, 

весной этого года руководитель этого объединения в своем выступлении в селе 

Большое Игнатово поставил под сомнение уроки и всемирное значение 

великой победы в той войне. Это ли не идиотизм  нашего времени, и к 
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великому сожалению, рядом с нами. 

     Значительная работа Межрегиональным общественным движением 

мордовского (мокшанского и эрзянского) народа за 5 последних лет проведена 

по приведению структуры Движения в соответствие с требованиями Устава. 

Созданы отделения Движения  во всех районах и городах республики. 

Упорядочивается сеть региональных национально-культурных автономий и 

центров. Их у нас – 29. Но этого явно не достаточно. Их должно быть как 

минимум  41. Это регионы с компактным проживанием мордовского населения 

более 1000 чел. В качестве структурных подразделений региональных 

общественных объединений мордвы созданы местные национально-культурные 

автономии и центры. Их в России – 54. Наиболее четко выстроена структура 

Ульяновской областной национально-культурной автономии. В ее структуре 20 

местных национально-культурных автономий, практически они сформированы 

во всех районах области, где проживает мордовское население. Большая работа 

по формированию сети НКА проведена в последние годы в Пензенской 

области. Здесь учреждено 12 местных национально-культурных автономий. В 

Самарской области созданы Жигулевская и Сызранская НКА. Появились 

общественные объединения мордвы в Приморском, Красноярском краях, 

Омской, Калининградской, Нижегородской, Рязанской, Оренбургской, 

Челябинской, Саратовской областях, Республике Коми, Республике Крым, 

Федеральном городе Севастополь. Всего за межсъездовский период число 

общественных объединений мордовского народа (региональных и местных) 

возросло с 46 до 85. 

На наш взгляд, неотложными задачами общественного движения и 

властных структур по формированию у мордовского народа общероссийской 

гражданской идентичности являются: 

В области этнокультурной политики: 

- Разработка Государственной программы Республики Мордовия по 

сохранению, развитию культуры, языков и традиций мордовского народа на 
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2015-2020 годы.  

- Исполкому совета Межрегионального общественного движения 

мордовского (мокшанского и эрзянского) народа, его региональным 

отделениям добиться организации взаимодействия с органами государственной 

власти и местного самоуправления по решению вопросов этнокультурного 

развития. 

В области языковых прав и образования: 

- Разработка Министерством образования Республики Мордовия 

концепций непрерывного языкового образования в системах дошкольного, 

общего и профессионального образования, преследующую цель развития в 

республике сбалансированного двуязычия как ключевого фактора 

образовательной политики в многонациональном регионе; 

    - Повышение качества преподавания мордовского (мокшанского и 

эрзянского) языка в учреждениях общего и профессионального образования 

Республики Мордовия;  

    - Разработка механизма обеспечения учебной и методической 

литературой по мордовским (мокшанскому, эрзянскому) языкам и литературе 

систем дошкольного и общего образования как Республики Мордовия так и 

регионов с компактным проживанием мордовского населения. 

B области культуры и искусства: 

 - Ориентация репертуарной политики театров республики на 

постановку спектаклей по произведениям местных авторов, а также 

улучшение работы  национальной режиссуры, народной хореографии. 

В области средств массовой информации и информационных систем: 

- Министерством печати и информации Республики Мордовия, 

Министерством по национальной политике Республики Мордовия усилить 

работу по популяризации среди детей и родителей необходимости изучения 

мордовского (мокшанского и эрзянского) языка, пропаганде идей 

сбалансированного мордовско-русского, русско-мордовского двуязычия в 
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обществе;  

- Увеличение циклов телевизионных и радиопередач, документальных 

фильмов, передач для детей и молодёжи на мордовских (мокшанском, 

эрзянском) языках по произведениям мордовских писателей, отвечающих 

современным этнокультурным требованиям. 

- Увеличения доступа национальных периодических изданий в регионы 

РФ с компактным проживанием мордовского населения. По настоящее время 

не решён вопрос с финансированием содержания собственных 

корреспондентов газет «Эрзянь правда», «Мокшень правда», журналов 

«Якстерь тяштеня», «Чилисема», «Мокша», «Сятко» в регионах РФ. 

В результате последовательной и разноплановой работы общественное 

движение мордовского народа выработало необходимые навыки и приобрело 

определенный опыт в достижении поставленной цели. Например, в центре 

внимания Исполкома Межрегионального общественного движения 

мордовского народа постоянно находятся вопросы сохранения языков и 

культуры мокшан и эрзян, компактно проживающих в других регионах 

России. За последние 5 лет существования помощь оказывается национально-

культурным автономиям и культурным центрам в виде организации и 

проведения различных семинаров, совещаний, культурно-массовых 

мероприятий. Практически не было ни одного мероприятия без участия в них 

руководителей научно-культурных автономий и научно-культурных центров. 

Следует отметить, что проводимые мероприятия, направленные на 

качественные перемены национального возрождения и совершенствование 

межнационального сотрудничества народов Российской Федерации, получают 

государственную поддержку. Постоянную методическую помощь из 

Республики Мордовия получает диаспора в преподавании родных языков и 

истории культуры финно-угорских народов. 

Многие активисты национального движения от имени бывшего Главы 

Республики Мордовия, а в настоящее время Губернатора Самарской области 
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Н.И. Меркушкина, и нынешнего Главы Республики Мордовия В.Д. Волкова, 

Правительства РМ, Государственного собрания РМ, Министерства по 

национальной политике Республики Мордовия, а также по решению 

исполкомов Ассоциации финно-угорских народов и Межрегионального 

общественного движения мордовского (мокшанского и эрзянского) народа 

отмечены Почетными грамотами и Благодарственными письмами. Особо 

следует отметить многогранную деятельность лидеров национального 

движения в местах компактного проживания мордовского населения, членов 

межрегионального Совета: Прошкина В.Я. (Пензенская обл.), Седойкина В.П. 

(Чувашия), Дюмаева В.Г. (Ульяновская обл.), Герасимову Ю.Д. 

(Башкортостан), Тултаева А.В. (г. Москва), Кузьмина М.Д. (Оренбургская 

обл.), Новикова В.С. (Татарстан), Девяткиной Е.Г. (Самарская обл.) и многих 

других. 

Совет Межрегионального общественного движения мордовского народа 

и абсолютное большинство руководителей национально-культурных 

автономий и национально-культурных центров активно и ответственно 

готовились к VI съезду своего движения. 

Позвольте от имени Совета Межрегионального общественного движения 

мордовского народа, от его Исполкома, от всех участников общественного 

движения выразить благодарность Президенту Российской Федерации В.В. 

Путину, Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. 

Медведеву, бывшему Министерству регионального развития Российской 

Федерации за государственную финансовую поддержку целевых программ и 

мероприятий этнокультурного характера, осуществленных за это время как в 

Республике Мордовия, так и в регионах с компактным проживанием 

мордовского народа Российской Федерации. 

Особую благодарность за многостороннюю помощь и за постоянную 

финансовую поддержку выразить прежде всего бывшему Главе Республике 

Мордовия Н.И. Меркушкину и нынешнему – В.Д. Волкову, Правительству 
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Республики Мордовия, Государственному Собранию Республики Мордовия, а 

также финскому обществу М.А. Кастрена за реализацию программы 

поддержки культур финно-угорских народов России. 

Хочется выразить надежду, что  VI съезд реалистично оценит 

современное состояние этнокультуры мордовского народа, тем самым внесет 

существенный вклад в решении назревших проблем развития мордовской 

нации. 

Сюкпря кунсоломанк кисэ! 

Спасибо за внимание! 
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М.А. Якунчев, 

Председатель мандатной комиссии  

VI съезда мордовского 

 (мокшанского и эрзянского) народа. 

Уважаемый председатель! 

Уважаемые делегаты съезда, наблюдатели и все присутствующие! 

Проблемы демографии, укрепления духовно-нравственного и физического 

здоровья человека волнуют представителей разных народов и стран. Не 

является исключением в этом случае и Российская Федерация. В первой 

половине 90-х годов наша страна вступила в стадию, без преувеличения можно 

сказать, демографической катастрофы. Эта катастрофа выражается, прежде 

всего, в беспрецедентно низкой рождаемости, уровень которой сегодня вдвое 

ниже, чем в самые тяжелые годы Великой Отечественной войны, в очень 

высоком уровне разводов, по которому мы сегодня на втором месте в мире 

после США, в относительно низкой продолжительности жизни населения, 

особенно мужского и сельского. 

Важно подчеркнуть, что с 1992 года население России не росло, а 

постепенно сокращалось. И только в последние годы в стране появились 

положительные показатели уровня рождаемости, которые пока недостаточно 

для обеспечения воспроизводства населения. Тревожно оценивая создавшееся 

положение в стране, наш Президент В.В. Путин в одном из своих последних 

выступлений сказал: «Прежде, чем говорить о приоритетах и ставить задачи, 

назову самые острые проблемы, стощие перед страной. Мы привыкли смотреть 

на Россию как на систему органов власти или как на хозяйственный организм. 

Но Россия – это, прежде всего люди, которые считают ее своим домом. Их 

благополучие и достойная жизнь – главная задача власти. Любой власти! 

Однако сегодня в нашем доме нет комфорта. Еще очень многим трудно растить 
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детей, обеспечивать достойную старость своим родителям. Трудно жить. Нас, 

граждан России из года в год становится все меньше. Если верить прогнозам, то 

уже через 15 лет россиян может стать меньше на 22 миллиона человек. Если 

такая тенденция сохранится, то выживаемость нации окажется под большой 

угрозой. Сегодня демографическая ситуация одна из тревожных». С этими 

словами трудно не согласиться и они в полной мере касаются мордовского 

(мокшанского и эрзянского) народа. 

Следует подчеркнуть, что мордовский народ проживает, кроме Республики 

Мордовия, еще  на территории 26 областей, 4 республик, 7 краев, 1 

автономного округа, городов Москва и Санкт-Петербург, а также 7 стран 

Ближнего Зарубежья. По приближенным данным в мире сегодня насчитывается 

около 800 тысяч человек мордовской национальности. Если указать на точные 

цифры, то по данным переписи населения страны 2002 года этот показатель 

составляет 843350 человек, а по данным переписи 2010 года обозначенный 

показатель снизился до 744237 человек. К сожалению, по данным 

отечественных демографов, увеличение последнего показателя ожидать не 

приходится. прогнастические данные исследователей на 2020, 2025 и 2030 годы 

позволяют утверждать, что так называемый «бэби бум» затронет 

исключительно национальные республики России – Чеченскую, Ингушетию, 

Тыву, Дагестан, Республику Алтай и Саха (Якутию). Среди них, как 

показывают данные таблицы, нет республик и областей, на территории которых 

проживают мокшане и эрзяне. 

Регионы с ожидаемой наибольшей рождаемостью 

2020 2025 2030 

Чеченская Р. Чеченская Р. Чеченская Р. 

Р. Ингушетия Р. Ингушетия Р. Ингкшетия 

Р. Тыва Р. Тыва Р. Тыва 

Р. Дагестан Р. Дагестан Р. Дагестан 
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Р. Алтай Р. Саха (Якутия) Р. Алтай 

Р. Саха (Якутия) Р. Алтай Р. Саха (Якутия) 

Ненецкий АО Кабардино-Балкарская Р. Ненецкий АО 

Карачаево-Черкесская Р. Ненецкий АО Р. Бурятия 

Кабардино-Балкарская Р. Р. Сев. Осетия - Алания Чукотский АО 

Р. Калмыкия Р. Калмыкия Карачаево-Черкесская Р. 

 

К сожалению, эти территории, включая Республику Мордовия, 

специалистами по социологии и демографии указываютя среди регионов с 

ожидаемой наименьшей рождаемостью вплоть до 2030 года. Об этом дает 

представление таблица. 

Регионы с ожидаемой наименьшей рождаемостью 

2020 2025 2030 

г. Москва г. Москва г. Санкт-Петербург 

г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург г. Москва 

Московская о. Ленинградская о. Ленинградская о. 

Тульская о. Московская о. Тульская о. 

Мурманская о. Тульская о. Смоленская о. 

Ленинградская о. Смоленская о. Воронежская о. 

Ярославская о. Ярославская о. Московская о. 

Ивановская о. Мурманская о. Рязанская о. 

Камчатский край Владимирская о. Р. Мордовия 

Магаданская о. Ивановская о. Тамбовская о. 

 

Беглый анализ содержания обеих таблиц позволяет утверждать, что 

перспектива увеличения численности населения страны сегодня можно 

связывать с конфессиональным признаком, который учеными условно 

называется «признаком ответственности» за демографический успех. На это 
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указывает и рассчитанный коэффициент демографической устойчивости, 

показывающий превышение показателей рождаемости над показателем 

смертности. Для народов, исповедующих ислам, он составляет – 3,85; для 

буддистов и шаманистов – 2,86; для православных народов – 1,83, исключая 

осетинский народ, для которого этот коэффициент равен 2,0. 

Народы исламского ареала, буддистского и иных верований 

демографически возрождаются более активно. Православие, по каким то 

причинам, пока сочетается с худшими показателями демографического 

развития. Вероятно, мировоззренческая миссия православия еще не стала 

эффективным фактором, влияющим на репродуктивную традицию. Кстати, 

худшие показатели у обозначенного коэффициента у русского и мордовского 

народов, которые еще не вышли на уровень самовоспроизводства населения.  

Естественно возникает вопрос, почему сокращается численность мокшан и 

эрзян, какие причины в этом случае являются наиболее значимыми. 

Воспользовавшись результатами исследований отечественных (В.Н. 

Архангельский, А.И. Антонов, В.М. Медков, В.И. Смыслов, В.Л. Чечулин) и 

региональных (Н.Н. Логинова) ученых отметим, что таких причин несколько; 

- вынужденная миграция представителей этноса в поисках «лучшей жизни»: 

необходимой работы по профессии, достойной заработной платы, комфортных 

жилищных условий; из-за этого представители мордовского этноса покидают 

места исконного проживания; 

- ведение нездорового образа жизни – нарушение режимов питания и 

двигательной активности, злоупотребление алкогольными напитками, 

табакокурение; 

- заболевания органов кровообращения, онкологические заболевания, 

болезни органов дыхания и пищеварения из-за чего наблюдается сокращение 

жизни разных возрастных групп; 

- изменение репродуктивного и сексуального поведения, разрушение 

института брака и семьи; 
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- ранняя смертность и сокращение продолжительности жизни у мужской 

части населения в силу разных причин; 

- усиление ассимиляции (слияние народа с другими народами, особенно с 

русскими), урбанизации (переезд сельских жителей в город), которые 

вызывают постепенную утрату родного языка, культуры, а самое главное 

национального самосознания. 

Вслед за исследователями демографической ситуации в стране следует 

отметить, что кроме обозначенных причин, в качестве важной отмечается 

упадочное духовно-нравственное сосотяние русского и других православных 

народов. 

Ее выразителями являются: ценностный кризис, поздняя брачность 

(снижение числа вступивших в брак в возрасте 18 – 24 года и рост числа браков 

в диапазоне 25 – 34 года), ранняя сексуализация молодежи, внебрачная 

продуктивность, рост числа одиноких людей, гендерный разрыв. 

Обозначенные причины являются общими для многих народов страны. 

Однако важно указать и некоторые причины специфического характера, 

которые, наряду с указанными, усиливали снижение численности населения 

мордовского этноса на протяжении многих лет. 

на основе анализа работ региональных исследователей одной из 

существенных среди таких причин являетя изменение традиционного 

демографического поведения мокшан и эрзян. Известно, что до определенного 

исторического времени семья и брак признавались какфундаментальные 

основы социально-экономического благополучия народа. В наших языках 

отсутствует слово семья в современном его значении. В обыденном 

употреблении этому понятию соответствует слово куд (м.), кудо (э.) – дом. В 

народной традиции дом воспринимается не только как жилище или весь двор, 

но и как сообщество, объединяющее людей по родственному признаку. Семьи 

раньше были большими. Старшее поколение, особенно глава дома (старший 

мужчина – кудазор (м.), покштя (э.) и жена главы дома (главная хозяка) – 
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кудазорава (м.), покштява (э.) делали все возможное для создания семейного 

очага и семейного коллектива. В основе этого, прежде всего, было, если можно 

так сказать, производство человека. А оно, как известно, включает 

поддержание биологической непрерывности -  деторождение, кормление и уход 

за детьми, социализацию молодых поколений в процессе воспитания, передачу 

детям культурного наследства, выработку ценностных ориентаций, осмысление 

понятий о нравственности, формирование национального самосознания. 

Благодаря семье успешно реализовывался закон преемственности и сохранения 

постоянства в культуре, воспринимался многовековой опыт, соблюдались 

традиции и обычаи. К сегодняшнему дню уже нет больших семей, во многом 

упростились родственные отношения, старшие поколения ослабили свое 

воздействие на появляющееся потомство с позиции формирования 

национального самосознания. У народа, к сожалению, постепенно «размылись» 

и такие специфические для него нравственные ценности как стремление жить 

по обычая предков, проявляя сплоченность, уважение и почитание родителей и 

старших, оказание бескорыстной помощи нуждающимся. 

Следовательно, нам сегодня необходимо размышлять, а самое главное, 

успешно действовать в направлении улучшения сложившейся демографической 

ситуации, укрепления духовно-нравственного и физического здоровья нашего 

народа. 

Еслиутверждать в целом, то основными такими напралениями, в 

согласовании с разными документами государственной важности могут быть: 

- сокращение уровня смертности (не менее чем в 1,6 раза), прежде всего в 

трудоспособном возрасте; 

- повышение уровня рождаемости (не менее чем в 1,5 раза) за счет 

появления в семьях второго и последующих детей; 

- укрепление репродуктивного здоровья для исключения материнской и 

младенческой смертности; 
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- снижение уровня заболеваемости (сердечно-сосудистыми, 

онкологическими, болезнями органов дыхания и пищеварения, а также 

заболеваниями, опасными для окружающих), улучшение качества жизни 

инвалидов и «хронических больных»; 

- увеличение продолжительности активной жизни населения, 

созданиеусловий и формирование мотивации сохранения физического 

здоровья, ведения здорового образа жизни; 

- возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций в семейных 

отношениях, укрепление института семьи и брака. 

Мы все понимаем, что каждое из обозначенных направлений является 

сложным по своему содержанию. Они, естественно, нуждаются в 

конкретизации, а, самое главное, в успешной реализации после съезда. 

Первые четыре направления требуют государственного подхода и 

серьезных финансовых вложений. Не случайно в нашей стране приянты такие 

важные документы как «Национальная стратегия действий в интересах детей на 

2012 – 2017 годы» (указ Президента от 01.06.2012 г.), «Концепция 

демографической политики на период до 2025 года» (указ Президента от 

09.11.2007 г.), готовятся к принятию «Концепция государственной семейной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года» (Общественный 

проект, 2013 г.), «Стратегия развития физической культуры и спорта в России 

до 2020 года» (распоряжением правительства РФ от 07.08.2009 г.), «Закон о 

физической культуре и спорте в Российской Федерации (поправки, касающиеся 

культивирования национальных видов спорта)» (утверждены Президентом 

18.06.2014 г.) 

Эти и другие документы, условно говоря, действуют, в том числе и 

регионах проживания мордовского народа. Однако желаемые результаты в 

направлении улучшения демографической ситуации по отношению к нему пока 

не проявляются. Поэтому важно активизировать деятельность наших 

национальных общественных организаций, представляется, что в этом 
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направлении предстоит большая работа. Она должна касаться обсуждения в 

каждом из регионов компактного проживания мордовского народа не только 

собственно демографической ситуации, но и вопросов, связанных с 

поддержкой состояния его физического, психического, эмоционального 

здоровья при учете наиболее распространенных заболеваний. Лидерами 

общественных организаций регионов, мы имеем в виду лидеров русских, 

мордвы, удмуртов, марийцев, для получения положительных результатов, 

наверное, следует объединиться и находить эффективные точки 

соприкосновения с представителями властных образований. Мы должны 

понимать, что объединение позволит легче решать проблемы получения 

финансов и других материальных средств для повышения рождаемости, 

снижения смертности трудоспособного населения и увеличения 

продолжительности жизни наших народов. Считаем, что согласованные 

действия в этом отношении общественных организаций, законодательных и 

государственных структур в этом случае может выступать в качестве одного из 

факторов социального благополучия наших народов. Важно предпринимать все 

меры, которые обеспечивали бы народ работой, а, соответственно, достойной 

заработной платой на территориях исконного проживания.  

Особое внимание следует уделить селу, в котором проживает народ. 

Несмотря на принятые целевые федеральные программы, ориентированные на 

село, они пока не принесли желаемой пользы. Важно, прежде всего, обеспечить 

сельского труженика работой и здесь без комплексного подхода вряд ли можно 

обойтись. Сегодня государственные структуры должны серьезно поддерживать 

идею общенационального мобилизационного плана по неотложному развитию 

российского села на новой технологической основе, о чем неоднократно 

говорил В.В. Путин. при этом необходимо помогать селу в преодолении 

технической отсталости сельских хозяйств, внедрении новх технологий в 

животноводстве и растеневодстве, использовании новых разработок по 

биотехнологии и биоинженерии. Важно воссоздавать систему подготовки 
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кадров массовых профессий, осуществлять полномасштабное социальное 

строительство с современной инфраструктурой. Только в этом случае село 

может возродиться и обеспечить собственное воспроизводство. 

Наши общественные организации и их лидеры в перспективе должны 

особое внимание обращать на укрепление и сохранение духовно-нравственного 

здоровья народа. Сегодня этот аспект представляется как основа для усвоения 

общечеловеческих и национально-региональных культурных ценностей. не 

случайно эрзянским народом сложена пословица «Эрьва раськенть эсензэ 

коензэ» (з.), («У каждого народа свои традиции»). Традиции духовные 

ценностные сегодня необходимо рассматривать как код, обеспечивающий 

устойчивость и развитие культуры, трансляцию культурных образцов 

поведения и отношений между людьми. Поэтому имеется объективная 

потребность в создании для подрастающих поколений специальных программ, 

которые способствовали бы становлению духовности и нравственности, 

начиная с семьи и заканчивая различными образовательными учреждениями. 

Важно проводить такую работу и среди взрослого населения. В этом случае 

эффективными были бы различные мероприятия, отражающие богатство 

традиций и обычаев, связанных с почитанием родной земли и ее природы, 

отношением к родственникам и близким, признанием и использованием в 

повседневной жизни базовых национальных ценностей нашего города  - 

доброты, отзывчивости, доброжелательности, семейственности и 

ответственности. 

Чрезвычайно важным аспектом деятельности национальных сообществ 

должна стать работа по усилению мотивации для культивирования здоровья и 

здорового образа жизни. Следует развивать и обогощать воззрение нашего 

народа о трех основных культах. 

Культа здоровья как почитания и постоянного поддержания физического 

сосояния с помощью природных явлений, а также факторов духовно-

нравственного смысла – признания сверхценности здоровья, стремления к 
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преодолению болезней и нормальному деторождению, спокойных отношений 

между людьми в семье и обществе. Не случайно в народе утверждалось 

«Шумбрашида питни мезьге аш» (м.) («Дороже здоровья ничего нет»). 

Культа семьи как признания ее «ядром жизни» и «мерилом общественной 

значимости». Народ говорил «Ортатне кирдевить кавто палманьсе, а кудось 

кавто превсе» (э.) («Ворота держатся на двух столбах, а дом на двух головах»). 

Культа труда как его почитания и признания человека труда, ибо труд – 

главное условие личностного, семейного и социального благополучия. Народ 

поэтому поводу рассуждал так «Важодемасонть – шумбрачись ды виевчись» 

(э.) («В труде – здоровье и сила»). 

Культа рационального питания как почитания полноценного приема пищи – 

разнообразного, умеренного и режимного трехразового. Он прекрасно отражен 

в пословице «Сивк пекозт – саты векозт» (м.) («Кушай просто – проживешь лет 

до ста»). 

Для этого важно использовать новые формы деятельности, направленные на 

ознакомление населения с разными выразителями названных и других культов. 

Мы имеем в виду организацию радио и телепередач соответствующего 

содержания, развитие волонтерского движения для формирования у детей и 

подростков культуры здоровья, определение и распространение 

здоровьесберегающих технологий обучения и технологий «школ здоровья», 

обеспечение доступности занятий физической культуры разных категорий 

населения, повышение эффективности мероприятий, направленных на 

профилактику инфекционных и других заболеваний, потребления наркотиков, 

алкогольных напитков и злоупотребления табакокурением. 

Следовательно, сегодня имеется необходимость в разработке и 

использовании современных моделей сохранении здоровья, культивировании 

здорового образа жизни, организации здоровья детей, основанных на 

принципах государственного и общественного партнерства. Понятно, что в 

этом случае невозможно обойтись без усилий разных министерств и ведомств. 
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Мы, прежде всего, имеем в виду Министерства образования, Министерства 

здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты населения, 

Министерства спорта, физической культуры и туризма регионов проживания 

нашего народа. Сложно обойтись в этой ситуации без привлечения ученых, 

педагогов, работников сфер здоровья, культуры, высших и других учебных 

заведений, родительской общественности. 

Особое внимание следует уделять решению проблемы семьи, ибо именно 

она является гарантом повышения уровня рождаемости. К сожалению, в стране 

в целом пока не сложилась государственная семейная политика. Она сегодня 

складывается по направлению решения таких приоритетных задач к 2025 году 

как усиление мер поддержки многодетных семей, стимулирование семейного 

благополучия, уменьшение бедности семей, имеющих два и более детей, 

обеспечение качественного и доступного жилья молодым семьям, преодоление 

дефицита в детских садах, создание комфортной среды для семьи с детьми. Об 

этом утверждается в новой «Концепции государственной семейной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года». Однако, эффективные 

механизмы реализации обозначенных направлений, особенно на региональном 

уровне, пока не выяснены. Наши национальные общественные организации и 

их лидеры могут принимать участие в разработке таких механизмов и 

определение эффективных мер поддержки семей народов с низкими 

показателями рождаемости и численности, к которым относится наш этнос. 

Уважаемый председатель! 

Уважаемые делегаты, наблюдатели и все присутствующие! 

Мы обратили внимание на некоторые аспекты преодоления 

демографической ситуации, а также духовно-нравственного и физического 

совершенствования нашего народа. В коротком сообщении не представляется 

возможным раскрыть все насущные проблемы. Мы надеемся на вашу 

поддержку и конкретизацию высказанных нами суждений.  
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ВЫСТУПЛЕНИЯ В ПРЕНИЯХ 
 

                                                                                 

 

Ю.А. Мишанин, 

исполнительный директор  

 Некоммерческой ассоциации 

«Поволжский центр культуры  

финно-угорских народов». 

Уважаемые делегаты, коллеги! 
 

За период, прошедший после последнего V съезда мордовского 

(мокшанского и эрзянского) народа мордовское общественное движение 

добилось существенных результатов, признанных на региональном, 

федеральном и даже мировом уровне. При поддержке государственных 

структур, с участием широких слоев общественности в Республике Мордовия, 

во многих регионах Российской Федерации с компактным проживанием 

мокшан и эрзян проведено множество крупных мероприятий: фестивалей, 

выставок, конкурсов, съездов и т.д. Рассказывать обо всех нет необходимости, 

они известны и многие из вас были их участниками.  

Бесспорно, наиболее значимыми явились торжества, связанные с 

празднованием 1000-летия единения мордовского народа с народами 

Российского государства. Эти масштабные мероприятия с участием Президента 

России В.В. Путина утвердили новую концепцию взаимодействия народов 

России, подчеркнули важную историческую роль мордовского народа, других 

народов России, наряду с русским народом, как государствообразующих.  

В рамках празднования Тысячелетия осуществлен масштабный проект под 

названием «Дни Республики Мордовия в субъектах Российской Федерации». 
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Этот проект позволил наиболее полно представить в субъектах Российской 

Федерации культурно-образовательную, спортивную и торгово-экономическую 

сферы деятельности республики. Это также было направлено на повышение 

самосознания мордвы, проживающей за пределами Мордовии. 

В течение трех лет Дни Республики Мордовия были проведены почти в 50 

регионах Российской Федерации: от Камчатки до Калининграда. Начало было 

положено в Ульяновской области. Дни Республики Мордовия прошли в самом 

областном городе, а также в других городах и районных центрах. Здесь прошли 

выставки-ярмарки товаров народного потребления, многочисленные 

концертные выступления артистов из Мордовии. Затем были Самара, Пенза, 

Нижний Новгород, Саратов, Свердловск, Омск, Челябинск, Уфа, Алтай, 

Приморский край, Камчатка,  конечно же Москва и Петербург. 

В рамках Дней Республики Мордовия в мае 2012 г. в Москве Мэром 

Москвы С.С. Собяниным и Главой Республики Мордовия В.Д.Волковым было 

подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и 

культурном сотрудничестве между Правительством г. Москвы и 

Правительством Республики Мордовия. 

Отдельно хотелось бы отметить Дни Республики Мордовия на Северном 

Кавказе: Республиках Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Адыгея; 

Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, Чеченской республиках. 

Делегация Республики Мордовия в количестве около 100 человек, 

представленная Государственным ансамблем песни и танца «Умарина», 

фольклорным коллективом «Келу», танцевальным коллективом «Лейне», 

солистами Мордовской государственной филармонии, творческой 

интеллигенцией, представителями органов государственной власти Республики 

Мордовия, продемонстрировала всю красоту и самобытность культуры народов 

Республики Мордовия. Зачастую, сами встречи с жителями субъектов России 

превращались в импровизированные площадки единения культур и народов. 

В зависимости от удаленности субъекта Российской Федерации, 
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мероприятия проходили по-разному, но всегда массово, в лучших городских 

концертных залах и сельских домах культуры. Люди с удовольствием смотрели 

концерты, интересовались культурой, историей, традициями мордовского 

народа, воспринимали нас как частицу огромной России. Но самое главное, что 

поражало и трогало до слёз, - люди действительно искренне общались и 

радовались за нас. В прямом смысле слова – в пояс кланялись за 

предоставленную возможность встретиться с малой Родиной. 

Благодаря проведению Дней культуры Мордовии тысячи людей в разных 

уголках страны с гордостью стали говорить о причастности к республике, 

вспомнили о своих корнях, о языке и традициях. В знак признания успехов 

Мордовии, уважения к бывшему Главе РМ Н. И. Меркушкину и нынешнему - 

В. Д. Волкову их коллеги, губернаторы, обязательно принимали у себя 

представителей официальной мордовской делегации. Эти встречи проходили 

неформально, в доброжелательной, дружеской атмосфере. Посланцев 

Мордовии: представителей образования, культуры, науки - повсюду встречали, 

как родных, с огромной теплотой. 

Круглые столы, семинары, открытые уроки, презентации учебников и 

литературы на мордовском языке, знакомили жителей регионов Российской 

Федерации с богатейшей материальной и духовной культурой мордовского 

народа - одного из древнейших народов России.  

Подобный культурный обмен очень важен для мордовского народа, 

проживающего во многих регионах РФ, его необходимо продолжать. В 

настоящее время, правда в меньших масштабах, подобные функции выполняет 

новый проект Поволжского центра культур финно-угорских народов под 

названием «Этношкола «Традиция», что в переводе на мокшанский и 

эрзянский звучит одинаково - «Кой». Он важен и для России в целом и служит 

укреплению межрегиональных связей и целостности государства. 

Кельгома ялгат, аф лама кизода меле Саранскяйса, Мордовияса етафтови 

нинге сяда оцю или – Миронь футболонь чемпионатсь.  Тя марнек миронь 
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илась тага весть няфтсы мокшэрзянь масторть и народть авторитетонц. И 

тейнек эряви лацкас арьсемс – кода тиемс стане, штоба тя илать вельде минь 

культуранконь содалезь марнек мирса. А тянкса эряволь ба тиемс специалнай 

программа национальнай визуально-звуковой оформлениять коряс. 

Подобные мероприятия еще раз напоминают о мощном этнокультурном 

интеллектуальном потенциале мордовского народа, как историческом, так и 

современном. Вспомним, в жилах многих известных людей России течет 

мордовская кровь. Предки нынешнего Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла происходят из окрестностей небольшого городка Лукоянова на юге 

Нижегородской области, где население было в основном мордовским. Их 

родина - село Оброчное Ичалковского района Мордовии. Именно там родился в 

1879 году дед Патриарха Василий Степанович Гундяев. Сейчас на мордовской 

земле находятся могилы дедушки и бабушки Патриарха Кирилла. Часть своего 

детства он также провел в Ичалковском районе - в доме бабушки. Некоторое 

время работал на местном конезаводе. Представителями мордовского народа 

были и крупнейшие религиозно-церковные деятели России XVII века - 

Патриарх Никон и духовный лидер старообрядчества протопоп Аввакум. 

Недавние находки в архивах подтверждают наличие мордовских корней и 

у знаменитого русского писателя, актера и режиссера Василия Макаровича 

Шукшина. Тесную кровную связь с Мордовией имеют известные российские 

актеры Олег Табаков, Николай Чиндяикин и Станислав Дужников, живописец 

Никас Сафронов и др. 

Председатель Клуба Героев Советского Союза и России, генерал-

полковник, мордвин по национальности Николай Антошкин насчитал 360 

Героев Советского Союза, 5 маршалов Советского Союза, имеющих 

мордовские корни. 

Многие прославленные спортсмены и тренеры являются уроженцами 

республики либо представителями мордовского этноса. Родовая ветвь по 

материнской линии звезды НХЛ, лидера сборной России по хоккею Александра 
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Овечкина тянется из села Шокша Теньгушевского района. В селе Старое 

Шайгово родилась и выросла мама знаменитого легкоатлета, олимпийского 

чемпиона Юрия Борзаковского - Екатерина Николаевна. Родители двукратной 

олимпийской чемпионки гимнастки Светланы Хоркиной - уроженцы 

Темниковского района. Многолетний лидер мужской сборной страны - 

четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов - родом из соседнего с 

Темниковом Теньгушевского района Мордовии. В селе Вадовские Селищи 

Зубово-Полянского района испокон веков жили предки экс-чемпиона мира по 

боксу Олега Маскаева. Мордовкой по национальности является Герой России, 

знаменитая лыжница, шестикратная олимпийская чемпионка Любовь Егорова.  

Славные традиции первых мордовских «олимпиадников» сегодня успешно 

продолжают борец греко-римского стиля Алексей Мишин - олимпийский 

чемпион игр в Афинах 2004 г., представители мордовской школы спортивной 

ходьбы - олимпийские чемпионы Ольга Каниськина и Валерий Борчин, 

двукратный призер Олимпийских игр Денис Нижегородов, двукратный 

чемпион мира Сергей Кирдяпкин, Анися Кирдяпкина, Лашманкина и др. Наши 

прославленные ходоки занимаются в Центре Олимпийской подготовки по 

спортивной ходьбе в Саранске под руководством заслуженного тренера России, 

кавалера ордена Дружбы и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II 

степени, полного кавалера ордена Славы Мордовии, Почетного гражданина 

республики Виктора Михайловича Чёгина. 

Мордовский народ и мордовская земля взрастили многих выдающихся 

деятелей в разных областях жизни, ставших неотъемлемой частью российской 

и мировой истории и культуры. Гордость и славу России и Мордовии 

представляют всемирно известный скульптор Степан Дмитриевич Эрьзя 

[Нефедов], художник Федот Васильевич Сычков, поэт Александр Иванович 

Полежаев, композитор и дирижер Леонид Иванович Воинов, певец, 

заслуженный артист Мордовии и России Илларион Максимович Яушев, 

военачальники генерал армии Максим Алексеевич Пуркаев, Герой Советского 
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Союза, маршал Сергей Федорович Ахромеев, летчик, Герой Советского Союза 

Михаил Петрович Девятаев, космонавт, Герой России Владимир Николаевич 

Дежуров. В Мордовии провел последние годы жизни и похоронен величайший 

русский флотоводец, адмирал Федор Федорович Ушаков. Многие годы в 

Саранске жил и работал известный литературовед, лингвист и философ Михаил 

Михайлович Бахтин. В мордовской национальной культуре берет свое начало 

песенное творчество Лидии Руслановой и Надежды Кадышевой. И этот список 

можно было бы продолжить. 

Уважаемые коллеги, ялгат! В основном докладе уже говорилось, что на 

сегодняшний день в Российской Федерации функционирует 51 мордовский 

этнокультурный центр. В орбиту их деятельности вовлечены сотни, тысячи 

людей, многие из которых, как говорят, не из-за денег или из-за славы, 

бескорыстно выполняют огромную культурно-просветительскую работу. 

Некоторых из них отметил М.В.Мосин. Хотелось бы добавить этот список, 

напомнить о славных делах наших земляков. К примеру, событием не только 

регионального, а и российского масштаба явилось открытие стелы уроженцам 

Мордовии – защитникам Ленинграда на Аллее Славы, знаменитом «Невском 

пятачке», ныне Кировском районе Ленинградской области. На данном 

мемориальном комплексе располагались монументы защитникам Ленинграда - 

уроженцам Москвы, Ленинграда, Белоруссии, Казахстана, Армении, 

Азербайджана, Татарстана и ряда других республик бывшего Советского 

Союза. И вот теперь на достойном месте стоит величественная стела 

уроженцам Мордовии. В торжественной церемонии открытия стелы приняли 

участие представители правительства Санкт-Петербурга и области, почетный 

караул, военный оркестр, многочисленные наши земляки, жители города 

вместе с генерал-полковником П. А. Лабутиным – нашим земляком из 

Ичалковского района.. Инициатором и главным организатором и исполнителем 

строительства стелы выступил уроженец Атюрьевского района РМ С.П. 

Артемов с командой, входящей в Фонд поддержки мордовской культуры 



 70

Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В числе славных дел Фонда и 

открытие национального кафе «Шумбрат» в живописном месте Санкт-

Петербурга, и создание мордовского спортивно-культурного центра, и 

множество спортивных и этнокультурных мероприятий. 

В далеком Сургуте Тюменской области мордовский культурный центр 

возглавляет Наркаев Геннадий Сергеевич, уроженец Рузаевского района. 

Ежегодно во время праздника народов Сургута в центре города, на одной из 

главных ее улиц, как по волшебной палочке, возникает настоящая мордовская 

изба, с национальными угощениями, костюмами, артистами из мордовской 

диаспоры города и Саранска. Благодаря этому человеку и его коллегам о 

Республике, мордовском народе, культуре знают и в далеком Ханты-

Мансийском автономном округе. 

С искренним уважением мы относимся и к  нашему земляку в 

Калининграде Чаткину Александру Семеновичу, уроженцу Дубенского района 

Мордовии. По его инициативе в далеком Калининграде создан прекрасный 

музей мордовской культуры. Причем уникальные экспонаты не без трудностей 

через две границы привозил лично Александр Семенович.  

Или еще пример. Благодаря общественной организации мордвы Татарстана 

(и лично его руководителя Новикова Сергея Владимировича) фактически была 

спасена от вымирания деревня Мордовские Каратаи. Участники организации 

выиграли грант правительства Татарстана, в результате чего в село была 

проложена асфальтированная дорога, восстановлен Дом культуры и др.  Жизнь 

мордовских каратаев получила живительную струю. 

И таких примеров можно привести немало. Я уж не говорю (из-за 

отсутствия времени) об огромной работе самарцев, ульяновцев, пензенцев, 

москвичей, оренбуржцев, мордвы Башкортостана и других уголков РФ. Кстати 

говоря, отмечу тенденцию – как правило, тот кто делает большие дела - не 

выпячивается особо, не лезет за трибуну, не пиарит себя, потому что ему это не 

важно и не нужно, для него важно, чтобы так или иначе поддержать народ и 
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культуру. 

Конечно, далеко не всегда все гладко происходит в деятельности подобных 

просветителей-энтузиастов, не всегда они находят понимание и властных 

структур на местах. Поэтому новому составу Исполкома нашего движения 

необходимо более активно, предметно работать с региональными властями, не 

только ходить с протянутой рукой. Тем более, что у нас есть очень важное 

основание – государственный документ «Стратегия государственной 

национальной политики…». 

Кроме того, есть необходимость расширять сферу деятельности., идти в 

новые региона, где проживает мордовское население. У нас есть регионы с 

многочисленной диаспорой, но еще не охваченные этнокультурно-

просветительской работой (Рязанская область, Тамбовская область….). 

Друзья! Все мы прекрасно понимаем и история показывает, что 

исторические судьбы мордовского народа с древнейших времен связаны с 

русским народом. Это содружество во многом определило пути развития 

культуры мокшан и эрзян. У ее истоков  стояли лучшие люди России, 

прогрессивные деятели русской науки и общественной мысли. Они не только 

проявляли научный интерес к самобытной истории, верованиям, обрядности, 

быту мордовского народа, но и выступали в роли активных пропагандистов его 

культуры. К этой благородной деятельности  оказались причастны ученые-

этнографы, историки, педагоги и даже врачи-краеведы, творческие биографии 

которых представлены в настоящей главе работы. Они опубликовали на 

страницах газет и журналов XIX – начала XX столетия многочисленные статьи, 

очерки, заметки о разных сторонах жизни мордовского народа. Причем 

публиковались они в самых популярных газетах и журналах России. По этим 

публикациям можно проследить и нравственно-психологический портрет 

мордовского народа. 

Среди  штрихов к нравственно-психологическому портрету мордовского 

народа газеты и журналы отмечали миролюбие, доброту, гостеприимство, 
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упорство в достижении цели, почитание старших, консерватизм в верованиях, 

крепость семейных связей и др.  Выделяется и наличие народного 

самосознания. «Мордва сознает себя (именно и только) мордвином… — 

указывал Н. Н. Оглоблин. — И это народное самосознание сказывается у 

мордвы постоянно, на каждом шагу»49. Подчеркивая данную черту, автор в то 

же время писал об осознании мордвой  государственной связи с соседними 

русским, татарским и другими народами, о ее способности к восприятию 

культурных начал, внесенных более могучим организмом. Все это, по мнению 

исследователя, служит лучшим ручательством тому, что мордву минует 

исторический закон ассимиляции малого народа более многочисленным. 

«Маленькое сравнительно мордовское племя блистательно доказало  за время 

своего многовекового сожительства  с огромным русским племенем и свою 

историческую живучесть, и свою способность к культурному развитию. А раз 

это так, значит, мордва доказала свое историческое право на самобытную 

жизнь среди и рядом с русским народом»50, — такой вывод делает один из 

популярных публицистов и журналов России XIX столетия. 

Уледа шумбрат, кельгома ялгат, шумбра чи, тейнть, оят! Ваноледязь тинь 

Шкайсь и Пазось. Сюкпря. 
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Н.Н. Балашов, 

Председатель Севастопольского  

мордовского культурного 

общества «Ялгат». 

 

Кельгома ялгат! 

Уважаемые делегаты и гости съезда! 

     Мярьгода тейне Севастопольса эряй сембе мокшетнень и эрзятнень лемста, 

конат пуроптфт «Ялгат» обществав азомс оцю сюкпря Мордовия Республикань 

оцюняти В.Д. Волковонди, Мордовскяй правительствати, национальнай 

политикань министерствати сянкса мес  минь делегацияньке участвондай 

мокшетнень и эрзятнень 6-це съездсост. 

     На эмблеме 6 съезда мордовского народа наш древний национальный 

«сюлгам». Девизом нашего форума стали слова «Все мы - Россия!» Слово 

«сюлгам» очевидно происходит от слова «сялгомс», «уколоть» но остриё 

украшения сюлгама никогда не было направлено против других. Это 

украшение - скреп. В нашем мордовском языке нет слова «война». Но 

многовековая история нашего этноса свидетельствует о том, что мордва вместе 

с великим русским народом всегда умела постоять за себя, дать отпор любому 

непрошеному гостю. 

     Мы все – жители Севастополя и в целом Крыма, с огромным 

воодушевлением восприняли итоги референдума о воссоединении с родной 

Россией. Думаю уместно сказать, что огромная заслуга в этом исторически 

важном событии Президента России В.В. Путина. 
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     В Севастополе более тридцати национально-культурных объединений, и 

наше Мордовское общество «Ялгат» – равное среди других. Если вернемся к 

юбилею тысячелетия Единения мордовского народа с народами Российского 

государства, то обязательно вспомним этот успешно проведенный праздник и 

слова В.В. Путина о том, что «мордва – государствообразующий народ». Это и 

высокая оценка мордвы в истории России и воодушевляющий призыв на 

будущее. Мы почувствовали, что Мордовия – надёжная опора Российского 

государства. 

     Это придает сил нам – мордве, проживающей вдали от родных краев. 

Большое внимание к своим соплеменникам делает и нас причастными к жизни 

Мордовской республики и в целом России. 

     Что и говорить, обстановка остается сложной в отношениях с Украиной. Но 

мудрое взвешенное руководство нашей страны, всемерная поддержка 

попавших в беду юго-восточных регионов дает надежду на то, что кризис будет 

преодолён. Как тут не вспомнить морскую поговорку: «Нас мало, но мы в 

тельняшках». И, честно говоря, нас и не мало. 

     Общество «Ялгат» по мере сил помогает сплочению народов полуострова, 

сохранению межнационального согласия. Наш ансамбль «Келуня» исполняет 

мордовские и русские народные песни, есть мастера станцевать. Там в Крыму 

по прежнему звонко играют гармони, подаренные обществу министерством по 

национальной политике Мордовии. Есть на полуострове этнографический 

музей, мы подарили туда старинный мордовский национальный костюм. 

     Конечно, проблем у нас больше, чем успехов. Пока ещё нет у Общества 

своего помещения. Активней надо проводить работу по сохранению языка 

наших отцов и матерей, чтобы не только старшее поколение, но и молодежь 

свободно говорила на родном языке. 

     Выражаю надежду, что решения VI съезда мордовского народа станут для 

нас конкретной позитивной программой в деле сохранения нашей 

национальной самобытности, нашей идентичности. 
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     От всей души приглашаю всех земляков жителей Мордовии в наш родной, 

вновь ставший Российским Крым! 

     Катк лезды Шкабавазсь сембе пара тевсонок! 

 

 

Любите Россию! 

 

Любите Россию, всем сердцем любите, 
Пусть даже далёко придется вам жить. 
Её берегите, как святыню храните, 
Россию, как мать должны мы любить. 
 
Гордитесь Россией, своею отчизной, 
Где выпало счастье родиться и жить. 
Как матери ей мы обязаны жизнью. 
Россию, как мать должны мы любить. 
 
Славьте Россию своими делами, 
Её даже в мыслях не смейте предать, 
Пусть в душах она всегда будет с нами, 
Чтоб жизнь за неё могли мы отдать. 
 
Умом и душою Россию поймите, 
Где дружной семьёю народы живут. 
В Россию лишь с миром всегда приходите. 
И руку в знак дружбы всегда вам дадут. 
 
За нашу Россию должны все молиться, 
За ту, что друзей не бросает в беде. 
К дружбе с Россией всем надо стремиться, 
Она всегда мир бережёт на земле. 
 
Любите её, и она вас полюбит. 
Жить в славной России считайте за честь. 
Верьте России, что нас не забудет. 
Любите Россию такою, как есть. 

Н.Балашов 
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Н.Ф. Мокшин, 

профессор Национального 

исследовательского Мордовского 

государственного университета 

им. Н.П. Огарева. 

 

Важной особенностью мордовского народа (этноса), сохраняющейся 

поныне, является его бинарность (двойственность), т. е. наличие в его 

этнострутктуре двух субэтносов в лице мокши и эрзи, что детерминирует и 

двуступенчатость мордовского этнического самосознания. Взаимодействие 

тенденций общемордовской интеграции, с одной стороны, эрзянского и 

мокшанского этноцентризма, с другой, пронизывает почти всю историю нашего 

народа. 

Разумеется, интенсивность этих тенденций не всегда была одинаковой, но  

даже в самые тяжелые годы прошлого мордовские народные массы не теряли 

веры в свои силы и чувство собственного этнического достоинства. Так, 

профессор императорского Казанского университета Константин Фукс, 

совершив в 1839 году поездку по мордовским (эрзянским и мокшанским) 

селениям Чистопольского и Спасского уездов Казанской губернии, писал: 

«...Мордвин имеет самолюбие, заметное и в народе, не много образованном, он 

даже гордится тем, что он мордвин. У мордвы довольно здравые суждения, 

которым я нередко удивляюсь» (Фукс К. Поездка из Казани к мордве Казанской 

губернии в 1839 году // Журнал Министерства внутренних дел. Ч. XXXIII. Спб., 

1839. С. 115).  
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Определяя уровень консолидации мордовской нации на современном этапе, 

некоторые авторы (А. И. Сухарев и др.) делали вывод о ее полном завершении. 

Сейчас можно лишь сожалеть, что его придерживались и директивные органы 

Советской Мордовии. Однако такой вывод следует считать преждевременным, 

ибо он опережает реально идущий в этом направлении этнический процесс 

консолидации мордвы. 

В то же время никак нельзя согласиться и с другим мнением, что де 

мордовский народ вообще не существует и никогда не существовал. Так, в 

письме к Президенту РФ В. В. Путину и Председателю Государственной Думы 

С. Е. Нарышкину, только что опубликованном в газете «Эрзянь мастор», 

именующей себя в логотипе «Газетой народа эрзя», прямо сказано, что в 

Саранске 23-25 сентября 2014 года состоится 6-й съезд не мордовского 

(мокшанского и эрзянского) народа, а «6-й съезд двух самобытных народов — 

Эрзя и Мокша, официально «объединенных» под псевдонимом «мордва», дабы 

они в одной медвежьей берлоге вели вечный бой за приоритет в ней и поедали 

друг друга» (Эрзянь мастор, 2014 г., 30 сентября. С. 1). 

Совершенно очевидно, что авторы этого обращения, отрицая сам факт бытия 

мордвы как народа, однозначно ставят под сомнение существование 

современной мордовской государственности. 

Можно лишь сожалеть, что эта деструктивная идея вот уже два десятка лет 

пропагандируется на страницах указанной газеты, а этноним мордва 

непременно берется в кавычках, называется «кличкой». Более того, указанная 

идея стала проникать и в учебную литературу, в том числе вузовскую. В 

учебнике для вузов «История и культура Мордовского края», опубликованном 

издательским центром Историко-социологического института МГУ им. Н. П. 

Огарева в 2008 г. под редакцией члена-корреспондента РАН Н. М. Арсентьева, 

прямо сказано: «Мордва состоит из двух близких народов — мокши и эрзи» (с. 

36). 
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Разумеется, такого рода издания не способствуют процессу этнической 

консолидации мордовского народа, как и его самоидентификации, что не могло 

не отразиться негативно на итогах последних всероссийских переписей  

населения, свидетельствующих об утрате нашим народом былой миллионной 

численности. 

Что же касается не этнической, а гражданской идентичности мордвы, то 

здесь я однозначно разделяю мнение директора Института этнологии и 

антропологии им. Н. П. Миклухо-Маклая РАН, академика В.А. Тишкова, 

который в только что опубликованной им монографии «Российский народ», 

пишет: «Мордва, конечно, с полным основанием считает себя одной из 

российских наций, имея богатую культуру и выдающиеся достижения, но 

трудно найти больших россиян по своему самосознанию, чем жители 

Мордовии, не говоря уже о большей части российской мордвы, которая 

проживает за пределами республики» (Тишков В. А. Российский народ. 

История и смысл национального самосознания. - М.: Наука, 2013. С. 47). 

Завершить свое выступление я хочу четверостишием одного из своих 

стихотворений: 

Кадык кельтне кармить кавто, 

Мокшэрзятнень иля явто, 

Мерезь кезэрень морасо - 

Мокшэрзятне ве куросо! 
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З.И. Акимова, 

директор муниципального 

образовательного учреждения 

«Гимназия №19» г.о. Саранск. 

 

Сегодня в России и в мире национальная политика и развитие 

национальных языков – являются главными приоритетами. 

отечественный и зарубежный опыт развития образования свидетельствуют, 

что одним из ведущих принципов его развития является поликультурность. 

Изменения, происходящие в России сегодня, порождают принципиально 

иные требования к образованию и его результатам. 

появление новых вызовов времени потребовало модернизации содержания 

образования. Основной целью которого является приведение образования в 

соответствие с требованиями современной жизни, интеграции в международное 

образовательное пространство. 

Не случайно законом Российской Федерации «Об образовании» перед 

школой поставлена задача защиты и развития национальных культур. 

Школа – это единственный социальный институт, через который проходит 

вся нация – звено общественно-государственной системы. Школа всегда 

находится на острие времени. Все положительные и негативные явления, 

происходящие в обществе, прямо или косвенно влияют на состояние системы 

образования. 

Школа в переводе с латинского «лестница», «восхождение». 
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В школе происходит динамическое развитие ребенка, обретение своего «Я», 

восхождение личности к духовно-нравственным ценностям человеческого 

бытия, формирование гражданского самосознания. 

К проблеме формирования самосознания подрастающего поколения 

необходимо подходить с позиции формирования гражданских ценностей, 

общенациональной идентичности, межэтнической и межконфессиональной 

толерантности. Самой жизнью диктуется необходимость внесения изменений в 

образовательные программы школ, ее переосмысления с учетом задач 

модернизации образования, усиления поликультурной составляющей. 

Усиление культурологического подхода способствует становлению 

понимания – необходимости активного насыщения образовательного процесса 

культурными компонентами, что создает условия для духовно-нравственного 

развития учащихся, так как именно общечеловеческие ценности культуры 

могут обеспечить новые социокультурные потребности. 

В центре поликультурного воспитания находится человек и его взаимосвязь 

с национальными ценностями. Поэтому основополагающим принципом 

деятельности системы образования является реализация конституционного 

права изучения родного языка и воспитания в национальных традициях.  

«Язык – это история народа. Язык – это путь цивилизации и культуры… 

Поэтому-то изучение и сбережение родного языка является не праздным 

занятием от нечего делать, но насущной необходимостью» - И.А. Куприн. 

Язык как этнокультурная ценность является важным фактором 

гражданского формирования самосознания. 

Однако в большинстве школ преподавание родного языка сводится только к 

тому, чтобы научить читать и писать на родном языке. 

Но родной язык – это особый предмет и образование должно быть 

организовано таким образом, чтобы ученик сам был заинтересован в его 

изучении. А значит, решая задачу изучения родных языков, мы должны 

параллельно приобщать их к культурным, духовным ценностям народа. И наше 
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глубокое убеждение, что только через изучение и приобщение к национальным 

традициям и культуре, возможно пробудить интерес к изучению родных 

языков. Это большая системная работа. 

Национальная культура несет в себе огромный педагогический потенциал, 

который, к сожалению, не в полной мере реализуется в образовательном 

процессе школ. 

Пробуждая интерес детей к языку, культуре, обычаям мы учим их уважать 

национальные чувства других. Взаимопонимание является источником 

национального согласия и духовного сближения.  

На основе поликультурного образования в гимназии № 19 сложилась 

уникальная система духовно-нравственного и патриотического воспитания 

подрастающего поколения. 

Цель поликультурного образования состоит в формировании индивида, 

готового к активной созидательной деятельности в современной 

многонациональной среде, сохраняющего свою социально-культурную 

идентичность, стремящегося к пониманию других культур. 

В гимназии наряду с европейскими языками (английским, французским, 

немецким, испанским), серьезное внимание уделяется изучению финно-

угорских языков. Обучение финно-угорским языкам ведут педагоги, которые в 

совершенстве владеют языком, активно используют современные 

образовательные технологии, понимают социальную значимость своего дела.  

Таким образом, язык как компонент поликультурного образования является 

ключом к становлению и развитию человека как личности и гражданина. 

На базе школьного музея «Лихтибря» в 2006 году в гимназии был создан 

Республиканский межшкольный центр национальных культур, один из первых 

в России. 

Ежегодно Центр проводит Всероссийскую научно-исследовательскую 

конференцию учащихся «Живая культура: традиции и современность». За 
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период работы конференции было представлено более 2-х тысяч 

исследовательских работ учащихся из 32-х регионов РФ. 

С 2006 года проводится Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием для работников образования «Этнокультурное 

образование: опыт и перспективы», на которой обсуждаются вопросы 

сохранения поликультурного образовательного пространства в плиэтнической 

России, проблемы культурно-исторического наследия прошлого, а также 

вопросы, связанные с разработкой содержания и технологий формирования 

этнотолерантности как нравственной основы личности учащегося в 

современной школе. 

В работе конференции педагогов приняли участие работники образования, 

ученые, представители общественных организаций. Общее количество 

участников составило более 4000-х человек. 

С каждым годом активность и география участников конференций 

расширяется. Материалы конференций публикуются в одноименных 

сборниках. 

В рамках деятельности Центра проводятся фестивали, выставки народного 

творчества, обучающие семинары и мастер-классы. Осуществляется проект 

летний учебно-оздоровительный этнолагерь для одаренных детей. 

С момента открытия Центра 2006 г. гимназия является базовой 

экспериментальной площадкой Российской Федерации и Республики 

Мордовия. На сегодняшний день реализованы три республиканских и четыре 

Федеральных эксперимента по проблемам поликультурного образования. 

В рамках стажировочной площадки по теме: «Создание поликультурного 

образовательного пространства образовательного учреждения» было обучено 

1500 педагогических работников из 26 регионов РФ и Республики Мордовия. 

С января 2014 года проводится федеральный эксперимент по направлению: 

«Эффективная модель государственно-общественного управления 

образованием в поликультурном образовательном пространстве гимназии». 
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В результате успешной работы федеральных экспериментальных площадок 

гимназия № 19 стала образовательным центром по поликультурному 

образованию в РФ и включена в Гимназический союз России. 

Сложившаяся система работы позволяет учащимся и педагогам добиваться 

высоких результатов. Гимназия стала призером Всероссийского конкурса 

«Лучшие школы России – 2005» и победителем «Лучшие школы России – 

2007». 

Успешная работа с одаренными детьми (учащиеся ежегодно занимают 

призовые места на предметных олимпиадах г. Саранска, Республики Мордовия, 

России; являются победителями ПНПО Поддержка талантливой молодежи.) 

Итак, сегодня мы решаем основную задачу образования – подготовить 

учащихся к жизни в современном поликультурном обществе через воспитание 

любви к своим истокам и корням, культуре, через обогащение духовного мира 

ребенка, через диалог культур. Особая роль в этом отводится учителю родного 

языка. 

Но, к сожалению, учитель родного языка до настоящего времени не имеет 

достаточно высокого статуса, не смотря на то, что учителя родного языка 

Республики являются победителями конкурса «Всероссийский мастер-класс 

учителей родных языков». 

Не выстроена система государственной финансовой поддержки. 

В заключении хочу сказать, что успешное решение проблемы 

формирования самосознания подрастающего поколения зависит от системной и 

взаимосвязанной работы министерств образования, культуры, национальной 

политики и тесное сотрудничество общего образования с высшей школой. 

в связи с этим возникает необходимость в создании единой целостной 

системы поликультурного образования не только в Республике Мордовия, но и 

в России в целом.  
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Е.Е. Ледяйкин, 

Председатель Московского                                                 

регионального отделения 

Межрегионального общественного 

движения мордовского(мокшанского и 

эрзянского) народа

Шумбрачи вечкевикс эрзят ды мокшот! 

Шумбрачи питнев инжеть ды ваноцят, шумбрачи мельвановикс азорт! 

Тече покш чи! Минь пурнавинек истя вейсэ котоцеде, вейсэ минь виевтяно, 

секс те промксонть эйстэ эрьвась учи покш тевть! 

А стувсынек васенце тевенэк! Ванстомс ды сюпалгавтомс мокшэрзянь 

кельтнень ды койтнень! Кода тень седее парсте топавтомс? Евтнесынь эсень 

мелем тень коряс рузонь кельсэ, чарькодест весе инжетне ды азортне, конат а 

садасызь минек раськень мазый кельтнень. 

Цель нашего Движения – сохранение и развитие национальных языков, 

традиций и культур. Считаю главной и единственно действенной задачей по 

достижению этой цели привлечение широкого круга представителей народа 

среднего и молодого поколения к вопросам определения национального 

самосознания. 

Считаю приоритетным разработку и исполнение мер направленных на 

кардинальное повышение эффективности работы Движения. 

Организационная структура Движения разработана таким образом, что 

обеспечивает наивысшую среди общественных организаций легитимность 

обращений и действий от имени всего нашего народа, мы же данный ресурс 

используем в затухающей прогрессии. 

Предлагаю в целях повышения эффективности деятельности Движения: 
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       1.1.Включить в исполнительный комитет Движения молодых 

представителей народа, проявивших себя в деятельности по национальному 

вопросу. Выборы в исполком проводить с учетом возможностей и желания 

исполнять конкретную работу членами исполкома. 

       1.2.Организовать представление Движения в социальных сетях 

Одноклассники, Вконтакте, Фейсбук, Твиттер. Сегодня уже Министерство 

обороны РФ открыло свою страницу в Твиттере, понимая необходимость 

выхода на площадки общения молодого поколения, мы отстаем.  

        Запросить Министерства Печати, Образования и Культуры РМ о создании 

направлений по освещению их деятельности в социальных сетях. 

 По ряду учреждений, изданий данная работа уже проводится силами и 

благодаря инициативе рядовых сотрудников. Учитывая актуальность данного 

сегмента СМИ, необходимо усилить работу в представлении информации на 

данной площадке. 

Каждый журналист, артист, ученый может сегодня создать свою площадку 

и вести на ней активную просветительскую работу по эрзянской и мокшанской 

культуре. Данная работа создаст профессиональные авторитеты для населения  

по тем или иным направлениям, что позволит увеличить интерес к ним, веру в 

то, что они декларируют, создаст дополнительные точки съема напряжения в 

обществе и одновременно создаст узлы сбора гражданских инициатив. Мы уже 

имеем опыт того, что роль ученых на площадках соцсетей забирают самоучки, 

знающие об истории явно недостаточно, чтобы писать пропагандирующие 

исторические статьи для любознательных представителей нашего народа. 

нельзя пускать это на самотек, нужно модерировать, активно включаться в эту 

работу. 

1.3. Обеспечить на сайте Движения полноценное освещение всех 

региональных отделений, создать электронный архив по всем материалам 

прошедших Съездов с фото и видео материалами, со списками участников, с 

текстами докладов и резолюций. 
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1.4. В рамках каждого пункта резолюции Съезда определить 

ответственных за выполнение из должностных лиц и из состава Исполкома – за 

контроль выполнения. Провести ревизию по исполнению резолюций прошлого 

Съезда и дать оценку исполнителям на сайте Движения, на площадках 

социальных сетей и в республиканских СМИ. 

Считаю, что данный инструмент позволит проводить открытую работу с 

властью и национальными учреждениями, корректно пользоваться публичной 

критикой для достижения договоренностей достигнутых на Съезде. Уверен, что 

это заставит работать всех участников. 

1.5. Вменить в обязанности Правлений региональных отделений Движения 

оказание всесторонней поддержки в увеличении подписки на национальные 

республиканские издания. Разработать критерии требуемого объема подписки с 

учетом численности по переписи. За эталон взять объем подписчиков на душу 

населения в РМ. 

В уставе каждой нашей организации прописаны задачи по просвещению, и 

значит, мы должны добиваться, чтобы члены наших организаций выписывали и 

читали республиканские издания. 

1.6. Необходимо добиться популяризации ремесел представленных в РМ. 

Из каждого направления можно сделать бренды международного уровня и 

через них повышать конкурентность нашего народа, нашей республики на 

федеральном и международном уровне. 

Предлагаю из каждой отрасли выбрать активных представителей в 

Исполком и назначить ответственными за развитие свои направлений, за 

начало регистрации торговых знаков, за взаимодействие по данным вопросам с 

властью и бизнесом. По каждому направлению сделать сайты и определить 

ответственных за их продвижение. 

1.7. Предлагаю назначить в Исполкоме ответственного по взаимодействию 

с представителями бизнеса с целью организации союзов и обеспечения 

поддержки общественным организациям и соплеменникам.  
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Сплочение представителей диаспор в различных отраслях бизнеса, 

создание союзов и объединений по профессиональным направлениям 

существенно повысит конкурентоспособность представителей нашего народа в 

Республике и за ее пределами. 

в рамках данных союзов эффективное функционирование общественных 

организаций, помощь в трудоустройстве, в правовой защите соплеменников, в 

адаптации при переездах в другие регионы. 

Сегодня есть колоссальный ресурс государственности нашего народа в 

лице Республики Мордовия. Есть подъем национального самосознания и 

общественного национального движения по всей стране. Учитывая это, мы 

обязаны переломить ситуацию с сокращением численности нашего народа, с 

консервацией нашей культуры, с желанием, потребностью, возможностью 

изучения мокшанского и эрзянского языков. 
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С.М. Вдовин, 

ректор ФГБОУ 

«МГУ им. Н.П. Огарева» 

 

Важнейшая задача нашего Съезда – подведение итогов пятилетней 

совместной работы и выработка всесторонне продуманной, эффективной 

стратегии социокультурного развития нашего города.  

Характерной особенностью проводимой в республике национальной 

политики является тесная интеграция усилий всех институтов гражданского 

общества, органов власти и координация работы ведущих социокультурных 

учреждений в сложном многоаспектном процессе формирования национальной 

идентичности. 

Мордовский госуниверситет всегда видел свою миссию и особую роль в 

этом процессе. Созданный как центр образования, науки и культуры он на 

протяжении всей своей истории служит делу консолидации всего мордовского 

народа.  

Получив в 2010 году, благодаря серьезной поддержке Президента РФ В.В. 

Путина и руководства республики, высокий статус национального 

исследовательского университета, наша работа по укреплению национальной 

идентичности значительно активизировалась. В своей долгосрочной программе 

развития мы определили два приоритетных направления, одним из которых 

стали фундаментальные и прикладные исследования в области финно-

угроведения.  

Их смысловым ядром является комплексное изучение истории 

формирования и развития мордовского народа, его мировоззренческих, 
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языковых, литературоведческих, фольклорных особенностей, социального, 

экономического и правового многообразия, а также специфики народного 

художественного творчества.  

Сегодня наш университет – признанный центр финно-угроведения. А с 

2012 года председательствуя в международной ассоциации финно-угорских 

университетов, делает все, чтобы максимально задействовать потенциал 

«золотой десятки» вузов ассоциации – Удмуртского, Марийского, 

Сыктывкарского, Югорского, Петрозаводского государственных университетов 

Венгрии и Финляндии и других для более тесного взаимодействия финно-

угров. 

Мы хорошо понимаем, что законсервировать свою культурную 

уникальность – значит постепенно уничтожить ее. Поэтому в повседневной 

работе мы последовательно реализуем идеологию открытости и толерантности 

через этнокультурный диалог, сотрудничество и партнерство. 

В большинстве наших образовательных программ введены спецкурсы, 

раскрывающие своеобразие историко-культурного развития мордовского 

народа с целью формирования этнического самосознания. Это «История и 

культура мордовского народа», «Этноправоведение», «Этнознаковая 

символика», «Устно-поэтическое творчество мордвы» и др. На многих 

факультетах и институтах преподается мордовский (мокшанский, эрзянский) 

язык. 

Ведется и интенсивная научно-исследовательская деятельность, 

проводятся крупные международные и всероссийские конференции, научные 

стажировки, совместные экспедиции и проекты. Исследования наших ученых в 

области этнологии, истории, археологии, лингвистики, географии, 

этноправоведения, этножурналистики, этнокультурологии, этномузыковедения 

широко известны во всем мире. Перечисление даже самых резонансных из них 

заняло бы очень много времени. Уверен, что в ходе посещения нашего 

университета вы познакомились с ними. 
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Двери университета всегда открыты для всех, кто интересуется 

феноменами самобытной мордовской культуры, и готов сотрудничать с нами в 

сфере их раскрытия и дальнейшего продвижения в мире. 

Серьезнвй вклад в популяризацию финно-угорской тематики вносит 

книгоиздание наших ученых. Только за последние годы выпущены 

орфографические словари эрзянского и мокшанского языков, русско-

мокшанский и русско-эрзянский словари, «Мордовия в истории Росси: 

дорогами тысячелетия», «Мордовские языки глазами лингвиста – финно-

угроведа», «Мордовский народ в журналистике России 19-20 веков», «Как 

мордва суд вершила», «Мифы и легенды мордвы» и многие другие. 

Учебники по эрзянскому и мокшанскому языкам и литературе широко 

используются в школах республики и в регионах с компактным проживанием 

мокшан и эрзян. Ряд изданий посвящен исследованиям мордвы, проживающей 

за рубежом, а также видным представителям мордовской интеллигенции. Эти 

труды получили признание и высокую оценку. Считаем, что эту работу надо 

продолжить. Надеюсь, что наш съезд поддержит это начинание, ибо из недр 

мордовского народа вышло немало людей-пассионариев, достойных 

именоваться замечательными представителями мордовской интеллигенции. 

Совместно с органами власти и общественными организациями 

республики большая работа ведется по привлечению абитуриентов из мест 

компактного проживания мордвы. Мы хорошо понимаем, что обучаясь в 

Мордовском университете, ребята впитывают в себя национальный дух, 

традиции и культуру народа. Укрепляется их национальная идентичность, 

которую ыпоследствии они сохранят и передадут новым поколениям. Поэтому 

мы регулярно организуем совместные выезды в регионы, проводя там мастер-

классы по родным языкам, фольклору, национальной хореографии, 

прикладному искусству, журналистскому творчеству и др. Рассказывает о 

Мордовии и ее достижениях, а также о нашем университете. В свою очередь 

организованные группы учащихся, их родителей и учителей из диаспоры 
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приезжают к нам на экскурсии. Эта работа приносит свои плоды. Достаточно 

сказать, что только в текущем году к нам поступило более 600 ребят из 

регионов Российской Федерации, всего же сегодня их обучается около 3 тысяч 

человек. 

в очередной раз, но уже с трибуны съезда мордовского народа, хочу 

выразить слова благодарности и признательности за эту работу руководителям 

национально-культурных автономий и культурных центров Нижегородской, 

Пензенской, Ульяновской, Самарской области и города Тольятти, Чувашской 

Республики, Поволжскому центру культур финно-угорских народов. 

Одним из наших приоритетов является построение  инфраструктуры, 

позволяющий динамично укреплять и развивать контакты всех 

заинтересованных сторон. 

В 2010 г. завершено формирование современного образовательно-научно-

культурного комплекса Института национальной культуры с Дворцом 

культуры и искусств, который появился у нас благодаря поддержке РФ В.В. 

Путина. 

В 2011 г. свой новый корпус обрел юридический факультет. Совсем скоро 

в новый Главный корпус университета переедут Историко-социологический 

институт и филологический факультет. Таким образом, созданы все 

необходимые условия для более результативной образовательной, научной и 

просветительской работы по сохранению и развитию национальной 

идентичности. 

Сегодня на площадке университета эыыективно работает 

Межрегиональный научный центр финно-угроведения, который возглавляет 

Президент университета Н.П. Макаркин. Здесь же издается журнал «Финно-

угорский мир». 

Функционируют информационно-ресурсный центр «Наследие финно-

угорских народов», научно-исследовательская лаборатория «Финно-

угристика», Межрегиональный Финно-Угорский центр этноправоведения, 
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Этнотуристский центр «Варма», научное общество студентов «Од вий». Одним 

из ярких примеров практического воплощения идеи интеграции образования, 

науки и производства является малое инновационное предприятие «Сюлма». 

Интеграция исследовательской и творческой активности указанных 

подразделений порождает синергетический эффект. А сетевое взаимодействие 

позволяет расширить границы влияния Мордовского университета на процесс 

формирования национальной идентичности.  

В формате короткого выступления невозможно даже конспективно 

осветить все механизмы и инструменты формирования национальной 

идентичности, используемые в нашем вузе. 

Остановлюсь на перспективных направлениях работы. Это дальнейшие 

исследования культорологических, этнографических, искусствоведческих 

материалов; создание атласа культурного пространства Мордовии и территорий 

с компактным проживанием мордвы на основе ГИС-технологий; активизация 

деятельности центров изучения мордовской культуры, открытие новых 

направлений подготовки, востребованных в нашей республике и за ее 

пределами. 

Сегодня необходимо более активно инциировать и продвигать проекты, 

поддерживающие высокий социокультурный статус Мордовии в финно-

угорском мире, сделав акцент на развитии электронной среды. Современные 

телекоммуникационные технологии отменяют привычные пространственно-

временные границы и служит мостом, соединяющим представителей 

мордовского и других народов. Образовательный, научно-популярный, 

культурно-просветительский IP-TV канал «Огарёв-TV», портал Мордовского 

госуниверситета, информационно-ресурсный центр «Наследие финно-угорских 

народов» - это успешно действующие проекты, к которым должны добавиться 

и другие. Мы будем рады, если их создание будет протекать в формате сетевого 

взаимодействия. 



 93

Таким образом, в Мордовском государственном университете 

сформирована фндаментальная научно-образовательная основа для сохранения 

и развития национальной идентичности мордовского народа. 

Уверен, что все это будет способствовать не только сохранению, но и 

значительному приумножении. культурных богатств наших предков. Это наш 

долг перед последующими поколениями. 

Благодарю за внимание! 
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Г.А. Явкина, 

заместитель Министра образования  

Республики Мордовия. 

 

Мельвановикс ялгат! 

Кельгома оят, инжеть! 

Васняяк эсень пельде, минек образованиянь министерствань пельде, 

Мордовиянь тонавтыця ды тонавтницянь пельде евтан седейшкава покш 

поздоровт течинь инекужонть марто. 

Кеман, што те инекужонтень састь неть, конатне путызь виест-превест 

раськенть, келенть ды эсень лементь. 

Малав колоньгемень иеть ютасть, кода ульнесь ютазь 1 инекужось. Сестэ 

еще Д.Т. Надькин ламонсть тешкстызе образованиять ролензэ национальнай 

проблематнень, талноматнень, кевкстематнень келедемаст коряс. 

Дорогие друзья! 

Священное право всех народов на национальное самоопределение без 

противного всеобщей человеческой природе их обособления и отделения друг 

от друга может быть осуществлено способом национального образования и 

воспитания. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании», в условиях 

многонационального государства одним из главных принципов 

государственной политики в сфере образования в настоящее время является 

единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 
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развитие системного образования национальных культур, своих языков, 

традиций и их особенностей. Для каждого жителя Мордовии должно быть 

важно не только сохранить культуру своего народа, но и быть гармонично 

вписанным в культуру той страны, в которой мы живем. 

Народ, чьи дети не говорят на родном языке, не знают традиций, мудрые 

жизненные устои своих предков, не знакомятся с фольклором своего народа, 

обречены на постепенную гибель. Такой народ не может обеспечить 

полноценную идентификацию ребенка с семьей, со своим народом и народом 

России в целом, открытым для диалога с мировым сообществом. 

Разрешение национальных противоречий во многом зависти от уровня 

организации национального образования, формирование национального 

самосознания (когда современные условия функционирования школ в 

поликультурном мире формируют новые вызовы) одной из приоритетных задач 

ставим оказание помощи в обретении учащимся уважительного отношения к 

национальным достоинствам каждого народа. 

Формируя гражданственность и этнотолерантность через познание 

внутреннего мира разных народов, через дружеский настрой к людям другой 

национальности, уважение к живущим рядом, понимая их души, жизни, быта, 

мы развиваем собственный мир ребенка, который становится богаче и 

интереснее, полнее. 

Конечно, в рамках регламента я не могу раскрыть полностью состояние 

национального образования в республике, и уверена, что завтра на секции 

«Язык и образование» будут поставлены проблемы и предложены пути их 

решения. 

В резолюции V съезда был поставлен ряд задач в национальном 

образовании, большинство из которых успешно решены и в данное время 

реализуются. 

Разработана концепция непрерывного языкового образования в системе 

дошкольного, общего и профессионального образования, преследующая цель 
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развития в республике сбалансированного двуязычия как ключевого фактора 

образовательной политики в многонациональном регионе. 

1). В 100 % дошкольных образовательных учреждениях Республики 

Мордовия реализуется программа «Мы в Мордовии живем», направленная на 

изучение языков, истории и культуры мордовского народа. Из 240 ДОО в 12 % 

воспитание и обучение ведется на родном языке. 

Проанализировав опыт работы других регионов РФ по созданию языковых 

гнезд в сфере дошкольного образования, в Мордовии в целях сохранения и 

развития мордовского (мокшанского, эрзянского) языка, присвоен статус 

республиканской экспериментальной площадки МБДОУ «Инсарский детский 

сад «Солнышко» и МБДОУ «Теремок» Ардатовского муниципального района, 

где русскоязычные дети с двухлетнего возраста будут находиться в языковой 

среде общения с воспитателями в течение дня на родном (мокшанском, 

эрзянском) языке. 

В течение 10 лет осуществляется преподавание мокшанского и эрзянского 

языков во всех русскоязычных школах со 2 по 6 класс. Таких школ – 256 

(двести пятьдесят шесть).  

Сегодня стоит вопрос в качестве преподавания мордовского (мокшанского, 

эрзянского) языка, в оценке качества знаний детей по этому предмету. 

И это понятно. Для русскоязычных детей – это не родной язык. И не 

должно быть цели научить ребенка грамматике. И не надо это делать. Не надо 

плохими оценками отталкивать детей от уроков по изучению языка. Занятия 

должны быть направлены на знание культуры, быта, языка народов, 

проживающих на территории Республики Мордовия, на получение базовых 

знаний. Возможно рассмотрение вопроса о безоценочной системы. 

30 % (110) школ работают по учебным планам для школ с родным 

(нерусским) языком обучения. Обучение ведут 577 учителей мокшанского и 

эрзянского языков (360 – в русскоязычных школах, 217 – в национальных). 
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Это категория школ, где обучаются дети, для которых мокшанский, 

эрзянский язык является родным. Обучающиеся данных школ должны глубоко 

и полно изучать родной язык, с сохранением традиционной системы 

оценивания знаний. Наличие переводных учебников в начальной школе по 

математике, окружающему миру – это не значит, что языком обучения должен 

быть мокшанский или эрзянский, потому что в условиях развития сети 

образовательных организаций, в школы подвозятся русскоязычные дети, много 

вынужденных переселенцев из Украины. Мы им выдаем учебники 

мокшанского и эрзянского языка. Они должны изучать предмет, а не обучаться 

на языке. Соответственно, необходимо образовательной организации грамотно 

подойти к выбору учебного плана. 

Что касается профессионального образования, в соответствии с введением 

стандартов нового поколения, за счет вариантивной части учебного плана, в 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования с 1 сентября 2011 года включена дисциплина 

«История мордовского края». 

Также одной из задач является внедрение новейших информационных 

технологий в сфере изучения мордовского (мокшанского, эрзянского) языка. 

- Работает специальный раздел на образовательном портале ГБОУ ВПО 

(ПК) С «Мордовский республиканский институт образования» «В помощь 

учителю родного языка и литературы»; 

- созданы сетевые педагогические Интернет-сообщества (в частности, для 

учителей русского, родных (мокшанского, эрзянского) языков функционирует 

сетевое сообщество «Буквица»), где размещены учебно-методические 

материалы, инновационные разработки; 

- на кафедре гуманитарного образования МРИО разработан, утвержден и 

реализуется модуль программы повышения квалификации учителей 

мордовского (мокшанского, эрзянского) языка школ Республики Мордовия и 
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мордовской диаспоры с электронной версией методических рекомендаций для 

5-9 классов; 

- за 5 лет обучено 712 учителей родных (мокшанского, эрзянского) языков 

школ Республики Мордовия и 152 учителя мокшанского, эрзянского языков, 

преподающих в школах с русским языком обучения. Причем 80 человек – 

представителей мордовской диаспоры. 

- в 2012 году разработан и издан электронный учебный ресурс «Живи, 

родной язык!», который включает в себя два диска – учебные модули 

«Мокшанский язык для начинающих» и «Эрзянский язык для начинающих». 

Следующей задачей V съезда является ежегодное проведение в регионах с 

компактным проживанием мордовского населения семинаров-совещаний по 

проблемам этнокультурного образования; 

- За 5 лет было организовано около 40 выездов по оказанию научной и 

методической помощи в преподавании мордовских языков школам Пензенской, 

Самарской, Саратовской, Ульяновской, Оренбургской областей. Заключены 

двухсторонние соглашения о сотрудничестве в развитии школ мордовской 

диаспоры между Министерством образования Республик Мордовия и органами 

управления образованием субъектов Российской Федерации – Чувашской 

республики, Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Самарской, 

Саратовской, Нижегородской, Ульяновской, Пензенской, Оренбургской 

областями, чьи представители более 15 лет участвуют в Межрегиональной 

олимпиаде по мордовским языкам и литературе, победители и призеры которой 

потом  отдыхаю в межрегиональном этнокультурном лагере «Живи, родной 

язык!».  

О достаточно высоком уровне профессионального мастерства учителей 

родного языка свидетельствует тот факт, что в течение последних 5 лет 8 

учителей республики стали лауреатами Всероссийского конкурса учителей 

родных языков (г. Москва). В 2013 учебном году Республику Мордовия 

представляла Наумкина Галина Ивановна, учитель мордовского (эрзянского) 
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языка и литературы муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Кочкуровская средняя общеобразовательная школа» Дубенского 

муниципального района, ставшая призером III степени, в этом году республику 

представляет обладатель Гранта Президента РФ Кирдяпкина Зинаида Ивановна 

МБОУ «Кочетовская СОШ» - учитель мокшанского языка «Кочетовская 

СОШ». 

За годы реализации приоритетного национального проекта «Образование» 

13 учителей родного языка республики получили гранты Президента 

Российской Федерации, 25 человек – премии Главы Республики Мордовия.  

От наличия и качества учебника зависит успешность реализации таких 

важнейших положений действующего законодательства, как выполнение 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования, преемственность образовательных программ каждой ступени 

образования, уровень подготовки выпускников в соответствии с современными 

требованиями. 

Учебниками по мокшанскому и эрзянскому языку и мордовской 

литературе школы республики обеспечены полностью. Ведется 

систематическая работа по обновлению их содержания и переизданию. 

На данный момент существует проблема включения учебников 

национально-региональной тематики в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации образовательных 

программ. А для этого нужны финансовые затраты. 

Действительно, национальная школа в такой многонациональной стране 

как наша, неизбежно энергозатратная и дорогостоящая… 

Сохранение этнической самобытности, передача языка, культуры, 

исторического опыта от одного поколения к другому – это основа 

национального самосознания. Каждый народ – носитель неповторимой и 

уникальной культуры и языка. Вклад каждого народа в мировой опыт 

неоценим, а потеря невосполнима. 
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Полавтовсть, ялгат, не иетнень перть пек ламо. Бути а полавтоволь, а 

улевель истя, кода ульнесь васенце съездсэнть, то тешкас умок весе куловоль. 

Пек пря шнамс а мейсэ. Но эряви улемс а неицякс, а марицякс, чтобу 

меремс мезеяк эзь полавтово. 

Теезь ламо, седееяк эряви ламо теемс. 

Тевесь аволь тенсэ, зяро част максозь келенть тонавтнемес. Можно 

максомс лезевтеме 5-6 част, можна 2 частнэнь ютавтомс истя, чтобу 

эйкакшнень кепедемс и мелест, и вечкемаст, и каштанчмст эсест келест ды 

культураст кувалма. 

Кадык эрьванть улезэ виезэ, оймезэ, превензэ, мелезэ ванстомс раськень 

сюпавчинть. 

Сюкпря весенень. 
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Ю.М. Демкин, 

Председатель АНО «Мордовский 

культурный центр» г. Тольятти. 

 

                                 Шумбратада, кельгома ялгат! 

                                          Шумбрачи, вечкевикс ялгат! 

                                         Здравствуйте, дорогие друзья! 

     Мордовский культурный центр г. Тольятти с 1999г. занимается 

общественной деятельностью, направленной на сохранение и развитие 

национальных традиций, культуры  и языка мордовского (эрзянского и 

мокшанского) народа. Сегодня мордовский культурный центр объединяет 

более 3700 мокшан и эрзян. 

     Важнейшая задача Центра – восстановление мордовского национального 

самосознания, возрождение, сохранение быта, традиций и языка. Для 

выполнения поставленной задачи работа в организации  проводится по 

нескольким направлениям: 

1) Первым  и основным направлением  является изучение эрзянского и 

мокшанского языка. 

2) Творческая и просветительская деятельность ансамбля при 

Мордовском культурном центре: «Лайме Порась». 

3) Национально-патриотическая деятельность молодежного движения 

«Ялгат». 

4) Спортивные традиции мордвы, пропаганда здорового образа жизни 
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5) Информационно-просветительская работа портала «Мордва-

Тольятти.рф» 

6) Реализация проекта «Мы вместе – Россия» 

7) Создание ресурсной базы   

8) Выстраивание взаимодействия с  органами власти, другими 

национальными общественными организациями, представителями 

государственных и муниципальных учреждений культуры и 

образования,  СМИ. 

     Остановлюсь более подробно на каждом из направлений.  Проект изучения 

эрзянского языка мы начали реализовывать осенью прошлого года. Вначале 

при нашем Центре открылись видео-курсы эрзянского языка – начальный 

уровень обучения. Желающих изучать эрзянский язык в городе оказалось 

немало. Занятия проводятся 3 раза в неделю  в офисе Мордовского культурного 

центра, на базе Тольяттинского филиала Самарского государственного 

университета. Занятия длятся 2-2,5 часа. Ведет занятия преподаватель 

эрзянского языка, кандидат филологических наук Ольга Михайловна 

Богданова. По словам благодарных учеников ( в том числе из г.Самара)  за 2-2,5 

месяца изучения языка на курсах нашего центра они узнали больше, чем за 3 

года самостоятельного изучения. В сентябре этого года мы начали второй год 

обучения - начального уровня изучения эрзянского языка. Занятия по изучению 

языку фиксируются на видео и выкладываются на одноименный канал 

Мордовского культурного центра г. Тольятти на видео-хостинге Youtube. Дата 

создания 09 ноября 2013. Каждую неделю в среду и пятницу выкладываются 

видео-уроки эрзянского языка. На данный момент общее количество 

просмотров составляет около 8тысяч. География просмотром уроков 

Мордовского культурного центра не заканчивается рамками города Тольятти. 

Благодаря видеозаписям, вместе с нами эрзянский язык изучают в Самарской, 

Пензенской, Ульяновской областях, Екатеринбурге, Саранске, Нижнем 
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Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге и даже за границей Эстонии, 

Финляндии, Германии, Бразилии, Канаде, Америке и Японии.  

     Продолжением видео-курсов является другой наш проект – дистанционное 

изучение эрзянского языка  для взрослых «Эрий кель» («Живой язык»). В этом 

году была открыта группа изучения эрзянского языка через скайп. Это онлайн 

школа при нашем центре. Здесь мы предлагаем разнообразные виды обучения: 

от начального до разговорного; и разные формы обучения: от индивидуального, 

мини групп до больших групп. На сегодняшний день ведется работа с  мини-

группами и учениками с индивидуальным графиком обучения. Занятия идут 2 

раза в неделю, продолжительностью около 2 часов. 

     На информационном портале центра «Мордва-тольятти.рф», на странице 

Вконтакте «Мордва Тольятти» и группе «Мордва Тольятти: мокша и эрзя» 

размещен теоретический, обучающий материал по изучению эрзянского языка. 

Эти материалы смотрят посетители не только из России, но также из США, 

Эстонии, Казахстана, Турции,  Японии. Радостно осознавать, что вместе с нами 

эрзянский учат сотни человек не только из России, но и за рубежом.  

     Проект динамично развивается и мы будем прикладывать все усилия для 

того, чтобы и дальше развивать это направление: увеличивать число наших 

учеников и начать преподавание мордовских языков для детей, преподавание 

мокшанского языка для взрослых. Изучив социологическую ситуацию в городе, 

мы выяснили, что многие родители желают, чтобы их дети изучали родной 

мордовский язык. Ольга Михайловна Богданова составила  4-х модульную 

программу эрзянского языка для начальной школы общеобразовательных 

учреждений в регионах с компактным проживанием мордовского населения. В 

ближайшее время мы планируем наладить процесс преподавания мокшанского 

и эрзянского языков  для детей дошкольного и младшего школьного возраста.  

И тогда можно говорить о создании Этнокультурной школы  при нашем центре.  

     Далее кратко остановлюсь на творческой и просветительской деятельности 

мордовского ансамбля «Лайме порась». Руководитель ансамбля -  
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А.Ф.Черентаев. Ансамбль  является активным участником городских, 

областных фестивалей. В репертуаре ансамбля мокшанские и эрзянские песни. 

В 2013г. нам удалось сшить новые национальные костюмы, приобрести 

музыкальные инструменты. Состав ансамбля постоянно растет, привлекаются 

новые вокалисты, обновляется и расширяется репертуар. 

     Деятельностью Молодежного движения «Ялгат»  руководит Еремеев А.А., в 

составе организации около 300 молодых эрзян и мокшан, истинных патриотов 

мордовского народа. Молодежь  - важная часть современного общества, именно  

она несет ответственность за сохранение и развитие  культуры мордовского 

народа. Движение принимает активное участие во всех направлениях 

деятельности нашей организации, получая всяческую поддержку своих 

молодежных инициатив. Приоритетами в деятельности АНО «Мордовский 

культурный центр» являются: работа с молодежью по сохранению и развитию 

национальных и культурных традиций 

      Далее о спортивном направлении нашей организации. Мы не только 

призываем вести спортивный образ жизни, но и делаем конкретные действия и 

сами придерживаемся идеологии здорового образа жизни. При нашем центре 

сформированы две  футбольные команды: молодежная и взрослая, две команды 

по волейболу. Футбольная команда Мордовского культурного центра является 

призером Кубка начальника Управления МВД по г.Тольятти. Волейбольная и 

футбольная команды  являются победителем соревнований на ежегодном 

Всероссийском фестивале «Трезвая Россия- 2014г». Сейчас футбольные 

команды участвую в турнире «Футбольная  Супер Лига» г.Тольятти. 

     Мы осознаем, что для деятельности нашей организации необходимо 

создание современной ресурсной базы центра. В активе центра офис 214кв м в 

Автозаводском районе города и 114кв м в Центральном районе, сформирован 

фонд национальной литературы на базе центра и на базе библиотеки «Истоки» 

Тольяттинской библиотечной корпорации. Создана коллекция национальных 

костюмов, собственная спортивная площадка в зоне отдыха Тольятти. Создан 
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информационный портал мордва-тольятти.рф, с количеством обращений в день 

до 1500 человек. В основном наш сайт находят  по словосочетаниям: 

«Мордовский культурный центр Тольятти», «Традиции мордвы», «Традиции 

мордовского народа».  

      У нас есть четкое понимание, что для достижения поставленных целей по 

сохранению традиций культуры и языка мордовского (эрзи и мокши) народа 

необходимо свою деятельность выстраивать совместно с органами власти 

местного самоуправления, другими национальными общественными 

организациями, представителями государственных и муниципальных 

учреждений культуры и образования,  СМИ. Для представления интересов 

своего народа наша организация сотрудничает с департаментом культуры, 

отделом этноконфессиональных отношений мэрии г.о. Тольятти, депутатами 

Тольяттинской, Самарской и Государственной Думы, Администрацией 

Губернатора Самарской области, министерством по национальной политике   

Республики Мордовия. Кроме того,  я являюсь Председателем Единого Совета 

всех национально-культурных объединений города, советником мэра 

г.Тольятти по национальным вопросам, вхожу в состав различных 

Общественных Советов: при Тольяттинской городской Думе, при Управлении 

МВД по г.Тольятти. 

     В прошедших выборах Губернатора Самарской области я был доверенным 

лицом Меркушкина Николая Ивановича. Я лично и вся наша организация 

приняли самое активное участие и  в предвыборной агитационной работе и в 

самих выборах. От нашей организации проголосовало более 6000человек. 

Фактически нам удалось координировать  работу всех национальных центров 

города. Это колоссальная работа и отличный опыт для нашей организации. 

     Деятельность Мордовского культурного центра г. Тольятти отражена  на 

различных Интернет порталах России, в городских, областных СМИ, СМИ 

Республики Мордовия.  



 106

     В заключение, хочу отметить, что я, являясь сыном Республики Мордовия, 

всегда в своей деятельности буду отстаивать интересы своего народа. 
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В.В. Маресьев, 

Министр печати и информации 

 Республики Мордовия. 

 

Уважаемые друзья, коллеги! 

Развитие национальных СМИ и книгоиздания в Мордовии всегда имело в 

основе мощную государственную поддержку. Мало есть регионов в стране, где 

на эти цели направлялись бы средства в таких существенных пропорциях от 

остальных бюджетных расходов. И рост этих расходов, ко всему прочему, у нас 

заметно опережает инфляцию. Например, на государственную поддержку 

шести наших национальных печатных изданий в год прошлого съезда было 

израсходовано 23,5 миллиона рублей, а в 2013-м – уже 34,5 миллиона. 

Увеличилось и финансирование электронных СМИ – радио «Вайгель», 

телепрограммы «Од Пинге». В результате общая сумма государственной 

поддержки СМИ, выходящих на мордовских языках, составила более 42 

миллионов рублей в год; почти половину всех медийныхрасходов в бюджете 

Мордовии.   

Значительным остаётся и финансирование книгоиздательских проектов. 

Пиковых величин эта статья расходов достигла в год тысячелетия –21 миллион 

рублей, причём здесь речь идёт только о художественной и просветительской 

литературе, не считая научной и учебной. А всего за пять лет по линии 

Министерства печати на книгоиздание направлено без малого 70 миллионов 

рублей. С учётом же школьных учебников и научно-популярных изданий, 
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организованных другими ведомствами, эту цифру можно смело удвоить. Ни 

один финно-угорский регион не финансирует книгопечатание в таких размерах.  

Это нелёгкое бремя, в том числе и с репутационной точки зрения. Ведь 

время от времени в наш адрес раздаются упрёки, что на государственную 

поддержку СМИ мы тратим в относительных пропорциях к общей сумме 

бюджетных расходов несколько больше денег, чем соседние русскоязычные 

регионы. Хотя, между прочим, ненамного больше. Примерно на 

среднероссийском уровне. И приходится объяснять, что между тратами на 

ПиАр и тратами на сохранение национальных языков огромная разница; их и 

ставить-то в один ряд нельзя.  

Но главный вопрос вдругом – насколько эффективны эти расходы, дают ли 

они реальную отдачу. Ещё выступая на четвёртом съезде, десять лет назад, я 

обратил внимание на мировую тенденцию к сокращению тиражей вообще всех 

печатных СМИ. Переломить её в мире не удалось никому; большинство стран 

увидело альтернативу сначала в бесплатных газетах, а затем, когда эти проекты 

превратились в рекламные буклеты с минимумом общественной информации, в 

интернет-версиях печатных изданий. Поэтому стенать об ушедших временах, 

когда тиражи национальных газет и журналов исчислялись многими тысячами 

– занятие никчёмное. В соседних русских регионах главные общественно-

политические издания счастливы тиражам в 10-15 тысяч на два-три миллиона 

потенциальных потребителей. Мордовским газетам несколько лет назад 

удалось эту тенденцию сначала замедлить, а потом и остановить, сохранив хотя 

бы небольшую, но довольно устойчивую аудиторию.     

В такой обстановке можно сказать уверенно – не было бы такой поддержки 

национальных СМИ, уже не было бы и самих СМИ. Да, на единицу тиража 

мордовской газеты тратится заметно больше государственных средств, чем на 

единицу тиража русской. Но если для русской – это вопрос конкурентных 

преимуществ, для мордовской – вопрос выживания.Выживания не столько  

прессы, сколько самих литературных языков. И нынешние объёмы поддержки, 
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кажущиеся большими, на самом деле – минимально достаточны для того, 

чтобы языки эти сохранялись и развивались.  

За последние годы мы реализовали много информационных проектов в 

части электронных СМИ. Налажено постоянное информационное вещание, 

подготовка образовательных и познавательных телепрограмм на канале 

«Телесеть Мордовии»; выполняет свою важную задачу телепрограмма 

«Сияжар» на ВГТРК. Они,  а также радио «Вайгель» обеспечивают 

возможность для жителей республики хотя бы несколько часов в день слышать 

живую мордовскую речь. Но мы слышим от наших коллег – этого мало, 

необходимо больше эфирного времени.  

Конечно, в таком деле чем больше, тем лучше.И если тратить на 

электронные СМИ вдвое больше денег, можно втрое увеличить объёмы 

вещания. Но давайте задумаемся и о качественной стороне. Для нашей 

радиостанции, например, весьма актуальна проблема размеров фонотеки. 

Сейчас в ней дисков, что-то около часов песенных композиций. Этого крайне 

мало для многочасового ежесуточного вещания. С видео дело обстоит ещё 

хуже – нужны полноценные телеспектакли, не концертные, а 

профессиональные студийные записи.  

Проблему эту надо решать не только, и не столько усилиями СМИ, сколько 

совместной работой многих организаций, в том числе и общественных, и 

коммерческих. И самое важное, располагающихся не только в нашей 

республике. 

Представители других регионов обоснованно жалуются на 

информационный голод. Хотя  развитие интернет-ресурсов худо-бедно 

позволяет его утолять, а энтузиасты вот уже и Википедию на эрзянском и 

мокшанском постепенно наполняют. Но для нас чрезвычайно важен системный, 

постоянный информационный обмен. И в рамках соответствующей секции 

съезда необходимо обсудить, как он будет происходить в дальнейшем. Как 

явления мордовской культуры в Нижегородской или Оренбургской областях 
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станут доступны всем. Песни, концерты – через телевидение, радио, широко 

известные интеренет-ресурсы; литературные произведения – через наши 

журналы и сайты.  

Особая тема – регулярная доставка в регионы страны выпускаемой у нас 

книжной и журнальной продукции. Уже несколько съездов мы говорим о 

механизмах такого взаимодействия, но системы по прежнему нет. Обращу 

внимание – в условиях стремительной коммерциализации «Почты России» 

бюджет Мордовии никак не может тянуть на себе обеспечение доставки 

печатной продукции в другие регионы. Возвращаю к сказанному ранее – опять 

наши нижегородские коллеги будут глумиться над тем, что мы тратим на 

прессу больше, чем они.  

Сейчас все юридические основания имеются у культурно-национальных 

автономий для того, чтобы ставить вопросы перед своими региональными 

властями – пусть они тоже примут эквивалентное участие в поддержке языков 

и культуры мордвы. Напомню – в Мордовии живёт менее половины этноса; а 

достигают ли совокупные траты на поддержку мордовской печати, телевидения 

и радио в других регионах наших полусотни миллионов рублей? 

Пропорциональны ли доли в расходах, например, на прессу, доле мордовского 

населения в регионах?  

Да бог с ней, с пропорциональностью; хотя бы регулярную доставку 

производимой у нас продукции обеспечьте. Бесплатно отдадим. Тем более, что 

отдать есть чего.  

За последнее пятилетие фантастически много прекрасных книг вышло у 

нас. Пожалуй, это самое главное, что мы сделали для поддержки мордовских 

языков и культуры. Ведь наши школьные и районные библиотеки получили 

такое количество материала, облегчающего учебный процесс. Эпос 

«Масторава», избранные произведения классиков – Кулдыркаева, Куторкина, 

Бебана, Абрамова, Кишнякова, Мартынова, Левчаева, Тяпаева, Пинясова, 

Эркая, Доронина, Василия и Михаила Брыжинских – многие из них ранее 
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издавались чуть ли не полвека назад. А словари – русско-мордовские, в том 

числе для самых маленьких, орфографические! Они стали настоящим 

прорывом в пропаганде языков. Теперь у учителя, преподающего мордовские 

языки и литературу, есть отличное подспорье.  

А сколько сделано в плане издания краеведческой литературы! Усилиями 

Мордовского книжного издательства, Валерия Юрчонкова, Константина 

Шапкарина с их оригинальными и красиво воплощёнными идеями школьники 

и студенты теперь имеют возможность во всей полноте знакомиться с 

историей, географией, природой нашего края, самобытной культурой 

мордовского народа. Мы готовы предоставить такую возможность и мордве, 

живущей за пределами республики. Власти республики Мордовия отлично 

понимают, что все эти книги – не менее важный вклад в культуру Мордовии, 

чем прекрасные новые здания театров и музеев; мы надеемся, что это поймут и 

наши добрые соседи.  

Культура России – это результат совместного развития многих культур; 

вклад каждой из них в общую копилку бесценен. Но имеют цену наши усилия 

по её поддержке. Давайте вместе работать над тем, чтобы умножать эти усилия 

и наращивать их результат. 
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М.Д. Кузьмин 

Председатель Оренбургского 

мордовского культурного центра

                 

. 

 

Шумбраши кельгома ялгат! 

Шумбрачи вечкевикс оят! 

Добрый день, уважаемые делегаты и гости нашего съезда! 

Позвольте Вас приветствовать от имени Мордовской диаспоры 

Оренбургской области. 

Хочу в начале своего выступления остановиться на текущейработе и после 

перейти к вопросам демографии, экологии и здоровья мордвы Оренбургской 

области. 

Мы в свое время предложили 3-х уровневую модель работы с населением 

мордовской национальности Оренбургской области (Областной центр, район, 

село). Данная модель работы принята сегодня и в Республике Мордовия. В г. 

Оренбурге в «Национальной деревне» на территории мордовского подворья 

работают: ресторанно-гостиничный комплекс «Мордовия» и Дом музей мордвы 

(где ежедневно проводятся экскурсии). Одновременно мордовское подворье 

является координационным национальным центром. 

В процессе нашей работы стали возникать трудности в районном звене. 

Сложно открывать новые национально-культурные центры и тяжелее стало 

работать центрам, которые были открыты ранее. Выросли требования к 

общественным организациям, а самое главное трудно найти руководителя 

общественной организации. 
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Республика Мордовия оказывает существенную помощь региональным 

общественным организациям. Мы получаем достаточное количество 

национальной литературы, национальные костюмы нашим фольклорным 

коллективам. Важно, чтобы  чаще официальные делегации Республики 

Мордовия приезжали в регионы, находили время встречаться с активом 

национальных организаций.  

Какую помощь мы сегодня можем оказать Республике! Это реклама 

продуктов питания из Мордовии, которые по качеству выше зарубежных 

аналогов. Как рекламировать? Мы мордва живем в России от Калининграда до 

Камчатки, и если в супермаркетах будем постоянно спрашивать продукты из 

Мордовии, поверьте, они там появятся. В Оренбурге можно свободно купить 

все брендовые продукты, которые производятся на территории Республики. Я 

сегодня очень рад, что в областном центре появились первые 

специализированные торговые точки. И если мы все будем заниматься этой 

работой и,  взамен ничего не прося, мы получим экологически чистые 

продукты и способствует процветанию нашей родной Республики. 

Постоянно следует поднимать вопросы по сбережению народа. Эти 

вопросы самые сложные.  

В тех районах Оренбургской области, где проживает небольшое 

количество мордовского населения (Бугурусланский, Северный, Абдулинский, 

Пономаревский) проводим ежегодный мониторинг состояния здоровья и 

демографических процессов. И все это сравниваем с районами восточного 

Оренбуржья. В районах с компактным проживанием мордовского населения 

прослеживается низкая рождаемость и высокая смертность.  

Я приведу данные за 2013 год. 

- Бугурусланский район (самый благополучный): рождаемость на 1000 

населения – 15,3, общая смертность 16,8; 

- Северный район: рождаемость на 1000 населения – 12,2, общая 

смертность – 20,8; 
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- Пономаревский район: рождаемость на 1000 населения – 11,6, общая 

сметрность – 17,8; 

- Абдулинский район: рождаемость на 1000 населения – 13,4, общая 

смертность – 25,6. 

В районах восточного Оренбуржья, где нет компактного проживания 

мордвы, имеет место более высокая родаемость и низкая смертность: 

- Домбаровский район: рождаемость на 1000 населения – 22,1, общая 

смертность – 13,9; 

- Ясненский район: рождаемость на 1000 населения – 24,0, общая 

смертность – 16,7; 

- Светлинский район: рождаемость на 1000 населения – 16,1, общая 

смертность – 15,4. 

В местах компактного проживания мордвы высокий процент людей 

страдающих алкоголизмом, наркоманией, что оказывает негативное влияние на 

их физическое и психическое здоровье. 

Молодые люди после окончания школы уезжают из сел и обратно не 

возвращаются. Село постепенно вымирает. Нами постоянно ведется работа по 

формированию здорового образа жизни населения. 

Нам необходимо заниматься больше вопросами по возврату 

соотечественников, а не мигрантами из стран СНГ. Когда-то люди переехали не 

по своей воле (после окончания учебных заведений были напрвлены работать в 

братские республики). Много соотечественников уехало из-за преследований 

по вере (духоборы, молокане и т.д.), живут они общиной, у них большие семьи 

и занимаются сельским хозяйством и если возвращаются, то всей общиной. Это 

золотой фонд России и Республики Мордовия, в том числе.  

И последнее, сегодня нам надо объединяться вокруг своей православной 

веры и своего президента. Человек, который имеет веру он и работает лучше, и 

живет дольше.  
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Сегодня идет оболванивание наших людей спецслужбами других стран. И 

умываться от грязи становится все сложнее.  

Главная задача нашей общественной организации помогать своим 

соотечественникам. Нас сегодня спасет вера и труд. Труд и вера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 116

                                                         
 

 

 

В.А. Юрченков, 

директор  

научно-исследовательского 

института гуманитарных наук 

при Правительстве  

Республики Мордовия. 

 

Кельгома ялгат! 

Вечкевикс оят! 

Мое выступление  существенно облегчено в связи с тем, что профессор 

Н.Ф. Мокшин достаточно детально представил процесс формирования 

гражданской идентичности у нашего народа. Я же попробую обратить ваше 

внимание  на исторические процессы, которые составляют предпосылки, 

основу формирования российской идентичности у мордвы. 

Начиная с IX-X вв. мордовский народ принимал активное участие в 

строительстве российской государственности, ее защите и развитии. В X в. 

начался процесс тесного взаимодействия мордовского народа со славянами в 

рамках Древнерусского государства, процесс его единения с народами России. 

В XI-XIII вв. шло развитие этих связей, формирование единого политического, 

экономического и культурного континуума, прерванное феодальной 

раздробленностью и монголо-татарским нашествием. Дальнейшее укрепление 

политико-государственных  связей мордовского народа и русских княжеств, 

произошло в период совместной  борьбы с золотоордынским господством. В 

XIV-XV вв. в результате объединения земель вокруг Москвы происходило 

становление Русского государства. Значительная часть мордовского народа еще 
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в самом начале объединительного процесса вошла в состав Московского 

княжества. В середине 80-х гг. XV в. этот процесс завершился вхождением 

мордовского народа в состав Русского централизованного государства. 

Историческая судьба мордовского народа оказалась связанной с 

Российским государством, вхождение в состав которого было достаточно 

длительным и много определяющим в последующем развитии этноса, его 

функционировании в рамках российского имперского социума. Оно 

распадается на несколько тесно взаимосвязанных, но идущих асинхронно 

процессов. Первоначально, как нам представляется, сложились политические 

предпосылки в виде присоединения к Московскому государству мордовских 

земель в составе Нижегородского и Рязанского великих княжеств. в 80-е гг. XV 

в. в связи с определением восточной границы Русского государства вопрос о 

вхождении мордовского народа был решен политически, а его правовое 

оформление затянулось до свияжской присяги народов Среднего Поволжья 

Ивану IV Грозному (1551 г.) и ознаменовалась целым рядом предшествующих 

этому юридических актов. Взятие в 1552 г. Казани и ликвидация Казанского 

ханства обеспечили вхождение мордвы в состав Русского государства с 

военной точки зрения. 

Вторая половина XVI-XVII вв. характеризуется экономическим освоением 

земель и включением региона в политическую и социальную структуру русской 

сословно-представительной монархии, что можно рассматривать как 

последствия этого процесса. В это время идет имперское «поглощение» 

региона путем создания унифицированных структур (административно-

территориальное деление, специализированная институциональная организация 

различных уровней управления и суда и т.п.), интенсивной земледельческой и 

промышленной колонизации, экономической и социокультурной 

модернизации. В результате мордовский край оказался полностью 

интегрированным в территориальную структуру будущего имперского центра, 

и к нему стала применяться такая же политика, как и к другим провинциям 
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метрополии. Поэтому в строгом смысле слова отношение центра к мордве 

нельзя назвать имперским. Поэтому модели и терминология исследований 

колониализма (colonial studies) не всегда подходят для характеристики 

положения мордвы в империи, поскольку акцентируют внимание на отдельных 

аспектах, а в ряде случаев уводят в ложном направлении. 

Сравнительно безболезненный процесс включения мордвы в состав 

Российского государства и хронологически сравнительно ранний определили 

участие этноса в генезисе империи как таковой, отсутствие резкого 

противостояния между этническим и общегосударственным самосознанием. 

Первоначально строительство империи было тождественно процессу 

поглощения окраинных земель и их колонизации, в которые мордовские 

крестьяне включились в силу целого ряда причин (аграрное перенаселение, 

бегство от устанавливавшихся феодальных порядков, русской помещичьей 

колонизации, христианизации и т.п.). Однако, несмотря на преимущественно 

субъективный характер этих причин, объективно мордовские переселенцы, 

совместно с русскими, способствовали складыванию имперской системы и 

поглощению окраинных земель. Они активно участвовали в жизни российского 

«фронтира», внося свой вклад в конструктивные аспекты российской 

колонизации (рождение новой социальной идентичности, этнических 

отношений, новых ландшафтов, регионального хозяйства и материальной 

культуры). 

Во второй половине XVII -  первой половине XVIII в. мордва заселила 

Пензенско-Саратовский  край. Основные ареалы мордовских селений 

появились в междуречьи верховий Суры и Волги. В начале XIX в. небольшие 

группы мордвы переселились еще далее на юг – в район г. Камышина, 

появились в восточных уездах Оренбургской губернии и даже на юге Западной 

Сибири. Появились мордовские поселения в Закавказье. Накануне реформы 

1861 г. в Азиатской России проживало около 2 тыс. человек. В пореформенные 

годы мордва начинает заселять Казахстан (в 1897 г. она составляет там 0,2, а в 
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1917 г. – 0,3.% населения). Здесь она оседает  в  Акмолинской области (1897 г. 

– 1,1 %, 1917 г. – 1,6 %), преимущественно в Коечетавском уезде (1897 г. – 4,3 

%, 1917 г. – 5,2 % жителей). 

Во второй половине  XIX в. мордовское население появилось практически 

во всех более или менее значимых экономически районах Российской империи. 

Причем в Азиатской России к концу века оно составляло значительный процент 

городского населения – 8,2 %. Сложилась существенная отличительная черта 

мордовского этноса, существующая до настоящего времени – дисперстность 

расселения. Неслучайно финский этнодемограф Сеппо Лаллукка назвал мордву 

одним из наиболее раздробленных народов России.  

Миграции привели к образованию этнически смешанных структур 

расселения мордвы, как на этнической территории, так и вне ее. Мордовские 

селения часто располагались по соседству с русскими, а в некоторых местах с 

татарскими, чувашскими, башкирскими. Нередко они имели смешанное 

население. Так, мордва Самарской губернии в 1860-е гг. проживала в 278 

селениях, из которых 144 считались чисто мордовскими, 108 имели мордовско-

русское население, а оставшиеся 26 были заселены наряду с мордвой татарами, 

башкирами, русскими, чувашами в различной пропорции. В Казанской 

губернии в конце XIX в. на территории трех уездов (Спасский, Тетюшский, 

Чистопольский) мордва проживала в 23 деревнях, только 9 из них были чисто 

мордовскими. 

Дисперсность и этнически смешанный характер расселения мордвы 

позволяет характеризовать ее как российский народ с геополитической точки 

зрения. Тем более, что в Сибири, на Дальнем Востоке, особенно в Средней 

Азии и Казахстане мордовские переселенцы воспринимались местным 

населением как выходцы из центра России, как этнически русские, как 

проводники политики центральных властей, что порождало соответствующую 

обратную реакцию в виде элементов имперского сознания.  



 120

Длительность и постепенность процесса вхождения мордовского народа в 

состав Российского государства позволили ему без большего ущерба 

адаптироваться к первоначально непривычным социально-экономическим и 

политико-идеологическим реалиям, создали условия для более или менее 

комфортного существования в рамках имперского социума. Свидетельством 

комфортности и весьма благоприятных условий существования может 

выступать быстрый численный рост мордовского этноса в имперский период, 

можно говорить о демографическом «взрыве». 

В начале  XVIII в. (1719 г.) в империи проживало 107,4 тыс. человек – 

мордвы, что составляло 0,7 % от общего числа проживающих в стране. 

Материалы третьей ревизии (1762-1764 гг.) зафиксировали численность мордвы 

в 222,1 тыс.,  четвертой (1781 г.) – 279,9 тыс., пятой (1796 г.) – 345,5 тыс. 

Академик Петр Кеппен на основании материалов восьмой ревизии (1835 г.) 

определил численность в 480 тыс. человек. В лекциях по истории и культуре 

финно-угорских народов, изданных в 1857 г., финский исследователь Матиас 

Кастрен указал цифру 388 111 человек. Спустя несколько лет, в 1862 г., Август 

Алквист привел иные данные – 480 241 человек. Профессор Виктор Козлов при 

обработке материалов десятой ревизии (1858 г.) назвал цифру в 660-680 тыс. 

человек. Первая всеобщая перепись населения России, проведенная в 1897 г., 

определила численность мордвы по признаку родного языка в 1023,8 тыс. 

человек. В 1914-1917 гг. цифра достигла 1187,9 тыс. человек. Иными словами, 

за два столетия существования в рамках имперского социума численность 

мордовского этноса увеличилась в одиннадцать раз. Его прирост, 

определяемый благоприятным соотношением рождаемости и смертности, 

существенно превосходил потери от ассимиляционных процессов. 

Среднегодовой прирост на протяжении всего XIX в. не уступал русским и 

другим народам империи. 

Благоприятные условия существования и быстрый численный рост 

позволили окончательно оформиться этнической структуре мордовского 
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этноса, которая определяется профессором Николаем Мокшиным как бинарная, 

включающая в себя два субэтноса – мокшу и эрзю. каждый субэтнос, считая 

себя мордвой, в то же время обладал присущими только ему самосознанием и 

самоназванием (субэтнонимом). Констатация деления мордвы на субэтносы 

утвердилась в российской научной и общественной практике еще в XVIII в. 

Уже Петр Рычков писал в 1762 г. «… Мордва именует себя Мокши, которым 

именем … и Татары их называют. Некоторые же из них есть, кои называются 

Эрзя и в языке с Мокшами несколько имеют разности». Следом за бинарность 

этно-структуры указали руководители экспедиции Российской АН 1768-1774 

гг. Иван Лепехин и Петр Симон Паллас. Они фактически отразили не просто 

существование бинарности в структуре мордовского этноса, но и тенденцию 

субэтносов к развертыванию. 

Как нам представляется, с позиций современного обществознания мордву 

стоит характеризовать как пульсирующий этнос. Дело в том, что на 

протяжении истории внешние и внутренние условия существовании мордвы 

неоднократно менялись, и это приводило к тому, что временами субэтносы 

(мокша и эрзя) начинали развиваться относительно самостоятельно. Они 

получали толчок к разворачиванию своих внутренних сил и ресурсов и 

возникала тенденция перерастания субэтносов в этносы, вполне самобытные, 

хотя и родственные. Временами же, наоборот, субэтносы оказывались в 

условиях, требующих объединения усилий, сплочения перед лицом опасности. 

В этом случае проявлялась тенденция свертывания субэтносов и их 

консолидации в единый этнос – мордву. Внутренние устремления и амбиции 

приносились в жертву общим интересам. Таким образом сложилась ситуация 

пульсирующей этнической системы, которая то раскрывается, то свертывается. 

В имперский период тенденция разворачивания субэтносов, по всей видимости, 

преобладала, о чем свидетельствовало  и дисперсность расселения мордвы, и ее 

численный рост. 
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Особо следует отметить дисперсность расселения мордовского народа, 

которая еще более усложнила его этническую структуру. С учетом 

географического фактора в ней можно выделить этническое ядро – компактно 

живущую на определенной территории основную часть этноса. Вокруг ядра 

расположена этническая переферия – компактные группы мордвы, так или 

иначе отделенные от основной ее части. И, наконец, выделяется этническая 

диаспора – отдельные члены этноса, рассеянные по территориям, которые 

занимают другие этнические общности. 

мордовский этнос был втянут в орбиту Российского государства в период, 

когда религия являлась одним из основополагающих  национально-

государственных критериев, а христианизация – государственной политикой. 

Центральная власть создала четкую законодательную основу деятельности 

православной церкви и положения других верований. Российское 

законодательство предусматривало признание первенства и господства 

православия. Вместе с тем, признавался принцип свободы вероисповедания для 

представителей иных конфессий, в том числе язычников. Законодательством 

были определены порядок присоединения господствующей церкви, система 

льгот для новокрещенных, меры пересечения «отпадания» от православия. 

Принципами присоединения иноверцев официально были признаны 

«увещевания», «кротость», «добрые примеры», а не насилие. Обязанности по 

привлечению к правосланой церки в основном лежали на приходских 

священниках, которые «в особо нужных случаях» должны были «входить в 

соглашение с гражданским начальством». 

Принятие мордвой православия явилось своеобразным идеологическим 

обоснованием и реализацией ее вхождения в состав Российского государства. 

При посредстве религии мордва окончательно вошла в систему, стягивающую 

этносы в рамках единого пространственно-временного континуума, степень ее 

комфортности существенно повысился. Кроме того, этнос приобщился к 

великой традиции, которая отобрала среди всего многообразия ценностей 
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приоритетные и сообщила им трансцедентный характер – вывела их из сферы 

критики и тем самым предупредила релятивизацию ценностей. Это было 

весьма важно в условиях серьезного кризиса и трансформации традиционного 

языческого мировоззрения мордвы.  

Закрепление православия в мордовской среде произошло во второй 

половине XVIII- начале XIX в., когда оно проникло в быт, стало составной 

частью уклада. Произошли изменения в повседневной жизни, обрядах (икона 

стала принадлежностью жилья и целого ряда обрядов, на кладбищах вместо 

срубов стали ставиться кресты и т.п.). Наконец, трансформировалось 

мировоззрение мордвы, произошло внедрение идеи творения мира Богом, 

совмещение языческих представлений о загробном мире с христианскими 

представлениями о рае и аде и т.д. Сложился мордовский вариант православия, 

достаточно четко охарактеризованный Василием Ключевским как двоеверие. 

Его реальным проявлением можно считать взгляды руководителя движения 

терюшевских крестьян 1809 г. Кузьмы Алексеева и его сторонников, которые 

включали в себя помимо элементов древней мордовской веры образы и идеи 

христианства (Богородица, Николай Чудотворец, архангел Михаил). Идеи 

подобного характера возникали также и среди других народов. По всей 

видимости, в то время они могли служить единственно возможной формой 

этнической идеологии.  

В XIX в. с целью укоренения христианства в мордовской среде имперские 

структуры проводили активную политику просвещения на основе православия. 

С этой целью на мокшанский и эрзянский языки переводились религиозные 

тексты, создавалась обширная учебная литература. Логическим завершением 

данной тенденции можно считать систему, предложенную одним из 

выдающихся миссионеров своего времени Николаем Ильминским. В 1871 г. он 

констатировал: «… Инородцы не знают христианства, они не только не имеют 

понятия о догматах, о священном писании, но не знают даже самых главных 

событий священной истории». С целью ликвидировать данное положение им 
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было предложено активно использовать национальные языки. По мнению 

Николая Ильминского, дети инородцев, в том числе мордвы, должны сначала 

получать наставления на своем родном языке от местных учителей с 

использованием букварей, учебников, религиозной литературы, составленных 

на национальных языках. Стоит согласиться с оценкой Изабель Крейндлер, 

считавшей язык основной характеристикой его миссионерской деятельности. 

Христианизация мордвы способствовало ее дальнейшей интеграции в 

имперские структуры, ее идеологической адаптации и возрастанию уровня 

комфортности существования в рамках империи. К концу XIX в. она была 

фактически завершена. По переписи 1897 г. 98,9% мордовского населения 

империи были православными, лишь 1,1%  был зафиксирован как 

старообрядцы, лютеран, мусульман, язычников среди него не было.  

Миссионерская политика привела к формированию религиозной 

интеллигенции из мордвы, которая использовала поддержку государства, 

преимущества образования и знание русского языка для артикуляции 

этнических интересов и для развития этнического сознания. Первые 

мордовские просветители, педагоги и ученые вышли из этой среды (Авксентий 

/ Арсений / Юртов, Николай Барсов, Макар Евсевьев). Принятие православия 

потребовало от них не только отказа от многих национальных обычаев, 

перемены образа жизни, но признания русского духовного превосходства. 

Однако их нельзя рассматривать как пассивный объект русификаторской 

политики. Они выбрали, по терминологии профессора П. Верта, «оговоренную 

ассимиляцию» (negotiated assimilation) – форму интеграции в русский мир, 

предусматривающую возможность сочетания православия и русского 

«просвещения» с национальными традициями и образом жизни, с сохранением 

этнического своеобразия. Для них был свойственен национализм, однако он 

был универсальным и воспринимал нацию как ценность, подчиненную другим, 

более универсальным ценностям. В этом смысле он отличается от 

национализма XX в., носящего агрессивный и ограниченный характер, 
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абсолютизирующего нацию как высшую ценность. Мордовская интеллигенция 

восприняла значительную часть идей Николая Ильминского и пыталась 

реализовать их в жизнь. Они стремились создать культуру национальную по 

форме и православную по содержанию. При этом оформлялись объективно 

элементы, ведущие к нивелировке культурных различий, определился процесс 

аккультурации мордовского этноса.  

Существование мордовского этноса в рамках Российской империи 

сопровождалось ассимиляционными процессами, начавшимися еще в XVIII в. 

Процесс этот ускорился в пореформенные годы. На территории Среднего 

Поволжья на долю мордвы приходилось в 1897 г. 7,7%, а в 1917 г. – 6,8%; в 

Южном Приуралье – соответственно – 2,0 и 1,8%; в Нижнем Поволжье – 5,9 и 

5,2%. Мордва быстрее всех других этносов Поволжья вступила в тесные 

контакты с другими народами, в первую очередь с русскими. 

К сожалению, отсутствие исходных данных не позволяет охарактеризовать 

естественные ассимиляционные процессы с должной полнотой. Большинство 

исследователей отмечают их высокие темпы, не приводя цифровых данных. 

Лишь в последнее время профессором Владимиром Абрамовым было 

высказано предположение о том, что в конце XIX в. около 15% мордовского 

населения империи считали своим родным языком русский. К началу же XX в., 

по его мнению, соотношение обрусевшей мордвы с мордвой, говорящей по-

русски и сохранившей родной язык, составило 1 0:2:1. 

Однако надо иметь в виду и то, что при этом действовали и иные факторы. 

Например, в своем взаимодействии мордва и русские никогда не были один на 

один. Помимо русской культуры воздействовала татарская культура, в ряде 

случаев выступавшая конкурентом и альтернативным образцом для 

подражания. Это привело к возникновению особой этнографической группы 

мордовского этноса – каратаев. Первым об их существовании сообщил Иван 

Лепехин. Исследования XIX в. показали, что Каратаи сформировались в 

результате существенного татарского влияния, фактической аккультурации. 
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Мордовский этнос оказался интегрированным в российские имперские 

системы и с точки зрения социальной стратификации. Процесс интеграции 

начался еще в XVII в. и охватил в первую очередь этническую элиту, 

представителей местной знати. В значительной степени он сводился к процессу 

деклассирования мордовских мурз, в ходе которого следует выделить два 

момента. Первый связан с христианизацией местной знати в 1681-1682 гг. 

(широко осуществлялась в Темникове, Касимове, Шацке, Керенске), второй – с 

указом от 3 ноября 1713 г., который поставил перед мордовской элитой 

альтернативу – либо она окончательно сливается с русским дворянством, либо 

изменит свое экономическое и правовое положение и войдет в категорию 

государственных крестьян. В реальной истории произошло последнее. 

Реформы петровского времени привели к известной нивелировке различных 

категорий сельского населения. В мордовском крае шаги в этом направлении 

свелись к ликвидации исключительного статуса ясака, увеличению денежного 

обложения мордвы, а также распространения с 1722 г. на мордовских крестьян 

рекрутской системы.  

В XIX в. процесс интегрирования мордовского этноса в российскую 

социальную структуру был завершен и он уже мыслился в значительной 

степени не в этнических, асоциальных категориях.  

Социальная структура мордовского населения империи практически 

полностью совпадала с социальным делением российского общества, а 

этническая принадлежность не мешала межсословным перемещениям. 

В советское время мордовский край включился в модернизационные 

процессы, приведшие к индустриализации региона, созданию современного 

промышленного и аграрного производства. Достижением этого периода стало 

национально-государственное строительство мордовского народа, создание 

Мордовской АССР, ныне РМ (Республика Мордовия). Чтобы не говорили, 

республика – звездный час истории мордовского народа, попытки ее 

ликвидации напоминает сумерки. 
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Каждый народ на Земле независимо от цвета кожи и расы имеет свои 

обычаи и верования, свой язык и свои легенды. Каждый народ имеет свою 

ИСТОРИЮ. Она является НЕПОВТОРИМОЙ, УНИКАЛЬНОЙ. 
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С.В. Новиков,  

Председатель мордовской  

национально-культурной автономии 

Республики Татарстан. 

 

НКА мордвы Татарстана зарегистрирована  в 2001 году. Это – 

региональная общественная организация в составе Межрегионального 

общественного движения мордовского (мокшанского и эрзянского) народа и 

Ассамблеи народов Татарстана. В ее структуру входят районные НКА мордвы в 

Тетюшах и Набережных Челнах, Казани, Нижнекамске и Бугульме. 

По данным переписи населения 2010 года в Татарстане проживает 19156 

человек мордовского населения (убыль по сравнению с переписью 2002 года – 

4546 человек), в сельской местности (Тетюшский, Лениногорский, 

Черемшанский, Бугульминский, Альметьевский районы) – 6367 человек, в 

городской местности – 12789 человек. Это – меньше процента населения 

республики, но в деятельности Ассамблеи Народов Татарстана всегда незыблем 

принцип: один народ – один голос. Деятельность НКА мордвы РТ многогранна. 

Традиционным стало проведениереспубликанского праздника «Балтай» в 

Мордовской Кармалке Лениногорского района.  

Работает школа молодого лидера в д. Киртели Тетюшского района. В год 

1000-летия единения мордовского народа с народами Российского государства 

по нашей заявке Кабинет Министров РТ выделил грант в два миллиона рублей, 

на средства которого мы сняли фильм «Там, на реке Рав…», альбом о мордве 

Татарстана с одноименным названием, издали музыкальный диск 

«Музыкальное наследие мордвы-каратаев». В июне 2014 года, благодаря 

активной позиции администрации района, впервые проведен фестиваль 
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мордовской культуры «Валда шинясь» в Тетюшском районе с участием 

творческих коллективов Татарстана, Мордовии, Ульяновской и Самарской 

областей. 

В республике Татарстан в компактных населениях мордвы функционируют 

3 школы с национально-культурным мордовским компонентом содержания 

образования, пять воскресных школ с изучением мордовского языка, 

национальные творческие коллективы, народные музеи и культурные центры. 

В Татарстане прошел фестиваль мордовской культуры «Шумбрат, 

Мордовия», посвященный тысячелетию единения мордовского народа с 

народами России. Открылся он известной поговоркой: «Мордва в Россию не 

вступала. Мордва Россию строила». Фестиваль синхронно прошел в Казани и 

Набержных Челнах, где состоялись выставки мордовского искусства, 

дегустация национальных блюд и, главное, яркие концерты мордовских 

коллективов и исполнителей. 

Национально-культурную автономию мордвы в Набережных Челнах 

возглавляет эрзянин Николай Федорович Буравов. Благодаря его и активистов 

усилиям сформирован сплоченный коллектив диаспоры, создан небольшой 

музей мордовской культуры в Доме дружбы народов «Родник». А главное – под 

управлением заслуженного работника культуры Татарстана и Мордовии 

Александра Федоровича Горбунова создан великолепный фольклорный 

ансамбль «Моро», очень быстро получивший статус народного. Это – лучший 

памятник Александру Федоровичу, который, к сожалению, недавно покинул 

этот мир. 

Приятным дебютом стало выступление недавно организованной вокальной 

группы «Кудоатя» («Домовой») из Казани, исполнившей народные и 

современные мордовские и русские песни. Очень тепло была принята «Песня о 

Мордовии», которую исполнила автор – солистка группы «Кудоатя» Людмила 

Прохорова. Казанская мордва, надо признать, довольно ассимилирована и 

разобщена. Но в этот день зал Дома Дружбы Народов был заполнен 
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представителями самых разных поколений. Для самых младших работал 

творческий уголок по освоению народных промыслов. А у взрослых 

неподдельный интерес и удивление вызвал стенд «Знатные люди с 

мордовскими корнями». Часто звучали восхищенные возгласы: «Как, и он – 

тоже наш человек?».  

«Гвоздем» программы стало выступление ансамбля «Умарина» из села 

Урюм Тетюшского района Татарстана под руководством заслуженного деятеля 

культуры Мордовии Александры Абдрашитовой. Коллектив недавно отметил 

свое сорокалетие. Народные и современные песни, старинный свадебный 

обряд, выставка народного творчества вызвали самый теплый прием зрителей. 

На празднике, под настроение, собравшиеся приняли протокол о создании 

местной национально-культурной автономии мордвы города Казани, избрали 

оргкомитет. Таким образом, сеть мордовских автономий в Татарстане 

расширяется. Корни народа живы и дают хорошие побеги, чему свидетельство 

– дети и молодежь на мордовских фестивалях, праздниках в Татарстане. 

Ежегодно, через неделю после Троицы, в деревне Мордовская Кармалка 

Лениногорского района Татарстана проходит традиционный праздник 

«Балтай». «Кара мал» по-татарски значит «черное дерево». Когда-то здесь 

действительно жили татары, но уступили три с лишним века назад место 

жительства пришедшей мордве, переселившись на берег Волги. Предание 

гласит, что больше ста лет назад старик-отшельник по имени Балтай, живший в 

соседнем лесу, решил позабавить детей. Надел на себя «шубу» из кленовых 

веток и, изображая «медведя», прошел по деревне во главе целой детской 

процессии. 

Ныне праздник «Балтай» имеет республиканский статус. Один из его 

самых почетных гостей – уроженец Кармалки, советник губернатора 

Саратовской области и главный «финно-угр» Саратова Павел Федорович 

Чутуров. Благодаря ему праздник «Балтай», который зародился как местный и 

уникальный, празднует и саратовская мордва. И не только. Прибывшие из 
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Ижевска землячки Моисеева и Кудашова заверили, что праздник отныне 

празднуют и в Удмуртии, где они организовали мордовскую диаспору. 

«Балтай» шагает по планете. Может быть, он действительно трансформируется 

в общемордовский праздник, подобно татарскому Сабантую. Во всяком случае, 

необходимость такого праздника у Главы Мордовии обсуждалась. 

Хозяева и гости двигаются на традиционную поляну, где пройдет обряд 

обряжания «медведей». Лица у всех светлые и замечательные. Много детей.  

Летом население Кармалки заметно подрастает – на лето приезжают городские 

внуки. В местной школе первые четыре класса дети учат эрзянский язык своих 

предков и хорошо им владеют. Согласно традиции дети будут обливать 

процессию водой, призывая так нужный посевам дождь. А когда они станут 

бабушками, тоже будут обряжать «медведя», даже через  сто лет. Впрочем, 

«выборы» «медведей» уже состоялись. 

«Медведем», «медведицей» и «медвежонком» обряжают тех, кто с 

завязанными глазами соберет больше сосновых шишек. Все правильно: 

мордвин, не тот, кто самый сильный, а тот, кто самый ловкий. 

Конечно, не все благостно в Кармалке. Уменьшается население. Но даже 

те, кто уехали в город, сохраняют за собой дома, чтобы вернуться, выйдя на 

пенсию. тут же начинаем обсуждать проекты возможного этнотуризма – что 

если в пустующие дома приглашать городскую мордву. Хотя бы затем, чтобы 

отведать ароматного кармалкинского хлеба и молока, не говоря уж об 

удовольствии послушать песни народные и современных местных 

композиторов.  

Есть в Кармалке такой самородок – Михаил Венедиктов. Был нефтяником, 

моряком, постранствовал по свету – и вернулся к своим корням – песни 

сочинять. Неувядаемая певунья Анна Александровна Мишкина, «бабай Аня», 

тоже пишет песни и стихи. Живет в городе – возраст уже солидный, но каждый 

Балтай – в Кармалку. В праздник на ней наденет старинный «панар» ее 

прабабушки, которому сто семдесят лет. 
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Процессия «Балтая», отдав должное множеству столов, накрытых 

гостеприимными хазяйками на улицах, подходит к финальному перекрестку. 

«Шубы» «медведей» раздергивают на ветки, и, похлопывая друг друга, желают 

здоровья – «шумбрачи». А ночью обязательно пойдет дождь. Заждалась его 

землица. Это – тоже традиция «Балтая». 

Формируется добрая традиция проведения фольклорных фестивалей в 

с.Мордовский Каратай  Камско-Устьинского района. Такие праздники и 

фестивали, конечно, послужат возрождению (хоть и не быстрому) сел. И самое 

интересное. В Минкульте готовят Закон РТ о сохранении нематериального 

культурного наследия. Это дело долгое, на годы. Но идея в том, чтобы 

подготовить на местах людей, чтобы они искали сохранившиеся обряды, 

промыслы, таинства и т.д. Составить реестр, а на этой базе развивать 

этнотуризм. На ставшей уже знаменитой историко-культурной линии 

«Свияжск-Булгар» как раз находятся такие «мордовские» объекты как 

Тетюшский район и село Мордовский Каратай. 
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Л.А. Колесникова, 

Председатель Самарской 

региональной общественной 

организации  «Мордовский 

региональный культурный  

центр «Масторава». 

 

Минек Самара ёндо арсеманок- кевкстеманок. 

1. Диаспора. Минек Инекужонтень пуромсть эрзят ды мокшот аволь ансяк 

республикасто, истя жо Россиянь лия регионтнэстэ ды томбальдеяк. Делегаттнэ 

ёвтасызь сынсь весе талновтыця кевкстематнень, Арсян - сынст марясызь, 

кунсолосызь. Весемененень содазь – Республиканть томбале эрзятнеде -  

мокшотнеде эрить  малав кавксть седе ламо.  Кода сравтозь масторонть келес 

минь эрятано, сёрмадозь эрьва косо. Лиси, томбале эрицятнень кевстемаст- 

мелявтовксост  малав кавксть седе ламо ды сынст эрявить аволь ансяк марямс – 

сынст эрявить тевс ютавтомс-топавтомс. Инекужосто-инекужос минек Самара 

ёнксось путы кевкстема-мерема: теемс программа, конанть лемдемс – «эрзя-

мокшонь Томбалькс» «Диаспора». Те кармаваль  весеменень важодемань кинь 

невтевксэкс,  эйсэнзэ тешкстазь  тевтнень кисэ улевель кинь кедьстэ кевкстемс. 

Ансяк, те шкас минек эзимизь марсе.   

2. Внутреннее состояние этноса. Панжадо кадови  кевкстемась минек 

раськенть ёмамодо. Тень тунь а эряви кекшнемс – тень кувалма эряви кортамс. 

Те пек покш-стака тевенть маро кеместэ сюлмазь  минек раськенть ёжонзо ды 

мелензэ кепедемась. Яла мерить – бути эсь прянть а вечксак – ки карми эйсэть 

вечкеме? Ёжонть ды меленть пек кепедизе 1000 иень кенярксчинь тешкстамось, 

теде икеле – ютавтозь сёрмадстомась (переписесь). Сестэ минек Республикась 

ды минек раськесь гайгевсь весе минек масторонть келес. А мейле – теке весе 

матедевсть – тунь а марявить. Те пек эрявикс тевенть эряви свал икелев ветямс, 

поладомс.  
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 3. Книги-серии знаменитые люди, Герои. Раськенть ёжонть ды меленть 

кепедемась кеместэ сюлмазь  тиринь историянть-культуранть содамо марто. 

Арсян, тосо ули пек ламо мезе питней ды эрявикс. Минек койсэ – эряви теемс 

истя, штобу эрьва школасо, велень – ошонь библиотекасо, семиясо улезт 

книгат, косо   кармить сёрмадозь весе минек раськень ломантне, конатнень ине 

тевест редясть минек масторонь прявтнэ, сонсь раськесь.  Теке марто сюлмазь 

минек  мелень путоманок кезэрень пингень археологической памятниктненень. 

Сынст питнест весе содасызь. Мекс бу а путомс сынст таркас содавикс тешкст 

– кев сёрмадовск марто, палмань, кодамо бути лия тешкс. Аволь ансяк минь – 

лия раськень ломатнеяк кармить нееме – косо эрясь, важодсь, кепедсь мастор 

минек раськесь.  
4. Программное обеспечение школ. Лия пек талновтыця минек 

кевкстеманть: Аламо меельце иетнестэ минь томбале нейтяно од книгат, 

программат, лия материалт, конатне лездыть тонавтомс эйкакштнэнь школасо. 

Паряк минь тень кувалма а содатано? Паряк сынь улить?  Сестэ, минек 

раськень регионютконь общественной движениянь исполкомонь прявтнэнень, 

тесэ важодицятненень  эряволь бу муемс ки, кода томбальксонть яволявтомс.  

5. Воскресная школа, проблемы. Талновты минек пек сеяк, кода тонавтовить 

мошэрзянь кельтне-литературась диаспорасонть. Сась шка, зярдо минек 

раськесь велетнесэ иеде иес машты, аламолгады. Сон тусь ошов, маласо путозь 

велетнес. Кода тесэ улемс?  Вейкине килангось тесэ  – тердемс – таргамс-

ускомс  сынст минек вейсэндявкстнэс, воскресной школатнес. Тия –тува те 

лиси аволь берянсэ. Минек Самара ёно ламо оштнэсэ кармасть панжовомо –

важодеме  истят школатне. Лиси – тевсь пек паро. Ансяк тесэяк улить эсест 

стака кевкстематне. Те шкас эрьва школась пикси эсензэ потсо. Васняяк – бути 

кепедемс образрованиядо од закононть – сынест тосо тарка эзь муеве. Кодамо 

сонзо статусозо?  Кодамо истямо школатнес эряви программа?  Кода ветямс 

келенть – кода ушодыцятнень, кода иностранной, кода  лия раськень 

эйкакштнэнень?  Кинень, кода аволь минек Республикантень, косо вийть, 
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прявт, ломанть – тень эряви теемс!!!  Тынсь нейтядо – школатне, косо келесь 

ды литературась тонавтови кода предмет, иеде иес аламолгадыть вейсэ 

раськенть аламолгадоманть  маро. Секс – воскресной школатне – кодамо бути 

лисевкс  ды сынест эряви лездамс.  
6. Компьютерные технологии и цифровые носители. Неень шкане ковгак а 

молят компьтэртомо, технолгиявтомо.  Сась шка – эрявить  анокстамс од 

тонавтомань программат мокшэрзянь кельтнень, литиратуратнень, историянть 

коряс. Бути тень а теемс – минь кадовтано седеяк удалов. Ансяк не весе 

технологиятнестэ а эряви ёртомс сельмеде сельмс вастоманть тонавтыцянть ды 

тонавтницянть. Бути ломаненть а неят – кода кармат питнень максомо, кодамо 

питне максомс тонавтницянть содамочинтень, кортамонтень.        Пек сельмесь 

сявады неть республикатнень лангс, кинь программаст невтевить кабельной 

телевидениясо. Минек шабра раськетне  неинь эсест тиринь масторонь эрямост 

васолодояк, томбальксстэ. Паряк, тень кувалма сась шка аволь ансяк кортамс – 

теемсак. Те пек ламо путоволь  аволь ансяк Мордовиянть – мокшэрзятненьгак 

каштанчист кепедемас.   

7. Современное исполнение и фольклор. Кияк арсян каршо а карми молеме, 

бути тешкстасынек - Те шканть перть теезь аволь аламо минек раськенть 

виевгавтомга, редявиксстэ кепедевсь мокшотнень ды эрзятнень раськень ёжост. 

Иеде иес седе ламо кармасть гайгеме эрзянь ды мокшонь морот, тешкстасынек 

ламо од коллективень ды морыцянь лисеманть, конатнень лиссть эсест дискест-

морост. Ансяк тень пачк кармась неявомо лияськак – та кода моротнесэ ды 

мороматнесэ кармась ёмамо алкуксонь фольклоронь невтемась. Пельдяно лиси 

истя – мезе бути карматано кепедеме – ды тияка а нейсынек мезенть 

ёмавтсынек? Минек Самара ёнксось топавты Инекужонтень мелявкс – пурнамс 

весе фольклоронь видечинть, койтнень-кирдатнень ютавтомаст ды нолдамс 

«Эрзянь-мокшонь сырнень фольклор» книгань серия эли весе тень ютавтомс 

лия носительс-кандовксос! – те же цифровыё носители. Ды мезе нолдазь – 

пачтямс Томбадьксонтень. 
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8. Молодежь и молодежное движение. Мезе бу а кортавольть минек од 

ломантнень кувалма – тешкстасынек – сынь превейть, виевть, важодемадо ды 

стакачиде а пелицят. Минек Самара ёно – сынь васенце лездыцят кенярксчинь 

ютавтомсто, воскресной школатнень теемстэ. Бути ваномс лия финно-угрань 

республикатнес – эрьва косо тосо важодить од ломанень вейсэндявкст. Ды, 

бути ваномс весе сёрмадовкстнэнь-кулятнень лангс – важодить пек парсте. 

Лиси – минь тесэ аштетяно вейке таркасо. Мекс те шкас арась минек од 

ломантнень вейсэндявксост? Ведь лиси кода – минь ловтано эсь прянок 

Россиясо васенце финнэнь-угрань раськекс – а минсь те тевсэнть – пуло песэ. 

Бути васенцеть – эряви улемс тесэяк васенцекс. Содави – ярмактомо тесэяк 

мезеяк а тееви. Паряк ловномс мезе тень карми питнезэ? Мекс бу а пурнамс 

эрьва иестэ минек од ломантнень вейс, кода примерэкс «Селигер», «IВолга»? 

Теде башка тесэ ули пек покш лезэ – кода яла мерить неть од ломантнень 

ютксто пурнаволь, «кадровый резерв», конатне кармить вожодеме минек 

раськенть кепетеманть лангсо. Арсян весеменень содави – одтнэ – минек 

вандончись, сынтемест вандонь чистэ минь а карматано покш масторонь 

редявикс пельксэкс.     
9. Единство. Мокшэрзянь раськенть прявт тевезэ ней – улемс вейсэ!  

Тентеме а ванстови келесь, кезэрень койтне-кирдатне, историясь ды культурась. 

Стакачитнень лангс апак вано,  вейсэ кеместэ эскелямс икелев ды сюпалгавтомс 

тиринь раськенть. Эдь минь – покш масторонть редявикс пельксэзэ.  

Инекужосонть кемекстазь весе материалтнэнь эряви пачтямс тов, косо эрить 

мокшотне ды эрзятне. Минек раськень ломантне эрить масторонть келесды  

кирдить ялгаксчинь сюлмот весе раськетнень марто. Ды ве ёно эрязьгак аволь 

ансяк а стувтыть  тиринь келенть, койтнень, ламо теить сонзэ сюпалгавтомга-

кепетедемга. Те корты вейкеде – мокшэрзянь раськесь сюпав ды виев, сон 

карми кеместэ молеме вандынь чинтень.            

Сыця Инекужонть эйстэ мон учан, васняяк, эрзятнень ды мокшотнень 

пельде потмоёжонь кепетема. Эдь минек раськенек ашти ёмамо лангсо. Тень а 
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эряви кекшемс. Теде эряви кортамс. Ней аламот, кить кортыть эсь тиринь 

кельсэ, виздить. Овсе а кортыть МР-нь Правительствасо аштиця эрзятне ды 

мокшотне, сынст лездыцяст. А кортыть республикань эрьва буетнесэ 

(районтнэсэ) прявттнэ, велень прявттнэ. Эдь ансяк сынст пельде эряви саемс 

невтевкс миненек – од ломантненень. Секскак МР-нь Прявтонтень ды МР-нь 

Правительствантень лисян истямо энялдома-вешема марто: нолдадо эсенк 

яволявтомасо, кармавтомасо, поздоровонь ёвтамосо ды эрьва косо 

шумбракстнемань ды сюконямонь валт, рузонь кельденть башка, эрзякс ды 

мокшокс. Те макссы покш ялгаксчинь ойме минек республикасо эриця 

раськетненень.  

Астяко кортыть, раськесь эри семс, зярс кортыть тиринь кельсэнть. Тесэ 

весемесь ашти эсенек эйстэ.  

Мезесь пек кецявтымизь, од ломантне явить мель тиринь кельтнень 

тонавтнемантень, эсь раськень культурантень, те максы кемема вандынь 

чинтень. Миненек эряви ванстомс лиятнень ёнов а молиця культуранок. 

Весе теить кодат-бути тевть, ярмакт  теемаст кисэ тенст максыть, ансяк 

прявтось жо ашти мельтеме. Неть кевкстематнень а весть кепедекшнынек 

ютавтозь промкстнэсэ. Эрзянь-мокшонь раськень регионъютконь 

общественной движениянь исполкомсо, ансяк тевесь нейгак апак сыргавто. 

Ёвтан, покш мель явови аволь ансяк эрзянь-мокшонь вейсэндявкстнэнень, 

сынст марто арасть кодаткак стакачить. Сатышка мель ней явови лия раськень 

организациятнененьгак. 

Зярдо Самарасо бажасть ушодомс ветямс эрзянь кель ды литература, ламот 

ломантне кортасть: мезекс те миненек эряви? Шкань ютазь, сынь чарькодсть – 

те эряви минек раськентень! Неень шкане сеть ломантне, конат сестэ истя 

кортасть, совасть Самара ёнксонь Эрзя-мокшонь культурань 

вейсэндявксонтень. Ды течи минек эйкакштне келень олимпиадатнесэ сайнить 

васенце таркат. Ансяк те фактось а корты седе, весе тевтне теезь ды а мезе 

лангсо важодемс. 
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     Койсэнь, эрзянь ды мокшонь кельтнень эряви ветямс эйдень кужосто 

саезь. Сыть тенек эрзянь келень учебникть, методической пособият, мокшонь 

ды эрзянь кельсэ моро марто дискт ды ламо лия материалт – Сатыть – а сатыть! 

 Аламо кармасть ютамо Самара ёндо абитуриент! 

Ламо эрьва кодат раськень кенярксчить ютавтовить Самарасо. Те кепедсти 

тесэо эриця эрзятнень ды мокшотнень ёжост, сынь марить пряст покш раськень 

пельксэкс. 
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А.И. Аржаев, 

 Глава Урусовского сельского 

поселения Ардатовского  

муниципального района 

Республики Мордовия. 

 

 

 

Шумбрачи, мокшот, эрзят, эрзя-мокшот, мокшэрзят! 

Добрый день, уважаемые делегаты! 

 Я представляю Урусовское сельское поселение Ардатовского 

муниципального района Республики Мордовия. 

 Урусово – моя малая Родина с пяти вековой традицией и мне далеко не 

безразлична его дальнейшая судьба, судьба его жителей. И сейчас в нашем 

поселении проживает около 900 человек. К сожалению, за последние 30 лет 

численность населения сократилась на треть. 

 Сельскохозяйственное предприятие прекратило свою деятельность в 2000 

году. С тех пор мы, сельская администрация, принимаем все возможные меры, 

для того, чтобы обеспечить занятость, повышение доходов населения. 

Очень большую положительную роль в решении этого вопроса сыграл 

приоритетный национальный проект «Развитие АПК». В ходе его реализации 

около 100 подсобных хозяйств нашего поселения получили государственную 

поддержку. Общая сумма ее превысила 16 млн. руб. или более чем по 150 тыс. 

руб. на хозяйство. На эти средства были приобретены сельхозтехника и 

сельскохозяйственные животные: в селе около 70 тракторов со всем навесным 

и прицепным инвентарем. Такого подъема в своем развитии личные подсобные 

хозяйства еще не знали. Стали обрабатываться все клочки пустующих земель -  

засеивали их зерновыми и многолетними, свеклой, картофелем. По осени все 
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село обрастало многочисленными стогами сена, значительно увеличилось 

поголовье скота: в каждом подсобном хозяйстве от 3 до 7 бычков, от 2 до 5 

свиноматок, многие держали по 2 и 3 коровы. Благодаря этому за 2006 – 2011 

годы объем реализации мяса и молока с подворий составило на 1,5 раза больше, 

чем в предыдущее пятилетие. 

Но, как говориться в народе, хочется как лучше, а получается как всегда: с 

2011 года кривая развития ЛПХ как пошла вниз, так и продолжается до 

сегодняшнего дня – цены для населения на энергоносители, зерно, горючее, 

запчасти почти удвоились, а на основную сельхозпродукцию (мясо, молоко) 

выращиваемую на подворьях, остались на прежнем уровне. 

 И скажите, какой сметливый, уважающий свой труд сельчанин готов 

работать не покладая рук за мизерный доход. Не пора ли, наконец- то раз и 

навсегда вышестоящим властям предпринять кардинальные меры по поддержке 

деревенского производителя. А то и дороги строятся, проведена газификация, 

водоснабжение, налажена отличная связь – условия почти городские, а народ 

продолжает уезжать из села – и это из-за отсутствия должной ценовой 

политики.  

  Но бескрайнее упорство и напористость, жизнеспособность и 

целеустремленность сельчан находят и здесь выходы из подобных создавшихся 

ситуаций. 

 Мы знаем, что у каждого села, деревни, иного населенного пункта есть 

своя история, своя тайна, своя изюминка. Найдешь ее – и откроются многие 

секреты и незаметные на первый взгляд течения жизни в этой точке земли. 

Одни населенные пункты прославились тем, что когда-то здесь проходили 

важные исторические события, другие – что являются родиной известных 

людей, третьи – стали известны благодаря кропотливому труду ее жителей. 

Именно в этих местах, зачастую обделенных плодородными землями, и были 

наиболее распространены промыслы и ремесла. Для Урусова было характерно 

отходничество по валянию валенок. 
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 Традиция изготовления валенок в селе насчитывает несколько веков: этим 

исстари занимались все местные мужчины. Присущие нашим мужикам 

сметливость, трудолюбие, житейская хватка и дух свободного передвижения 

позволили им с 18 века монополизировать нишу валяния валенок в Предуралье 

и Сибири. Наши деды и прадеды с давних пор собирались в артели и 

отправлялись на отхожий промысел: каждую осень село как вымирало. От  500 

до 600 мужиков уезжало в другие регионы производить валенки на 3-4 месяца. 

Зачастую им приходилось снимать полуразвалившийся дом или хозяйскую 

баню и налаживать там кустарное производство. И так они передвигались из 

дома в дом, из деревни в деревню, из района в район, из региона в регион. В 

селе даже сложили частушку: 

По дороженьке 

По этой. 

То по этой, 

То по той. 

То по этой, 

То по этой, 

То валяльщик, 

То портной. 

Не так уж и легко было им покидать свой родной дом в поисках неизвестно 

где работы.  

Передается из поколения в поколение высказывание Урусовского 

эрзянина, поднимавшегося по дороге на возвышенность и уходившего от семьи 

на промысел, оглянувшегося с тоской в глазах (а что их ожидает впереди?) на 

село: «Слава Богу, за этот год я не переживаю, - я ушел; меня беспокоит 

будущий год – как уйти из дома, от семьи» 

Не от радости, мой миленький, 

Ведь на валку ты идешь. 

Не от радости сердечный 
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В чужую сторону пойдешь. 

Ведь сам промысел и условия труда были очень тяжелыми, да  отрыв от 

семьи – и бывали нередкие случаи: подружатся с алкоголем всей артелью, или с 

женщинами – и только к весне являлись домой, а то и за ними ездили из села 

родные и близкие и возвращали: 

Мы с товарищем валяли 

На оренбуржских землях. 

Ничего не заработали 

Приехали в лаптях. 

В Урусове когда-то на колхозных собраниях клеймили валяльщиков за 

неусердие в общественном производстве в осенне-зимние месяцы. Народный 

контроль стыдил непатриотичных мужиков, позорящих советский строй своим 

пристрастием к дремучему ремеслу валяния, пытались лишать стажа работы, 

называли тунеядцами и выгоняли из числа колхозников. Но несмотря ни на что, 

урусовцы не забросили свой главный конёк - валяльный промысел, без 

которого их и представить невозможно. Жители села говорят – не было бы 

ремесла, села давно бы не стало, и мы бы покинули его. 

 Хоты в 1990 годы этот обычай практически сошел на нет: все 

заработанное отбирали если не братва бандиты (эти хоть оставляли частичку), 

то бывшие сотрудники все до копейки на вокзалах, да еще и избивали. Чтобы 

прокормить свои семьи, мужчины прекратили ездить по уральским и 

сибирским деревням для валки валенок, а вместо этого подались в крупные 

города на заработки.  

  Более 15 лет отходничество находилось в забвении, целое поколение 

парней не было обучено этому ремеслу. 

  Благодаря поддержке Правительства Республики Мордовия и районных 

властей в Урусове в 2006 году был открыт единственный музей валенок ручной 

работы. К этому событию удалось привлечь внимание журналистов 

центральных телеканалов, газет. И промысел приобрел такой размах, что 
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заказы тут же стали поступать в сельскую администрацию со всей России и 

ближнего зарубежья. Многие тысячи писем и звонков. Их заказы мы 

распределяем по мастерам и контролируем отправку готовой продукции: от 

Калининграда до Чукотки, от Таймыра до Кавказа, здесь и Казахстан, 

Белоруссия, Украина и др. В «урусовских» валенках ходят и в Израиле, 

Франции, Италии, Норвегии, Германии, Канаде, Финляндии. 

 Музей был открыт в здании школы для того, чтобы дети могли 

знакомиться с процессом валяния, приобщались к этому ремеслу и по 

возможности участвовали в производстве: что и делается -  мальчики 

изготавливают сувенирные валеночки, а девочки их вышивают.  

В настоящее время в нашем селе создается музейный комплекс на новом 

месте, где планируется создать небольшую производственную мастерскую по 

валянию валенок и администрация района и села ждут от музея и 

экономического эффекта. Надеемся, что на музей обратят внимание и 

иностранцы, которые стали частыми гостями в Мордовии. В этом случае в 

Ардатовском районе можно будет развивать один из перспективных видов 

туризма – культурный.  

 Возрождение в нашем Ардатовском районе традиционных народных 

промыслов, которые не только способствуют сохранению национальной 

культуры, но и являются неплохим экономическим подспорьем для сельчан: 

например – в селе Редкодубье возродили почти  забытое лозоплетение и 

бондарное дело, изделия пользуются большим спросом, в селе Баево испокон 

веков занимались рытьем колодцев. В настоящее время, там создано несколько 

артелей, они же сами наладили изготовление бетонных колец и деревянных 

срубов для колодцев. 

А в Урусове эти промыслы на сегодняшний день обеспечили  работой в 

осенне-зимний  период более 120 мастеров-валяльщиков. За сезон каждый из 

них в среднем сваляет от 100-200 пар валенок пополняя свой семейный бюджет 

на 150-300 тыс. рублей. Это очень хороший прибыток для сельчан. Только 
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администрация села получает в год около 2000 заказов, за 6 лет было 

распределено и выполнено около 12 тыс.  В последние годы стали загружать 

заказами и мастеров из соседнего села Жабино, в котором почти было 

забросили это ремесло. Популярность мордовских валенок не ограничивается 

пределами одной России. Урусовские валенки 4 раза участвовали на 

Международной сельскохозяйственной выставке «Зеленая неделя» в Германии, 

где имели ошеломляющий успех и охотно раскупались не только местными 

ценителями, но и участниками выставки из других государств. На 

международной ярмарке-выставке изделий народных художественных 

промыслов и ремесел в Таллине в Эстонии в 2011 году. Эксклюзивные 

экспонаты от урусовских мастеров ушли на «ура», а пять пар валенок приобрел 

местный этнографический музей. 

Урусовская сельская администрация является участником всех семи 

Всероссийских выставок-ярмарок народных  художественных промыслов и 

ремесел финно-угорских народов в Саранске, Всероссийских выставок 

народных промыслов в Москве «Ладья» 2007, 2008, 2012 гг., Днях культуры 

Республики Мордовия в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, 

Башкирии, Самаре, Саратове, Ульяновске, Чувашии, на Российской 

агропромышленной выставке «Золотая осень». На Форуме организованном 

Общественной палатой Российской Федерации в Москве в 2009 г., участники с 

большим интересом знакомились с опытом возрождения народных промыслов 

в с.Урусово Республики Мордовия с получившим в последние годы массовую 

популярность исконном ремесле изготовления валяной обуви и широчайшим 

ассортиментом «фирменных валенок» на выставочном стенде. 

Но все таки еще часть мужчин выезжают на заработки вахтовым методом, 

а по приезду домой тоже садятся делать валенки. Вот и получается, что своя 

мастерская есть в каждом сельском доме. В последние годы многие урусовцы 

обзавелись постоянными клиентами, которые предпочитают заказывать 

валенки у своего мастера. Это у отца и сына Потешкиных, Маторкиных, 



 145

Смирновых, Урядновых, Аксёновых и др. В сезон еженедельно приезжают 

оптовики и закупают изделия партиями.  А вот планы местных властей открыть 

цех по производству брендовой обуви одобрения не получили: урусовцы 

остались верны традициям – здесь признают только ручную валку в 

собственных мастерских. Это позволяет делать валенки по индивидуальной 

мерке, фасону и отделке. 

 Но первостепенную задачу администрации села удалось  на сегодняшний 

день решить: снизить проблему сезонности работ в сельской местности и 

повысить доходы населения. А главное – буквально на днях пришел в 

администрацию один из мастеров с вопросом: «Поедет ли он со своей артелью 

на этот год на отходничество?». На что я ответил: «А зачем? Сотни и тысячи 

заказов уже поступили!». Это значит, что они остаются в семье и уверенность в 

осенне-зимние месяцы хорошо подзаработать дома. Я скажу, что там, где 

власть свою работу делает, а народ не ленится, всегда жизнь налаживается. 

Перефразирую известную пословицу: и ноги в тепле, и жены довольны. 

Прошлое не должно кануть в лету, оно должно оставаться с нами. Иначе – 

мы потеряем ориентиры в этом бушующем, быстро меняющемся мире. 
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А.А. Данильчев, 

учитель эрзянского языка 

МОУ «Лицей №26» г.о. Саранск. 

Шумбрачи, вечкевикс оят! 

Шумбратада, кельгома ялгат! 

     Весе эрзянь ды мокшонь од ломантнень пельде ёвтан тыненк поздоровт 

течинь чинть кувалма! Арсян тенк паро важодема, од сюлмавомат, икелев 

молема, седе ламо кортамс тиринь кельсэ ды вечкемс эсь раськенть. Кадык 

Инекужось топавтсынзе весе тынк меленк, арсеманк ды канды покш кеняркс!  

     Неень шкань Россиясо седе сеедьстэ стякшны раськень ёжонть коряс 

кевкстемась. «Ёжо» валось корты седе, кодамо таркасо ашти ломанесь те 

эрямосонть ды кодат сонзэ вешеманзо, арсеманзо, потмоёжозо, тевдееманзо. 

Раськень потмоёжось эрси, зярдо ломанесь канды эсь прянзо кодамо-бути 

раськентень. Ансяк те ульни аволь свал ды эрьва ломаненть раськень ёжозо 

аволь вейке. Неень шкасто кинень-бути раськень кевкстемась маряви 

смусттемекс, ансяк истямо арсемась Россиясо эриця ламо ломантнень туртов 

сон пек малавикс ды эрявикс, секс мекс минь эрятано вейсэнь ламораськень 

масторсо.  

      Россиясь явови лия мастортнэнь эйстэ раськетнень культурасо. Меельце 

эрицянь сёрмадстоманть коряс, кона ютась 2010 иестэ, Россиясо эрить 200 ламо 

раськеть. Мордовиясо жо эрить 119 раськеть. Чарькодеви, весе минь 

россиянтано. Ялатеке пек сеедьстэ раськень ёжонок полавтови седе теинекс. 

Течи монь ули покш мелем пачтямс эрзянь ды мокшонь од ломантнень 

раськень ёжост ланга. 
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     Эрзятне ды мокшотне лововить Россиясо финнэнь-угрань сехте покш 

раськекс. Меельце сёрмадстоманть коряс эйстэнек Россиясо эрить малав 

сисемсядт ниленьгемень ниле тёжат (744.000) эрицят. Кавксо иес минь 

аламолгадынек сядо тёжас. Бути тевесь карми молеме истя седе товгак, сестэ 

минь овсе ёматано. Ды нейгак, видьстэ меремс, минь аштетяно ёмамо лангсо. 

Тень а эряви кекшемс. Теде эряви кортамс. Истя лиссь, эрзятне ды мокшотне 

сравтозь Россиянь ламо ёнкстнэва, секскак сынст марто эряви ветямс покш 

важодема раськень ёжонть кувалма. Арсян истямо важодеманть мельспаросо 

теевлизь бу од ломантне. Видьстэ меремс, ялгат, монень аволь паро сень коряс, 

мекс Инекужонь делегаттнэнь ды ваныцятнень ютксо пек аламо од ломанть. 

Ансяк колмо-ниле. Ды, ловт, весе. Эряви меремс, эрзянь ды мокшонь раськень-

культурань вейсэндявкстнэ улить Россиянь ламо ёнкстнэсэ, косо вадрясто 

невтизь пряст Самарань од ломантне, Пензань, Обран ёнксонь, Чувашиянь, 

Московонь, Ине Петра ошонь ды ламо лия ошсто. Ансяк течи юксонок сынь 

мекс-бути арасть. Те пек талновты монь седеем ды лакавты верем. Арсян неень 

шкасто Инекужонь важодемантень эрявить совавтомс ламо виев од ломанть. 

Сынь улить.  

     Ней, ялгат, аравттано истямо покш кевкстема: ули ли минек од ломантнень 

раськень ёжост? Чарькодеви, ули. Ансяк аволь истямо, кодамо эряволь бу. 

Тевесь, васняяк, вана мейсэ. Весе эрзянь ды мокшонь од ломантне школаст 

прядомадо мейле туить тонавтнеме ошов, седе ламотне Саранов. А ошсо келесь 

вастневи пек чуросто. Секскак од ломантненень сави кортамс седе ламо рузокс. 

А тиринь келесь аравтови омбоце таркас. Тень марто, видьстэ меремс, 

бороцямс пек стака. Секскак, зярдо од ломанесь сы велев шкань ютазь, сонзэ 

ёжозо полавтови рузонь ёжос ды кортамо сон уш карми аволь истя, кода икеле. 

Мон эсень лангстояк тень вадрясто неия, зярдо ёжом аламодо 

полавтовкшновсь. Моненьгак ульнесь пек стака. Ансяк лия ломантнень марто 

кортамось вельмевтизе монь раськень ёжом. Истя кода тиринь келесь ошсо а 

вастневи эли вастневи пек сеедьстэ, раськень ёжоськак сестэ лавшоми. Нейгак 
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ламо од ломантнень полавтовсть раськень ёжост. Сехте пек тейтертнень. Сынь 

кортавольть ансяк рузокс, а тетянь-авань келесь тенст овсе а эряви. Арсян 

весень ялгаст ютксто истят улить. Ды аволь вейкеяк. Секскак Саран ошсояк 

эряви ютавтомс эрьва кодат покш тевть эрзянь ды мокшонь раськень ёжонть 

кепетемга.  

     Ней, содатано, эрьванть улить компьютерэст, ноутбукост, планшетэст. Весе 

од ломантне Интернетсэть. Эритькак тосо. Интернетэнь пачк раськень ёжонь 

кепетемантень покштояк покш вий путсть Петров Андрей (Петрянь Андю), 

Учеваткин Александр (Учеватонь Сантяй), Маторкина Таня ды лиятне. Сынь 

вейсэ ютавтызь «ВКонтакте» социальной сетенть эрзянь кельс. Ней сон важоди 

виевстэ, ды ламотнень путозь эрзянь келень интерфейсэсь. Те, монь койсэ, пек 

покш изнявкс. «Контактось» ютавтови истя жо мокшонь кельскак. Ансяк сон 

карми латиницасо. Кеман, курок те мелесь топавтови, ды ламотне кармить 

аштеме мокшонь кельсэяк. Те тевенть топавты Кирдяшкина Екатерина – 

«Вайгель» од ломанень радиостанциянь важодицясь.  

     Эряви меремс, «Вайгельсэ» важодить пек паро од тейтерть, конат эрьва 

чистэ нолдыть эфирс эрьва кодат кулят, кортамот ды морот. Ве валсо, теить 

весементь раськест туртов. Ансяк аволь весе сынст марясызь, секс мекс 

радионть нурькине вельтямозо (покрытиязо) ды радиось важоди аволь FM-

частотасо. Лисян истямо энялдома марто Печатень ды информациянь 

Министерствань икелев, Раськень политикань Министерствань икелев: лездадо 

ютавтомс радионть FM-частотас ды кувалгавтомс сонзэ важодеманть 3 чассто 

саезь васня 12-с, а мейле 24 чассос. Теемс кунсоломанть Интернетсэ. Ламо 

промкссо, семинарсо, вастомасо ёвтазель те мелесь. Ансяк неень шкас тевесь 

апак тее. Коминь, удмуртонь ды маринь радиотне гайгить умок. Кадык 

«Вайгелеськак» невтьсы эсензэ вайгелензэ. Ломантне теить мельстуиця эфирт. 

А сынст кияк а марясынзе. Мон арсян радионь пачк сеске кепетеви раськень 

ёжост весе эрзятнень ды мокшотнень. Карматано учомо министерстватнень 

пельде каршо вал. 
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     Башка эряви тешкстамс Раськеютконь финнэнь-угрань од ломанень 

вейсэндявксонть, МАФУНонть. Кавто иень перть, 2011 иестэ саезь 2013 иес, 

МАФУНонь куншкась (штаб-квартирась) ульнесь Мордовиясо. Прявтокс 

кочказель юридической факультетэнь Н. П. Огарёв лемсэ университэнь 

тонавтыцясь В. Н. Немечкин. Сон лездась О. Богданованень (Сусореванень) 

ютавтомс «Библиотекасо этношколась» проектэнть, косо эйкакштнэнь теизь 

содавиксэкс МАФУНонь важодеманзо марто Ней Ольга скайп вельде вети 

эрзянь келень курсат Тольятти ошсо, вельмевти раськень ёжонть Самара 

ёнксонь эрзятнень ды мокшотнень. 

      Меельце шкасто ошонь школатнесэ важодить ламо эрзянь ды мокшонь од 

тонавтыцят. Урокост ютавтыть парсте, мельспаросо. Эйкакштненьгак сельмест 

палыть кельтнень тонавтомсто. Весемесь моли тонавтыцянть пельде: кода сон 

макссы келенть, кодамо важодема карми ветямо, кодат аволь классонь 

покшчить карми ютавтомо ды седе тов. Нама, эрсить стака читькак. Видьстэ 

меремс, аволь весенень чарькодеви, мезекс тонавтомс тиринь кельтнень, мезекс 

сынь эрявить ды косо невтемс эсь содамочитнень. Ансяк тетятнень-аватнень 

марто кортамодонть мейле сынст мелест полавтовить. Тетятне-аватне аволь 

весть ульнить инжекс уроктнесэ ды эсест сельмсэ несызь, кодамо покш мельсэ 

эйкакштне бажить тонавтомс тиринь кельнень. Чарькодеви, педе пес келенть а 

тонавтсак. Ялатеке эйкакштнэ седе маласто теевить содавиксэкс эрзятнень-

мокшотнень историяст ды культураст марто. Сестэ сынст потсояк ушодови 

марявомо раськень ёжо. Од тонавтыцятне сюконить Мордовия Республикань 

прявтонтень сень кисэ, мекс сыненст пандыть башка ярмакт од специалистэнть 

кисэ. Ялатеке, монь койсэ, эштё эряви пандомс аволь ансяк одтнэнень, а весе 

лия тонавтыцятнененьгак тиринь кельтнень тонавтоманть кисэ. Истямо 

эскельксэсь кепедьсынзе весень раськень ёжост. Эдь лия финнэнь-угрань 

республикатнесэ истят пандомкат улить. Улевель паро тевекс, бути Саран ошсо 

панжовольть Национальной школа, косо бу эрзянь ды мокшонь кельтне 

тонавтневельть седе домкасто. Эрзянь-мокшонь ундокс марто тетятне-аватне 
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мельспаросо максовлизь тозонь эсест эйкакшост. Удмуртиясо важоди истямо 

национальной школа. Сон кандтни Кузебай Герд сёрмадыцянть лемензэ. 

     Башка вал эряви ёвтамс спортонть лангаяк. Тенень покш мель яви Павел 

Мигунов – «Тюштя» вейсэндявксонь прявтокс. Павел Валерьевич  невти 

«Тюштянь налксематнень» пачк эрзянь-мокшонь культуранть, келенть, 

койтнень-кирдатнень. Сонзэ пелькстамотне пурныть сехте ламо эйкакшт ды од 

ломанть. «Тюштянь налксематне» ушодовить штатолонь кирвазтемасто, 

Инешкипазнэнь пшкадемасто, а весе питнетне максовить чувтонь парьстэ. 

«Тюштянь налксематне» сехте пек кепетить раськень ёжонок! 

     Вечкевикс оят, кельгома ялгат! Чарькодеви, весе минек од ломантне 

важодить, теить покш тевть, путыть вийть, пиить-палыть раськест кисэ. Мон 

ёвтавлинь эштё аволь вейкеяк невтевкс минек од ломантнеде. Ансяк эрьвась 

эйстэнек важоди та-кода ськамонзо, аволь сеедьстэ корты лиятнень марто, а 

кирди сюлмот, аволь свал ёвтасынзе эсензэ мелензэ, арсеманзо ды седе тов. 

 А вана лия финнэнь-угрань од ломантне важодить вейсэ уш комсь иеде ламо 

ды тевест молить пек парсте. Невтемга, Удмуртиясо важоди «Шунды» 

вейсэндявксось, Комисэ – «МИ», Марий Элсэ – «Вий ар», Карелиясо – «Nuori 

Karjala». Од ломантне топавтыть ламо проектт ды неть проекттнэнь пачк 

кепетить раськень ёжонть. Секскак мон лисян истямо энялдома марто 

Исполкомсо аштицятненень. Ялгат, монь койсэ, эряви минек Республикасо ды 

сонзэ томбалеяк теемс эрзянь-мокшонь од ломанень вейсэндявкс, кочкамс лем. 

Паряк те карми Исполкомонь сёлмо эли башка вейсэндявкс. Варштасынек. Секс 

мекс зярдо од ломантне прядыть эрьва кодамо вузсо эли колледжсэ 

тонавтнемаст, лисни истямо тев. Специальностенть коряс важодема тарка кияк 

а муи, секскак сави вешнемс лия важодема тарка эли туемс лия покш ошов – 

Московов эли Питерэв. Бути тень а лоткавтомс, сестэ раськень ёжоськак тунь 

ёми. Секскак эряви кирдемс эрзянь-мокшонь од ломантнень эсенек 

республикасо, лездамс тенст важодема таркань вешнемасо, совавтомс од 
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ломанень весэндявксос. Кеман, бути мелесь топавтови – раськень ёжось 

кепетеви. 

     Ды меельцекс ули мелем ёвтамс минек од ломантнень энялдомаст. Минь 

весементь несынек ды минек эйстэ мезеяк а кекшат. 

     1) Инекужонть эйстэ минь учотано весе сыцятнень  пельде раськень ёжонь 

кепетема. Ней аволь ламотне кортыть эсь тиринь кельсэ, виздить, мезде-бути 

пелить. Аламот кортыть Мордовия Республикань Правительствасо аштиця 

эрзятне ды мокшотне, сынст лездыцяст. А кортыть республикань лия буетнесэ 

райононь ды велень прявттнэ. Эдь ансяк сынст пельде эряви саемс саевкст 

миненек – од ломантненень. Секскак Мордовия Республикань Прявтонтень ды 

Правительствантень минь листяно истямо энялдома-вешема марто: нолдадо 

эсенк яволявтомасо, кармавтомасо, поздоровонь ёвтамосо ды эрьва косо 

шумбракстнемань ды сюконямонь валт рузонь кельденть башка эрзякс ды 

мокшокс. Те максы седеяк покш ялгаксчинь ойме минек республикань эриця 

раськетнень; 

     2) Кода Татарстансо, истя Мордовиясояк эряви ветямс «келень» тев, 

«келень» политика ды весе теемс рузонь ды тиринь кельнесэ: табличкат-лемть, 

тевконёвт (документт), кинот. мультфильмат, радио, телеканал, чокшнеть, 

промкст, дискотекат, урьвакстомат ды ламо лия мезе. Ансяк прявт путовксось – 

кортамс тиринь кельсэ. Весе лия финнэнь-угрань республикань эрицятне 

кортыть вадрясто ды аштить каштанчисэ. Миненекак эряви молемс сынст ёнов; 

     3) Курок Мордовиясо карми ютамо покш пильгеоска, покш футбол. Секскак 

стявтовиця 2018-це иентень футболонь стадиононть эряви лемдямс «Саран ош 

арена» эли ютавтомс пелькстамо (конкурс), конань вельде минь бу кочкавлинек 

лем стадиононтень. Минь арсетяно, те тевесь седеяк пек кепедьсы эрзятнень ды 

мокшотнень потмоёжост, кармавтсы вечкеме спортонть ды максы покш 

каштанчи. 

     Вечкевикс оят! Кельгома ялгат! Тагояк весень покшчи марто! Вечкеде эсь 

келенк ды раськенк! Свал моледе икелев! Бути минь ловтано эсь прянок 



 152

Россиясо финнэнь-угрань васенце раськекс, сестэ тенек свал эрьва мейсэ  эряви 

улемс васенцекс! Сюкпря! 
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В.Н. Тягушева, 

Председатель мордовской  

национальной-культурной  

автономии «Эрзят» г. Красноярска. 

 

Вечкевикст делегат VI Инекужонь эрзянь ды мокшонь раськеньть! 

      Минь сынек Красноярск ошсто, косо 2014-це эйзюрковсто теинек 

Национально-культорной   Автономия   "Эрзя".  Минь  ощо  одтано,  эйкакшонь  

(младенческой) шканок - сисемь ковт, ансяк теизьламо вадря тевть. Ютавтэнек 

ламо вастомат, А. Ф. Юртовонь чтеният, эрзянь келень чи, применек васенцеде 

участия Красноярск ошонь читнесэ ды лия тевть. Наша цель - приобщить как 

можно больше эрзян к своей национальной культуре, учит уже почти забытый 

язык, вспомнить традиции предков, знакомить с великими людьми. На 

сегодняшний день столкнулись и с определенными трудностями. И главная 

проблема- привлечение людей в НКА. В нашем крае эрзян до последней 

переписи насчитывалось до 7 тысяч человек, а сейчас - всего 4 тысячи человек. 

А сложность в том, что люди не хотят называть себя мордвой. Ведь 

существуют два великих языка - эрзянский и мокшанский, два великих народа - 

эрзя и мокша.Эрзянский язык многими учеными считается финно-угорским 

санскритом. Сблизить эрзянский и мокшанский никак уж невозможно! А разве 

можносоздать единый мордовский литературный язык?! Нет! Ведь, например, 

существует группа славянских языков (украинский, белорусский, 

болгарский...). Но никому в голову не приходит объединить в единый 

славянский язык и создать единый литературный. Конечно, несмотря на 

некоторые различия, эрзянский и мокшанский языки являются 
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близкородственными, как , к примеру, братья - близнецы. Но каждый из них - 

индивид! Еще В. Г. Белинский говорил:" Создать язык невозможно, ибо его 

творит народ, филологи только открывают его законы и приводят в систему, а 

писатели только творят на нем сообразно с сими законами".Давайте 

прислушаемся к этим словам. Очень печально и грустно, что идет тенденция к 

исчезновению эрзянского языка. Приезжая в родную деревню, поражаюсь тому, 

что в эрзянском селе эрзяне чистокровные разговаривают на русском языке. 

Своих детей не учат общению на родном красивом языке. Школы закрыты. В 

действующих школах на преподавание родного языка уделяется всего 2 часа! И 

то в виде факультатива. Почему? Это же родной язык! Кто в этом виноват? 

Помните былые времена? Я помню! Все учебники были на родном языке! Куда 

все это ушло? Как вернуть? Можно ли это вернуть? Язык - душа народа, 

святыня. Его надо беречь. Не будет его - не будет нас! И еще, в вузах на 

филологических факультетах с первого курса ввести изучение языков - 

близнецов: для эрзян - мокшанский, а для мокшан - эрзянский. Можно много 

говорить о проблемах. Чтобы не было таких «почему», решать эти проблемы 

вместе. Иначе наши великие языки уйдут в небытие. Не будем лишними 

носителями родного языка.  

     Сюкпря весенень, кие монь кунсолымем. 
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И.А. Радов, 

Заместитель председателя 

мордовской национально- 

культурной автономии 

Московской области 

 

Шумбратодо мокша, эрзя мордвы народсь! 

 Шумбрачи ялгат! 

Уважаемые делегаты и гости съезда! 

     Для мордвы, рассредоточенной по всем регионам и странам за последние 

несколько десятилетий, характерен процесс мнимой ассимиляции. Когда 

надорванные нити родства и нисходящие основы родного языка ставят перед 

выбором  личную национальную принадлежность. И вот тогда  соревнуются   

ржа и плесень   исхода из своего народа, что и совершают  наши сородичи. 

      Этот процесс усугубляется тем, что в России, особенно в среде 

оправославленных народов, включая русский, почти потеряна  традиция 

сохранения поколенной памяти семьи и рода. Вклад поколений в защиту 

Отечества,  в создание потенциала государства в семьях не фиксируется. В 

условиях отсутствия  всеобщей национальной идеи такое состояние  основной 

части общества грозит резким снижением гражданской ответственности и 

патриотизма.    

     Таким образом, сохранение самобытных традиций семьи на основе 

родословных  любого народа  становится социальным заказом общества. 

     Сейчас, на съезде мы, прежде всего, должны утвердиться, что историческая 

родина- наше селение с её судьбой, самобытностью и есть наша уникальность,  
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крепость духа на все времена. Что краеведение должно стать местной 

идеологией.  

     Вот какая работа с 2006 г. проводится в моей родной деревне Трофимовка, в 

народе  Мордовские Росташи,  Нефтегорского района, Самарской обл. Там, мои 

сородичи с фамилиями  Лобзины, Ломакины, Пищулины, Родькины, Сабаевы 

сдались и засчитали себя русскими. 

     И тогда организовалась   инициативная группа более 30 человек живущих в 

разных концах России по составлению родословных  всех семей. Фиксируется 

не только, кто был твой предок, а каким он был.    Глубина проработки с конца 

ХVIII века 9-10 поколений. Проводится День села в одну не меняемую дату - 

последняя суббота июня. На   кладбище возведён памятник предкам, 

увековечены  фамилии первопоселенцев. Написана песня - гимн «Трофимовка», 

где есть слова : 

      «Пусть русские, мордовские мелодии звучат 

      Здесь предки моей родины со мною говорят».  

     Воссоздан ансамбль художественной самодеятельности, одет в 

национальную одежду, пошитую в Саранске. Запели на мордовском языке, при 

этом мокшан, забывших свой язык выручили эрзянки- выпускницы 

техникумов, которых в своё время, ко всеобщему счастью расхватали наши 

парни. Сейчас они бабушки.  Эрзянский язык колонизирует Мордовские 

Росташи.   

      К 70- летию  Великой Отечественной войны решено создать воинский 

мемориал деревни, где  к увековеченным  воинам погибших в ВОВ,  

присоединятся выясненные  солдаты ХIХ века, воевавшие на Крымской войне, 

на Балканах, в Первой Мировой    войне. 

     Организацией исторического паломничества вырабатывается каркас 

родословной селом, из которого  по своей воле не выходят.  

     В связи с этим  привожу отрицательный пример  по Москве, среди других 

мегаполисов - главному  пожирателю слабеющих этносов.   В 20-30  
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     годы ХХ там жили десятки тысяч выходцев из мордвы. В настоящее время 

из их потомков только одна семья Тимофея Васильевича Васильева  участвует в 

жизни Московской Масторавы.  

     За последние четверть века - период Московской финансовой лихорадки,  

нахлынули миллионы людей и мордва не из последних. Но мордвы по  

статистике за эти годы в Москве и Московской области стало в два раза 

меньше.  В жизни НКА  они не участвуют, так как одни, в грандиозной толпе 

потерянные -своих не видят, другие прячутся за случайными спинами, исходят 

на нет. Жизнь  автономии определяется выходцами из Мордовии- если из 

Мордовии уже мордвин.  

     За 10 лет по направлению из других НКА лишь Кшнякин Вячеслав 

Михайлович  -   из Тольяти направил свою племянницу  Юфкину Наталью, 

ставшую заметной фигурой в нашем движении. 

     Исход, как отчаяние и безысходность наглядно видна в служении нашему 

народу Антошкина Николая Тимофеевича по поиску героев из мордвы. 

Николай Тимофеевич- сам Герой Советского Союза колоссальные усилия 

тратит не на подтверждение свидетельств подвига, а на доказательства 

мордовских корней взрастивших героя. 

     Но Родословная селом отчаянно бьётся за свою правду. 

     Создан сайт «Род наш». Практической методике следуют семь селений в 

Самарской, Нижегородской, Саратовской областях.  В РМ по инициативе 

Фролова Владимира Петровича есть задел по д. Старая Дергановка, 

Ковылкинского района.  И хотя деревни как таковой нет, Владимир Петрович 

поставил там дом, на котором прикреплена табличка: ул. Новая, дом №1. 

      Примеры  ответственности за свои народы есть в других республиках. 

      В Республике Башкортостан много лет действует государственная 

программа «Шэжэрэ»- Родословная народов республики. В Татарстане, 

создаются истории татарских селений по всем странам, где они только 

имеются.  
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      И нам,  всем региональным НКА, землячествам  необходимо  перейти в 

организационно наступательную стадию. 

      Родословная ответственная миссия - её ведут взрослые. Дети впитывают, 

наполняясь энергией своих истоков. 

      Создаётся движение  Моя Историческая Родина. Её любят и отвечают за 

неё.  

     Родословная- это точка возврата: составил - потомки остались, даже 

вернулись в народ, не составил- на каком то этапе для родины исчезли 

навсегда.   

      Нужна родословная система, а для этого: 

     1. При правительстве РМ создать координационный орган в него  войдут 

представители  министерств, науки, архивов, краеведов, общественных 

движений, бизнеса. 

     2. Разработать Положение. Оно должно объединить все существующие 

конкурсы, гранты, премии стать общим для науки, вузов,  краеведения, школ, 

библиотек, власти, ориентации благотворительности бизнеса. 

     3. Всем НКА, землячествам создать действующий совет по Родословной:  

проводить семинары. С анализа процесса укрепления своих рядов начинать 

праздники и концерты, направлять своих соплеменников в те НКА, где они в 

данное время проживают. 

     4.   НИИ Гуманитарных наук при Правительстве РМ, университетам РМ,             

вернуться к составлению полного каталога мордовских селений по России.  

     5. Провести семинары с учителями, работниками культуры, общественными 

движениями, бизнесом. Кстати, «Пошаговая методика составления 

родословных поселением» обсуждалась на круглом столе в Постпредстве Р.М 

при Президенте РФ, а в начале октября прошли семинары в Саранске, в 

педагогическом университете им. Евсевьева и институте истории, социологии  

университета  им. Огарёва. 
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     Межрегиональная конференция в 2016 г. накопит и обобщит  определённый 

опыт.  

     Главное не заорганизоваться и незаотчитаться. 

     При этом надо понимать, что вся эта многоплановая, трудоёмкая, черновая 

работа требует переформатирования прежде всего мыслей, настроения, 

действий, а не бюджета. 

     Пакет предложений имеется. Там каждому патриоту народа найдётся место. 

     При этом надо понимать, что вся эта многоплановая, трудоёмкая, черновая 

работа требует переформатирования прежде всего мыслей, настроений, 

действий, а не бюджета. 

     Обращаюсь к каждому из вас персонально: 

     Если мы не хотим чтобы мордва- одна из сильных частей финно-угорского 

этноса, в составе славянского, тюркского этносов тысячи лет создававших 

Россию  не превратилась в этнографическое  сопровождение более 

ответственных за свою судьбу народов – Возьмём! в разработку свои сёла, 

покажем пример, организуем других и тогда мордва, вся Россия  укрепит свои 

корни, и ещё больше сплотиться, а внешние коварные замыслы никогда не 

проникнут на нашу  многонациональную родину. 

     В заключении я передаю поздравление от моего старшего четвероюродного 

брата Бабина Александра Петровича. Этот известный в Самарской области 

труженик сельского хозяйства сказал: я верю в  участников съезда, верю в 

мудрость и стойкость мордовского народа, а в ответ на санкции у него родился  

ещё один правнук -29 член его семьи. 

  Сюкпря. Спасибо за внимание. 
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Е.Б. Миловзорова, 

Заместитель Министра культуры 

Российской Федерации. 

 

Добрый день, члены президиума высого собрания! 

Уважаемые делегаты VI съезда мордовского народа! 

Для меня большая честь от имени Министерства культуры Российской 

Федерации приветствовать вас всех, собравшихся в этом замечательном зале. 

Хочу отметить, что одним из приоритетных направлений деятельности 

Министерства культуры является…(не понятно). Это не только поддержка 

фестивалей, гастролей театров, проведения выставок, но и сторительство, 

реконструкция и рестварация объектов культуры. Поэтому, сегодня у нас очень 

знаменательный день. Мы открыли памятник Первой мировой войне. Это 

инициатива Министра культуры Российской Федерации Владимира 

Ростиславовича Мединского, как председателя Российского оенно-

исторического общества. Мы только что открыли после двухлетней 

реставрации удивительный музей, гордость не только Республики Мордовия, 

но и всей России. Это действительно уникальное учреждение культуры, в 

котором бережно сохранились все это время произведения Степана Эрьзи и 

других достойных художников Республики Мордовия. 

тема сегодняшнего съезда очень актуальная: «Мордовский народ в 

формировании общероссийской гражданской идентичности». Я посмотрела 

программу форума, тематику секций, она действительно, очень важна и 

актуальна. Она важна даже в русле культурной политики, поскольку именно 

2014 год объявлен в Российской Федерации Президентом России Годом 
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культуры. Поэтому, я уверенна, что в работе секций вопросы культурной 

политики будут также обсуждаться. 

Мы сегодня были в Атяшевском районе, там тоже проходила секция. 

Хочется отметить, отрадно, что съезд мордовского народа проходит по всем 

уголкам республики. 

По данным Минюста России на 7 октября 2014 года на территории 

Российской Федерации зарегестрировано 20 национально-культурных 

автономий мордовского народа (местных и региональных). Это свидетельствут 

о важной составляющей Мордовии в Российской Федерации, и ваш вклад в 

сохранение ваших национальных традиций очень актуален и важен для 

сохранения нашей российской идентичности.  

Относительно взаимодействия федеральных  органов государственной 

власти на финно-угорском направлении, следует в первую очередь отметить 

Ассоциацию финно-угорских народов Российской Федерации, которая является 

мощным центром этнокультурной и общественно-политической жизни 

российских финно-угров. На сегодняшний день это единственная общественная 

финно-угорская организация, которая объединяет представителей всех финно-

угорских народов России. И надо отметить, что именно эта Ассоциация 

является ключевым партнером Российской Федерации на финно-угорском 

направлении. Мне хочется сказать особые слова благодарности председателю 

Ассоциации Петру Николаевичу Тултаеву, которого вы все хорошо знаете. Я 

его еще знала, когда он был Министром культуры республики и очень много 

сделал для развития культуры в регионе и всегда был на хорошем счету у нас в 

федеральном министерстве.  

Важным инструментом оказания финансовой поддержки в развитии 

финно-угорских народов стала с 2012 года реализация плана основных 

мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 1000-

летия единения мордовского народа с народами Российской Федерации, 

который был утвержден в 2010 году. Как вы хорошо знаете и помните, в 
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августе 2012 года состоялось первое заседание Совета при Президенте по 

межнациональным отношениям под председательством Владимира 

Владимировича Путина именно в Саранске. И, мне кажется, что сегодня 

открывающийся уже VI  съезд мордовского народа еще раз поднимет те 

актуальные задачи и вопросы, которые необходимы для решения как в рамках 

Республики Мордовия, так и в рамках общероссийской государственной 

культурной политики.  

Я желаю вам всем плодотворной работы. Всем всег благ. Спасибо вам. 
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ОТЧЕТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЕКЦИЙ СЪЕЗДА 
 

                                                         

А.И. Карьгин, 

сопредседатель секции 

«Взаимодействие национальных 

общественных организаций 

с властными структурами в 

реализации Стратегии 

государственной национальной 

политики РФ». 

 

Уважаемые делегаты! 

Уважаемый президиум! 

Позвольте оглсить некоторые результаты работы нашей секции. 

В работе нашей секции приняли участие более 100 человек. Это 

представители общественных организаций, органов исполнительной власти, 

главы муниципальных районов (Чамзинского, Атяшевского, Ардатовского). По 

обсуждаемым вопросам высказались 20 человек. Получило положительный 

резонанс проведение выездного заседания в Атяшевском районе на базе Центра 

нацтональной культуры и ремесел. Участники секции осмотрели сам центр, 

выставку народно-художественных промыслов, кружки, музей боевой славы, 

библиотеку, концертный зал, иконописную мастерскую. В ходе выступлений 

делегаты поддержали строительство таких многофункциональных центров и 

предложили передавать этот положительный опыт другим субъектам 

Российской Федерации. Была отмечена важность наличия раздела, 

посвященного взаимодействию государства с институтами гражданского 

общества, поддержана концепция социального партнерства властных структур 

и общественных организаций в решении вопросов сохранения духовного 
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многообразия и национального самосознания. Все предложения в проект 

резолюции переданы в Редакционную комиссию, и они учтены… 
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Ю.А. Мишанин, 

сопредседатель секции «Проблемы 

национальной культуры и СМИ». 

 

Наша секция работала на базе Национально-культурного комплекса в селе 

Старая Теризморга. В целом участвовало 69 человекв работе секции из самых 

разных регионов (Чувашия, Башкортостан, Коми, Москва, Петербург, 

Пензенская, Ульяновская, Самарская, Оренбургская области). По 

профессиональной направленности были самые  разные представители. Это 

были учителя школ, работники культуры, сотрудники средств массовой 

информации. 

Работа секции проходила в три этапа. На первом этапе мы осмотрели 

уникальный национально-культурный комплекс, богатейшую коллекцию 

национального платья. Директор музея объяснила нам, что эта коллекция 

создана руками работников музея и самих сельчан. Представлены костюмы 

почти всех районов Республики Мордовия, в том числе и уникальные эрзянские 

и мокшанские национальные костюмы. Некоторым костюмам несколько веков. 

Эта богатейшая коллекция впечатлила всех, особенно, тех, кто был первый раз. 

Потом состоялась дискуссия за круглым столом, где очень активно 

выступал с основным докладом Мишуткин Николай Иванович – главный 

редактор эрзянского журнала «Челисема», президент Ассоциации финно-

угорских журналистов Российской Федерации. Был проведен очень 

обстоятельный анализ проблем национальной журналистики. Было много 

выступающих. Активно мы поработали там. 
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Третий этап состоялся состоялся в Старом Шайгове на базе социального 

центра. Это уникальный центр. У нас в делегации были москвичи, которые 

просто поразились, сказав, что даже в Москве мало таких центров 

социальнойзащиты. 

В итоге работы нашей секции мы дали возможность выступить всем 

желающим. предложения, которые прозвучали, в основном соответствуют 

проекту резолюции в этой части. Кроме того, мы внесли два принципиальных 

предложения, рекомендации: 

Первое. Что касается национальных СМИ. Придать статус социальной 

значимости национальным переодическим изданиям. Специалисты знают, что 

это такое, и что значит статус социальной знаимости. Отсюда идет 

дополнительное финансирование. Это очень вадный пункт. Редакционная 

комиссия его поддержала. 

Второе. Что касается культуры. Учесть в государственном заказе на 

финансирование культуры затраты на гастроли национальных творческих 

коллективов в регионах с компактным проживанием мордовского населения.  

Вы знаете, что сейчас не всегда находятся средства на эти цели, поэтому 

если это будет прописано, то творческим коллективам будет легче ездить по 

регионам и показывать свое мастерство. 

Я с удовольствием скажу, что некоторые вопросы сразу находили 

оперативное решение. Делегаты из Москвы и Санкт-Петербурга уже во время 

обсуждения нашли возможность для выпуска аудиодиска с песнями 

Теризморгского хора. Думаю, что мы совместно с Евгением Евгеньевичем 

Додайкиным и Сергеем Петровичем Трофимовым найдем такую возможность. 

Вот такая работа была проведена на секции. 
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В.В. Кадакин, 

Ректор Мордовского 

государственного 

педагогического института  

им. М.Е. Евсевьева. 

 

Добрый день, уважаемые делегаты и гости съезда! 

Наша секция работала на площадке Мордовского государственного 

университета. В работе секции приняли участие более 40 человек, в основном, 

делегаты съезда. Очень приятно, что в работе приняли участие и аспиранты 

университета. 

Мы прослушали три фундаментальных доклада, профессоров 

университета, специалистов именно по этому направлению. Заседание шло 

более трех часов. В основном на секции по теме рассматривали, но в том числе 

была рассмотрена и резолюция к съезду, которой мы владели. 

Мы отметили по резолюции съезда, что она фундоментальная, 

объективная, отметили ее научность и широту всех вопросов, которые 

поднимались вчера на Пленарном заседании. В течение трех часов у нас была 

масса вопросо, и потом оказалось, они тоже нашли отражение в резолюции. 

Мы предлагаем от секции резолюцию, которая имеется у делегатов на 

руках, принять за основу. 

В наши замечания было внесего 10 предложений, которые мы передали в 

редакционную комиссию. На отдельных предложениях, на мой взгляд, 

интересных, я хотел бы очень коротко остановиться.  

Делегаты предлагают съезду образовать на базе наших вузов 

дополнительную образовательную программу для государственных служащих 

по этнополитике и этноправоведению. Интересное предложение.  
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Поднимался вопрос, как и вчера на съезде, о создании дилерской сети на 

территории России для реализации продукции Республики Мордовия, 

привлекая к ней представителей из мордвы. Может быть, это не совсем 

съездовская резолюция, но я полагаю, что ее можно включить, потому что 

польза для людей будет значительная. 

Предлогается продумать руководству республики мотивацию, в том числе 

материальную, руководителей разных уровней, владеющих мордовским 

языком. Свежее, интересное предложение, можно его тоже продумать, потому 

что сегодня мотивация идет на конкурсной основе… Его тоже можно 

включить. 

Еще одно интересное предложение, оно вчера звучало на съезде, и у нас 

очень горячо обсуждалось и было поддержано. Рекомендуется всем нам и тем, 

кто будет в совете, в дальнейшем исключить из оборота в отношении мордвы, 

проживающей за пределами Республики Мордовия, термин «диаспора», а 

использовать другой термин, например, мордовская автономия Чувашии ит.д.  

Предложено активно развивать в современных условиях политику 

двуязычия, то есть, расширяя возможность применения мордовских языков в 

государственно-правовой форме. 

Еще два интересных предложения. Объявить 2015 год Годом мордовского 

языка в Республике Мордовия. Я тоже поддерживаю это предложение, потому 

что следующий год, насколько мне изаестно, в России объявлен Годом русской 

литературы. Год мордовского языка, мордовской литературы, по-моему, это 

очень созвучно. 

И еще одно предложение, я думаю, вы тоже его поддержите. Съезду 

продумать и учредить общенациональный праздник, к примеру, «Шумбрат, 

Мордовия», или «Шумбрат». Есть опыт Ульяновской области, они предлагают, 

наподобие наших братьев-татар, которые проводят праздник «Сабантуй». 

И звучал вопрос, мы его не сформулировали, я думаю, редакционная 

коллегия сформулирует, о мотивации учителей родного языка, которые ведут 
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«Родной язык» в школах, и которые работают на полной ставке по этому 

предмету. Спасибо. 
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Л.П. Водясова, 

профессор ФГБОУ ВПО 

«Мордовский 

государственный педагогический  

институт им. М.Е. Евсевьева 

 

Уважаемые товарищи! 

Секция «Язык и этнокультурное образование в условиях урбанизации и 

глобализации» была одной из самых многочисленных. Работали мы на базе 

гимназии №19 г. Саранска. В работе секции приняли участие 132 человека, 

специалисты различных образовательных учреждений системы непрерывного 

педагогического образования. В работе нашей секции, что очень отрадно, 

прияняла участие заместитель министра Галина Анатольевна Явкина. К нашей 

радости у нас присутствовал и мэр г. Саранска Петр Николаевич Тултаев. 

Основной доклад был сделан профессором, ведущим нучным сотрудником 

научно-исследовательского института Александрой Михайловной Каторовой, 

которая в своем выступлении обобщила опыт работы учреждений 

педобразования, остановилась на тех моментах, которые были реализованы в 

системе образования, а также осветила вопросы, которые были в свое время 

предложены участниками экспедиции «Волга – река мира». 

В центре внимания докладчика – высококачественная подготовка 

специалистов различного уровня для тех ступеней образования, разработка 

новых программ, разработка новых информационных и инновационных 

технологий. 

В прениях выступило 19 человек. Среди них заведующая кафедрой 

педагогики дошкольного и начального образования Мордовского пединститута 
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Инна Геннадьевна Рябова, доценты Мордовского государственного 

университета Елена Николаевна Ломшина, Валентина Ивановна Щанкина, 

профессор университета Иванова Галина Сафроновна, педагог-организатор 

Ковылкинского филиала университета Алёшкина, зав.лабораторией 

этнокультурного образования Мордовского института образования (…), 

Валентина Ивановна Мишанина, очень много учителей общеобразовательных 

школ. Среди них особый интерес вызвали выступления Александра Андреевича 

Кучеваткина – учителя гимназии №7, Ольги Михайловны Кафтановой – 

представителя Самарской области и т.д. Выступающие говорили о тех 

тенденциях, которые превалируют в современном образовании и наметили те 

перспективы, которые, на наш взгляд, могут улучшить дело в системе 

образования. 

Участники секции отмечают, что проект резолюции съезда сделан 

достаточно квалифицированно. Основные положения не вызвали никаких 

возрожений. Однако, по всем тем положениям, которые были уже разработаны, 

нами высказано также несколько предложений. 

Организовать в Министерстве образования структурное подразделение, в 

обязанности которого следует вменить работу по национальной 

этнокультурной политике. Имеется в виду работа, прежде всего,  в Республике 

Мордовия и координация деятельности в местах компактного проживания 

мордвы. 

Следующее предложение было такого плана. Недавно в нашей республике 

достаточно успешно был проведен «тотальный диктант». Участники секции 

предлагают организовать проведение такой формы работы и в регионах с 

компактным проживанием мордвы. 

Следующий вопрос, который взвал достаточно много споров, это вопрос о 

современных нормах мокшанского и эрзянского литературных языков. Секция 

полагает, что следует рассмотреть вопрос о созыве научно-практической 

конференции с целью упорядочения этих норм.  
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И последнее наше предложение – разработать «дорожную карту» для 

реализации решений принятых съездом в области языка и этнокультурного 

образования. При этом мы считаем вполне возможно, что «дорожная карта» 

может быть разработана по реализации всех решений принятых на съезде, и 

вошедших в план реализации решений съезда. 
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М.Д. Кузьмин 

Председатель Оренбургского 

мордовского культурного центра

                 

 

Шумбрачи кельгома оят! 

Секция «Демография и духовно-нравственное, физическое здоровье 

народа» проходила в спортивном комплексе «Мордовия». С основным 

докладом на этой секции выступил профессор Мордовского государственного 

педагогического института Михаил Александрович Якунчев. На секции 

присутствовало 53 человека. Выступило 9 человек. Поднимались вопросы 

института семьи, возрождения духовных традиций, уклада жизни, развития 

гармоничных семейных отношений. Это очень важный вопрос. 

Также было уделено внимание вопросу сельского здравоохранения в 

республике. Была отмечена необходимость все-таки приблизить к сельскому 

населению более специализированную помощь. Обсуждалась поддержка 

многодетных семей и обеспечение большей доступности учреждений культуры 

и спорта.  

По организации регулярных профилактических мероприятий в целях 

предупреждения распространения табакокурения, алкоголизма и наркомании. 

Эти вопросы рассматривались достаточно глубоко. Также рассматривалась 

организация тренерской работы, чтобы повлиять на улучшение 

демографической ситуации и состояние здоровья мордовского народа. 

Были вопросы к вузам по организации проведения межрегиональных 

научно-практических конференций, посвященных проблемам демографии, 

формированию здорового образа жизни мордовского народа. Считаю, что это 
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очень важный вопрос. Этот вопрос на финно-угорском съезде даже не 

поднимался. Не было ни одного доклада.  

Были вопросы по Исполкому Межрегиональной организации мордовского 

(мокшанского и эрзянского) народа, который будет работать. Были 

рекомендации организовать меры по улучшению демографической ситуации  

(…) в местах компактного проживания, о которых я вчера говорил. Сегодня об 

этом тоже говорили. Положение сегодня еще более удручающее в мордовских 

селах других регионов, чем в республике. Речь идет именно о мордве. 

Обсуждалось проведение межрегиональных и региональных мероприятий. 

Много внимания было уделено роли семьи в воспитании детей и, конечно, 

подготовке педагогов. Все эти вопросы отражены. Я думаю, что это все должно 

быть отражено в резолюции, чтобы принять ее за основу. Если будут какие-то 

вопросы еще, то мы постараемся их обсудить, хотя все обсудить невозможно. 

Даже этого съезда не хватит. Если будут ко мне вопросы, то я потом на них 

отвечу. Спасибо. 
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                       Открытие VI съезда мордовского (мокшанского и эрзянского) народа. 
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   Под     звуки    «Торамы»     Председатель      Межрегионального      общественного    движения  
мордовского (мокшанского и эрзянского) народа Мосин М.В. принимает родовую встречу мордвы. 
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344 делегата из 31 региона Российской Федерации приняли участие в 

работе съезда. На переднем плане – Председатель Приморской мордовской 
общественной организации «Земляки» (г. Владивосток) Куроедов Н.Е., 
Председатель Севастопольского мордовского национально-культурного 
общества «Ялгат» Балашов Н.Н., Председатель Мордовского культурного 
центра Чувашской Республики Седойкин В.В., Народная артистка 
Республики Мордовия Кулькова А.Н.   

 

             
Делегация Ульяновской областной мордовской национально-культурной         
автономии. 
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Глава Республики Мордовия Волков В.Д. вручил Государственные 
награды Республики Мордовия за большой вклад в сохранение и развитие 
национальной культуры 14 делегатам съезда. В числе награжденных - 
член Совета  общественного движения мордовского народа А.С. Лузгин и  
Председатель Мордовского культурного центра г. Тальятти Ю.М. Демкин. 
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Духовенство Республики уверено, что обращение к вере положительно 
отразится на всей деятельности мордовских общин.  
 

 
 
Встреча с лидерами общественного движения мордовского (мокшанского и 
эрзянского) народа всегда приятна.



 180

С большим интересом восприняты делегатами и гостями съезда 
выставки народных художественных промыслов и ремесел, развернутые в 
фойе государственного театра оперы и балета им. И.М. Яушева. 

 

 
Мастер мордовского национального костюма Бикеева М.И. (с. Лемдяй 

Старошайговского района Республики Мордовия). 
 

 
                                              Урусовские валенки. 
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Национальное вязание (Мастер Акимкина Н.В. 

Теньгушевский  район). 
 

 
Художественная резьба по дереву  (Мастер Миронов Е., 

Кочкуровский район). 
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Вопросы    делегатов съезда    ретору    МГУ   им.   Н. П.  Огарева  
Вдовину С.М.  
 

              
 
Председатель Мордовского общественного движения профессор М.В.   
Мосин доволен активностью делегатов при обсуждении  отчетного 
доклада. 
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               В перерывах между заседаниями съезда. 
 

                 
               
              Тултаев А.В. (г. Москва): истина рождается в спорах. 
 

                 
 
Акимова З.И., Народный учитель Республики Мордовия, Заслуженный 
работник образования Республики Мордовия – Ширманкина Т.Т. едины 
во мнении: только через изучение и приобщение к национальным 
традициям и культуре возможно пробудить интерес к изучению родного 
языка. 
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Н.Ф. Кабаева (г. Саранск), Никушина О.Д.  (Республика Татарстан): 

VI съезд мордовского народа – не только обстоятельный разговор о 
проблемах этноса, но и праздник души. 

 

 
 
Ансамбль «Ару лихтибря» с. Левжа Рузаевского района Республики 

Мордовия.  
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Заместитель Министра по национальной политике А.И. Карьгин: 

молодежь – наша опора и надежда. 
 

 
 
Волонтеры съезда, студенты филологического факультета МГУ им. 

Н.П. Огарева. 
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ДОКУМЕНТЫ СЪЕЗДА. 
Устав  

Межрегиональной общественной организации  

мордовского (мокшанского и эрзянского) народа  
        1. Общие положения. 

        1.1. Межрегиональная общественная организация мордовского 

(мокшанского и эрзянского) народа, именуемая в дальнейшем «Организация», 

является добровольным объединением граждан, основанным на членстве, 

которое создано на основе совместной деятельности для защиты общих 

интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан. 

Межрегиональная общественная организация мордовского (мокшанского и 

эрзянского) народа является некоммерческой корпоративной организацией. 

        1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией РФ, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об 

общественных объединениях», другими законодательными актами Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

        1.3. Деятельность Организации основывается на принципах 

добровольности, равноправия, самоуправления и законности. 

    1.4. Деятельность Организации является гласной, а информация о ее 

учредительных и программных документах - общедоступной. 

        1.5. Полное наименование Организации: Межрегиональная общественная 

организация мордовского (мокшанского и эрзянского) народа. 

        1.6. Сокращенное наименование Организации: МОО мордовского 

(мокшанского и эрзянского)  народа.        

1.7. Территория деятельности Организации: субъекты Российской 

Федерации, в которых созданы отделения Организации. 

1.8. Организационно-правовая форма: общественная организация.  

        1.9. Местонахождение Организации: Республика Мордовия,  г. Саранск. 
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        2. Предмет и цели деятельности организации 

        2.1. Предметом и целями деятельности  Организации являются:  

        - укрепление мира и установление межнационального согласия в субъектах 

Российской Федерации с компактным проживанием мордовского  народа; 

        - консолидация и координация усилий общества в восстановлении, 

сохранении и укреплении генофонда мордовского народа Российской 

Федерации; 

        - сохранение и возрождение духовных и нравственных ценностей 

мордовского народа Российской Федерации; 

        - всемерная поддержка развития национальной истории, культуры и 

образования;  

        - реализация национально-культурных запросов мордовского народа; 

        - участие в разработке и реализации программ национального развития 

территорий и регионов компактного проживания мордовского народа; 

- ведение издательской, информационной, телерадиовещательной, 

образовательной, культурно-просветительской деятельности; 

- взаимодействие с российскими и зарубежными организациями для 

решения целей, стоящих перед Организацией; 

- сохранение и развитие мордовских (мокшанского и эрзянского) языков; 

- участие в выборах и референдумах в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- участие на конкурсной основе в получении денежных средств в виде 

грантов.  

        2.2. Для достижения уставных целей Организация вправе осуществлять 

деятельность, приносящую доход, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых она создана и соответствующую этим целям. 

        2.3. Доходы не подлежат перераспределению между членами Организации. 

2.4. Организация самостоятельно определяет направления своей 
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деятельности.  

        2.5. Физические и юридические лица могут принимать участие в 

деятельности Организации путем внесения добровольных пожертвований, 

предоставления в безвозмездное пользование имущества, оказания иного 

содействия Организации для осуществления ею уставной деятельности. 

        Лицензируемые виды деятельности осуществляются после получения 

лицензии, в порядке, установленном действующим законодательством.  

        3. Правовой статус организации 

        3.1.Организация  является  юридическим  лицом с момента ее 

государственной регистрации в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

        3.2. Организация в установленном законодательством и настоящим 

Уставом порядке может создавать филиалы и открывать представительства; 

создавать хозяйственные организации, которые приобретают права и несут 

обязанности юридического лица с момента их государственной регистрации. 

        3.3. Организация может от своего имени приобретать имущественные и 

личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком 

в судах, совершать сделки, соответствующие уставным целям Организации и 

законодательству Российской Федерации.  

        3.4. Организация может иметь имущество в собственности, 

самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в учреждениях банков, а 

также круглую печать, штамп, бланки со своим наименованием. 

        3.5. Организация несет ответственность всем принадлежащим ей 

имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством 

может быть обращено взыскание.  

        3.6. Организация не несет ответственности  по обязательствам своих 

членов, равно как и члены не несут ответственности по обязательствам 

Организации. 

        4. Члены организации и их обязанности 
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4.1. Членами Организации могут быть дееспособные граждане, достигшие 

возраста восемнадцати лет, и юридические лица - общественные объединения.  

4.2. Прием в члены Организации осуществляется решением Бюро 

Отделения,  с последующим утверждением  Исполкомом Организации, на 

основании письменного заявления лица о вступлении в Организацию – 

физического лица и решения руководящего органа юридического лица – 

общественного объединения, уполномоченного его уставом.  

4.3.  Члены Организации имеют равные права и обязанности. 

4.4. Члены Организации имеют право: 

     -     участвовать в управлении делами Организации; 

- получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее 

бухгалтерской и иной документацией; 

- обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-

правовые последствия в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законом; 

- требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных ей 

убытков; 

- оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки по 

основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации, и требовать применения последствий их 

недействительности, а также применения последствий 

недействительности ничтожных сделок Организации; 

- вносить на рассмотрение Съезда предложения о совершенствовании 

деятельности Организации, направленные на решение ее уставных целей 

и задач; 

- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный 

органы Организации;   

- пользоваться в установленном порядке принадлежащим или арендуемым 

Организацией имуществом; 
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- на равных началах с другими членами Организации безвозмездно 

пользоваться оказываемыми ею услугами; 

- свободно выйти из состава членов Организации. 

4.5. Члены Организации обязаны:  

- участвовать в образовании имущества Организации, уплачивать членские 

взносы в размере и порядке, установленном Съездом Организации; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Организации; 

- участвовать в принятии решений, без которых Организация не может 

продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его 

участие необходимо для принятия таких решений; 

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

Организации; 

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют 

или делают невозможным достижение целей, ради которых создана 

Организация; 

- оказывать содействие Организации в достижении ее целей и задач;  

- соблюдать положения Устава Организации; 

- выполнять решения органов управления и контрольно-ревизионного 

органа Организации.  

        4.6. Члены Организации прекращают свое членство в Организации путем 

подачи заявления в Бюро Отделения Организации. 

        4.7. Член Организации считается выбывшим из состава Организации с 

момента подачи заявления. 

4.8. Член Организации может быть исключен из Организации в случаях, 

если: 

- нарушает требования Устава; 

- дискредитирует Организацию, и (или)  причинил ущерб; 

- утеряна связь с Организацией. 
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Исключение из  членов Организации осуществляется решением Бюро 

Отделения, которое утверждается  Исполкомом Организации. 

5. Управление организацией 

        5.1. Органами управления Организации являются: 

- Съезд Организации (далее по тексту – Съезд) – высший орган 

Организации; 

- Председатель Организации – единоличный исполнительный орган 

Организации;     

- Исполнительный комитет Организации (далее по тексту – Исполком) – 

постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган 

Организации. 

Контрольно-ревизионный орган – Ревизионная комиссия Организации. 

  5.2. Съезд собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в 5 

лет. Дата созыва, место и время проведения, повестка дня Съезда определяются 

Исполкомом не позднее, чем за месяц до проведения Съезда. 

Внеочередной Съезд может быть созван по инициативе: 

- Председателя Организации; 

- Исполкома; 

- Ревизионной комиссии;  

- 1/3 членов Организации.  

        Решение о созыве внеочередного Съезда принимается Исполкомом в срок 

не позднее двух недель со дня поступления требования о созыве внеочередного 

Съезда. 

        5.3. Заседание Съезда правомочно, если на нем присутствует более 

половины делегатов, избранных общими собраниями Отделений Организации. 

В случае отсутствия на Съезде в назначенный день кворума, Съезд переносится 

на другой день, но не более чем на 30 календарных дней.  

        5.4. Съезд правомочен принимать решения по любым вопросам 

деятельности Организации. 
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        Решения Съезда, за исключением вопросов, относящихся к 

исключительной компетенции Съезда, принимаются простым большинством 

голосов от числа присутствующих на Съезде делегатов. 

        К исключительной компетенции Съезда относится: 

 - определение приоритетных направлений деятельности Организации, 

принципов образования и использования ее имущества; 

- утверждение и изменение Устава Организации; 

- определение порядка приема и исключения членов Организации; 

- принятие решений о размере и порядке уплаты членских и иных 

имущественных взносов; 

- избрание Председателя Организации, Исполнительного комитета 

Организации, Ревизионной комиссии сроком на 5 лет и досрочное 

прекращение их полномочий; 

- назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

Организации; 

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о 

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 

ликвидационного баланса. 

        Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции 

Съезда, принимаются квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов)  

от общего числа делегатов Съезда,  присутствующих на Съезде. 

        Решения Съезда, принятые с нарушением действующего законодательства 

или настоящего Устава, могут быть оспорены в судебном порядке.  

        5.5. Из числа членов Организации Съездом избирается Председатель 

Организации сроком на 5 лет. Председатель Организации: 

     - действует от имени Организации без доверенности; 

     -  осуществляет текущее руководство деятельностью Организации;  имеет 

право первой подписи;  

     - представляет Организацию во взаимоотношениях с юридическими и физи-
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ческими лицами на территории Российской Федерации и за ее пределами; 

     - обеспечивает выполнение программ, проектов, планов и других 

мероприятий; 

     - привлекает для осуществления уставной деятельности Организации 

финансовые и материальные средства; 

     - выдает доверенности, подписывает финансовые и иные документы;  

     -  открывает расчетные и иные счета в банковских учреждениях; 

     -  производит наем и увольнение штатных сотрудников; 

- осуществляет применение к работникам Организации мер поощрения и 

взыскания; 

- издает приказы, обязательные для работников Организации; 

- утверждает штатное расписание Организации; 

- отчитывается перед Съездом о результатах деятельности Организации; 

- утверждает сроки и порядок созыва очередных и внеочередных Съездов, 

за исключение случаев, предусмотренных пунктом 6.11. настоящего Устава; 

-  утверждает заключения Ревизионной  комиссии Организации; 

- утверждает иные документы, разрабатываемые Исполкомом. 

        На штатных сотрудников Организации распространяется законодательство 

Российской Федерации о труде, социальном и медицинском страховании, 

пенсионном обеспечении.  

        5.6. В период между созывом Съезда избирается Исполнительный комитет 

Организации – постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган 

Организации.   

        5.7. Исполком избирается Съездом сроком на 5 лет из числа членов 

Организации. Количественный состав Исполкома определяется Съездом. 

Исполком подотчетен Съезду.  

        На заседании Исполкома Организации избираются Председатель 

Исполкома, заместители Председателя Исполкома и секретарь Исполкома 

сроком на 5 лет. 
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        Председатель Исполкома осуществляет следующие полномочия: 

     - руководит работой Исполкома; 

     - определяет основные направления деятельности Исполкома; 

     - распределяет обязанности между заместителями Председателя Исполкома 

и секретарем Исполкома.  

        5.8. Заседания Исполкома созываются его Председателем по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год и считаются правомочными при 

участии в них более половины членов Исполкома.  

        Решения Исполкома принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов членов Исполкома, присутствующих на заседании. 

       Решения Исполкома, принятые с нарушением действующего 

законодательства или настоящего Устава, могут быть оспорены в судебном 

порядке.  

        5.9. В компетенцию Исполкома входит решение следующих вопросов: 

- текущее руководство деятельностью Исполкома; 

- избрание из своего состава  Президиума Исполкома – рабочего органа 

Исполкома; определение порядка организации работы и деятельности 

Президиума, его количественного состава;  

-  распоряжение  имуществом и средствами Организации;  

- утверждение вопросов для обсуждения на Съезде; 

- определение сроков и порядка созыва очередных и внеочередных 

Съездов; 

- утверждение порядка избрания делегатов и нормы представительства на 

Съезд; 

- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Организации; 

- утверждение сметы (финансового плана) расходов Организации; 

- утверждение видов, форм и объемов деятельности, приносящей доход, 

для выполнения уставных целей Организации; 
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- принятие решения о создании Организацией других юридических лиц, об 

участии Организации в других юридических лицах, о создании 

региональных и местных отделений, филиалов и об открытии 

представительств Организации; 

- рассмотрение заключения Ревизионной  комиссии Организации; 

- утверждение решения о приеме и исключении членов Организации; 

- утверждение штатного расписания и фонда оплаты труда; 

- координация деятельности структурных подразделений Организации; 

- обеспечение доступности ознакомления с отчетом об использовании 

имущества Организации; 

- утверждение печати, штампов, символики, грамот, дипломов, 

удостоверений и иных реквизитов; 

- ежегодное информирование органа, принявшего решение о 

государственной регистрации Организации, о продолжении деятельности 

Организации с указанием действительного места нахождения постоянно 

действующего руководящего органа, его названия и данных о 

руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый 

государственный реестр юридических лиц; 

- представление по запросу органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, решений 

органов управления и контрольно-ревизионного органа Организации, а 

также годовых и квартальных отчетов о своей деятельности в объеме 

сведений, представляемых в налоговые органы; 

- обеспечение допуска представителей органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, на 

проводимые Организацией мероприятия; 

- оказание содействия представителям органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, в 

ознакомлении с деятельностью  Организации в связи с достижением 
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уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации. 

- информирование органа, принявшего решение о государственной 

регистрации Организации, об изменении сведений, указанных в пункте 1 

статьи 5 Федерального закона "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", за 

исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней с 

момента таких изменений. 

         5.10. По решению Съезда полномочия Председателя Организации и 

Исполкома могут быть досрочно прекращены в случаях грубого нарушения 

ими своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему 

ведению дел или при наличии иных серьезных оснований.  

        5.11. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации, 

за соблюдением Устава Организации, решений Съезда, Председателя 

Организации и Исполкома осуществляет контрольно-ревизионный орган – 

Ревизионная комиссия Организации.  

        Ревизионная комиссия избирается Съездом из числа членов Организации 

сроком на 5 лет. Количественный состав Ревизионной комиссии определяется 

Съездом Организации. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно 

являться членами Исполкома. 

        Ревизионная комиссия избирает из своего состава председателя 

ревизионной комиссии и заместителей председателя ревизионной комиссии. 

        5.12. Ревизионная комиссия осуществляет проверки финансово-

хозяйственной деятельности Организации не реже одного раза в год. По 

результатам проведенной проверки Ревизионная комиссия составляет 

заключение и представляет его на рассмотрение Исполкому. Решение 

Исполкома утверждается Председателем Организации.  

        Ревизионная комиссия Организации правомочна, если на ее заседании 

присутствует более половины членов, решения ревизионной комиссии 

Организации принимаются открытым голосованием простым большинством 
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голосов, присутствующих на заседании. 

        5.13. При проведении проверок Ревизионная комиссия имеет право 

получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее 

бухгалтерской и иной документацией. 

        6. Структура организации  

        6.1. Структуру Организации составляют региональные и местные отделе-

ния (далее - Отделения) мордовского народа, которые создаются и действуют 

на основании настоящего устава.  

        6.2. Высшим руководящим органом Отделения является общее собрание, 

созываемое Бюро Отделения не реже одного раза в год. 

        Общее собрание правомочно принимать решения при участии в его работе 

более половины членов Отделения. 

        Решения принимаются большинством голосов членов, присутствующих на 

Общем собрании Отделения. 

        В компетенцию Общего собрания Отделения входит рассмотрение любых 

вопросов деятельности Отделения. 

        Исключительной компетенцией Общего собрания Отделения являются: 

-  определение приоритетных направлений деятельности Отделения, 

принципов образования и использования его имущества; 

-     одобрение Устава Организации; 

- определение порядка приема и исключения членов Отделения; 

- избрание единоличного исполнительного органа (Председателя 

Отделения), постоянно действующего коллегиального исполнительного 

органа (Бюро Отделения) и контрольно-ревизионного органа 

(ревизионной комиссии Отделения) сроком на 5 лет и досрочное 

прекращение их полномочий; 

- назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

Отделения; 

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Отделения, о 
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назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 

ликвидационного баланса; 

- избрание делегатов на Съезд Организации. 

        Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции 

Общего собрания Отделения, принимаются квалифицированным 

большинством голосов (2/3 голосов) от общего числа членов,  присутствующих 

на Общем собрании. 

        Решения Общего собрания, принятые с нарушением действующего 

законодательства или настоящего Устава, могут быть оспорены в судебном 

порядке.  

        6.3. Из числа членов Отделения общим собранием избирается 

Председатель Отделения сроком на 5 лет.  

        Председатель Отделения: 

     - действует от имени Отделения без доверенности; 

     -  осуществляет текущее руководство деятельностью Отделения;  имеет 

право первой подписи на документах Отделения; 

     - представляет Отделение во взаимоотношениях с юридическими и физи-

ческими лицами; 

     - утверждает документы, разрабатываемые Бюро Отделения. 

        6.4. В период между созывом общего собрания Отделения избирается 

Бюро  – постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган 

Отделения.   

        Бюро избирается на общем собрании Отделения сроком на 5 лет из числа 

членов Отделения. Количественный состав Бюро определяется общим 

собранием Отделения. 

        На заседании Бюро избирается Председатель Бюро, заместитель 

председателя Бюро и секретарь Бюро сроком на 5 лет. 

        Председатель Бюро осуществляет следующие полномочия: 

     - руководит работой Бюро; 
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     -определяет основные направления деятельности Бюро; 

        Бюро правомочно, если на его заседании присутствует более половины 

членов Бюро. 

        Решения Бюро принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов членов Бюро, присутствующих на заседании. 

        В компетенцию Бюро входит: 

     - рассмотрение любых вопросов деятельности Отделения, за исключением 

вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания 

Отделения; 

     - обеспечение выполнения решений Съезда Организации, Исполнительного 

комитета Организации, Председателя Организации, общего собрания 

Отделения; 

     -  принятие решения о приеме и исключении членов Отделения; 

     -  представление решения о приеме и исключении членов Отделения  для 

утверждения в Исполком Организации. 

        6.5. Ревизионная комиссия избирается на общем собрании Отделения 

сроком на 5 лет. Количественный состав ревизионной комиссии определяется 

общим собранием. 

        Ревизионная комиссия Отделения правомочна, если на ее заседании 

присутствует более половины членов. Решения ревизионной комиссии 

Отделения принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов членов, присутствующих на заседании.  

        7. Имущество организации и источники его формирования 

        7.1. В собственности Организации могут находиться земельные участки, 

здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, 

инвентарь, имущество культурно-просветительного  и оздоровительного 

назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное 

имущество, необходимое для материального обеспечения уставной 

деятельности Организации. 
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 7.2. Имущество  Организации формируется на основе: 

 - членских взносов; 

- добровольных взносов и пожертвований, благотворительных и 

спонсорских поступлений от граждан и юридических лиц; 

- поступлений от мероприятий, проводимых Организацией, в том числе 

культурно-массовых, зрелищных, спортивных; 

- средств от хозяйственной и иной деятельности, приносящей доход 

Организации; 

-  гражданско-правовых сделок;  

- средств, предусмотренных пунктом 5 статьи 50 Гражданского кодекса 

Российской Федерации; 

- других, не запрещенных законом, поступлений. 

        7.3. Организация является собственником принадлежащего ей имущества. 

Члены Организации не сохраняют имущественные права на переданное ими в 

собственность Организации имущество, в том числе на членские взносы. 

        7.4. Организация владеет, пользуется и распоряжается находящимся в ее  

собственности имуществом в соответствии с действующим законодательством, 

а также целями своей деятельности и назначением имущества. 

         Организация может совершать в отношении находящегося в ее 

собственности имущества любые сделки, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации и соответствующие уставным целям Организации. 

        7.5. Региональные и местные отделения, действующие на основании 

настоящего Устава, обладают правом оперативного управления имуществом, 

закрепленным за ними Организацией.  

7.6. Организация вправе финансировать спортивные, благотворительные, 

хозяйственные и иные мероприятия, связанные с реализацией ее уставных 

целей. 

         7.7. Средства, получаемые в результате деятельности Организации, 

расходуются на: 
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     -  реализацию уставных целей и задач; 

     - оплату штатного аппарата Организации; 

     - развитие материально-технической базы Организации. 

         Организация ведет бухгалтерский учет,  представляет статистическую и 

иную отчетность в уполномоченные органы. 

        8. Порядок внесения изменений и дополнений в устав 

    8.1. Изменения и дополнения в Устав Организации вносятся и 

утверждаются  решением Съезда.  

        Предложения о включении в повестку Съезда вопросов об изменениях и 

дополнениях в Устав вносят Председатель Организации, Исполком, 

Ревизионная комиссия, а также 1/3 от общего числа членов Организации. 

        Решение Съезда по вопросу внесения изменений и дополнений считается 

принятым, если за него проголосовало квалифицированное большинство его 

делегатов (в 2/3 голосов), присутствующих на Съезде. 

        8.2. Изменения и дополнения в Устав подлежат государственной 

регистрации. Государственная регистрация осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

        8.3. Изменения и дополнения к Уставу Организации вступают в силу с 

момента их государственной регистрации. 

        9. Порядок реорганизации и ликвидации организации 

        9.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) Организации осуществляется по решению Съезда, если за 

данное решение проголосовало квалифицированное большинство (в 2/3 

голосов) присутствующих на Съезде делегатов. 

        Организация считается реорганизованной (за исключением случаев 

реорганизация в форме присоединения) с момента государственной 

регистрации вновь возникшей организации (организаций). При реорганизации 

Организации в форме присоединения к ней другой организации первая из них 

считается реорганизованной с момента внесения в единый государственный 
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реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной 

организации. 

        Организация по решению Съезда может быть преобразована в ассоциацию 

(союз), автономную некоммерческую организацию или фонд. 

        9.2. После реорганизации имущество Организации переходит к вновь 

возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

        9.3. Организация может быть ликвидирована по решению Съезда либо по 

решению суда.  

        9.4. Для решения вопроса об имуществе и средствах Организации при ее 

ликвидации Съездом или судом назначается ликвидационная комиссия 

(ликвидатор).  

        С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней 

переходят полномочия по управлению делами Организации. 

9.5. Имущество, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, направляется на цели, для достижения которых  Организация 

была создана,  и (или) на благотворительные цели. 

        9.6. Документы по личному составу (штатных сотрудников) после 

ликвидации Организации передаются на хранение в установленном законом 

порядке в архивные учреждения. 

        9.7. Ликвидация считается завершенной, а Организация - прекратившей 

свое существование после внесения сведений о ее прекращении в единый 

государственный реестр юридических лиц.  
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

VI съезда мордовского (мокшанского и эрзянского) народа. 

          22-24 октября 2014 года в г. Саранске состоялся VI съезд мордовского  

(мокшанского и эрзянского) народа, в работе которого приняли участие 344  

делегата, 73 наблюдателя из 31 субъекта Российской Федерации с компактным 

проживанием мордовского населения и 65 почетных гостей съезда – 

представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти  

субъектов Российской Федерации, общественных организаций, известных 

деятелей культуры и искусства.  

        Делегаты съезда в своих выступлениях подчеркнули, что в Республике 

Мордовия важнейшим приоритетом социальной политики является  

сохранение межэтнического согласия, плодотворного межнационального  

диалога, создание благоприятных условий для равноправного развития  

культур населяющих ее народов, одновременно поддержка национальной  

культуры мордовского народа, в том числе той его части, которая проживает  

за пределами Мордовии. Участники съезда констатировали, что одним из  

важнейших условий решения стоящих перед современным российским  

социумом проблем является партнерство государства и национальных  

общественных организаций, которые общими усилиями могут способствовать 

активизации этнокультурного развития российской нации на основе 

межэтнического сотрудничества  и взаимопонимания. Государственная 

национальная политика Республики Мордовия в современных условиях 

строится на двух зафиксированных законодательно фундаментальных 

приоритетных положениях: всесторонне развитие мордовского народа и 

укрепление Мордовии как исторически сложившейся формы его 

государственности, с одной стороны, и обеспечение равных условий 

жизнедеятельности представителям всех народов,  

в совокупности составляющих многонациональный народ республики, – с  

другой.  
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        Неоценимую роль в этнокультурной жизни мордовского (мокшанского и 

эрзянского) народа сыграло празднование 1000-летия его единения с народами 

Российского государства. Подготовка и проведение  

важнейшей даты не только заложили основы для более динамичного  

социально-экономического развития республики, но и стали мощным  

рычагом подъема уровня национального самосознания мокшан и эрзян.  

Достаточно весомым и прогрессивным решением для повышения  

национального самосознания мордвы, а также расширения сферы  

функционирования мордовских языков следует считать введение со 2-го  

класса преподавания их во всех школах республики. В текущем учебном году  

им охвачены уже учащиеся 2-7-х классов. Таким образом, решение V съезда о 

расширении преподавания родных языков и введении двухстороннего русско-

мордовского и мордовско-русского двуязычия нашло конкретное применение в 

системе общего образования республики. Во исполнение решений 

предыдущего съезда в дошкольных образовательных организациях  

практическую реализацию получила программа «Мы в Мордовии живем». С 

2011 года в учебные планы введена дисциплина «История мордовского края». 

Значительным событием стало издание энциклопедии «Мордовские языки» и 

«Мордовская мифология».  

        Вместе с тем в языковом и этнокультурном образовании  

подрастающего поколения имеется ряд проблем. Серьёзную обеспокоенность  

вызывает проблема сохранения мокшанского и эрзянского языков за  

пределами республики, где проживает 55,3% мордовского населения. К  

сожалению, только в 7 регионах (в 144 школах, из которых 94 расположены в  

Ульяновской обл.) дети имеют возможность изучать родной язык; в  

Саратовской и Нижегородской обл. родной язык и литература в школах не  

изучаются. От съезда к съезду остается нерешенной проблема формирования  

у детей и родителей мотивации сохранения языковых и этнокультурных  

ценностей как средства становления национального самосознания в условиях  



 205

глобализации. В Республике Мордовия и в регионах с компактным  

проживанием мордовского населения мало проводится мероприятий, 

посвящённых роли семьи в сохранении этнокультурных ценностей,  

национального самосознания молодого поколения в современных условиях.  

На начальном этапе находится создание молодежных отделений  

общественного движения мордовского народа в Республике Мордовия и в  

других регионах с компактным проживанием мордвы.  

Исходя из сложившейся ситуации, руководствуясь замечаниями и  

пожеланиями делегатов, VI съезд мордовского (мокшанского и эрзянского)  

народа считает необходимым принятие следующих мер:  

        I. В области этнополитики и права  

        1. Просить руководителей субъектов Российской Федерации, на  

территории которых компактно проживает мордва, не сокращать бюджетные  

ассигнования на реализацию этнокультурных и образовательных  

мероприятий; механизмы финансирования предполагаемых мероприятий  

прописывать в принимаемых нормативных актах всех уровней.  

        2. Разработать нормативную базу взаимодействия органов местного  

самоуправления и этнических ассоциаций, привлечения представителей  

диаспор и религиозных организаций к разрешению конфликтных ситуаций на 

этнической почве, противодействию распространению этнического и  

религиозного экстремизма.  

        3. Дать юридическую оценку деятельности этноориентированных  

организаций в республике и за ее пределами.  

        4. Провести сравнительный анализ моделей региональной политики в  

сфере реализации «Стратегии государственной национальной политики  

Российской Федерации на период до 2025 года».  

        5. Продолжить научную разработку вопросов содержания и роли  

этнической компоненты в правовой жизни общества. Продолжить научные  

исследования мордовской диаспоры, оказывая всемерную поддержку  
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научным экспедиционным, социологическим, и другим социально значимым  

и издательским проектам по данной тематике.  

        6. Рекомендовать государственным институтам не ограничиваться  

содействием фольклорно-художественной самореализации этнических групп,  

продолжить диалог с национально-культурными автономиями по разработке  

и реализации социально значимых грантов и проектов.   

        7. Объединить и систематизировать деятельность органов  

государственной власти и научно-исследовательских центров республики по  

мониторингу межнациональных отношений с целью выработки научно  

обоснованных рекомендаций по реализации региональной национальной  

политики.  

        8. Рассмотреть вопрос о возможности разработки и принятия  

федеральной целевой программы «Социально-экономическое  

этнокультурное развитие финно-угорских народов в поликультурном социуме 

Российской Федерации» на 2015 – 2020 годы.  

        II. В области взаимодействия национальных общественных  

организаций с властными структурами в реализации Стратегии  

государственной национальной политики РФ  

        1. Активизировать взаимодействие национальных общественных  

организаций с органами государственной власти и местного самоуправления  

по решению вопросов этнокультурного развития.  

        2. Внедрить в регионах практику предварительного обсуждения  

проектов законов и нормативно-правовых актов, затрагивающих сферу  

межэтнического взаимодействия, с участием представителей национальных  

общественных организаций.  

        3. Обратиться к руководителям субъектов Российской Федерации, на  

территории которых компактно проживает мордва, с предложением об  

обеспечении достойного представительства мордовского народа в выборных  

органах власти и участии его представителей в работе исполнительных  
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органов власти на разных уровнях, а также деятельности региональных  

общественных палат.  

        4. Способствовать созданию и укреплению горизонтальных связей  

внутри гражданского общества за счет объединения национальных  

общественных организаций в сетевые структуры (объединения) в целях  

повышения эффективности их деятельности и функционирования.  

        5. Создать в регионах для обеспечения межнационального согласия и  

предотвращения конфликтов на национальной почве институты улаживания  

конфликтов межнационального характера с привлечением национальных  

общественных организаций.  

        6. Рассмотреть возможность проведения ряда просветительских и  

обучающих мероприятий, в рамках которых проанализировать модель  

реагирования на кризисные ситуации в сфере межнациональных отношений с 

непосредственным участием представителей национальных общественных  

организаций.  

        7. Оказывать содействие национальным и международным  

информационным порталам и медийным ресурсам, осуществляющим сбор и  

распространение позитивной информации, способствующей упрочению  

межнационального согласия в регионах.  

        8. Организовать подготовку и повышение квалификации специалистов,  

работающих в структурах национальных общественных организаций  

республики, на базе Саранского филиала Российской академии народного  

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации  

и Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева.  

        9. Совместно с учредителями республиканских и национальных  

периодических изданий рассмотреть возможность совершенствования  

информационной и издательской работы, направленной на гармонизацию  

межэтнического взаимодействия в регионе, а также  

Всероссийской гражданской идентичности.  
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        III. В области языка и этнокультурного образования в условиях  

урбанизации и глобализации  

        1. Рекомендовать всем должностным лицам субъектов Российской  

Федерации с компактным проживанием мордовского народа:  

     -  при разработке и реализации программ социально-экономического  

развития предусматривать необходимые средства для приоритетного  

развития сельских поселений как основных очагов сохранения языков,  

культуры, самобытных традиций мордовского (мокшанского и  

эрзянского) народа;  

      - в школах, работающих по учебным планам с национально- региональным 

компонентом, создать условия для изучения детьми мордовской 

национальности родного языка как учебного предмета;  

      - изыскать возможности для стимулирования изучения мордовского  

(мокшанского и эрзянского) языка в организациях дошкольного, общего  

и среднего образования в виде надбавки к заработной плате педагогов  

за практическое применение в работе двух государственных языков.  

        2. Рекомендовать Правительству Республики Мордовия:  

 создать в Министерстве образования Республики Мордовия  

структурное подразделение с функциональными обязанностями  

решения проблем этнокультурного образования; рассмотреть вопрос о созыве 

научно-практической конференции с целью упорядочения норм мордовских 

(мокшанского и эрзянского) литературных языков.  

        3. Рекомендовать Министерству образования Республики Мордовия:  

         - принять и реализовать на практике концепцию непрерывного языкового 

образования в системах дошкольного, общего и профессионального 

образования, преследующую цель развития в республике двуязычия как 

ключевого фактора образовательной политики в многонациональном регионе; 

         -  в целях повышения качества образования активизировать работу по 

разработке и внедрению инновационных образовательных технологий в 
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практику преподавания мордовского (мокшанского и эрзянского) языка  

и литературы, по созданию обучающих программ, формированию  

информационных баз данных по мордовским языкам, литературе и  

культуре мордовского народа;  

        -  в случаях перевода детей из малочисленных школ с русским 

(неродным) языком обучения в школы с русским (родным) языком обучения, 

создавать условия для изучения данной категорией детей  

мордовского (мокшанского и эрзянского) языка;  

      - продолжить введение изучения мордовского (мокшанского и  

эрзянского) языка всеми категориями учащихся 7-9 классов;  

        -  своевременно и в полном объеме обеспечивать образовательные   

организации республики и регионов с компактным проживанием  

мордовского народа учебной и учебно-методической литературой в  

соответствии с действующими программами по изучению мордовского  

(мокшанского и эрзянского) языка и литературы;  

         - организовать проведение ежегодного межрегионального конкурса  

«Учитель мордовского (мокшанского и эрзянского) языка и  

литературы». 

        4. Министерству печати и информации Республики Мордовия,  

Министерству по национальной политике РМ: активизировать работу по 

популяризации среди детей и родителей необходимости изучениямордовского 

(мокшанского и эрзянского) языка, пропаганде идей русско-мордовского 

двуязычия; расширить выпуск аудиовизуальной продукции, книжной 

литературы  для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

мультипликационных телепередач на мордовском (мокшанском и эрзянском) 

языке; активизировать работу по повышению этнического и 

гражданскогосамосознания во взаимодействии с институтами гражданского 
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общества; способствовать выпуску видеопродукции, популяризирующей 

историю и культуру мордовского края.  

        5. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и  

г. о. Саранск Республики Мордовия при оформлении вывесок, указателей,  

социальной (некоммерческой) рекламы в городах и сельских поселениях  

руководствоваться Законом РМ «О языках в Республике Мордовия»,  

представлять названия на трех языках (русском, мокшанском, эрзянском) в  

соответствии с утвержденными языковыми нормами и традициями.  

        6. Рекомендовать ректорам вузов Республики Мордовия:  

 осуществлять подготовку учителей мордовского (мокшанского и   

эрзянского) языка и литературы для работы в школах с русским  

(родным) языком обучения; возобновить практику преподавания мордовских 

языков на всех факультетах.  

         7. Исполкому Межрегиональной общественной организации  

мордовского (мокшанского и эрзянского) народа:  

         - организовать в целях сохранения и развития национальной культуры,  

языка, обычаев и традиций сотрудничество на договорной основе  

между районами Республики Мордовия и районами компактного  

проживания мордовского народа в субъектах Российской Федерации;    

        - обеспечить общественный контроль реализации межрегиональных  

договоров о сотрудничестве в сфере образования, шире привлекать мордовские 

национально-культурные объединения к подготовке и проведению 

соответствующих мероприятий; 

         - совместно с Министерством по национальной политике РМ обеспечить 

ежегодный мониторинг ситуации в сфере изучения мордовского  

(мокшанского и эрзянского) языка, этнокультурных традиций  

мордовского народа в Республике Мордовия и в местах компактного  

проживания мордовского народа регионов Российской Федерации.  
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        IV. В области национальной культуры и средств массовой информации  

        1. Рекомендовать органам государственной власти Республики  

Мордовия и субъектов Российской Федерации с компактным проживанием  

мордовского народа:  

        - активизировать деятельность по популяризации культурного наследия 

мордовского народа, сконцентрированного в архивах, музеях, природных и 

этнокультурных комплексах, с использованием современных цифровых 

технологий; продолжить работу по созданию и развитию мордовских 

национальнокультурных центров в субъектах Российской Федерации и 

обеспечению координации их взаимодействия; 

        -  развивать книгоиздание на мордовских (мокша, эрзя) языках,  

использовать в процессе приобщения молодого поколения к  

национальной культуре современные технологии;   

        - активизировать работу по подготовке и реализации региональных 

программ этнокультурного туризма;  

         - придать социально-значимый статус национальным периодическим  

изданиям;  

        - рассмотреть вопрос о расширении сети теле- и радиовещания на  

мордовских языках; 

        - продолжить работу по расширению информационного пространства, 

         размещению аудиовизуальной информации о мордовском народе на 

русском, мокшанском и эрзянском языках в сети Интернет;  

 учесть в Госзаказе на финансирование культуры затраты на гастрольную  

деятельность национальных творческих коллективов в регионах с  

компактным проживанием мордвы.  

        2. Исполкому Межрегиональной общественной организации  

мордовского (мокшанского и эрзянского) народа:  



 212

        -  содействовать деятельности мордовских национально-культурных  

организаций на территории субъектов Российской Федерации;  

         - обратиться в Министерство культуры Российской Федерации с  

предложением о создании цикла документальных телевизионных фильмов о  

мордовском народе, компактно проживающем в регионах Российской  

Федерации;  

        - координировать годовые планы мероприятий Исполкома с планами  

проведения мероприятий субъектов Российской Федерации, на  

территории которых проживает мордовский народ, а также  

заблаговременно публиковать подобные планы в сети Интернет;  

        -  активизировать работу с национальной молодежью, в том числе в  

поиске и создании новых форм организации этнокультурной жизни в  

условиях городской среды;  

         - рассмотреть возможность создания в Интернете банка (архива)  

имеющихся радио- и телепрограмм на родных языках, а также  

широкого применения современных технологий в укреплении  

коммуникационных связей в целях преодоления последствий  

территориальной разобщенности в информационной среде мордовского  

народа;  

        - предложить Министерству печати и информации РМ организовывать  

семинары, курсы повышения квалификации для журналистов и  

редакторов газет, издаваемых на мордовских языках, и для  

корреспондентов радиостудий, вещающих на мокшанском и эрзянском  

языках;  

         - обратиться в адрес Министерства печати и информации РМ с просьбой 

продолжить практику поддержки национальных изданий из средств  

республиканского бюджета и оказания государственной поддержки  

библиотечной системе республики для организации подписки на  

национальные издания в библиотеки муниципальных образований;  
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        - просить Министерство печати и информации РМ возобновить издание  

районных газет на мордовских языках во всех районах республики;  

        - просить Правительство Республики Мордовия, все заинтересованные  

организации возобновить практику перевода государственных  

документов на мордовские языки и начать разработку и осуществление  

комплекса мер по поддержке мордовских языков в системных  

компьютерных технологиях;  

        - рекомендовать Министерству печати и информации Республики  

Мордовия заключить необходимые соглашения с целью осуществления  

обмена радио- и телепрограммами с региональными муниципальными 

государственными и радиокомпаниями в регионах компактного проживания 

мордовского народа;  

         - просить Главу Республики Мордовия В. Д. Волкова рассмотреть вопрос 

о полноценной трансляции на территории Республики Мордовия  

радиостанции «Вайгель».  

         V. В области демографии и духовно-нравственного, физического  

здоровья народа  

         1. Просить органы государственной власти Республики Мордовия: 

          - уделять большее внимание рассмотрению вопросов института семьи и  

её воспитательной роли, возрождению духовных традиций, уклада  

жизни, развитию гармоничных семейных отношений;   

          - продолжить развитие материально-технической базы и формирование 

кадрового потенциала сельского здравоохранения в республике; 

        -  разработать и принять специальные программы, направленные на 

повышение качества оказания медицинских услуг, и обеспечить повышение 

доступности лечебных учреждений;  

         - привлекать институты гражданского общества к решению задач  

поддержки многодетных семей и обеспечить повышение доступности  

учреждений культуры и спорта;  
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        - организовать проведение регулярных профилактических мероприятий в 

целях предупреждения распространения наркомании, алкоголизма и  

табакокурения.  

        2. Министерству здравоохранения Республики Мордовия:  

        – организовать исследование проблем здоровья населения, информировать 

общественность о полученных результатах с последующим внесением 

предложений, направленных на изменение демографической ситуации и 

улучшение здоровья мордовского народа.  

        3. Ректорам вузов:  

        - организовать межвузовскую лабораторию по разработке и внедрению   

методологий и программ, использующих народную педагогику,  

традиции и культурные ценности мордовского народа в воспитании  

детей и молодежи;  

         - продолжить работу по организации и проведению межрегиональных и  

всероссийских научно-практических конференций, посвященных  

проблемам здоровья, демографии и формирования здорового образа  

жизни мордовского народа.  

        4. Исполкому Межрегиональной общественной организации мордовского 

(мокшанского и эрзянского) народа: 

        -  организовать совместно с представителями органов государственной 

власти обсуждение демографической ситуации и роли семьи в формировании 

здорового образа жизни подрастающего поколения в местах компактного 

проживания мордовского народа; организовать проведение региональных и 

межрегиональных мероприятий, направленных на пропаганду роли семьи в 

воспитании детей и популяризацию базовых принципов народной педагогики.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
РАБОЧИЙ ПРЕЗИДИУМ СЪЕЗДА 

 

1. Вдовин Сергей Михайлович – ректор Национального 

исследовательского Мордовского госдарственного университета им. 

Н.П. Огарева; 

2. Волков Владимир Дмитриевич – Глава Республики Мордовия; 

3. Кадакин Василий Васильевич – ректор Мордовского 

государственного педагогического института им. М.Е. Евсевьева; 

4. Кадерова Нина Михайловна - директор Центра национальной 

культуры с. Старая Теризморга Старошайговского муниципального 

района; 

5. Колесникова Любовь Александровна - председатель Самарской 

региональной общественной организации «Мордовский региональный 

культурный центр «Масторава»; 

6. Кузьмин Михаил Дмитриевич - председатель Оренбургского 

мордовского культурного центра, заведующий урологическим 

отделением областной больницы, д.м.н., профессор, заслуженный 

врач Российской Федерации, заслуженный работник культуры 

Республики Мордовия; 

7. Куликова Александра Николаевна -  народная артистка Республики 

Мордовия  и Российской Федерации; 

8. Мишанин Юрий Александрович - исполнительный директор 

Некоммерческой ассоциации «Поволжский центр культур финно-

угорских народов»; 

9. Мокшин Николай Федорович -  профессор Мордовского 

государственного университета имени Н.П.Огарева; 
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10. Мосин Михаил Васильевич - председатель Исполкома 

Межрегионального общественного движения мордовского 

(мокшанского и эрзянского) народа; 

11. Пыков Александр Михайлович - главный федеральный инспектор по 

Республике Мордовия Аппарата Полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном 

округе; 

12. Седойкин Владимир Павлович - председатель мордовского 

культурного центра  Чувашской Республики; 

13. Сезганов Михаил Степанович - Заместитель Председателя 

Правительства Республики Мордовия; 

14. Сушков Владимир Федорович -  Председатель Правительства 

Республики Мордовия; 

15. Тултаев Петр Николаевич - глава администрации городского круга 

Саранск, Председатель Общероссийского общественного движения 

«Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации»; 

16. Чибиркин Владимир Васильевич -  Председатель Государственного 

Собрания Республики Мордовия; 

17. Чушкин Анатолий Михайлович - Министр по национальной политике 

Республики Мордовия; 

18. Юрченков Валерий Анатольевич - директор Научно-

исследовательского института гуманитарных наук при Правительстве 

Республики Мордовия; 

19. Балашов Николай Иванович -   председатель Севастопольского 

мордовского культурного общества «Ялгат»; 

20. Куроедов Николай Егорович - председатель Приморской 

региональной общественной некоммерческой организации по 

сохранению и развитию самобытной культуры, языков, традиций 

мордовского народа «Земляки» (г. Владивосток); 
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21. Артёмов Сергей Петрович - председатель Фонда поддержки и 

развития мордовской культуры в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области; 

22. Наркаев Геннадий Сергеевич - руководитель Мордовского 

культурного общества «Масторава» г. Сургут Тюменской области 

Ханты-Масийского автономного округа Югра; 

23. Владыка Зиновий - Митрополит Саранский и Мордовский; 

24. Клементьева Зоя Викторовна - учитель родного языка и литературы 

МБОУ «Низовская СОШ». 
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СОВЕТ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

МОРДОВСКОГО (МОКШАНСКОГО И ЭРЗЯНСКОГО) НАРОДА 

 

1. Абрамов Владимир Кузьмич - профессор ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный университет им. Н.П.Огарева»; 

2. Акимова Зинаида Ивановна -  директор МОУ «Гимназия № 19» 

городского округа Саранск; 

3. Артёмов Сергей Петрович -  председатель НО «Фонд поддержки и 

развития мордовской культуры в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области «Шумбрат» (г.Санкт-Петербург); 

4. Балашов Николай Николаевич - председатель Севастопольского 

мордовского культурного общества «Ялгат»; 

5. Безаев Михаил Иванович - председатель Совета общественного 

движения «Мордовский культурный центр «Ялгат» Нижегородской 

области; 

6. Борисов Александр Федорович - председатель Фонда поддержки и 

развития ФУН Пензенской области, заместитель генерального 

директора ООО «Мостодор» (Пензенская область); 

7. Брындина Вера Ивановна - главный редактор журнала «Якстерь 

тяштеня»; 

8. Буянова Надежда Александровна - директор МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального района; 

9. Василькин Владимир Ильич -  заместитель Руководителя 

Администрации Главы Республики Мордовия – начальник Управления 

по внутренней политике; 

10. Вдовин Сергей Михайлович - ректор ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный университет им. Н.П.Огарева»; 

11. Вешкин Илья Петрович - собственный корреспондент редакции газеты 

«Мокшень правда»; 
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12. Водясова Любовь Петровна - профессор ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт им. М.Е.Евсевьева»; 

13. Герасимова Юлия Николаевна - генеральный директор ОАО 

«Стерлитамакский хлебокомбинат», председатель мордовской 

национально-культурной автономии Республики Башкортостан; 

14. Голодова Марина Константиновна - председатель Лукояновской 

местной мордовской национально-культурной автономии 

Нижегородской области; 

15. Данильчев Александр Алексеевич - координатор НА «Поволжский 

центр культур финно-угорских народов»; 

16. Дёмкин Юрий Михайлович - председатель Правления автономной 

некоммерческой организации «Мордовский культурный центр г. 

Тольятти» (Самарская область); 

17. Живайкин Сергей Анатольевич - председатель Мордовской 

национально-культурной автономии Ульяновской области; 

18. Ишуткин Николай Иванович - редактор детского журнала «Чилисема»; 

19. Кадакин Василий Васильевич - ректор ФГБОУ ВПО «МГПИ им. 

М.Е.Евсевьева»; 

20. Карпов Иван Иванович - секретарь Исполкома Межрегионального 

общественного движения мордовского (мокшанского и эрзянского) 

народа; 

21. Карьгин Александр Иванович - Первый заместитель Министра по 

национальной политике Республики Мордовия; 

22. Каторова Александра Михайловна -  ведущий научный сотрудник ГКУ 

РМ «Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при 

Правительстве Республики Мордовия»; 

23. Кирдяшкина Екатерина Александровна - корреспондент радио 

«Вайгель»; 
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24. Колесникова Любовь Александровна - председатель Самарской 

региональной общественной организации «Мордовский региональный 

культурный центр «Масторава» (Самарская область); 

25. Конаков Валентин Васильевич - Директор НИИ Регионологии ФГБОУ 

ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева»; 

26. Кошелева Нина Васильевна - председатель Союза композиторов 

Республики Мордовия; 

27. Круглова Лидия Виссарионовна - заведующий сектором культуры 

постоянного представительства Республики Мордовия при Президенте 

Российской Федерации; 

28. Кузнецова Раиса Васильевна - главный редактор АНО «Редакция газеты 

«Вперед» Атяшевского муниципального  района Республики Мордовия; 

29. Кузьмин Михаил Дмитриевич - председатель Оренбургского 

мордовского культурного центра; 

30. Ледяйкин Евгений Евгеньевич - коммерческий директор ООО 

«Компания БИР ПЕК С», председатель регионального эрзянского 

культурно-просветительного общества «Эрзянь вайгель»; 

31.  Лобанов Виктор Михайлович - главный редактор журнала «Мокша»; 

32. Ломшина Елена Николаевна - Зав. Научно-исследовательской 

лабораторией  финно-угорской культуры ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарева»; 

33. Лузгин Александр Степанович - профессор ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарева»; 

34. Мишанина Валентина Ивановна - драматург, заведующая  литературной 

частью Мордовского Государственного национального театра; 

35. Мокшин Николай Федорович - профессор ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный университет им. Н.П.Огарева»; 

36. Мосин Михаил Васильевич - профессор ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный университет им. Н.П.Огарева»; 
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37. Наркаев Геннадий Сергеевич - председатель мордовского культурного 

общества «Масторава» г.Сургут Тюменской области Ханты 

Мансийского автономного округа – Югра; 

38. Наташкин Иван Викторович - председатель Саратовской региональной 

мордовской общественной организации «Национально-культурный 

центр «Ялгат»; 

39. Немечкин Василий Николаевич - председатель молодежного 

общественного движения мордовского народа Республики Мордовия; 

40. Новиков Сергей Владимирович - председатель Мордовской 

национально-культурной автономии  Республики Татарстан, доцент 

кафедры педагогики высшей школы Казанского государственного 

технического университета им. Туполева; 

41. Первушкин Владимир Иванович -  И.о.председателя региональной 

мордовской национально-культурной автономии Пензенской области; 

42. Петербургская Анастасия Федоровна - диспетчер ООО 

«Мордоврегионгаз», активист ассоциации мокшанских женщин 

«Юрхтава»; 

43. Седойкин Владимир Павлович - председатель Мордовского 

культурного центра Чувашской Республики; 

44. Сезганов Михаил Степанович - Заместитель Председателя 

Правительства Республики Мордовия; 

45. Стряпчев Михаил Александрович -  председатель Бугурусланской 

городской общественной организации эрзи и мокши (Оренбургская 

область); 

46. Тишкина Анна Ивановна - председатель Рузаевского отделения 

межрегионального общественного движения мордовского 

(мокшанского и эрзянского) народа; 
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47. Тултаев Петр Николаевич - глава администрации городского округа 

Саранск, председатель Общероссийского общественного движения 

«Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации»; 

48. Храмов Николай Леонидович - заместитель Министра культуры и 

туризма Республики Мордовия; 

49. Чушкин Анатолий Михайлович - Министр по национальной политике 

Республики Мордовия; 

50. Щанкина Валентина Ивановна -  доцент кафедры русского языка 

ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П.Огарева»; 

51. Щанкина Раиса Борисовна - координатор отдела сохранения 

культурного наследия Некоммерческой ассоциации «Поволжский центр 

культур финно-угорских народов», председатель ассоциации эрзянских 

женщин «Литова»; 

52. Юрченков Валерий Анатольевич -  директор ГКУ РМ «Научно-

исследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве 

Республики Мордовия; 

53. Юшкин Юрий Фролович - заслуженный работник культуры Республики 

Мордовия; 

54. Явкина Галина Анатольевна - заместитель Министра образования 

Республики Мордовия; 

55. Якунчев Михаил Александрович -  профессор ГОУВПО «МГПИ им. 

М.Е.Евсевьева»; 

56. Акашкина Раиса Ивановна - заместитель директора Департамента  по 

социальной политике Администрации г. Саранска; 

57. Макайкин Дмитрий Иванович - председатель национально-культурной 

автономии мордвы Московской области, генеральный директор  ООО 

«ГОДЕП». 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

Межрегиональной общественной организации мордовского  

(мокшанского и эрзянского) народа 

1. Акашкина Раиса Ивановна - заместитель директора Департамента по 

социальной политике Администрации городского округа Саранск; 

2. Акимова Зинаида Ивановна - директор МОУ «Гимназия № 19» г.о. 

Саранск; 

3. Ишуткин Николай Иванович - главный редактор журнала «Чилисема»; 

4. Кадакин Василий Васильевич - ректор ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт им. М.Е.Евсевьева»; 

5. Карпов Иван Иванович - секретарь исполкома Межрегиональной 

общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) 

народа; 

6. Каторова Александра Михайловна - заместитель председателя исполкома 

Межрегиональной общественной организации мордовского 

(мокшанского и эрзянского) народа, ведущий научный сотрудник ГКУ 

РМ «Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при 

Правительстве Республики Мордовия»; 

7. Ледяйкин Евгений Евгеньевич -  председатель Регионального культурно-

просветительного общества «Эрзянь вайгель», г. Москва; 

8. Лобанов Виктор Михайлович - заместитель председателя исполкома 

Межрегиональной общественной организации мордовского 

(мокшанского и эрзянского) народа, главный редактор журнала 

«Мокша»; 

9. Ломшина Елена Николаевна - заведующая научно-исследовательской 

лабораторией финно-угорской культуры ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. 

Огарева»; 

10. Лузгин Александр Степанович - председатель Исполнительного 

комитета Межрегиональной общественной организации мордовского 
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(мокшанского и эрзянского) народа, профессор ФГБОУ ВПО 

«Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва»; 

11. Мишанин Юрий Александрович - председатель Межрегиональной 

общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) 

народа, декан филологического факультета ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный университет им. Н.П.Огарева»; 

12. Мокшин Николай Федорович - профессор ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный университет им. Н.П.Огарева»; 

13. Мосин Михаил Васильевич - профессор ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный университет им. Н.П.Огарева»; 

14. Петербургская Анастасия Федоровна - диспетчер ООО 

«Мордоврегионгаз», активист ассоциации мокшанских женщин 

«Юрхтава»; 

15. Седойкин Владимир Павлович -  председатель Мордовского культурного 

центра Чувашской Республики; 

16. Сезганов Михаил Степанович - заместитель Председателя Правительства 

Республики Мордовия; 

17. Тишкина Анна Ивановна - директор МБУ ДОД «Центр «Тяштеня»  (г. 

Рузаевка); 

18. Храмов Николай Леонидович - заместитель Министра культуры и 

туризма Республики Мордовия; 

19. Чушкин Анатолий Михайлович - Министр по национальной политике 

Республики Мордовия; 

20. Щанкина Валентина Ивановна - доцент кафедры русского языка ФГБОУ 

ВПО «МГУ им. Н.П.Огарева»; 

21. Явкина Галина Анатольевна -  заместитель Министра образования 

Республики Мордовия. 
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РЕДАКЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

1. Акимова Зинаида Ивановна - директор муниципальногообразовательного 

учреждения «Гимназии № 19» городского округа Саранск; 

2.  Балашов Николай Николаевич - председатель Севастопольского 

мордовского культурного общества «Ялгат»; 

3. Водясова Любовь Петровна - профессор Мордовского государственного 

педагогического института им. М.Е.Евсевьева; 

4. Девятаев Иван Семенович - главный редактор газеты «Сельские вести» 

Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия; 

5. Живайкин Сергей Анатольевич - председатель Ульяновской областной 

мордовской национально-культурной автономии; 

6. Ишуткин Николай Иванович - редактор детского журнала «Чилисема»; 

7. Карпов Иван Иванович - секретарь Исполкома Межрегионального 

общественного движения мордовского (мокшанского и эрзянского) 

народа; 

8. Карпова Алевтина Геннадьевна - заместитель председателя Мордовской 

национально-культурной автономии Республики Башкортостан; 

9. Карьгин Александр Иванович - Первый заместитель Министра по 

национальной политике Республики Мордовия; 

10. Каторова Александра Михайловна - ведущий научный сотрудник 

Научно-исследовательского института гуманитарных наук при 

Правительстве  Республики Мордовия; 

11. Кирдяшов Василий Филиппович -  профессор Национального 

исследовательского Мордовского государственного университета им. 

Н.П.Огарева; 

12. Кузьмин Михаил Дмитриевич - председатель Оренбургского мордовского 

культурного центра; 

13. Лобанов Виктор Михайлович - главный редактор журнала «Мокша»; 
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14. Мишанин Юрий Александрович - директор Некоммерческой Ассоциации 

«Поволжский культурный центр финно-угорских народов»; 

15. Мишанина Валентина Ивановна -  драматург, заведующая  литературной 

частью Мордовского Государственного национального театра; 

16. Нестеров Владимир Иосифович - старший корреспондент газеты 

«Мокшень правда»; 

17. Новиков Сергей Владимирович - председатель Мордовской национально-

культурной автономии  Республики Татарстан, доцент кафедры 

педагогики высшей школы Казанского государственного технического 

университета им. Туполева; 

18. Первушкин Владимир Иванович - профессор Пензенского 

государственного педагогического университета им. В. Г. Белинского; 

19. Седойкин Владимир Павлович - председатель Мордовского культурного 

центра Чувашской Республики; 

20. Чушкин Анатолий Михайлович - Министр по национальной политике 

Республики Мордовия; 

21. Щанкина Раиса Борисовна -  председатель мордовской республиканской 

общественной организации «Союз эрзянских женщин «Литова»; 

22. Юрченков Валерий Анатольевич - директор Научно-исследовательского 

института гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 
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СЕКРЕТАРИАТ СЪЕЗДА 

1. Ломшина Елена Николаевна - Зав. Научно-исследовательской 

лабораторией финно-угорской культуры Мордовского 

государственного университета им. Н. П. Огарева; 

2. Селякин Сергей Петрович - председатель Общественной организации 

«Общество мордовского народа «Умарина» Удмуртской Республики»; 

3. Кирдяшкина Екатерина Александровна - корреспондент радио 

«Вайгель»; 

4. Сумбаев Сергей Федорович - руководитель местной национально-

культурной автономия мордвы г. Тетюши Тетюшского 

муниципального района Республики Татарстан; 

5. Ледяйкин Евгений  Евгеньевич - председатель Регионального 

эрзянского культурно-просветительного общества «Эрзянь вайгель» 

(г. Москва); 

6. Богданова Ольга Михайловна - преподаватель эрзянского языка 

автономной некоммерческой организации «Мордовский культурный 

центр» г. Тольятти. 
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СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

1. Прокин Пётр Семенович - директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Большеберезниковская детско-юношеская спортивная школа»; 

2. Демкин Юрий Михайлович -  руководитель АНО «Мордовский 

Культурный центр» г. Тольятти; 

3. Балькин Николай Васильевич - директор школы МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 44» г. Владимира, председатель 

Владимирской региональной общественной организации финно-

угорских народов «Кидекша» (Владимирская область); 

4. Данильчев Александр Алексеевич - координатор отдела 

перспективного развития языков некоммерческой ассоциации 

«Поволжский центр культур финно-угорских народов»; 

5. Кузнецова Раиса Васильевна - главный редактор АНО «Редакция 

газеты «Вперед» (Атяшевский муниципальный район Республики 

Мордовия); 

6. Первушкина Елена Григорьевна - председатель общественной 

организации мордовская национально-культурная автономия г. 

Самары.  
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МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ 

1. Якунчев Михаил Александрович - профессор Мордовского 

государственного педагогического института им. М.Е.Евсевьева 

(Республика Мордовия); 

2. Новиков Сергей Владимирович - доцент кафедры педагогики высшей 

школы Казанского государственного технического университета им. 

Туполева, Председатель мордовской национально-культурной 

автономии Республики Татарстан; 

3. Баранова Нина Александровна - преподаватель мордовского языка 

Зубово-Полянского педагогического колледжа, руководитель Зубово-

Полянского отделения Ассоциации мокшанских женщин «Юрхтава» 

(Республика Мордовия); 

4. Кирдяпкин Виктор Иосифович - руководитель мордовской 

общественной организации г. Железноводска Ставропольского края; 

5. Дорогайкина Светлана Ивановна - и.о. директора Мордовского 

государственного национального драматического театра. 

 


