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МОРДВА В СТРУКТУРЕ НАСЕЛЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ДАННЫМ ПЕРЕПИСЕЙ ХХ – НАЧАЛА XXI ВЕКОВ

В статье на основе статистических и интернет-источников, а также научных публикаций рассматривается 
история формирования мордовского населения Челябинской области, проанализирован характер его рас-
селения, в частности типы населенных пунктов. Охарактеризованы тенденции изменения количественного 
состава мордвы исследуемого региона на протяжении XX – начала XXI вв. На основе уровня консолидации  
и институализации, культурных признаков данной этнической группы определен ее статус в общей структуре 
этноса. Показана роль мордовских национально-культурных центров Челябинской области в деле сохранения 
и развития этнической культуры в поликультурном пространстве. Именно они реализуют организационные 
и координирующие функции мордовского населения Челябинской области, активно позиционируя себя  
в данном регионе. 
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Введение
Одной из характерных особенностей мор-

довского народа является дисперсность его рас-
селения. Сформировавшись как этнос к началу  
II тысячелетия н. э. на территории, охватывавшей 
бассейн Средней Оки и Окско-Сурско-Цнинского  
междуречья, мордва к настоящему времени про-
живает практически во всех регионах России.  
В Республике Мордовия живет лишь около трети 
мордовского населения страны. Значительные его 
группы имеются и на территории Южного Урала. 
По данным переписи 2010 г., в Оренбургской об-
ласти проживает 38 682 чел., в Челябинской облас- 
ти – 12 147 чел., в Республике Башкортостан –  
20 300 чел. [Всероссийская перепись, 2010].

Историографический опыт
Предметом исследования является мордовское 

население современной Челябинской области. Дан-
ный выбор обусловлен тем, что эта группа мордвы 
мало изучена, по ней нет значительных научных 

публикаций. Можно назвать лишь монографию 
«Мордва Урала и Зауралья», выпущенную НИИ 
Гуманитарных наук при Правительстве Республи-
ки Мордовия в 2012 г. В ней дается общий обзор 
расселения мордвы в регионе и элементарная ха-
рактеристика сохранившихся компонентов тради-
ционной культуры [Мордва Урала, 2012]. Можно 
также отметить совместную статью Л. И. Никоно-
вой, Т. Н. Охотиной, М. М. Фадеевой, написанную 
на основе материалов Центрального государствен-
ного архива Республики Мордовия (ЦГА РМ),  
а также опубликованных источников о процессе 
заселения Урала мордвой. Авторы рассмотрели 
численный состав переселенцев и направление 
миграций [Никонова, Охотина, Фадеева, 2010]. 
Данной тематике также посвящена публикация 
М. М. Фадеевой о плановом переселении мордвы 
из различных районов Мордовии на Урал, в том 
числе и в Челябинскую область [Фадеева, 2010].  
В самом регионе за последние полвека вышло лишь 
нескольких работ статистического характера, где 
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освещаются в основном демографические показа-
тели челябинской мордвы [Краткий очерк, 1965; 
Хренов, б. г.; Мордва, 2006]. Характеристике ее 
этнокультурных компонентов уделили внимание в 
своих публикациях О. Ю. Трофимова и Н. А. Са- 
фонова [Трофимова, 2010; Трофимова, 2011; Са-
фонова, 2019].

Цель статьи
В данной статье на основе статистических  

и интернет-источников, а также научных публика-
ций рассмотрены тенденции изменения численно-
сти мордовского населения Челябинской области 
на протяжении XX – первых десятилетий XXI в., 
а также его статус в общей структуре этноса. Дело 
в том, что в научной литературе по отношению 
к этническим группам, проживающим за преде-
лами территории их формирования, чаще всего 
употребляют два термина – «этнотерриториальная 
группа» и «диаспора». Общепринятые принципы 
их размежевания еще не выработаны. Но многие 
исследователи полагают, что на основании уров-
ня консолидации и институализации этнического 
сообщества, его количественных и культурных 
показателях, можно определить какой из вышена-
званных терминов больше ему подходит. 

В. Н. Белицер относила мордовское население 
Южного Урала и в частности Челябинской области 
к заволжской территориальной группе [Белицер, 
1973, с. 43]. Р. Г. Кузеев полагал, что заволжскую 
мордву можно разделить на три подгруппы – за-
камскую, заволжскую и приуральскую [Кузеев, 
1992, с. 259]. Именно к последней и относится 
мордовское население Свердловской, Челябинской 
и Курганской областей, а также западной части 
Башкортостана. 

Результаты
Проникновение мордвы на Южный Урал на-

чинается с конца XVII в. Совместно с русскими, 
марийцами, чувашами и другими народами она 
заселяла Уфимский, Бирский и Мензелинский 
уезды Оренбургской губернии. Территорию же 
современной Челябинской области мордва начала 
осваивать в пореформенное время. Надо отметить, 
что большинство переселенцев здесь составила 
мокша, что было не характерно для соседних реги-
онов, где среди мигрантов, как правило, преобла-
дала эрзя. Кроме того, из Пензенско-Саратовского 
края и Заволжья на новые земли переселялись уже 
смешанные мокшанско-эрзянские группы. 

В Челябинской области практически нет насе-
ленных пунктов, в которых бы мордва составляла 
большинство жителей. Обычно она проживает 
совместно с русскими, чувашами, нагайбаками  
и др. Эта многонациональная среда, конечно, не 
могла не повлиять на этнические установки мор-
довских переселенцев. Здесь шел довольно интен-
сивный процесс утраты ими культурно-языковой 
самобытности в результате ассоциированности  
с представителями других этносов, прежде всего  
с русскими. Данный факт отразился на численности 
мордовского населения региона, которая постоянно 
сокращается на протяжении XX – начала XXI вв.

В связи с тем, что административно-территори-
альная структура Челябинской области упорядочи-
лась лишь к 1940-м гг., до этого времени сложно 
проследить этнический и количественный состав 
ее населения, в том числе и мордвы. Так, согласно 
переписи 1920 г., в Уральской области (в ее состав 
входили Златоустовский, Курганский, Троицкий 
и Челябинский округа) проживало 5,4 тыс. чел. 
мордовской национальности. Кроме мордвы здесь 
также жили и другие финно-угорские народы: 
пермяки – 114,4 тыс., марийцы – 15,4 тыс., удмур-
ты – 10,2 тыс. и др. (табл. 1, сост. по: Уральская 
область, 1926, с. 11–16). 

К этому времени в тогдашней Уральской 
области появляются новые мордовские селения, 
что было связано с организацией Советским 
правительством планового переселения крестьян 
из центральных регионов на свободные земли. 
Уральская область постановлением СНК СССР  
от 4 октября 1927 г. была признана районом, 
«имевшим для переселения союзное значение».  
В итоге за 5 лет с 1925 г. до 1930 г. на ее террито-
рию прибыло около 60 тыс. чел. Основная часть 
переселенцев осела в Троицком округе, который 
впоследствии вошел в состав Челябинской области 
[Павлова, 2004, с. 17–18].

Для руководства миграционным движением 
было организовано Переселенческое Управление 
при СНК СССР. На местах создавались пересе-
ленческие конторы. Такая контора в 1925 г. по-
явилась в с. Остроленко Нагайбакского района, 
куда прибыло значительное количество мордвы. 
Первые мордовские поселенцы появились на тер-
ритории района весной 1928 г., когда начинается 
заселeниe участков № 28 и 48 (в просторечии они 
назывались «Мордва»). К 1960-м гг. они слились  
в один поселок, получивший название «Березки».  
С 1931 г. поселение было подчинено Астафьев-
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скому сельскому совету. К этому времени из Мор-
довии к новому месту потянулись родственники  
и земляки. Всего в поселке насчитывалось около 80 
дворов. Жили вначале в землянках, а затем стали 
строить саманные дома.

С открытием в 1946 г. вблизи пос. Березки 
Астафьевского месторождения горного хрусталя 
практически все жители становятся рабочими гор-
ного предприятия, которое было создано в 1947 г. 
С 1961 г. около рудника началось строительство 
рабочего поселка Южный, где стали давать жи-
лье работникам кварцевого рудника, в том числе  
и жителям Березок. К началу 1980-х гг. практиче-
ски все население Березок переселилось в Южный, 
а сам он был ликвидирован [Мордва, 2019]. 

В 1930–1960-е гг. мордва кроме Нагайбакского 
района переселяется также в Карталинский, Троц-
кий, Чесменский, Учалинский районы Челябин-
ской области, и до начала 1970-х гг. численность 
ее в данном регионе постоянно растет. Так, по 
данным переписей населения, в 1937 г. в Челя-
бинской области мордвы проживало 17 557 чел. 
[Всесоюзная перепись, 1937, с. 103], в 1959 г. –  
30 540 чел. [Всесоюзная перепись, 1959], в 1970 г. –  
31 915 чел. [Национальный состав СССР, 1991,  
с. 146–147]. Но с конца 1970-х гг. количественный 
состав мордовского населения в рассматриваемом 

регионе начинает уменьшаться, и данная тенденция 
прослеживается и в дальнейшем (табл. 2, сост. по: 
Национальный состав населения РСФСР, 1990,  
с. 110–147; Национальный состав, 2002, с. 6, 23, 
26, 29; Всероссийская перепись, 2010). 

Сокращение численности мордвы Челябин-
ской области обусловлено целым рядом причин, 
которые характерны и для мордовского населения, 
проживающего в других регионах страны. Это 
связано с общей неблагоприятной демографиче-
ской ситуацией в России, а именно естественной 
убылью населения, вызванной сокращением рож-
даемости и ростом смирности. Также для мордвы 
присущи ассимиляционные процессы, которым 
способствует дисперсный характер расселения, 
что отмечалось выше. Также сокращению чис-
ленности мордвы способствует то, что в Челя-
бинской области большинство переселенцев из 
мордвы изначально было горожанами. Многие из 
них, начиная с 1930-х гг., приезжали в регион на 
строительство новых промышленных объектов 
или для работы на действующих предприятиях.  
И даже селения, которые изначально создавались 
для того, чтобы их жители занимались сельским 
хозяйством, впоследствии сливались с промыш-
ленными поселениями, что видно на примере пос. 
Березки. Как правило, население городов быстрее 

Таблица 1
Национальный состав Уральской области по данным переписи населения 1926 г.

Национальность Численность (чел.) % ко всему населению
Русские 5 861 386 91,2
Тюрко-татары 303 353 4,72
Финские народности 175 213 2,73
Славяне, кроме русских 17 431 0,27
Семиты 14 190 0,22
Романцы и германцы 13 904 0,22
Литовцы и латыши 10 126 0,15
Прочие 3 879 0,06
Не распределено 27 735 0,43
Итого 6 427 217 100

Таблица 2
Динамика численности мордовского населения Челябинской области в 1979–2010 гг. (чел.)

Годы  
переписей

Численность населения
Всего Горожане Селяне

1979 29 306 20 860 8 446
1989 27 095 23 199 7 080 
2002 18 138 15 792 5 367
2010 12 147 8 628 3 519



40 2022. Т. 12. № 2      Историко-культурное наследие народов Урало-Поволжья

теряет свое этническое самосознание и интегри-
руется в общегородскую полиэтническую среду. 

Тем не менее начиная с 1990-х гг. мордовское 
население Челябинской области пытается про-
явить себя как этническое сообщество, которое 
функционирует в рамках определенного адми-
нистративного региона.  С целью поддержания 
своей этнической идентификации его активисты 
создали в Челябинске несколько центров, которые 
объединили людей мордовской национальности. 
Например, мордовские представители деятельно 
работают в Центре финно-угорской культуры 
«Стерх», председателем правления которого яв-
ляется мокшанка А. И. Исаева. Центром общения 
мордвы является челябинская библиотека № 11 
имени Гашека. Ее заведующая Наталья Дюрягина 
совместно с А. И. Исаевой организовали здесь 
музей, где выставлены образцы традиционной 
мордовской одежды, утвари, различных поделок 
из дерева [Мордва, 2019]. 

Также активно работает Мордовский Нацио-
нально-культурный центр «Иненармунь», который 
возглавляют О. А. Лысенко и М. И. Чулкова. Наряду  
с традиционными культурными мероприятиями 
ими используются и современные формы общения. 
Так, О. А. Лысенко создала в социальной сети 
«ВКонтакте» блог своего национально-культур-
ного центра, где сообщает интересную инфор-
мацию о культуре мордвы, делится сведениями  
о мероприятиях, проводимых центром, в том числе  
и с национально-культурными объединениями 
других народов, проживающих в Челябинской 
области [Мордовский НКЦ, 2022]. 

Сохранением и популяризацией различных 
сторон мордовской культуры занимаются также 
работники домов культуры и библиотек в сельской 
местности Челябинской области. С. М. Лычагина, 
библиотекарь с. Беловка Чесменского района, 
создала музей, где представлены традиционная ут-
варь, одежда. Имеется здесь и специальный стенд  
с книгами, журналами, газетами и дисками на 
мордовском языке. При доме культуры этого села 
организовано два детских коллектива – «Пайгонят» 
и «Мокшенят» (руководители С. М. Макайкина  
и Н. Дягилева), которые регулярно выступают 

не только перед односельчанами, но и участвуют  
в различных районных и областных конкурсах  
[В Чесменском районе, 2021]. Е. С. Зенченко, 
заведующая клубом п. Новокатенино Карталин-
ского района, также возглавляющая мордовское 
национально-культурное объединение «Мокша», 
постоянно проводит творческие встречи для жите-
лей не только поселка, но и всего района, на кото-
рых знакомит их с обычаями и традициями своего 
народа. В районной газете «Карталинская новь» 
были отмечены такие мероприятия, как «Эрбань 
салмат» и «Шумбрат соседи» [Карталинцы, 2017].  

Выводы
В Челябинской области к настоящему времени 

произошло значительное снижение количества 
мордовского населения. Здесь осталось немного 
поселений с компактным проживанием мордвы. В 
связи с этим и количество мордовских националь-
но-культурных центров значительно меньше, чем, 
например, в соседних регионах Южного Урала 
(Оренбургской области, Республике Башкорто-
стан). Но их участники стремятся расширить свою 
деятельность, в чем помогают и областные органи-
зации. Например, Дом дружбы народов Челябин-
ской области проводит встречи для руководителей 
различных национально-культурных объединений, 
в том числе и мордовских, на которых участники 
делятся опытом по сохранению и популяризации 
мордовской культуры на территории Челябинской 
области, презентуют свои творческие проекты, об-
мениваются справочными материалами, методиче-
ской литературой и т.п. [Релиз круглого стола, 2022].

Таким образом, наиболее активная часть мордвы 
Челябинской области стремится объединиться в эт-
ническое сообщество, которое могло бы себя актив-
но позиционировать в данном регионе, а также под-
держивать свою культурно-языковую самобытность 
в условиях поликультурного пространства. Все это 
является несомненными признаками диаспоральной 
группы, которая проявляет себя посредством дея-
тельности культурно-общественных организаций. 
Именно они реализуют организационные, инсти-
туционализационные и координирующие функции 
мордовского населения Челябинской области.
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G. A. Kornishina

MORDVA IN THE STRUCTURE OF THE POPULATION OF THE CHELYABINSK REGION 
ACCORDING TO CENSUS DATA OF THE XX – EARLY XXI CENTURIES

The article examines the history of the formation of the Mordovian population in the Chelyabinsk region, analyzes 
the nature of its settlement, in particular the types of localities. It is based on statistical and Internet sources, as well 
as scientific publications. There are the tendencies of changes in the quantitative composition of the Mordovians dur-
ing the XX – early XXI centuries. Based on the level of consolidation and institutionalization, cultural indicators of  
a given ethnic group, we determined its status in the general structure of the ethnos. The author shows the role of the 
Mordovian national cultural centers of the Chelyabinsk region in the preservation and development of ethnic culture 
in a multicultural space. These centers implement the organizational and coordinating functions of the Mordovian 
population of the Chelyabinsk region, actively positioning themselves in this region.

Keywords: Mordovian ethnos, Moksha, Erzya, Chelyabinsk region, diaspora, resettlement policy, Mordovian national 
cultural centers.
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