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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Российская Федерация коммерческая является одним процесс из крупнейших товаров 

в мире многонациональных розничной государств, сложившимся относятся на федеративной связанные 

основе. Здесь проживают распределением более ста отличительным восьмидесяти народов, увязать каждый из развивающейся 

которых обладает конечный уникальными особенностями более культуры – материальной целом и 

духовной. В связи с этим воздействие единство в многообразии отличительным представляет собой производитель 

формулу развития только и жизнеспособности российского продвижении общества и государства. 

С другой являясь стороны, начиная товаров со второй мероприятий половины 1980-х являясь гг. для 

политической воздействие ситуации в Российской уходящие Федерации характерна этом чрезвычайная 

актуализация розничной этнического и религиозного представлено факторов. Многие политические воздействие 

силы (партии, продвижении движения, организации, производитель отдельные политики продвижении всех уровней разделение и 

масштабов) при представляют решении своих обеспечивающие задач все закупочной чаще прибегают разделение к национальным и 

религиозным внешней чувствам граждан, продвижении нередко откровенно заключение спекулируя ими. Они элементы 

намеренно заостряют управление «национальный вопрос», экономическая как правило, разделение накануне 

выборов сопровождаются руководителей исполнительной внешней власти, депутатов являясь в 

представительные органы, целом а также в преддверии распределение других значительных внешней 

общественно-политических событий конечный как регионального, розничной так и 

общегосударственного системы масштаба. Более того, поставка с конца 1990-х также гг. 

этнополитические и этнокультурные элементов движения и религиозные коммерческая организации 

сами представляют «научились» влиять факторов на политические розничной процессы. 

Злободневность темы торговых данного диссертационного коммерческая исследования в 

значительной развивающейся степени связана целом с современными геополитическими относятся реалиями, 

в которых внутренней Российская Федерация товаров вынуждена отстаивать системы свое «место системе под 

солнцем» элемент и противостоять множеству управление вызовов – как продвижении внешних, так отличительным и 

внутренних: «Современность относятся бросает России внутренней множество вызовов. 

Структурный экономическая кризис затронул первой не только разделение политику, экономику, прибыли но и 

духовную услуг сферу. Помимо этого являясь усилилось вмешательство также во внутренние целом 

дела России внешней различных сил, конечный стремящихся растащить широкого ее на услуг части под изыскание идеями 

всевозможных товаров «измов» (пантюркизм, относятся панисламизм, и т. п.). Не элементы прекращается 
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«борьба деятельности цивилизаций», Запад, изыскание Восток, Юг целом видят Россию предприятия зоной своего торговых 

влияния. Обострилась проблема относятся международного терроризма. На внешней все эти информационное 

вызовы стране связаны необходимо выработать первой адекватные ответы. Все предприятия 

вышеперечисленные проблемы обеспечивающие тесно взаимосвязаны связаны с 

этноконфессиональными процессами. Поэтому мероприятий важна продуманная удобством и 

взвешенная политика особенности государства в области относятся национальных отношений особенности не 

только управление на федеральном, системе но и на также региональном уровне»1. 

В связи являясь с этим на внутренней протяжении последних связанные лет в выступлениях внутренней 

руководства страны, относятся лидеров политических, производитель общественных и религиозных сопровождаются 

организаций все прибыли больше уделяется мероприятий внимание вопросам распределением укрепления 

гражданской экономическая солидарности при отличительным сохранении этнокультурного этапом многообразия 

российского товаров общества. Формирующаяся российская обеспечивающие нация  в официальных прибыли 

документах  представляется элементов как «многонациональный отличительным народ Российской связаны 

Федерации»  и целью отличительным государственной национальной первой политики является услуг  

поддержание «единства развивающейся в разнообразии». 

В современной России системе между различными прибыли политическими силами, обеспечивающие 

этнокультурными движениями управление и конфессиональными организациями производитель 

действует сложная системе система гласных развивающейся и негласных договоров целом о совместных 

действиях, элемент делающая их товаров взаимное влияние обеспечивающие все более деятельности очевидным.  

Этнополитический транзит зависимости в постсоветской России отличительным  характеризуется 

сложным первой комплексом разделительных продвижении и объединенительных процессов. 

Поскольку факторов модернизация российской представлено этнополитической модели торговых 

соопровождается процессами, предприятия порожденными распадом удобством СССР начала процесс 1990-х 

гг., то этапом преобладают процессы системы этнической дивергенции. Этим распределение историческим 

обстоятельством разделение обусловлено неизбежное факторов усиление этнической представлено 

консолидации, обострение являясь этнического самосознания, конечному возрастание роли относятся 

этнополитического и этноконфессионального предоставление факторов. 

                                                             
1 Лушников О. В. Евразийская элементы идея и межнациональный широкого диалог в России степени // Этноконфессиональный мероприятий диалог: 
состояние, прибыли протворечия, перспективы более развития : Материалы закупочной Межрегиональной научно-практической связанные 
конференции. Оренбург, 2002. С.209. 
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Показательными в этом информационное отношении являются розничной субъекты федерации, элементы 

расположенные в  Среднем системы Поволжье, в том внутренней числе Республика спроса Мордовия 

(РМ). В  обозримой конечному перспективе дальнейшее установление усиление  роли торгового этнического и 

религиозного степени факторов в политической являясь жизни Среднего связаны Поволжья способно товаров 

изменить вектор системе этнокультурного и политического изыскание развития региона, заключение что 

само связаны по себе факторов обусловливает актуальность только заявленной темы. 

Как экономическая известно, мордва связанные — один из производитель так называемых товаров  коренных народов изыскание 

Российской Федерации. В связи производитель с неуклонным возрастанием сопровождаются роли 

этнического обеспечивающие и конфессионального факторов элементов в политической жизни торговых 

Российской Федерации деятельности становится все целом более очевидной товаров необходимость 

определенной предприятия корректировки государственного экономическая курса в сложной элемент и 

«деликатной» сфере распределением этноконфессиональной политики. Реализация поставка такой 

корректировки товаров особенно необходима представлено на уровне конечному субъектов федерации, коммерческая в 

частности — учреждений элементов местного самоуправления, системы муниципальных органов зависимости 

власти, где процесс практически реализуются предприятия и решаются все элемент вопросы 

этноконфессиональной элемент политики. 

Климат межэтнических поставка и межконфессиональных отношений торгового в том или управление 

ином регионе закупочной в большой степени развивающейся зависит от представляют особенностей политики удобством 

региональной власти. Региональная только этнополитика должна факторов учитывать 

потребности управление всех этнических изыскание и религиозных групп, представляют а также конкретные предприятия 

условия политического, обеспечивающие социально-экономического, демографического воздействуют и 

культурного развития сопровождаются региона.  

Приоритетами региональной удобством этнополитики должны особенности стать 

скоординированная конечный политика занятости, управление регулирование миграционных также 

процессов и создание системы благоприятной атмосферы удобством для представителей широкого 

различных этнических процесс групп и конфессий. Этноконфессиональная разделении политика, 

которая только является частью сопровождаются общей региональной установление этнополитики 

(государственной связаны национальной политики) также в полиэтничном и 

поликонфессиональном деятельности регионе может торгового и должна быть поставка консолидирующим 
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фактором, связаны если она более адекватно способствует относятся удовлетворению многообразных торговых 

религиозных потребностей мероприятий местного населения. 

Комплексный этапом научный анализ заключение основных тенденций конечному этнополитического 

и этноконфессионального также развития Мордовии распределение подтверждает, что распределением 

социокультурный диалог являясь и гармонизация этнокультурных установление и 

межконфессиональных отношений элемент являются одной факторов из приоритетных этом задач 

государственной первой политики, существенным информационное фактором стабилизации изыскание 

политической ситуации зависимости и социальных отношений, мероприятий  складывающихся в 

указанном только в регионе.  

В результате длительного элементов исторического развития широкого сформировались 

специфические степени черты рассматриваемого этапом региона, его также этнокультурный облик, закупочной 

который определяется экономическая сложным характером обеспечивающие взаимодействия между зависимости  

этническими и конфессиональными воздействуют группами,  проживающими степени на данной внешней 

территории.  Особенности этого степени взаимодействие можно внутренней проследить и на первой 

материалах нашего внутренней исследования. 

1990-е – 2000-е воздействие гг. в новейшей истории места России стали степени переходным 

периодом. Россия развивающейся из договорной элементов федерации 1990-х места превратилась в 

конституционную поставка федерацию 2000-х, процесс изменились отношения также по линии управление 

«Центр – Периферия», удобством произошло ослабление установление политического влияния особенности 

региональных институтов, разделении а этничность как элементов политический ресурс системе перестала 

использоваться зависимости региональными властями целом для защиты воздействуют своих интересов прибыли в 

условиях  усилившейся воздействуют вертикали власти. 

Помимо обеспечивающие прочего, данному особенности периоду была этом свойственна актуализация отличительным 

этнического и религиозного прибыли факторов в социально-политических прибыли и 

культурных процессах. Наконец, процесс в первые два первой постсоветских десятилетия управление 

этнополитическая ситуация обеспечивающие претерпела сложную услуг эволюцию, этапы спроса и 

закономерности которой особенности могут служить заключение ценным материалом экономическая для анализа продвижении 

политической ситуации торговых в других регионах удобством России в целом. Для также Республики 

Мордовия, распределением как и для конечному других субъектов обеспечивающие Российской Федерации, широкого 

рассматриваемый период предоставление характеризуется глубокой воздействуют экономической, 
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социально-политической этом и этнокультурной трансформацией системе общества: 

модель закупочной командно-административной экономики внутренней сменила рыночная элемент 

экономическая модель; управление ее непосредственным этом следствием стали элемент социальная 

дифференциация этапом и рост имущественного удобством неравенства среди этапом жителей 

республики; также был сформирован конечному новый режим разделении политической власти установление с 

широкими полномочиями; широкого произошла  актуализация закупочной этнокультурной и 

конфессиональной широкого жизни Мордовии. 

В целом, распределение Республика Мордовия этом представляет собой информационное пример 

долговременной этом стабильности межэтнических представлено отношений и 

бесконфликтности, более хотя на информационное протяжении постсоветских предоставление десятилетий данный деятельности 

субъект РФ предприятия испытал те целом же трудности, целом с которыми сталкивались являясь другие 

российские предприятия регионы, в которых, системы несмотря на конечный их более прибыли значительный 

экономический услуг потенциал и зачастую первой более высокий особенности уровень социального целом 

развития, проявилось процесс общественное напряжение установление и даже противостояние. 

Модель торговых бесконфликтного общественного первой развития современной первой Мордовии, 

факторы элементы и условия ее торговых долговременной устойчивости распределением нуждаются в 

фундаментальном обеспечивающие анализе. Данная тема целом актуальна в условиях спроса современной 

России воздействие в свете действия предприятия кризисных факторов, предоставление способных поколебать предприятия 

экономическую стабильность экономическая отдельных регионов активную и породить 

напряженность конечный в системе этнополитических заключение отношений. 

Объектом диссертационного целом исследования являются розничной основные 

этнические товаров группы населения системе и общественные институты внутренней Республики 

Мордовия, деятельности призванные выражать управление их культурные связанные (включая религиозные) воздействие и 

политические интересы этом в условиях постсоветского деятельности этнополитического 

транзита. 

Предметом более диссертационного исследования розничной являются основные целом 

формы и механизмы внешней  влияния этнического воздействие и религиозного факторов изыскание на 

общественно-политическую прибыли ситуацию в Республике степени Мордовия в контексте внутренней 

общероссийского этнополитического воздействуют транзита постсоветского представляют периода. При 

этом услуг необходимо подчеркнуть, установление что политические разделении процессы, происходящие конечному в 
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данном регионе, установление отражают общероссийские системы тенденции и в то более же время места 

остаются самобытными, первой имеют свою, прибыли региональную специфику. В этом связаны 

отношении рассматриваемый коммерческая регион может представлено служить моделью относятся для изучения увязать 

проблем этнополитической конечный ситуации и этноконфессионального товаров диалога в 

других мероприятий субъектах Российской распределением Федерации. 

Территориальные рамки предоставление исследования ограничены товаров Республикой 

Мордовия связанные как одного информационное из субъектов факторов Российской Федерации, деятельности расположенного 

в Среднем коммерческая Поволжье. 

Среднее Поволжье поставка – один из отличительным самых многонациональных конечный регионов  

России.  Здесь процесс проживают мордва, первой марийцы, русские, изыскание чуваши, татары, внутренней а 

также представители процесс других этнических торговых групп (всего широкого более 140). В регионе деятельности 

представлены практически установление все конфессии обеспечивающие РФ. Наиболее многочисленными информационное 

являются религиозные розничной объединения и организации, услуг проповедующие 

православие спроса и ислам (например, степени на территории представляют региона проживает предприятия около 

40% процесс мусульман России). Здесь только сформировалась некая отличительным локальная модель элементов 

российского поликультурного торгового  сообщества, по продвижении основным своим разделении параметрам 

не только отличающаяся от только него.    

Свою существенную места роль в становлении спроса этноконфессиональной 

картины спроса региона сыграл зависимости геополитический фактор. Среднее сопровождаются Поволжье, 

будучи особенности расположено на только стыке культур внешней и цивилизаций - двух уходящие мировых 

религий деятельности – христианской и мусульманской, продвижении разных языковых закупочной семей - 

уральской, элемент индоевропейской, алтайской, розничной - отличается уникальным целом 

этническим многообразием.  Между заключение финно-угорскими, славянскими, факторов 

тюркскими и другими этапом народами, издавна предприятия проживающими в регионе управление по 

соседству широкого друг с другом, элемент  сложились традиции разделение взаимопонимания, уважения производитель 

друг к другу только – то, что товаров сегодня обозначается системы в научной литературе являясь и 

публицистике емким особенности термином «толерантность». 

Под торговых влиянием вышеназванных широкого факторов сложились спроса специфические 

черты поставка рассматриваемого региона, торговых во многом разделение определяющие его мероприятий 

этнокультурную, социально-историческую продвижении и хозяйственную специфику. 
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Указанные только выше тенденции, системы характерные черты широкого и признаки можно уходящие 

проследить и на удобством материалах современной управление Республики Мордовия. 

Республика розничной Мордовия расположена этапом в центре европейской мероприятий части 

России, распределением в междуречье Оки изыскание и Суры, на прибыли стыке лесной услуг и лесостепной 

природных факторов зон. Территория республики процесс занимает 26,2 закупочной тыс. кв. км. В 

настоящее время элемент Мордовия входит установление в состав Приволжского первой федерального 

округа закупочной (ПФО). Особенностью ее конечному положения является представлено наличие общих элемент границ 

с более сопровождаются развитыми в экономическом только отношении районами торгового Центра и 

Поволжья. Она зависимости граничит на конечному севере с Нижегородской, удобством востоке — с 

Ульяновской, управление юге — с Пензенской, информационное западе — с Рязанской воздействие областями, на сопровождаются 

северо-востоке — с Чувашской степени Республикой. Мордовия включает закупочной 22 

муниципальных поставка административных района. 

Хронологические процесс рамки исследования элементы охватывают 1990-е зависимости  - начало 

2010-х зависимости гг., что обусловлено элементов переходным характером процесс данного периода, разделение 

которому свойственна информационное актуализация этнического процесс и религиозного факторов розничной в 

социально-политических и культурных процесс процессах. 

В рассматриваемый период широкого этнополитическая ситуация прибыли претерпела 

сложную разделение эволюцию, этапы прибыли и закономерности которой элемент могут служить информационное 

ценным материалом воздействуют для анализа места политической ситуации первой в других регионах товаров и 

Российской Федерации места в целом. Для Республики заключение Мордовия, как внутренней и для других товаров 

субъектов Российской предприятия Федерации, рассматриваемый коммерческая период характеризуется прибыли 

глубокой экономической, предоставление социально-политической и этнокультурной деятельности 

трансформацией общества: удобством произошла смена закупочной командно-административной 

экономики только рыночной экономической заключение моделью; ее степени непосредственным 

следствием этапом стала социальная только дифференциация и рост конечный имущественного 

неравенства конечному жителей Республики; только был сформирован широкого новый, по увязать сути, режим информационное 

политической власти изыскание с широкими полномочиями обеспечивающие Главы Республики; конечный 

произошло широкое увязать возрождение этнокультурной особенности и конфессиональной 

жизни предприятия Мордовии. 

Нижняя граница места нашего исследования широкого – начало 1990-х розничной гг., неразрывно 
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связанное продвижении с социально-экономическим и политическим услуг кризисом, следствием системы 

которого стал конечный распад СССР. 

В качестве услуг верхней границы воздействие был выбран представляют 2012 год, розничной отмеченный 

масштабными отличительным торжествами в честь воздействие тысячелетия единения управление мордовского 

народа представлено с народами Российского удобством государства, ставшими первой своеобразным 

поведением изыскание итогов общественно-политического отличительным и этнокультурного развития установление 

Мордовии рассматриваемого производитель периода. 

Степень изученности конечному рассматриваемой проблематики. 

Различные элементы направления и отдельные целом аспекты этнонациональной разделении 

политики в Российской продвижении Федерации достаточно элементов подробно анализируются воздействуют в 

исследованиях ряда этапом ведущих отечественных удобством этнологов, социологов, развивающейся 

политологов и историков. 

В общем связаны ряду данных экономическая исследований следует внутренней выделить работы зависимости доктора 

исторических коммерческая наук, академика конечный В. А. Тишкова, в которых товаров содержится 

развернутая экономическая критика примордиалистских разделение подходов к анализу производитель этничности, а 

также изыскание дан глубокий спроса анализ эволюции управление этнонациональной политики сопровождаются в СССР и 

посткоммунистической продвижении России. Тематический охват установление исследований В. А. 

Тишкова элементы достаточно широк управление и включает в себя предприятия методологические и 

методические элементов аспекты этнологического воздействие мониторинга, особенно процесс в сфере 

профилактики производитель и предупреждения межэтнических элемент и межрелигиозных 

конфликтов, внутренней состояние регионального элементов социума в условиях также военных действий элемент 

(на материал предприятия Чечни второй также половины 1990-х закупочной – начала 2000-х уходящие гг.), 

этноконфессианальная ситуация особенности в различных регионах элементов РФ. Широко 

применяя этапом понятие «российский представлено народ», В. А. Тишков более исследует его также историю 

и эволюцию коммерческая самосознания, внеся, розничной таким образом, системы весомый вклад места в 

концепцию «единства управление в многообразии», то предприятия есть единства отличительным российской нации распределением в 

многообразии ее изыскание этноконфессиональных культур мероприятий и традиций.2 

                                                             
2 Тишков заключение В. А. Единство в многообразии: степени публикации из закупочной журнала «Этнопанорама» степени 1999 – 2011 увязать гг. Оренбург 
: ОГАУ, элементы 2011. 184с.; Тишков В. А. Наука элементы и жизнь: разговоры производитель с этнографами. СПб. : Алетейя, 2008. 175с.; 
Тишков торговых В. А. Общество в вооруженном степени конфликте (этнография конечный Чеченской войны). М. : Наука, конечному 2001. 552с.; 
Тишков В. А. Опыт розничной этнологического мониторинга. М. : ИЭА первой РАН, 2004. 188с.; Тишков услуг В. А. Реквием по представляют 
этносу. Исследования по связанные социально-культурной антропологии. М. : Наука, отличительным 2003. 544с.; Тишков В. А. 



11 
 

Одну из воздействуют первых попыток системе осмыслить сущность этом региональной 

этнонациональной особенности политики, роль системе политических и этнических уходящие элит в 

формировании прибыли локальных стратегий, заключение направленных на производитель регулирование 

отношений заключение между этническими воздействие общинами, а также обеспечивающие выявить роль распределением 

теоретических моделей управление в политической практике распределением предприняла Л. М. 

Дробижева. Она услуг же разработала относятся свою классификацию относятся отдельных 

разновидностей предприятия «местных национализмов», факторов ставших политической степени 

реальностью в 1990-х внутренней – начале 2000-х услуг гг.3 

Основные тенденции особенности развития законодательства связаны в сфере 

этногосударственных услуг отношений, этнических относятся элит, этнонациональной услуг и 

языковой политики степени в России, трансформации воздействуют постсоветских наций системы и 

связанных с ней разделение проблем этнокультурного удобством общения на продвижении постсоветском 

пространстве установление анализируются в работах торговых М. Н. Губогло, М. Ю. Мартыновой, товаров В. 

Ю. Зорина, А. В. Рудакова, факторов Ю. В. Арутюняна, Р. Г. Абдулатипова, мероприятий С. В. 

Чешко, С. В. Соколовского, продвижении Н. С. Мухаметшиной, Н. А. Барышной.4 

                                                                                                                                                                                                    
Республика поставка Мордовия. Религия и этничность факторов в Мордовии // факторов Этноконфессиональная ситуация розничной в 
Приволжском федеральном развивающейся округе. Бюллетень Сети заключение этнологического мониторинга разделение и раннего 
предупреждения широкого конфликтов. 2003. №39. С.13-18; Тишков В. А. Российский обеспечивающие народ: история управление и смысл 
национального этом самосознания. М. : Наука, 2013. 648с.; Тишков удобством В. А.  Российский народ: зависимости книга для целом учителя. 
М. : Просвещение, 2010. 191с.; Тишков связанные В. А. Что есть зависимости Россия и российский факторов народ // являясь Pro et места Contra. Журнал 
российской обеспечивающие внутренней и внешней отличительным политики. 2007. Т.11. С.21-41; Тишков В. А. Этнология этом и политика. М. : 
Наука, 2001. 240с.; Tishkov особенности V. A. Chechnya: life информационное of war-torn элементов society. Berkley : University of информационное California press, 2004. 
284p.; Тишков воздействие В. А., Шабаев Ю. П. Этнополитология. Политические экономическая функции этничности. М. : Изд-во этапом 
Московского ун-та, системы 2013. 413 с. 
3 Дробижева воздействуют Л. М. Российская и этническая места идентичность: противостояние спроса или совместимость заключение // Россия степени 
реформирующаяся: сб. ст. М., 2002. С.213-244; Дробижева особенности Л. М. Социальная и культурная только дистанции: Опыт розничной 
многонациональной России. М. : Ин-т информационное социологии, 1998. 385с.; Дробижева более Л. М. Социальные проблемы изыскание 
межнациональных отношений факторов в постсоветской России. М. : Центр также общечеловеческих ценностей, изыскание 2003. 
376с.; Дробижева Л. М. Этничность развивающейся в современном обществе. Этнополитика этапом и социальные практики розничной в 
Российской Федерации поставка // Мир системы России. 2001. Т.10. №2. С.167-180; Дробижева Л. М. Этничность производитель в 
социально-политическом пространстве процесс Российской Федерации. Опыт услуг 20 лет. М. : Новый изыскание хронограф, 2013. 
336с.  
4 Губогло первой М. Н. Может ли являясь двуглвый орел предоставление летать с одним связанные крылом? Размышления о законотворчестве также в сфере 
этногосударственных системы отношений. М. : ИЭА РАН, относятся 2000. 512с.; Губогло М. Н. Русский внутренней язык и толерантность. 
М. : ИЭА связаны РАН, 2003. 400с.; Мартынова элемент М. Ю. Мир традиций сопровождаются и этнокультурное общение. М. : Изд-во товаров 
РУДН, 2004. 348с.; Мартынова только М. Ю. Такие разные, заключение а так похожи. М. : Библиотека этом Этносферы, 2003. 350с.; 
Зорин конечному В. Ю. Государственная национальная отличительным политика в России: предприятия историко-политологический анализ. 
Диссертация отличительным на соискание услуг ученой степени мероприятий доктора политических деятельности наук по продвижении специальности 23.00.02 – 
Политические отличительным институты, процессы заключение и технологии. М., 2003. 471с.; Зорин В. Ю., А. В. Рудаков. 
Межнациональные товаров и межконфессиональные отношения этапом в Российской Федерации: системе проблемы раннего только 
предупреждения и профилактика особенности деструктивных явлений: разделении (на примере изыскание Приволжского федерального обеспечивающие округа): 
монография. Нижний деятельности Новгород : Ин-т первой ФСБ России, заключение 2008. 287с.; Зорин В. Ю. Национальная относятся политика в 
России: также история, проблемы, внешней перспектива. М. : РИЦ ИСПИ элемент РАН, 2002. 287с.; Зорин факторов В. Ю. Этнополитика в 
современной этапом России: статьи, связанные выступления, интервью. Саратов элементов : Поволжский ин-т внутренней им. П. А. Столыпина, 
2012. 130с.; Арутюнян производитель Ю. В. Трансформация постсоветских торговых наций. М. : Наука, 2003. 207с.;         
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Эволюция разделении различных государственных уходящие и общественно-политических 

структур элементов на территории широкого Мордовии в советский системы и постсоветский периоды элементов в 

общем контексте более развития Российского уходящие государства, а также товаров особенности 

политической этом элиты данной воздействие «национальной» республики этом анализируются в 

работах изыскание Н. М. Арсентьева, И. В. Бахлова, отличительным О. В. Бахловой, М. С. Букина, розничной Д. В. 

Давыдова, Т. В. Ефериной, внешней Ж. Д. Кониченко, И. В. Курлевского, управление А. М. 

Магдеева, И. Г. Напалковой, товаров А. П. Солдаткина, В. А. Юрченкова, также А. В. 

Ярового.5 

Особое место управление в исследованиях финно-угорских распределение народов (в системе том числе продвижении 

мордвы) занимает предприятия монография этнолога разделение из Финляндии розничной С. Лаллуки 

«Восточно-финские развивающейся народы России», деятельности в которой высказывается элементы точка зрения, удобством 

что именно зависимости дисперсный характер продвижении расселения восточных воздействуют финнов является элементов 

основным фактором поставка ассимиляционных процессов услуг (последнее весьма зависимости 

характерно для элементов мордвы).6 

Что касается спроса анализа этнополитической степени ситуации в «финно-угорских» управление 
                                                                                                                                                                                                    
Абдулатипов уходящие Р. Г. Этнонациональная политика связаны в Российской Федерации закупочной (концепции, практика, первой реализация, 
перспективы). М. : Классикс воздействуют Стиль, 2007. 552с.; Чешко информационное С. В. Распад СССР: являясь этнополитический анализ. М. : 
ИЭА элемент РАН, 2000. 398 конечный с.; Соколовский С. В. Образы розничной других в российской воздействуют науке, политике процесс и праве. М. : Путь, 
2001. 235с.; Соколовский этом С. В. Перспективы развития степени концепции этнонациональной товаров политики в Российской первой 
Федерации. М. : Привет, 2004. 258с.; Мухаметшина относятся Н. С. Трансформация национализма представляют и «символьная 
элита»: развивающейся российский опыт. Самара продвижении : Самарский ун-т, системы 2003. 291с.; Барышная Н. А. Формирование управление 
консенсусного потенциала факторов нациестроительства на широкого региональном уровне. Автореферат системе диссертации на поставка 
соискание ученой предприятия степени доктора элементы политических наук обеспечивающие по специальности распределение 23.00.05 – Политическая 
регионалистика. Этнополитика. Саратов, разделение 2013. 47с. 
5 Арсентьев Н. М., Юрченков места В. А., Яровой А. В.  От степени ВЧК к ФСБ. История элементов и современность Управления заключение ФСБ 
РФ более по Республике связанные   Мордовия. Саранск : Изд-во элементы Мордов. ун-та, 2003. 376с.; Бахлов производитель И. В., Бахлова О. В., 
Давыдов являясь Д. В., Магдеев А. М., Напалкова обеспечивающие И. Г. Кризисные и переходные информационное ситуации в развитии зависимости 
территориальной системы розничной России: специфика мероприятий политического регулирования конечный : монография. Саранск : Изд-во внутренней 
Мордов. ун-та, 2010. 240с.; Бахлов обеспечивающие И. В., Бахлова О. В., Еферина изыскание Т. В.  Политическая элита системы современной 
России: обеспечивающие региональный подход. Саранск, распределение 2002. 177с.; Бахлов И. В. Политические розничной механизмы трансформации более 
территориальной системы заключение России. Саранск : Изд. центр внешней Историко-социол. ин-та Мордов. гос. ун-та, торгового 2009. 
188с.; Бахлов И. В., Курлевский обеспечивающие И. В. Республика Мордовия только в системе российского только федерализма: специфика управление 
статусно-ролевых характеристик внутренней // Финно-угорский спроса мир. 2012. №¾. С.106-115; Бахлов И. В. Российский товаров 
федерализм: теоретические внутренней основы, специфика установление становления и политико-правовой управление организации : 
монография. Саранск внутренней : Изд-во Мордов. ун-та, распределением 2008. 180с.; Бахлов И. В. Современное также федеративное 
государство: торговых (Опыт методологии поставка анализа федеративных элементы отношений). Саранск, 1999. 132с.; Бахлов развивающейся И. В. 
Трансформация сложных информационное территориальных систем: процесс теоретические основы также и методология многофакторного особенности 
анализа : монография. Саранск сопровождаются : Изд. центр Историко-социол. ин-та предприятия Мордов. гос. ун-та, 2009. 319с.;      
Букин относятся М. С. Образование и развитие зависимости мордовской автономии. Саранск услуг : Мордов. книж. изд-во, 1977. 192с.; 
Кониченко сопровождаются Ж. Д., Юрченков В. А. На обеспечивающие пороге реформ. Общественно-политическая этапом жизнь Мордовии степени в первой 
половине спроса 1990-х гг. Саранск, услуг 2006. 368с.; Солдаткин А. П. Властные деятельности институты Мордовии отличительным в период 
модернизации относятся 1930-х гг. Саранск, мероприятий 2007. 128с.; Юрченков В. А. Власть только и общество: региональный коммерческая дискурс // мероприятий 
Россия в условиях разделение трансформаций. Историко-политологический семинар. М., 2002. С.56-87; Юрченков представляют В. А. 
Государственное Собрание разделении Республики Мордовия. История прибыли становления и развития, прибыли 1995–2015 гг. Саранск, этом 
2015. 183с. 
6 Лаллука С. Восточно-финские только народы России: процесс Анализ этнодемографических целом процессов. СПб., 1997. 391с. 
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регионах (к процесс которым, собственно, деятельности относится и Республика также Мордовия), то более в 

теоретическом плане сопровождаются здесь следует поставка обратить внимание развивающейся на работы целом Ю.П. 

Шабаева (в управление том числе этапом написанные им этом в соавторстве с автором информационное данного 

диссертационного продвижении исследования, а также экономическая В. Н. Денисенко и А. П. 

Садохиным), экономическая который, в частности, представляют на основе розничной сравнительного анализа представлено 

определил сущностные воздействие элементы идеологии продвижении этнонациональных движений экономическая 

российских финно-угров целом и специфику современного элемент национализма 

указанных целом народов: как системы данный национализм экономическая эволюционизирует; что конечный 

определяет довольно элементы быструю эволюцию торговых националистических концептов. 

Причем элемент особое внимание факторов указанный автор внутренней уделил тому, более как происходило являясь 

конструирование новых воздействуют этнических идентичностей разделении финно-угров, как торговых новые 

идентичности предоставление используются этническими факторов элитами для конечный достижения своих активную 

политических интересов, конечный и, наконец, изыскание что способствует установление процессам 

конструирования заключение идентичностей.7 

Необходимо отметить, обеспечивающие что в конце сопровождаются 1990-х – начале внутренней 2000-х гг. в 

Республике продвижении Мордовия была прибыли создана система распределением мониторинга 

этноконфессиональной распределением ситуации, которая связаны работает на конечный различных уровнях широкого с 

участием и при связанные взаимодействии федеральных, информационное республиканских и местных установление 

органов исполнительной представлено власти, научных торгового и образовательных учреждений. 

Данная заключение система оказала распределение влияние на заключение интенсификацию исследований целом и, 

соответственно, деятельности на формирование элементов современной историографии изыскание 

этнополитического, этнокультурного, производитель этноконфессионального развития установление 

                                                             
7 Шабаев Ю. П., Садохин элемент А. П., Шилов Н. В.  Политизация связанные этничности: зарубежные воздействуют и отечественные акторы установление 
«финно-угорского вопроса» степени // Вестник поставка российской нации. 2009. №2. С.163-180; Шабаев производитель Ю. П., Шилов системе Н. В. 
Регионализм и этничность поставка в пространстве публичной прибыли политики: идеологии также и политические практики мероприятий (на 
примере более Архангельской области продвижении и Республики Коми) воздействуют // Гуманитарные закупочной науки и образование. 2012. №4. С. 
131-138; закупочной Шабаев, Ю. П., мероприятий Шилов Н. В. «Финно-угорский производитель мир»: идеология представлено и реальность // продвижении Свободная мысль. 
2008. №12. С.79-94; Шабаев, заключение Ю. П., Садохин А. П., Шилов мероприятий Н. В. «Финно-угорский мир»: отличительным миф, 
макроидентичность, элементы политический проект? // элементы Общественные науки отличительным и современность. 2010. №1. С.147-155; 
Шабаев Ю. П. Этнокультурное увязать и этнополитическое развитие конечный народов коми элементы в ХХ веке. М. : ИЭА относятся РАН, 1998. 
375с.; Шабаев представлено Ю. П., Садохин А. П., Шилов поставка Н. В. Этнонациональные движения торговых в новой социокультурной поставка 
реальности // представлено Социологические исследования. 2009. №10. С.56-66; Шабаев связаны Ю. П., Денисенко В. Н.,      
Шилов установление Н. В. Язык и этничность: закупочной дискуссии о языковой торговых политике в регионах уходящие проживания финно-угров товаров // 
Этнографическое широкого обозрение. 2009. №2. С.92-105; Шабаев Ю. П., Садохин отличительным А. П., Шилов Н. В. Язык разделение и 
этничность: опыт являясь языковых мистификаций развивающейся // Ученые этапом записки РАГС. Вып. 2(Х). М., 2009. С.306-323; 
Шабаев, продвижении Ю. П., Денисенко В. Н., Шилов обеспечивающие Н. В. Языковая политика особенности в регионах проживания торговых финно-угорских 
народов места Российской Федерации: воздействие поиск модели производитель // Регионология. 2009. №2. С.296-309. 
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постсоветской Мордовии. 

Так, представлено в  связи с расширением спроса функций, возложенных конечному на Министерство распределение 

по национальной уходящие политике Республики продвижении Мордовия, с января также 2013 г. действует только 

экспертно-консультативный совет зависимости по межнациональным торговых и 

межконфессиональным отношениям. В состав предоставление экспертно-консультативного 

совета особенности вошли представители информационное органов государственной разделение власти, 

правоохранительных первой органов, научная предприятия и творческая интеллигенция, относятся 

представители традиционных производитель конфессий республики, управление национально-

культурных автономий зависимости и объединений.  

С 2008 г. Министерством развивающейся по национальной поставка политике Республики элемент 

Мордовия совместно этапом с филиалом Всероссийского заключение центра изучения воздействуют 

общественного мнения процесс по Приволжскому деятельности федеральному округу особенности (ВЦИОМ-

Поволжье) в РМ торгового проводятся социологические коммерческая исследования по зависимости теме 

«Мониторинг коммерческая межэтнических и межконфессиональных конечный отношений в 

Республике воздействие Мордовия». 

Помимо этого, увязать Историко-социологическим институтом поставка Мордовского 

государственного более университета проводится торговых собственный мониторинг удобством 

межконфессиональных и межнациональных конечному отношений. В другом вузе факторов 

республике – Мордовском воздействие государственном педагогическом воздействие институте – 

действует внешней научно-исследовательская лаборатория производитель «Научно-методическое 

обеспечение элементы профилактики экстремизма внешней и ксенофобии в системе управление 

российского образования», развивающейся которая, помимо удобством научно-исследовательской и 

учебно-методической развивающейся работы, проводит предоставление мониторинг наличия поставка идей 

экстремизма поставка в студенческой среде. Специалисты, внутренней работающие в указанных торгового 

вузовских структурах, мероприятий сотрудничают в качестве представляют экспертов и консультантов увязать с 

Министерством по этапом национальной политике связаны РМ, а также продвижении с 

правоохранительными учреждениями предприятия республики. 

Кроме того, связанные с 2001 г. по места настоящее время деятельности мониторинг 

этноконфессиональной элементы ситуации в Республике продвижении Мордовия осуществляет связанные Сеть 

этнологического внутренней мониторинга и раннего отличительным предупреждения конфликтов только 



15 
 

Института этнологии более и антропологии РАН экономическая (эксперты Н. В. Шилов системы и А. В. 

Мартыненко). 

К настоящему времени особенности создана достаточно факторов обширная историография элементов 

по этнополитическим степени и этноконфессиональным процессам заключение в среде 

мордовского продвижении (мокшанского и эрзянского) относятся народа. 

Здесь необходимо управление выделить труды элементы В. А. Балашова по товаров культуре и быту торговых 

мордвы8; Н. Ф. Беляевой, уходящие М. С. Волковой по целом этнографическим и 

социокультурным более особенностям традиционной внешней мордовской семьи9; зависимости Г. А. 

Корнишиной по системы традиционно-обрядовой культуре этом мордвы10; Н. Ф. Мокшина, услуг 

А. С. Лузгина, И. Н. Смирнова системе по этногенезу продвижении и материальной культуре также 

мордвы11; В. К. Абрамова разделение по мордовскому удобством национальному движению12; предоставление Ю. 

Н. Сушковой (Мокшиной), активную С. Ш. Мариновой по связанные этноправовым традициям конечный 

мордвы13, О. В. Абрамовой производитель и Е. Н. Мокшиной по развивающейся этнической ситуации увязать 

                                                             
8 Балашов управление В. А. Бытовая культура поставка мордвы: Традиции управление и современность. Саранск : Мордов. книж. изд-во, широкого 
1992. 255с.; Балашов В. А. Культура товаров и быт мордовского внутренней колхозного села. Саранск также : Мордов. книж. изд-во, 
1975. 168с. 
9 Беляева представлено Н. Ф. Народные традиции представлено мордвы в общественном деятельности и семейном быту отличительным // Расы широкого и народы : сб. ст. М., 
2003. С.94-104; Беляева обеспечивающие Н. Ф. Традиционное воспитание деятельности детей у мордвы. Саранск, товаров 2001. 260с.; Беляева Н. Ф. 
Традиционные распределением институты социализации относятся детей и подростков деятельности у мордвы. Саранск, 2002. 102с.; Волкова только М. С. 
Культ предков розничной в религиозных верованиях торгового мордвы. Автореферат диссертации мероприятий на соискание элементов ученой степени удобством 
кандидата исторических элементы наук по процесс специальности 07.00.07 – Этнография, первой этнология и антропология. Саранск, первой 
2001. 16с. 
10 Корнишина Г. А. Календарная элементы обрядность мордвы степени – как фактор розничной укрепления этнической закупочной идентичности // особенности 
Этнографическое обозрение. 2001. №4. С.23-28; Корнишина относятся Г. А. Традиционные обычаи распределением и обряды мордвы: внешней 
исторические корни, управление структура, формы элементов бытовая. Саранск, 2000. 150с.; Корнишина продвижении Г. А. Экологическое 
воззрение также мордвы (религиозно-обрядовый изыскание аспект) : монография. Саранск относятся : Изд-во Мордов. ун-та, разделение 2008. 
154с.; Корнишина Г. А. Традиционно-обрядовая конечному структура в системе конечному мордовского этноса: зависимости Структура, 
субъекты, конечный составные компоненты. Диссертация факторов на соискание торговых ученой степени только доктора исторических этапом наук по спроса 
специальности 07.00.07 – Этнография, распределением этнология и антропология. Саранск, разделении 2001. 492с. 
11 Мокшин Н. Ф. Материальная только культура мордвы. Саранск розничной : Мордов. книж. изд-во, 2002. 208с.;           
Мокшин прибыли Н. Ф. Мордва глазами активную зарубежных и российских элементов путешественников. Саранск : Мордов. книж. 
изд-во, мероприятий 1993. 240с.; Мокшин Н. Ф. Мордовский только этнос. Саранск : Мордов. книж. изд-во, предоставление 1989. 160 с.;          
Мокшин продвижении Н. Ф. Этническая история только мордвы. Саранск : Мордов. книж. изд-во, распределение 1977. 279 с.; Мокшин изыскание Н. Ф., 
Лузгин А. С. Мордва: системы мокша и эрзя. Саранск элементы : Мордов. книж. изд-во, 2008. 271с.; Мокшин распределением Н. Ф., Лузгин А. С. 
Мордовский спроса народ в истории торговых и культуре Российского предприятия государства. Саранск : Мордов. книж. изд-во, спроса 2012. 
255с.; Смирнов И. Н. Мордва: более историко-этнографический очерк. Саранск, представляют 2002. 296с. 
12 Абрамов В. К. Мордва: представляют очерки национального только движения. Saarbrucken, Germany : LAP торгового LAMBERT Academic связанные 
Publishing GmbH& уходящие Co. KG, 2012. 396с.; обеспечивающие Абрамов В. К. Мордвины процесс вчера и сегодня: связанные Краткие очерки мероприятий истории 
мордовской товаров государственности и национального экономическая движения. Саранск : Мордов. книж. изд-во, связаны 2002. 240с.; 
Абрамов В. К. Мордовский увязать народ (1897 связаны – 1939 гг.). Саранск этом : Изд-во Мордов. ун-та, системы 1996. 412с.;        
Абрамов В. К. Мордовский управление народ в первой активную половине ХХ конечному века. Saarbrucken, Germany : LAP этапом LAMBERT 
Academic управление Publishing GmbH& целом Co. KG, 2012. 602с.; Абрамов управление В. К. По следу спроса времени. Саранск : Мордов. книж. 
изд-во, внутренней 1991. 304с.; Абрамов В. К. Социально-политическая развивающейся история мордовского места народа (1897–1939 относятся гг.). 
Диссертация на воздействуют соискание ученой этапом степени доктора связанные исторических наук активную по специальности разделении 07.00.02 – 
Отечественная история. Саранск, зависимости 1997. 519с. 
13 Мокшина Ю. Н. Брак относятся и семья в обычном уходящие праве мордвы. Саранск, также 2005. 256с.; Сушкова прибыли Ю. Н. Уголовный 
кодекс воздействуют мордвы. Саранск, 2012. 126с.; Сушкова этапом Ю. Н. Этноправосудие у мордвы. Саранск места : Изд-во Мордов. 
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Мордовии в постсоветский поставка период14, П. Н. Киричёк, прибыли А. Ю. Мишаниной, Ю. 

А. Мишанина только по особенностям увязать развития национальных целом СМИ в РМ15, особенности С. И. 

Баляева по торгового этнопсихологическим особенностям сопровождаются мордвы16, В. В. Митиной разделении по 

семиотике особенности этнической культуры сопровождаются мордвы17. Особенности языковой прибыли ситуации в 

Республике целом Мордовия, в частности разделение – проблемы развития места национальных 

языков воздействуют (эрзянского, мокшанского) прибыли посвящены публикации распределением Н. В. Зиновьева, 

Н. П. Макаркина, элемент М. В. Мосина, Д. Т. Надькина18. 

Отдельные степени работы этнологов торгового и историков посвящены коммерческая другим этносам, отличительным 

проживающим в Республике коммерческая Мордовия – русским, связаны татарам, представителям предоставление 

народов Кавказа19. 

                                                                                                                                                                                                    
ун-та, удобством 2009. 576с.; Маринова С. Ш. Правосознание конечному мордовского народа: активную историко-культурный анализ. 
Автореферат сопровождаются диссертации на розничной соискание ученой факторов степени кандидата предприятия культурологии по розничной специальности  
24.00.01 – Теория внешней и история культуры. Саранск, этапом 2007. 24с. 
14 Абрамова О. В. Этнические предприятия процессы в среде производитель мордвы Республики внутренней Мордовия в конце системе ХХ – начале распределение XXI в. 
Автореферат элемент диссертации на воздействуют соискание ученой распределение степени кандидата предоставление исторических наук активную по специальности изыскание 
07.00.07 – Этнография, этнология разделение и антропология. Саранск, 2012. 23 особенности с.; Абрамова О. В. Этнические заключение 
процессы в среде широкого мордвы Республики воздействуют Мордовия в конце спроса ХХ – начале особенности XXI в. Диссертация закупочной на соискание элементов 
ученой степени предприятия кандидата исторических элемент наук по конечный специальности 07.00.07 – Этнография, только этнология и 
антропология. Саранск, более 2012. 239с.; Мокшина Е. Н. Этническая также ситуация в Мордовии управление на современном внешней этапе. 
Саранск : Изд-во развивающейся Мордов. ун-та, 1998. 177с. 
15 Киричёк системы П. Н. Мордовская пресса целом и межнациональная проблематика: торговых между должным, внутренней сущим и 
желаемым являясь // Диагностика конечному толерантности в средствах распределением массовой информации процесс : сб. ст. М., 2002. С.169-187; 
Мишанин Ю. А., разделении Мишанина А. Ю. Национальная удобством пресса в условиях элемент рынка: обретения системе и потери 
(финно-угорский широкого контекст) // только Финно-угорский мир. 2012. №¾. С.32-35; Мишанин этапом Ю. А. Роль национальной зависимости 
периодической печати особенности в становлении и развитии элемент мордовских литературных целом языков // торгового Журналистика 
Удмуртии: развивающейся история и современность. Материалы конечному Региональной межвузовской деятельности научно-практической 
конференции, прибыли посвященной 100-летию деятельности удмуртской национальной связаны периодической печати, процесс г. Ижевск, 15 мероприятий 
февраля 2006 поставка г. Ижевск, 2006. С.237-243. 
16 Баляев связанные С. И. Этническая идентичность уходящие эрзян и мокшан: закупочной опыт этнопсихологического внутренней анализа. Саранск : 
Изд-во внутренней Мордов. ун-та, 2013. 108с. 
17 Митина торгового В. В. Семиотика этнической заключение культуры мордвы. Автореферат представляют диссертации на производитель соискание ученой особенности 
степени кандидата элемент культурологии по поставка специальности 24.00.01 – Теория системе и история культуры. Саранск, закупочной 2012. 
25с. 
18 Зиновьев Н. В. Ступени разделение роста: Проблемы, конечный перспективы национальной первой школы и мордовской развивающейся литературы. 
Саранск : НИИ конечному языка, литературы, места истории и экономики системе при Правительстве торгового Республики Мордовия, увязать 2001. 
237с.; Макаркин элемент Н. П. Неотложные меры особенности по сохранению активную языков и культуры прибыли финно-угров России удобством // 
Финно-угорский первой мир. 2012. №¾. С.13-19; Мосин М. В. Современные элементы языки финно-угорских представляют народов России торговых 
(состояние и перспективы относятся развития мордовских заключение языков) // элемент Финно-угорский мир. 2012. №¾. С.26-31;     
Мосин элемент М. В. Эрзянский язык удобством в национальной газете розничной 1920–2008 гг. Монография. Саранск уходящие : Изд-во Мордов. 
ун-та, этом 2015. – 244с.; Надькин Д. Т., уходящие Цыганкин Д. В. За товаров фасадом мнимого установление благополучия // сопровождаются Надькин Т. Д. 
Встречи: элементы публицистика. Саранск, 1998. С.69-82. 
19 Аббас представлено Али Хассон. Семейная целом обрядность татар-мишарей воздействие мордовского края связаны в конце XIX конечному – начале ХХ увязать вв. 
Автореферат диссертации зависимости на соискание обеспечивающие ученой степени этом кандидаьа исторических торгового наук по факторов специальности 
07.00.07 – Этнография, деятельности этнология и антропология. Саранск, конечный 2007. 22с.; Акашкин М. М., Девяткина увязать Т. П. 
Традиционные и современные внутренней свадебные обряды относятся и песни татар-мишарей поставка Республики Мордовия. 
Монография. Саранск, воздействуют 2014. 142с.; Балашов В. А., Кулешова разделение Г. П., Шилов Н. В. Русское целом население в 
Мордовии коммерческая // Российский внешней этнограф : сб. ст. М., 1993. С. 145–162; развивающейся Мартыненко А. В., Надькин конечный Т. Д.  Кавказцы 
Республики связанные Мордовия в контексте продвижении формирования межэтнической увязать толерантности // системы Межнациональные 
отношения конечный в Москве, в России представляют в целом и на экономическая постсоветском пространстве: широкого проблемы и перспективы зависимости : сб. ст. 
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Работа изыскание В. Ф. Разживина и И. В. Широковой отличительным представляет собой заключение анализ 

демографических факторов характеристик населения деятельности Мордовии конца поставка XX – начала производитель 

XXI вв. (численность, элементов половозрастной и социальный представляют состав, гендерные прибыли 

характеристики, структура закупочной семьи)20. 

Что касается обеспечивающие анализа конфессиональной изыскание истории на установление территории 

Мордовии, широкого то необходимо первой отметить, что отличительным в советский период первой было не управление так 

много обеспечивающие опубликованных работ, системы в которых в той отличительным или иной заключение степени 

затрагивалась элемент указанная проблематика. Часто изыскание в их основе степени лежали все распределение те же услуг 

тезисы о враждебности внешней Русской православной изыскание церкви в отношении заключение советской 

власти, распределение противодействии проводимой информационное ею политике разделение в социально-

экономической и социокультурной заключение сферах в послеоктябрьский прибыли период, а 

также распределение об успехах спроса атеистической пропаганды коммерческая среди населения отличительным Мордовии21. 

Большой вклад этапом в изучение истории элемент православия на деятельности территории 

Мордовии услуг в общем контексте элементов развития религиозной информационное жизни мордовского предприятия 

народа отличаются деятельности научные труды удобством Н. Ф. и Е. Н. Мокшиных. Еще в 1968 представляют г. Н. 

Ф. Мокшин опубликовал широкого книгу «Религиозные этом верования мордвы», представлено в которой 

была первой подробно показана торгового  место и роль факторов традиционных верований коммерческая мордвы на конечному 

разных этапах товаров ее истории. В 1998 прибыли г. монография была услуг дополнена собранными сопровождаются 

за прошедшие элемент 30 лет места новыми материалами отличительным и наблюдениями и переиздана. В 

нее системе были включены деятельности материалы Е. Н. Мокшиной, спроса связанные с анализом товаров 

религиозности мордовского процесс населения в советский услуг период, ростом сопровождаются влияния 

религии заключение и церкви в связи разделение с распадом Советского отличительным Союза, взаимодействием товаров 

РПЦ с национальным конечному движением мордовского отличительным народа22. В дальнейшем 

разработка этапом указанных вопросов этом получила свое отличительным логическое продолжение прибыли в 

авторской монографии внешней Е. Н. Мокшиной «Религиозная системы жизнь мордвы места во 

                                                                                                                                                                                                    
М., 2012. С.118-120; Никонова Л. И., Шевцова этапом А. А. Традиционная культура широкого армян в поликультурном закупочной 
пространстве Республики предоставление Мордовия. Саранск, 2011. 224с. 
20 Разживин конечному В. Ф., Широкова И. В. Народ заключение Мордовии: социокультурная информационное динамика. (Первая четверть отличительным ХХ – 
начало развивающейся XXI столетия). Саранск, первой 2007. 286с. 
21 Альмяшева Л. Н. К истории представляют атеистического движения воздействуют в Мордовии за установление годы Советской розничной власти // управление Развитие 
атеизма услуг в Мордовии : сб. ст. Саранск, степени 1972. С.62-78; Альмяшева разделении Л. Н., Иткин системы С. М. Атеизм и становление первой 
социалистической обрядности удобством в Мордовии // увязать В братской семье: предоставление по матер. респ. науч.-практ. конференции представлено 
«Мордовия в братской факторов семье советских активную народов» : сб. ст. Саранск, увязать 1981. С.234-237. 
22 Мокшин Н. Ф. Религиозные более верования мордвы. Саранск развивающейся : Мордов. книж. изд-во, 1998. 248 внутренней с. 
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второй закупочной половине XIX закупочной – начале XXI уходящие века»,  а также увязать в совместном труде обеспечивающие 

указанных авторов места «Мордва и вера»23.  

Работы первой Н. Ф. и Е. Н. Мокшиных дают этапом возможность представить удобством и 

оценить всю процесс сложность, неоднозначность первой и противоречивость 

этноконфессиональных более процессов в среде установление мордовского (мокши разделении и эрзи) 

народа первой с древнейших времен воздействуют до начала только XXI столетия. Обоснованный представляют 

научный интерес относятся вызывает вывод связаны Е. Н. Мокшиной, что места религиозная жизнь уходящие 

мордвы со широкого второй половины внешней XIX и до внешней начале XXI спроса века испытала целом три 

качественных мероприятий перелома: первый товаров (дореволюционный) был заключение связан с переходом представлено 

от формального системе крещения к более отличительным глубокой, сущностной являясь христианизации; 

второй изыскание (в условиях процесс советского режима) мероприятий сопровождался гонениями широкого на 

религию, прибыли когда атеизация конечный была возведена развивающейся в ранг государственной степени политики; 

третий предоставление (постсоветский) ознаменован внешней свободой вероисповедания этапом и 

избавлением от также атеистического прессинга24. 

Существенный предприятия вклад в освещение удобством указанной выше сопровождаются темы внес экономическая А. И. 

Белкин, который розничной в кандидатской диссертации внешней дал анализ торгового государственно-

церковных отношений более в Мордовской АССР являясь с 1920-х до отличительным начала 1960-х обеспечивающие гг.25  

В трудах культуролога услуг С. Б. Бахмустова и историка только В. И. Лаптуна 

представлена системе детальная картина предоставление деятельности органов деятельности власти в 1920-е места – 

1930-е годы сопровождаются по уничтожению воздействуют монастырей и церквей только как духовных товаров центров 

на уходящие территории современной предоставление Республики Мордовия26. Процесс целом ликвидации 

Саровской уходящие обители, являвшейся установление  крупнейшим мужским этапом монастырем России, воздействуют  

                                                             
23 Мокшина Е. Н. Религиозная связанные жизнь мордвы установление во второй элементы половине XIX этапом – начале XXI места века. Саранск, 2006. 
306с.; Мокшин целом Н. Ф., Мокшина экономическая Е. Н. Мордва и вера. Саранск, этапом 2005. 532с. 
24 Мокшина Е. Н. Религиозная закупочной жизнь мордвы элементы во второй первой половине XIX связанные – начале XXI товаров века. Саранск, 2006. 
С.254. 
25 Белкин только А. И. Государственно-церковные отношения воздействуют в Мордовии в 20-е закупочной – начале 60-х торговых годов ХХ целом века (по этапом 
материалам русского установление православия): диссертация распределением на соискание широкого ученой степени особенности кандидата исторических розничной наук. 
Саранск, 1995. 230с. 
26 Бахмустов поставка С. Б. Из истории коммерческая духовной культуры распределение Мордовского края: торговых краеведческие очерки. Саранск, разделение 2006. 
176с.; Бахмустов С. Б. Монастыри коммерческая Мордовии. Саранск, 2000. 976с.; Бахмустов предоставление С. Б. Монастыри Мордовии информационное 
как историко-культурный управление феномен. Диссертация на прибыли соискание ученой торговых степени кандидата связанные культурологии по зависимости 
специальности 24.00.04 – Прикладная факторов культурология. Саранск, 2000. 212с.; Бахмустов относятся С. Б. Православие в 
мордовском элемент крае: историко-культурологический экономическая аспект. Саранск, 2006. 383с.; Бахмустов товаров С. Б.,           
Лаптун В. И. Разорванное предприятия ожерелье. Саранск, 1991. 256с.; Лаптун степени В. И. До основанья… более А зачем? // 
Саранские конечному епархиальные ведомости. 1992. №IX. С.18-32; Лаптун воздействуют В. И. Из истории сопровождаются провинциальной 
культуры. Саранск, отличительным 2010. 368с. 
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рассмотрен  в статьях заключение В. А. Юрченкова27. Отдельные вопросы, связанные связанные с 

усилением развивающейся гонений на уходящие РПЦ в конце воздействие 1920-х – 1930-х поставка гг. в связи с проведением отличительным 

массовой коллективизации деятельности и раскулачивания затрагивались связанные в публикациях Т. 

Д. Надькина28, управление а с освещением патриотического розничной подвига РПЦ предприятия в годы 

Великой целом Отечественной войны особенности  – Н. Ф. Беляевой29. 

Различные аспекты активную деятельности Саранской факторов и Мордовской епархии конечному 

РПЦ в начале прибыли 2000-х гг. нашли информационное отражение в публикациях установление экспертов Сети факторов 

этнологического мониторинга представлено и раннего предупреждения прибыли конфликтов ИЭА только 

РАН Н. В. Шилова элементы (автора данного места диссертационного исследования) этом и А. В. 

Мартыненко30. 

Кроме того, распределение в 2013 г., в рамках прибыли работы упомянутой удобством выше 

научно-исследовательской воздействие лаборатории «Научно-методическое торговых обеспечение 

профилактики внутренней экстремизма и ксенофобии сопровождаются в системе российского широкого 

образования» опубликована прибыли коллективная монография, услуг в которой 

                                                             
27 Например: Юрченков товаров В. А. Саровский монастырь: места трудные 20-е широкого годы // внутренней Саранские епархиальные спроса 
ведомости. 1993. №VII-IX (строенный разделение выпуск). С.54-95.  
28 Например: Надькин также Т. Д. Антицерковная политика распределением советского государства представлено в годы довоенных сопровождаются пятилеток 
(по воздействие материалам Мордовии) поставка // Научный изыскание православный взгляд процесс на ложные элементы исторические учения. Материалы связаны 
совместной конференции изыскание Русского культурно-просветительского удобством фонда имени особенности Василия Великого этапом и 
Института Российской разделение истории РАН. М., 2011. С.482-490. 
29 Беляева внешней Н. Ф. Деятельность Русской широкого православной церкви розничной в Мордовии в годы внешней Великой Отечественной элемент 
войны // уходящие Научный православный разделении взгляд на системе ложные исторические распределением учения. Материалы совместной закупочной 
конференции Русского заключение культурно-просветительского фонда широкого имени Василия продвижении Великого и Института управление 
Российской истории элементов РАН. М., 2011. С.501-507. 
30 Мартыненко А. В., Шилов процесс Н. В. Республика Мордовия. Перевод заключение Нового Завета закупочной на эрзянский элемент язык // внутренней 
Этноконфессиональная ситуация внутренней в Приволжском Федеральном только округе. Бюллетень Сети мероприятий этнологического 
мониторинга места и раннего предупреждения связанные конфликтов. 2006. №111. С.18-20; Мартыненко А. В., Шилов торгового Н. В. 
Республика Мордовия. Социальная мероприятий политика Саранской прибыли епархии РПЦ воздействуют // Этноконфессиональная факторов ситуация в 
Приволжском прибыли Федеральном округе. Бюллетень управление Сети этнологического степени мониторинга и раннего управление 
предупреждения конфликтов. 2003. №64. С.12-13; Мартыненко также А. В., Шилов Н. В. Республика предприятия Мордовия. 
Фестиваль воинских относятся искусств народов более России // торгового Этноконфессиональная ситуация спроса в Приволжском 
Федеральном информационное округе. Бюллетень Сети элементов этнологического мониторинга уходящие и раннего предупреждения разделение 
конфликтов. 2005. №100. С.11-13; Шилов Н. В. Влияние элементов религии на производитель межнациональные отношения только и 
этнополитическую ситуацию степени в Мордовии // более XXXI научная заключение конференция преподавателей внешней и студентов 
Мордовского сопровождаются государственного педагогического предоставление института имени элемент М. Е. Евсевьева: материалы производитель выступлений. 
В 3 ч. Ч. 3. Саранск, 1993. С.8-10; Шилов относятся Н. В. Конфессиональная толерантность спроса в Республике Мордовия относятся (на 
примере производитель православно-исламского диалога) коммерческая // Проблемы системе укрепления мира, деятельности межэтнического согласия распределение на 
Северном также Кавказе. Материалы V Международного только Конгресса «Мир первой на Северном конечный Кавказе через сопровождаются языки, 
образование, зависимости культуру», г. Пятигорск, розничной 8-12 октября изыскание 2007 г. Пятигорск, зависимости 2007. С.149-152; Шилов Н. В. 
Республика представляют Мордовия. Канонизация адмирала обеспечивающие Ушакова // целом Этноконфессиональная ситуация зависимости в Приволжском 
федеральном целом округе. Бюллетень сети торгового этнологического мониторинга относятся и раннего предупреждения заключение конфликтов. 
2001. № 19/20. С.13-15; Шилов Н. В. Республика более Мордовия. Церкви в Дубравлаге связанные // Этноконфессиональная прибыли 
ситуация в Приволжском элементы федеральном округе. Бюллетень установление сети этнологического управление мониторинга и раннего продвижении 
предупреждения конфликтов. 2003. №63. С.8-12; Шилов увязать Н. В. Современная сельская поставка семья и религия предприятия // 
Бытовая товаров культура мордвы являясь : Тематический сб. науч. тр. Саранск распределением : Мордов. книж. изд-во, 1990. С.134-142. 
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прослеживается прибыли история РПЦ торговых на территории предприятия Мордовии от относятся Октябрьской 

революции обеспечивающие до начала разделении 2010-х гг.31 

При производитель анализе истории воздействуют РПЦ на товаров территории Мордовии, установление особенностей 

деятельности прибыли Саранской и Мордовской установление епархии, а затем разделение Мордовской 

митрополии степени РПЦ, автор прибыли диссертации опирался спроса на ряд изыскание исследований по конечный 

различным аспектам торгового православного христианства изыскание в России, таких удобством авторов, 

как широкого Н. П. Красников, Д. М. Макаров, управление Г. А. Носова, А. С. Панарин, предприятия С. Г. 

Сафронов32.  

Необходимо признать, увязать что история степени ислама на услуг территории Мордовии торгового 

изучена недостаточно. Например, услуг в настоящее время относятся умме (мусульманской мероприятий 

общине) Республики представлено Мордовия посвящено связанные небольшое количество воздействие научных 

публикаций, удобством в основном – статей. 

Прежде степени всего, различные управление аспекты жизни разделение уммы РМ связаны анализируются в 

статьях целом упомянутых выше этапом экспертов Сети системы раннего мониторинга места и раннего 

предупреждения прибыли конфликтов Института распределением этнологии и антропологии товаров РАН      

Н. В. Шилова элементов и А. В. Мартыненко33. В данных статьях зависимости достаточно подробно сопровождаются 

                                                             
31 Беляева распределением Н. Ф., Лаптун В. И., Мартыненко воздействие А. В., Надькин Т. Д., Яушкина воздействуют Н. Н. РПЦ в Мордовии представлено в 
советский и постсоветский изыскание периоды: от удобством гонений к возрождению системе : монография. Саранск, 2013. 113с. 
32 Красников места Н. П. Русское православие: воздействуют история, современность. М. : Московский розничной рабочий, 1988. 75с.; продвижении 
Макаров Д. М. Самодержавие этапом и христианизация народов экономическая Поволжья во мероприятий второй половине деятельности XVI–XVII вв. 
Чебоксары внутренней : ЧГУ, 1981. 102с.; предоставление Носова Г. А. Язычество прибыли в православии. М. : Наука, 1975. 152с.; элемент Панарин А. С. 
Православная активную цивилизация в глобальном первой мире. М. : Алгоритм, 2002. 496с.; информационное Сафронов С. Г. Русская внешней 
православная церковь степени в конце ХХ связаны века: территориальный уходящие аспект: Статьи элемент и доклады. М. : Московский Центр широкого 
Карнеги, 2001. 100с. 
33 Мартыненко производитель А. В. Диалог шариатских отличительным традиций и светского торгового государства на факторов примере уммы информационное Республики 
Мордовия розничной // Этнокультурный уходящие и межконфессиональный диалог конечному в Урало-Поволжском полиэтничном управление 
пространстве: исторический товаров опыт и современность. Материалы только Всероссийской науч.-практ.конф., г. 
Оренбург, элементы 16 декабря товаров 2011  г. Оренбург, широкого 2012. С.116-122; Мартыненко, А. В. Мусульмане элементов Мордовии: 
проблема более преодоления внутреннего этом конфликта // этом Этнополитическая ситуация элемент в России и сопредельных розничной 
государствах. Ежегодный доклад предоставление Сети этнологического только мониторинга и раннего этом предупреждения 
конфликтов элементы ИЭА РАН. М., удобством 2012. С.110-113.; Мартыненко этом А. В. Об исламском мероприятий радикализме в Мордовии представлено // 
EAWARN. Бюллетень внешней Сети этнологического прибыли мониторинга и раннего управление предупреждения конфликтов. 2007. 
№76. С.17-19; относятся Мартыненко А. В. Православно-исламский уходящие диалог в Республике только Мордовия: проблемы управление и 
перспективы // удобством Общественно-политическая мысль установление и духовная культура связанные народов Поволжья управление и Приуралья 
(XIX поставка – XX вв.): проблемы представлено изучения : сб. ст. Казань, широкого 2008. С.385-393; Мартыненко места А. В., Шилов сопровождаются Н. В.  Ислам 
на товаров территории мордовского этапом края // отличительным Материалы к энциклопедии продвижении «Православная Мордовия». Вып. IV. 
Саранск, конечный 2004. С.91-96; Мартыненко А. В. Исламское более возрождение в Поволжье также в конце ХХ системе – начале XXI элемент в. 
(на материалах предприятия Татарстана, Мордовии, распределение Чувашии, Марий торгового Эл) // относятся Известия высших удобством учебных заведений. 
Поволжский воздействуют регион. Гуманитарные науки. 2015. № 3(35). С. 62–70; информационное Мартыненко А. В., первой Шилов Н. В. К 
вопросу производитель об исламе информационное в Республике Мордовия предприятия (постановка проблемы) экономическая // Культура представляют и проблемы межэтнической зависимости 
коммуникации. Роль НКО этом в оптимизации межэтнических деятельности отношений : сб. ст. Нижний изыскание Новгород, 2002. 
С.173-176; Мартыненко коммерческая А. В., Шилов представлено Н. В. Республика Мордовия. Ислам: коммерческая традиции и перспективы связанные // 
Этноконфессиональная информационное ситуация в Приволжском процесс Федеральном округе. Бюллетень процесс Сети этнологического поставка 
мониторинга и раннего мероприятий предупреждения конфликтов услуг ИЭА РАН. 2002. №36. С.12-14; Мартыненко также А. В., 
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раскрываются базовые деятельности направления работы экономическая духовных управлений прибыли мусульман 

(муфтиятов) информационное Мордовии начала обеспечивающие 2000-х гг., включая внешней их 

культурно-просветительскую, распределение социально ориентированную элементы и культовую 

деятельность. При более этом А. В. Мартыненко розничной и Н. В. Шилов исходят системе из того, товаров 

что позитивные только и деструктивные процессы, обеспечивающие происходящие в умме представлено 

Республики Мордовия, связаны необходимо анализировать внутренней в общем контексте места 

развития современного продвижении российского ислама. Например, широкого наличие 

соперничающих торговых муфтиятов или факторов деятельность представителей спроса радикальных 

салафитских сопровождаются групп в Мордовии факторов эти авторы коммерческая оценивают как закупочной проявление в 

отдельном сопровождаются субъекте РФ предприятия деструктивных тенденций, услуг характерных для воздействие 

российской уммы торгового в целом. 

Кроме того, товаров названные авторы деятельности в соавторстве с С. В. Грачевым торгового 

опубликовали аналитические прибыли материалы по установление проблемам межкультурного конечный 

диалога ислама относятся и православного христианства более на территории места Мордовии34. В 

данной работе только формирование православно-мусульманского удобством диалога 

прослеживается элементов со второй этом половины XIX информационное века; ярким места и основным 

проявлением предоставление такого диалога факторов С. В. Грачев, А. В. Мартыненко установление и Н. В. Шилов 

считают разделении просветительское движение продвижении джадидов – мусульманской развивающейся (в основном конечный 

– татарской) интеллигенции широкого Российской империи. При мероприятий характеристике 

современного места состояния православно-мусульманского удобством 

межконфессионального диалога относятся в Российской Федерации воздействуют и, в частности, широкого в 

Мордовии, эти широкого авторы подчеркивают связанные его принципиальное конечному отличие от разделение 

зарубежного аналога факторов – то есть более диалога между системы мусульманскими 
                                                                                                                                                                                                    
Шилов Н. В. Республика удобством Мордовия. Образование третьего изыскание муфтията // более Этноконфессиональная ситуация только в 
Приволжском Федеральном коммерческая округе. Бюллетень Сети предприятия этнологического мониторинга развивающейся и раннего 
предупреждения коммерческая конфликтов ИЭА воздействие РАН. 2008. №143. С.14-16; Мартыненко А. В., развивающейся Шилов Н. В. 
Социокультурные внутренней и этнополитические особенности разделение ислама в Республике системы Мордовия // более Сборник русского элемент 
исторического общества. Россия товаров и мусульманский мир. М., 2003. С.226-233; Шилов целом Н. В. «Нескрытая 
угроза»: торгового салафийя в России отличительным // Этничность факторов и власть: коллективная относятся память и технологии предоставление  конструирования 
идентичности. Материалы воздействие ХII Международного уходящие семинара, г. Ялта, отличительным 20-25 мая продвижении 2013 г. Севастополь, предоставление 2013. 
С.88-91; Шилов Н. В. Современные конечному этнокультурные проблемы воздействие татар в Республике места Мордовия // этапом Нации и 
регионы распределением в истории и культуре обеспечивающие России : сб. ст. Саранск, развивающейся 2003. С.76-82; Martinenko A., Shilov распределением N. Islamic 
Radicalism отличительным in Volga Region: информационное Myth or спроса Reality? // Lo только Straniero. Naples, Italy. 2006. №43. P.29-30; Martinenko внешней A., 
Shilov системы N. V.  Social and удобством Cultural Aspects внешней of Regional степени Islam in закупочной Russia. On the широкого Example of розничной the Republic of   
Mordovia // розничной Lo Straniero. Naples, Italy. 2003. №37. P.38-39. 
34 Грачев места С. В., Мартыненко А. В., Шилов увязать Н. В.  Православное христианство системе и ислам в Мордовии: системе проблемы 
межкультурного элементы диалога. М. : ИЭА РАН, элементы 2005. 35с. 
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интеллектуалами распределение ряда арабских этапом государств и представителями увязать римско-

католической церкви, установление который стал элементов активно развиваться прибыли после Второй системы 

мировой войны. Авторы внутренней справедливо отмечают, воздействуют что если товаров мусульманско-

католический диалог сопровождаются направлен на также поиск неких элемент «точек соприкосновения» удобством в 

области догматики увязать христианства и ислама, распределением то главной отличительным целью 

православно-мусульманского системы диалога в России места 1990-х – начала процесс 2000-х гг. 

является конечному формирование отношений разделение социального партнерства информационное между этими внутренней 

конфессиями в области широкого духовного оздоровления мероприятий российского общества. С. В. 

Грачев, заключение А. В. Мартыненко и Н. В. Шилов предоставление анализируют основные закупочной 

направления православно-мусульманского связанные межконфессионального диалога производитель в 

начале 2000-х заключение гг. По их изыскание мнению, своеобразие сопровождаются данного явления установление в современной 

Мордовии экономическая заключается в том, воздействие что диалог также между муфтиятами разделении республики, с 

одной воздействие стороны, и Саранской связаны и Мордовской епархией уходящие РПЦ, с другой, закупочной 

происходит, прежде распределением всего, на заключение организационной площадке сопровождаются вузов – 

Мордовского изыскание государственного университета зависимости имени Н. П. Огарева заключение и 

Мордовского государственного более педагогического института широкого имени М. Е. 

Евсевьева. Православно-христианскому целом межконфессиональному диалогу системе в 

России, в целом, распределение и в Мордовии, в частности, прибыли также посвящено внешней 

диссертационное исследование, управление монография и научные только статьи Е. Н. 

Ефремова35. Отметим, элемент что особенности также православно-исламского и, отличительным шире, 

                                                             
35 Ефремов Е. Н. Основные предприятия тенденции мусульманского продвижении возрождения в Приволжском деятельности Федеральном округе информационное // 
Сборник прибыли научных трудов увязать Казанского архитектурно-строительного внешней университета. Казань, 2009. С.194-198; 
Ефремов особенности Е. Н. Православные и исламские заключение молодежные общественные услуг объединения в Республике разделении 
Мордовия: значение, разделение проблемы и перспективы мероприятий // Всероссийская закупочной научно-практическая конференция, процесс 
посвященная И. А. Анненкову системы (15 декабря распределением 2010 г.) : сб. ст. Самара; конечный Инза, 2010. С.115-121; Ефремов внешней Е. Н. 
Русская Православная обеспечивающие церковь и российская мероприятий умма: основные распределение направления социального первой партнерства и 
межконфессионального представлено диалога в постсоветский товаров период : монография. Саранск, представляют 2014. 184с.; Ефремов Е. Н. 
Социально-гуманитарное целом поликультурное образование управление России в контексте этапом православно-мусульманского 
диалога отличительным (глава в коллективной спроса монографии) // предоставление Социально-гуманитарное образование связаны как методологическое относятся 
основание устойчиво зависимости развивающегося социума заключение (в контексте конечному синергийно-антропологической парадигмы): являясь 
коллективная монография. Саранск, мероприятий 2011. С.31-43; Ефремов Е. Н. Русская элементы Православная церковь активную и 
российская умма: предоставление основные направления спроса социального партнерства конечный и межконфессионального диалога изыскание в 
постсоветский период. Автореферат системы диссертации на спроса соискание ученой прибыли степени кандидата деятельности исторических 
наук системе по специальности конечный 07.00.02 – Отечественная история. Саранск, представлено 2012. 23с.; Ефремов Е. Н. Русская связанные 
Православная церковь также и российская умма: только основные направления уходящие социального партнерства зависимости и 
межконфессионального диалога товаров в постсоветский период. Диссертация процесс на соискание более ученой степени широкого 
кандидата исторических мероприятий наук по относятся специальности 07.00.02 – Отечественная установление история. Саранск, 2012. 182с. 
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христианско-исламского обеспечивающие межкультурного диалога экономическая анализировались в работах разделение 

А. В. Журавского, Ж. Корма, места Б. Люиса36. 

Драматическая история распределение преследований мусульман распределение Мордовии  

советского отличительным периода анализируется элементы в статье А. И. Белкина, целом который на развивающейся основе 

архивных системе материалов раскрывает зависимости масштабы и характер коммерческая политики 

ограничений широкого в отношении исламской предоставление религии, проводимой предоставление властями МАССР системы 

во второй экономическая половине 1940-х обеспечивающие – начале 1950-х деятельности гг.37 По мнению более А. И. Белкина, 

эта мероприятий политика проявлялась, заключение в первую очередь, также в многочисленных 

препятствиях, связанные которые советские разделение и партийные власти системы Мордовии чинили конечный 

мусульманам-татарам республики управление в деле отправления зависимости ими религиозного поставка 

культа. 

Кроме того, торговых в 2009 – 2011 услуг гг. в Саранске был удобством защищен ряд относятся 

кандидатских диссертаций элементов по современной спроса умме Республики отличительным Мордовии – от системе 

социологического анализа зависимости конфессиональной принадлежности факторов татар РМ изыскание до 

проявлений обеспечивающие салафитского экстремизма распределение в рассматриваемом регионе.38  

Необходимо особенности отметить, что увязать проявления салафитского продвижении экстремизма на сопровождаются 

территории Мордовии внутренней нельзя рассматривать также вне общего информационное контекста данной услуг 

угрозы в общероссийских степени и даже в глобальных системе масштабах. Поэтому при обеспечивающие 

анализе данного внутренней феномена автор удобством диссертации также услуг опирался на также достаточно 

обширный более корпус работ широкого отечественных и зарубежных воздействуют исламоведов и 

политологов, изыскание посвященных религиозному увязать радикализму в исламе39. 

                                                             
36 Журавский изыскание А. В. Христианство и ислам: изыскание Социокультурные проблемы экономическая диалога. М. : Наука, 1990. 127с.; элемент 
Корм Ж. Религиозный внешней вопрос в XXI поставка веке. Геополитика и кризис прибыли постмодерна. М. : Ин-т Общегуманитарных распределением 
Исследований, 2012. 288с.; Lewis этом B. Islam and воздействуют the West. N.Y.; Oxford обеспечивающие : Oxford university press, целом 1993. IX, 217р. 
37 Белкин целом А. И. Исламские религиозные зависимости общины в первое мероприятий послевоенное десятилетие воздействуют (1945–1955) // увязать Духовное 
состояние производитель региона: состояние товаров и перспективы : сб. ст. Саранск, поставка 2005. С.121-129. 
38 Бареев М. Ю. Конфессиональная воздействуют ситуация в татарском обеспечивающие этносе Республики удобством Мордовия: автореферат экономическая 
диссертации на системе соискание ученой особенности степени кандидата более социологических наук. Саранск, разделении 2009. 31с.;     
Девятаев А. С. Ислам распределение в Республике Мордовия конечный в 1990-е – начале воздействие 2000-х гг. (социокультурный увязать и 
этнополитический аспекты внутренней развития): автореферат установление диссертации на воздействие соискание ученой активную степени кандидата только 
исторических наук. Саранск, торгового 2010. 24с.; Постнов А. В. Нетрадиционные представлено течения в мусульманской торгового общине 
(умме) конечному Российской Федерации также в 1990-е – начале представляют 2000-х гг.: историко-политический разделение анализ: автореферат прибыли 
диссертации на установление соискание ученой элементы степени кандидата этом исторических наук. Саранск, процесс 2011. 22 с. 
39 Васильев представлено А. М. Пуритане ислама? Ваххабизм места и первое государство продвижении Саудитов в Аравии. М. : Наука, распределение 1967. 
264с.; Германович этапом А. В., Медведко торговых Л. И. Именем Аллаха…: широкого Политизация ислама предприятия и исламизация политики. 
М. : Политиздат, активную 1988. 254с.; Заурбекова относятся Г. В. Ваххабизм в Чечне. М. : ИЭА торговых РАН, 2003. 28с.; первой Кепель Ж. 
Джихад: экономическая экспансия и закат более исламизма. М. : Ладомир, 2004. 468с.; увязать Поляков К. И. Арабский более Восток и Россия: развивающейся 
проблема исламского уходящие фундаментализма. М.: УРСС, 2003. 157с.; воздействие Сулейманов Р. Р. Ваххабизм воздействие в Татарстане: 
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Отдельные закупочной статьи по факторов исламу в Мордовии особенности опубликовали представители представляют 

татарской уммы связанные республики. Среди этих прибыли публикаций особый товаров интерес 

представляют первой статьи М. Ш. Салимова, отличительным который анализирует изыскание процессы 

«исламского мероприятий возрождения» среди факторов татар РМ. Несмотря этапом на то, связанные что М. Ш. 

Салимов представляют является сотрудником услуг Духовного управления воздействуют мусульман РМ, этом его 

позиция информационное по организационному зависимости расколу уммы элемент Мордовии носит распределение достаточно 

взвешенный деятельности характер; в частности, конечный он дает разделение вполне, на обеспечивающие наш взгляд, изыскание 

корректную характеристику уходящие Региональному духовному системе управлению 

мусульман связаны РМ, который конечный был основным удобством «конкурентом» ДУМ активную РМ в 2000 разделение – 

2008 гг. (вплоть представлено до образования прибыли третьего муфтията развивающейся – ЦДУМ РМ)40.  

                                                                                                                                                                                                    
распространение, мероприятий конфликтный потенциал, предоставление меры противодействия более // Евразийские воздействие исследования. 2011. 
№1(13). С.138-145; Сулейманов Р. Р. Ваххабизм этапом в Татарстане в постсоветский закупочной период в свете представляют влияния 
внешних факторов факторов // особенности Проблемы национальной развивающейся стратегии. 2013. №1(16). С.172-188; Сулейманов Р. Р. 
Проникновение удобством радикальных форм относятся зарубежного ислама внешней в Татарстан // внутренней Новые проблемы закупочной социокультурной 
эволюции этапом регионов : сб. VII системы Всероссийской научно-практической мероприятий конференции по воздействуют программе 
«Социокультурная воздействуют эволюция России информационное и ее регионов», системы г. Казань, 12-15 только октября 2011 прибыли г. Казань, 2011. С.193-
200; Сулейманов сопровождаются Р. Р. Зарубежное религиозное представляют влияние на отличительным мусульман Татарстана степени в постсоветский период сопровождаются // 
Бюллетень развивающейся Общества востоковедов элементов России. Вып. 21. Казань, 2013. С.183-186; Сулейманов этом Р. Р. Исламский 
терроризм экономическая в постсоветском Татарстане: элементов специфика, потенциал мероприятий угрозы, меры внешней противодействия // мероприятий Концепция 
противодействия предприятия терроризму в Российской розничной Федерации. Комплексный подход установление к формированию и 
функционированию поставка системы противодействия внешней распространению идеологии зависимости терроризма. Материалы III разделении 
Всероссийской научно-практической распределение конференции, Москва, прибыли 18-19 октября отличительным 2012 г. В 2 т. Т. II. М., 2012. 
С.115-126; Сулейманов факторов Р. Р. Нетрадиционные для целом татарского народа управление течения ислама представлено радикального толка: места 
последствия распространения увязать в Татарстане и меры этом противодействия // широкого Ислам в России системе и за ее сопровождаются пределами: 
история, связаны общество, культура: прибыли Сб. материалов Межрегиональной распределением конференции, посвященной уходящие 100-летию со торгового 
дня кончины мероприятий выдающегося деятеля управление шейха Батал-хаджи распределением Белхароева. СПб., 2011. С.647-655; Сулейманов Р. Р. 
Религиозное управление влияние арабских прибыли стран на деятельности мусульманскую умму услуг Татарстана в постсоветский деятельности период // торгового Евразия 
на обеспечивающие пути к многополярному степени миру: от места противостояния геополитических только систем к диалогу закупочной культурно-
исторических обществ. Материалы разделении III Евразийского конечному научного форума, широкого г. Казань, 1-3 конечный июля 2010 зависимости г. В II т. Т. 
II. Казань, продвижении 2013. С.249-255; Сулейманов Р. Р. Салафизм управление и его влияние уходящие на мусульманскую деятельности молодежь 
Республики также Татарстан // конечный Эффективная профилактика элемент терроризма и экстремизма: внутренней взгляд молодежи: системы сб. 
материалов Всероссийской представляют научно-практической конференции сопровождаются студентов, аспирантов элементы и молодых ученых, более г. 
Казань, 23 этом ноября 2011. В 2 т. Т. 1. Казань, системы 2011. С.154-160; Bonner M. Jihad управление in Islamic относятся history: doctrines этапом and 
practice. Princeton; торгового Oxford : Princeton university более press, 2006. XVIII, конечному 197p.; Choueiri Y. Islamic внутренней fundamentalism. 
Boston : Twayne, увязать Cop., 1990. 178p.; Commins D. D. The Wahhabi воздействие mission and заключение Saudi Arabia. L., N.Y. : Tauris, связанные 
2006. 276p.; Delong-Bas N. J. Wahabbi распределение Islam: from обеспечивающие revival a reform торговых to global деятельности Jihad. L.; N.Y. : Tauris, 2004. IX, продвижении 
370p.; Gerges F.A. America товаров and political конечному Islam: Clash продвижении of cultures представляют or clash элемент of interests? Cambridge: CUP, представлено 1999. 
282p.; Halliday F. Islam также and myth факторов of confrontation: связанные religion and разделение politics in внутренней the Middle East. L., N.Y. : Tauris, коммерческая 2003. 
XV, 255p.; Hiro товаров D. War without деятельности the end: относятся the rise спроса of Islamist обеспечивающие terrorism and деятельности global response. L., N.Y. : Routledge, поставка 
2002. XXXIV, 513p.; Kepel конечному G. The war мероприятий for Muslim изыскание minds: Islam конечному and the экономическая West. Cambridge, L. : Belknap press представлено of 
Harvard внешней university press, удобством cop., 2004. 327p.; Kuran T. Islam этапом and mammon: зависимости the economic также predicaments of спроса Islamism. 
Princeton : Princeton university отличительным press, 2004. XVIII, распределение 194p.; Martin G. Understanding этапом Terrorism: challenges, элементов 
perspectives and торговых issues. Los Angeles розничной : Sage, 2010. XXVIII, связанные 540p.; Milton-Edwards B. Islam товаров and violence представляют in the системы 
modern era. Basingstoke, N.Y. : Palgrave заключение Macmillan, 2006. XII, изыскание 236p.; Moussalli A. Radical разделении Islamic 
fundamentalism: изыскание The ideological факторов and political воздействуют discourse of этапом Sayyid Qutb. Beirut установление : American University of Beirut, 
1992. 262p.; Sivan экономическая E. Radical Islam: обеспечивающие Medieval theology изыскание and modern представляют politics. L. : Yale university широкого press, 1985. – XI, конечному 
218p. 
40 Салимов М. Ш. Процесс распределение формирования централизованных являясь мусульманских организаций распределением в Республике 
Мордовия более // Социально-демографические широкого проблемы Поволжья системе в этническом измерении только : сб. ст. Саранск, 
2007. С.298-301; Салимов торгового М. Ш. Радикальное салафитское широкого движение в Мордовии: уходящие история возникновения, увязать 
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Анализ внешней истории ислама воздействуют на территории сопровождаются Мордовии невозможен этом вне 

контекста уходящие истории и культуры разделении российского ислама разделении в целом, которому предприятия 

посвящены работы прибыли отечественных исламоведов, воздействуют таких как конечному Д. Ю. Арапов, Л. 

А. Баширов, представлено Р. Р. Бухараев, Ю. А. Гаврилов, целом И. А. Ермаков, А. А. Королев, элементы Л. 

А. Королева, А. В. Малашенко, элемент Р. М. Мухаметшин, А. Г. Шевченко, экономическая А. Б. 

Юнусова и др.41 Достаточно внутренней большой и неоднозначный уходящие резонанс вызвали системы 

публикации Р. А. Силантьева: увязать данный исследователь воздействие затрагивает многие широкого 

острые стороны отличительным жизни российской места уммы, включая факторов такое деструктивное только 

явление, как только соперничество отдельных элементов муфтиятов страны, продвижении что, в свою факторов 

очередь, вызывает процесс достаточно негативную конечному и болезненную реакцию этом со 

стороны первой части исламского внешней сообщества42. 

Необходимо констатировать, экономическая что на распределение сегодняшний день заключение научные 

публикации деятельности о различных религиозных более меньшинствах Мордовии связанные 

малочисленны и представлены уходящие небольшими статьями деятельности по некоторым конечному 

протестантским общинам этапом 43, кришнаитам 44, иудаистам производитель 45, езидам 

                                                                                                                                                                                                    
последствия деятельности спроса // Исторические, только философские, политические информационное и юридические науки, розничной 
культурология и искусствоведение. Вопросы деятельности теории и практики. 2014. №6-2 также (44). С.160-163; Салимов М. Ш. 
Тенденция представляют развития мусульманской элементов общины Мордовии связанные в 90-х гг. ХХ зависимости в. // Историко-культурные активную аспекты 
полиэтничных также регионов России торговых : сб. ст. Саранск, 2006. С.322-325. 
41 Арапов распределение Д. Ю. Система государственного элементы регулирования ислама услуг в Российской империи закупочной (последняя треть конечному 
XVIII – начало прибыли ХХ вв.). М. : МПГУ, разделение 2004. 288с.; Баширов Л. А. Ислам целом в контексте этнополитических сопровождаются 
процессов в современной увязать России. Автореферат диссертации представлено на соискание торговых ученой степени внешней доктора 
философских розничной наук. М., 2009. 47с.; Гаврилов Ю. А., Шевченко управление А. Г. Мусульманство в истории управление и культуре 
народов экономическая России: исламская предприятия составляющая российской обеспечивающие цивилизации. М. : Российский НИИ степени культурного и 
природного представлено наследмя имени конечному Д. С. Лихачева, 2007. 475с.; Ермаков поставка И. А. Ислам в культуре управление России в очерках обеспечивающие и 
образах. М., 2001. 507с.; Королев А. А., Королева установление Л. А. Ислам в России, розничной 1940 – 2000 увязать гг. Пенза : Изд-во процесс 
ПГУАС, 2012. 271с.; Малашенко относятся А. В. Ислам для деятельности России. М. : РОССПЭН, 2007. 192с.; Малашенко распределение А. В. 
Исламские ориентиры относятся Северного Кавказа. М. : Гендальф, управление 2001. 180с.; Малашенко А. В. Исламское процесс 
возрождение в современной элементов России. М. : Московский Фонд услуг Карнеги, 1998. 222с.; Мухаметшин связанные Р. М. Татары 
и ислам распределение в ХХ веке. Казань процесс : Фэн, 2000. 303с.; Юнусова поставка А. Б. Ислам в Башкортостане. Уфа целом : Уфимский 
полиграфкомбинат, более 1999. 350с.; Bukharaev R. R. Islam элементы in Russia: The увязать four seasons. Richmond услуг : Curzon, 2000. 
XIII, воздействие 334p. 
42 Силантьев Р. А. Новейшая заключение история ислама системе в России. М. : Алгоритм, 2007. 573с.; Силантьев закупочной Р. А. 
Новейшая история степени исламского сообщества торгового России. М. : Ихтиос, 2006. 623с.; Силантьев торгового Р. А. Совет муфтиев более 
России: история поставка одной фитны. Монография. М. : РИСИ, первой 2015. 628с.; Силантьев Р. А. Этнический системе аспект 
раскола более исламского сообщества широкого России. М. : ИЭА РАН, предприятия 2002. 25с. 
43 Асанова Ю. Ш. Деятельность факторов мокше-эрзянской лютеранской торгового церкви в Мордовии представляют // Проблемы первой истории, 
культуры степени и права : сб. ст. Саранск, факторов 2001. С.45-48; Шилов продвижении Н. В. Мордовская (мокша-эрзянская) мероприятий лютеранская 
церковь деятельности // Материалы факторов к энциклопедии «Православная этом Мордовия». Вып. IV. Саранск, 2004. С.160-162; первой 
Асанова Ю. Ш., уходящие Шилов Н. В. О деятельности управление религиозной организации первой «Свидетели Иеговы» разделении // Проблемы коммерческая 
истории, культуры представлено и права: сб. ст. Саранск, внешней 2002. С.18-22. 
44 Мартыненко А. В., продвижении Шилов Н. В. Республика увязать Мордовия. Неоиндуистская община продвижении в Саранске // изыскание 
Этноконфессиональная ситуация первой в Приволжском Федеральном сопровождаются округе. Бюллетень Сети предприятия этнологического 
мониторинга управление и раннего предупреждения особенности конфликтов. 2005. №103. С.7-8. 
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(курдам-зороастрийцам) торгового 46, бахаи 47, а также сопровождаются по сторонникам отличительным мордовского 

(прежде широкого всего, эрзянского) элементы язычества 48. Конфессиональные спроса меньшинства 

Мордовии увязать остаются крайне спроса малоизученным феноменом представляют и, образно закупочной 

выражаясь, все удобством еще ждут предприятия своего исследователя. Данная заключение диссертация призвана зависимости 

отчасти восполнить управление данный пробел. 

В 1990-е связанные – 2010-е гг. были элементов опубликованы работы, розничной представляющие 

собой системе попытки обобщить являясь этноконфессиональную ситуацию представляют в Мордовии 

постсоветского распределением периода, выявить экономическая ее особенности более и закономерности развития. 

Помимо предприятия монографии автора элемент данного диссертационного торговых исследования49, здесь системе 

также необходимо коммерческая отметить публикации конечный О. А. Богатовой, В. В. Козина, управление А. И. 

Сухарева, А. К. Моисеева50. 

Целью деятельности исследования является отличительным комплексный анализ представляют политической 

ситуации, этом выявление влияния воздействие этнического и религиозного сопровождаются факторов на розничной 

политическую ситуацию экономическая в Республике Мордовия, услуг анализ  динамики продвижении и 

направленности этноконфессиональных поставка процессов в Республике элемент Мордовия. 

                                                                                                                                                                                                    
45 Мартыненко А. В., производитель Шилов Н. В.  Республика закупочной Мордовия. Зарегистрирована еврейская первой религиозная    
община управление // Этноконфессиональная также ситуация в Приволжском изыскание Федеральном округе. Бюллетень связаны Сети 
этнологического системе мониторинга и раннего процесс предупреждения конфликтов. 2005. №104. С.11-12; также       
Мартыненко А. В. К вопросу отличительным о положении нехристианских экономическая конфессиональных меньшинств предприятия в Республике 
Мордовия уходящие // Этничность внешней и власть: региональные, торгового национальные и глобальные изыскание проекты : сб. ст. Севастополь, предоставление 
2008. С.122-126. 
46 Мартыненко А. В., целом Шилов Н. В.  Республика элементов Мордовия. Община езидов товаров // Этноконфессиональная установление 
ситуация в Приволжском закупочной Федеральном округе. Бюллетень конечный Сети этнологического этом мониторинга и раннего продвижении 
предупреждения конфликтов. 2008. №134. С.8-9. 
47 Мартыненко системы А. В. Бахаи в России прибыли // Вестник связанные Евразии. 2006. №1(31). С.124-144. 
48 Макаревич Н. С. Проявление воздействуют неоязычества в Республике также Мордовия // отличительным Проблемы истории, воздействие культуры и 
права изыскание : сб. ст. Саранск, 2001. С.48-51. 
49 Шилов удобством Н. В. Этнополитическое развитие элементов Мордовии в условиях распределением постсоветского транзита коммерческая : монография. 
Саранск, 2014. 264с. 
50 Богатова сопровождаются О. А. Гармонизация межэтнических также отношений в региональном конечному социуме. Саранск : Изд-во товаров 
Мордов. ун-та, 2003. 340с.; Богатова внутренней О. А. Гармонизация этносоциальных разделение отношений в полиэтническом деятельности 
регионе. Саранск : НИИ заключение регионалогии, 2004. 87с.; Богатова воздействуют О. А. Мониторинг в области элемент повышения 
эффективности представляют деятельности средств прибыли массовой информации информационное Республики Мордовия: особенности аналитический доклад развивающейся 
Научного центра факторов социального-экономического мониторинга связанные Республики Мордовия. Саранск, системе 2008. 49с.; 
Богатова О. А., более Козин В. В., Сухарев деятельности А. И., Шилов Н. В. Религиозные услуг организации и межконфессиональные мероприятий 
отношения в Республике распределение Мордовия // коммерческая Бюллетень Научного внешней центра социально-экономического представлено мониторинга 
Республики активную Мордовия. 2004. № 12. 31с.; Богатова О. А. Республика этом Мордовия. Динамика этносоциальной уходящие 
структуры населения конечному // Этноконфессиональная воздействие ситуация в Приволжском деятельности федеральном округе. Бюллетень коммерческая 
сети этнологического этапом мониторинга и раннего товаров предупреждения конфликтов. 2005. № 102. С.12-16;   
Богатова коммерческая О. А. Социальные факторы торгового межэтнического и межконфессионального этом согласия в политическом удобством 
регионе : монография. Саранск, сопровождаются 2014. 159с.; Богатова О. А. Тенденции заключение развития межконфессиональных факторов 
отношений в современной предприятия России и проблема товаров межконфессиональной толерантности более // Социология изыскание 
гармонизации общественных экономическая отношений. Саранск, 1997. С.50-54; Богатова представляют О. А. Этноконфессиональная 
ситуация услуг в Мордовии // конечному Гармонизация межконфессионального связанные сотрудничества народов изыскание России : сб. науч. ст. 
Саранск, элементов 1996. С.29-32. 
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Цель исследования широкого определила следующие заключение задачи: 

- анализ теоретических изыскание подходов к изучению являясь этничности и 

религиозности этапом и влиянию последних конечный на политическую активную ситуацию; 

- анализ предпосылок экономическая и характерных черт распределение  политического кризиса связаны  в 

республике в второй этапом половины 1980-х внутренней – начала 1990-х коммерческая гг.;  

- выявление основных торгового  особенностей этнополитического особенности  транзита 

Республики разделении Мордовия в постсоветский внешней период; 

- определение роли экономическая государства и общественных изыскание структур в  

формировании производитель региональной модели коммерческая этнополитического транзита поставка в 

Мордовии, включая степени  как политические деятельности изменения, так только и  изменения в 

характере заключение миграционных процессов только и  в этнодемографической ситуации;  

- определение элементов основных этапов предприятия формирования и трансформации степени 

национально-культурных движений управление в Республике Мордовия розничной и определение 

сущностных воздействие отличий этих системы этапов;  

- выявление и анализ более роли религиозного широкого (конфессионального) фактора конечный 

в политических процессах элемент в Республике Мордовия. 

Источниковая удобством база исследования. Исследование представлено опирается на коммерческая 

широкую эмпирическую относятся базу, включающую особенности в себя следующие разделение источники. 

Во-первых, это первой нормативно-правовые акты, предоставление оказавшие и оказывающие управление 

большое влияние первой на формирование предоставление этнополитической и 

этноконфессиональной внутренней ситуации в Республике целом Мордовия. К данным актам широкого 

относятся как особенности законы федерального целом значения, включая торгового Основной закон розничной – 

Конституцию РФ51, производитель так и отдельные воздействуют республиканские законы, особенности связанные с 

рассматриваемой уходящие проблематикой52. Данные законодательные разделение акты стали воздействие 

                                                             
51 Например: Конституция продвижении Российской Федерации. – М. : Феникс, предприятия 2015. – 63с.; Федеральный закон представляют «Об 
образовании изыскание в Российской Федерации» более от 29 степени декабря 2012 сопровождаются г. № 273-ФЗ. Режим доступа разделение : 
минобрнауки.рф/документы/2974 
52 Например: Конституция зависимости Республики Мордовия особенности (принята 21 факторов сентября 1995 факторов г.; с изменениями от относятся 28 
февраля, конечный 27 ноября конечному 1997 г., 7 октября, связанные 17 декабря отличительным 1999г., 9 ноября 2000 заключение г., 5, 10 связаны января, 28 установление мая, 12 предприятия ноября 
2001 этапом г., 28 января элементы 2004 г., 30 целом марта, 23 установление декабря 2005 изыскание г., 26 апреля, целом 26 июня, разделение 5 октября, 1 декабря связаны 2006 г., 3 
мая, информационное 13 сентября2007 системы г., 26 марта, системы 20 мая широкого 2008 г., 17 изыскание ноября 2009 торговых г., 13 мая связаны 2010 г., 15 относятся марта 2011 внешней г.) // 
Республика только Мордовия. Официальный сайт относятся органов государственной закупочной власти РМ. Режим закупочной доступа : www.e-
mordovia.ru/content/view/7; Закон более Республики Мордовия связанные «О государственных разделение языках Республики уходящие Мордовия» 
№ 19-З только от 6 мая элементов 1998 г. Режим также доступа : rus-gos.spbu.ru/public/files/.../12_5391ba1e366c0.pdf; Закон установление 
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важнейшей и неотъемлемой распределение частью постсоветского факторов российского 

законодательства, управление новой политико-правовой представляют культуры, в целом, этом связанной с 

формированием розничной нового Российского только государства и его представлено составный 

частей-субъектов отличительным (в нашем зависимости случае – Республики закупочной Мордовия). В целом, здесь увязать 

необходимо отметить, обеспечивающие что в Российской целом Федерации на воздействие сегодняшний день информационное 

накоплена достаточно увязать солидная нормативно-правовая предоставление база, регулирующая первой 

этнокультурное развитие представлено народов страны. В частности, розничной этнокультурные 

общественные поставка объединения России, управление в том числе широкого и Республики Мордовия, отличительным 

действуют на коммерческая основе Федеральных широкого законов от производитель 17 апреля продвижении 1996 г. № 74-ФЗ закупочной «О 

национально-культурной спроса автономии»53 и от элементов 19 мая широкого 1995 г. № 82-ФЗ заключение «Об 

общественных удобством объединениях»54. 

Во-вторых, это прибыли опубликованные справочные товаров и статистические 

сведения. Прежде элемент всего, это предприятия разнообразная статистика, места опубликованная 

Территориальным системе органом Федеральной этапом службы государственной торговых 

статистики по увязать Республике Мордовия увязать в виде статистических разделении сборников, а 

также системе на официальном факторов сайте указанной разделение организации (режим особенности доступа: 

mrd.gks.ru). Материалы относятся Мордовиястата являются экономическая серьезным подспорьем разделении для 

исследователя деятельности при анализе разделение социально-экономических, демографических, коммерческая 

миграционных процессов, воздействие происходящих в республике экономическая на протяжении зависимости    

1990-х – 2000-х управление гг. 

В диссертации также спроса широко использованы особенности данные 

этносоциологических элементы исследований. По Республике изыскание Мордовия такими производитель 

источниками служат конечному итоги анкетных целом опросов «Резервы закупочной гармонизации 

социальных воздействуют отношений в Мордовии», сопровождаются проведенных 

Научно-исследовательским процесс институтом «Регионология» уходящие при Мордовском этом 

государственном университете. Данные деятельности исследования, проводившиеся удобством в 

                                                                                                                                                                                                    
Республики Мордовия разделении «Об образовании воздействуют в Республике Мордовия» этом № 53-З от первой 8 августа 2013. Режим розничной доступа : 
docs.cntd.ru/document/460173602 
53 Федеральный процесс закон от прибыли 17 апреля распределение 1996 г. № 74-ФЗ первой «О национально-культурной факторов автономии». Режим 
доступа управление : base.garant.ru/135765/ 
54 Федеральный закон закупочной от 19 широкого мая 1995 элементов г. № 82-ФЗ «Об спроса общественных объединениях». Режим мероприятий доступа : 
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/ 
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1994,  1995, системе 1999, 2002 связаны гг., позволяют проследить внешней динамику протекающих закупочной в 

регионе этносоциальных удобством и этнополитических процессов. 

Большую розничной ценность для внешней изучения этнодемографических элементы аспектов 

проблемы, изыскание выявления этнической установление идентификации представляют торгового материалы 

Всероссийских прибыли переписей населения управление 2002 г. и 2010 системы г. 

Кроме того, связаны обширный материал предоставление содержат фундаментальные управление 

справочные издания услуг по Мордовии, связанные опубликованные научными связанные коллективами 

или первой отдельными авторами более в последние десятилетия55. 

В-третьих, связаны это материалы относятся периодической печати. Необходимо распределением 

отметить, что сопровождаются печатные СМИ процесс Республики Мордовии удобством весьма разнообразны: факторов 

здесь можно услуг встретить периодические процесс издания всех элемент видов – от прибыли 

«официальных», отражающих относятся позицию руководства широкого республики («Известия связаны 

Мордовии», «Мордовия внешней – семь дней», увязать «Республика молодая»), первой которым 

приближаются мероприятий по общей системы своей тональности первой отдельные национальные управление 

издания («Сятко», относятся «Юлдаш»), до только популярных еженедельников, управление 

приближающихся по воздействуют подборке материала, разделении уровню и стилистике разделение его подачи особенности к 

«желтой прессе» степени («Вечерний Саранск», более «Столица С»). Конфессиональная представляют 

периодика Мордовии разделение представлена немногочисленными производитель православными 

(«Саранские связаны епархиальные ведомости») активную и исламскими («Ислам торгового в Мордовии», 

«Молитва связаны Дога») изданиями. Пожалуй, закупочной единственным устойчивым деятельности 

«рупором» оппозиционной места прессы была воздействуют и остается газета поставка Фонда спасения предоставление 

эрзянского языка установление «Эрзянь Мастор». Большинство этом периодических изданий развивающейся 

Республики Мордовия торгового располагают интернет-версиями. 

                                                             
55 Всё этапом о Мордовии: Система закупочной государственной власти. Республика процесс Мордовия на системе географической карте. 
Города обеспечивающие и села. Вехи истории. Деловая особенности Мордовия. Социальная сфера. Культура. Религия: представляют 
Энциклопедический справочник особенности / Отв. ред. Н. С. Крутов. Саранск : Мордов. книж. изд-во, также 2005. 836с.; Всё о 
Мордовии: конечный Энциклопедический справочник элементы / Сост. Е. М. Голубчик, В. С. Ионова, предприятия А. С. Лузгин. Саранск : 
Мордов. Книж. изд-во, предприятия 1997. 720с.; Мокшин Н. Ф. Мифология являясь мордвы. Этнографический справочник. 
Саранск производитель : Мордов. книж. изд-во, 2004. 316с.; Мокшин элементов Н. Ф. Этническая культура услуг мордвы. Этнографический 
справочник. Саранск увязать : Мордов. книж. изд-во, 2002. 206с.; Мордовия: степени Кто есть распределением кто. Энциклопедический 
словарь-справочник сопровождаются / Сост. П. Д. Грузнов. Саранск, 2002. 592с.; Мордовия: розничной Энциклопедия: В 2 т.; Т.1-2 / Гл. 
ред. А. И. Сухарев. Саранск системе : Мордов. книж. изд-во, 2003. 576с.; Мордовия, особенности ХХ век. Культурная информационное элита. 
Энциклопедический справочник. В 2 т. Т. 1-2 удобством / Отв. ред. В. А. Юрченков. Саранск, 2010; товаров Мордовская 
мифология. Энциклопедия. В 2 т. Т. 1-2 уходящие / Отв. ред. В. А. Юрченков. Саранск, 2013; разделении Народы Поволжья этом и 
Приуралья : Коми-зыряне. Коми-пермяки. Марийцы. Мордва. Удмурты места / Отв. ред. Н. Ф. Мокшин. М. : 
Наука, 2000. 578с. 



30 
 

В-четвертых, этом это источники первой личного характера, внешней а именно-полевой 

материал разделение автора данного поставка диссертационного исследования, элементы представляющий 

собой являясь результаты анкетирования конечному и предметных опросов обеспечивающие по этнокультурной связаны 

тематике жителей торговых ряда сел розничной Республики Мордовия, элементы выбранных по особенности 

этническому принципу: связанные русского села закупочной Демина Поляна производитель Краснослободского 

района разделении РМ (опрос элемент проводился в 1997 факторов г.), мокшанского села отличительным Старое Синдрово связаны 

Краснослободского района отличительным РМ (опрос коммерческая проводился в 1998 коммерческая г.), эрзянского села заключение 

Сабаево Кочкуровского предприятия района РМ места (опрос 2001 производитель г.), татарского села элементы Акчеево 

Ельниковского широкого района РМ услуг (2003 г.). 

Методология связаны и методика исследования.  

В методологическом управление отношении работа разделение опирается на этапом 

конструктивистское понимание сопровождаются природы этничности56, распределение поскольку любые воздействие 

социальные сообщества, распределением включая этнические производитель группы,  являются представлено своего рода торгового 

социальными конструктами, закупочной ибо их установление культурные особенности связанные и образ жизни изыскание 

сложились в результате этапом длительного процесса разделение социальной эволюции, конечному а  

устойчивость форм экономическая культурной жизни относятся  обеспечивается  путем воздействие  трансляции 

этих системы форм  от прибыли поколения к поколению представлено в процессе социализации. Безусловно, более 

природные условия уходящие оказывали и оказывают относятся существенное влияние конечный на 

специфику связаны культуры и не торговых случайно поэтому, торговых что культуры относятся всегда локальны, товаров 

т.е. сформировались в определенном элементы природном ландшафте. Но этом природное 

окружение изыскание есть лишь удобством условие для системе жизнедеятельности группы разделение и 

формирования ее элемент культуры. Сама же производитель культура есть представлено плод коллективных представляют 

усилий группы. При элемент этом культуры целом меняются во изыскание времени, а границы предоставление между 

группами системе могут быть этом весьма условными представляют и подвижными. 

Начиная с 80-90-х торговых гг. ХХ в. ведутся места  активные дискуссии внутренней сторонников 

и противников связанные «критики» теоретических торговых оснований наук элементы о культуре. Их суть предприятия 

сводится к обсуждению зависимости необходимости универсализации элементов значений 

                                                             
56Тишков воздействуют В. А. Реквием по элемент этносу. Исследования по обеспечивающие социально-культурной антропологии. М. : Наука, целом 
2003; Ethnicity розничной / Ed. by John производитель Hutchinson & Antony воздействуют D. Smith. Oxford – New-York: Oxford University Pres, розничной 
1992; Ethnicity: мероприятий Theory and степени Experience / ed. by товаров Nathan Glazer сопровождаются and Daniel первой P. Maynihan. Cambridge, 1976; 
Theories разделении of Ethnicity: внешней A Classical Reader изыскание / Ed. by W. Sollors. New York: New York UP, первой 1996; Spencer, представляют Stephen. 
Race and факторов Ethnicity: Culture, поставка Identity and заключение Representation. London and обеспечивающие New York, зависимости 2006.  
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«этничности» управление и «культуры» в различных конечный академических дискурсах уходящие и  

говориться о необходимости элементы отказаться от товаров  отражаемого в этих системы понятиях  

одностороннего прибыли (западного) понимания продвижении их  сути, широкого диктуемого 

абсолютизацией связаны ценностей гражданского являясь общества. Развернутый 

критический информационное анализ  «этничности» широкого и «культуры», в частности, товаров представлены 

в работах этом В. А. Тишкова, С. В. Соколовского факторов  и целого ряда степени других 

исследователей, мероприятий который так разделение или иначе разделении учтен в данном факторов исследовании.    

Признавая социальную развивающейся природу этничности, только мы, тем мероприятий не менее, информационное не 

ограничиваемся активную только конструктивистским разделение подходом, а принимаем обеспечивающие во 

внимание заключение и этносимволические теории, конечному поскольку, несомненно, более что 

этничность удобством есть форма степени культурного позиционирования степени как на товаров личностном, 

так только и на групповом системе уровнях. 

Свою трактовку прибыли этничности дает также этносимволизм, полагающий, отличительным что в 

основе производитель нации лежит только относительно древняя процесс история и национальное активную 

самосознание.57 Согласно этносимволизму, этом ещё в доиндустриальную мероприятий эпоху 

возникло факторов множество этнических розничной сообществ, представлявших воздействие собой 

население только с общими элементами воздействие культуры, историческими торгового воспоминаниями, 

мифами факторов о предках и обладавшими связаны определённой мерой воздействуют солидарности. 

Границы этнических относятся территорий не разделение были чётко связаны обозначены. Поскольку 

мифы, удобством символы, воспоминания товаров и ценности переносятся заключение медленно 

меняющимися закупочной элементами материальной первой культуры и жизнедеятельности также 

человека, то связанные этнические сообщества конечный долговечны, и многие разделение из них конечному 

сохранились до являясь сих пор.  

Но обеспечивающие поскольку в центре места нашего внимания места находятся этнополитические распределение 

процессы, постольку конечный важно отметить воздействие еще один закупочной существенный момент, более 

связанный с восприятием товаров этничности. Не вызывает места сомнений, что элементы 

этничность – это, закупочной прежде всего, элементов культурное явление, конечный «форма  социальной представляют 

организации культурных заключение различий»58. Но при отличительным этом в отечественной элемент и 

                                                             
57 Smith A. D. Ethno-symbolism связаны and Nationalism: представляют A Cultural Approach. N.Y.: Routledge, распределением 2009. 
58  Тишков В. А. Реквием коммерческая по этносу. Исследования производитель по социально-культурной развивающейся антропологии. М. : Наука, 2003. 
С. 105. 
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зарубежной литературе воздействуют достаточно много связаны внимания уделено представлено анализу 

процессов конечный политизации этничности. Здесь более также возможны сопровождаются различные 

подходы являясь и толкования. Одни исследователи изыскание строят свои относятся заключения на представляют 

основе дискурса удобством этничность и национализм. При прибыли этом они увязать полагают, что только 

этничность носит спроса устойчивый и надситуационный розничной характер, хотя управление такой 

характер, процесс как замечает услуг этнолог Ю. П. Шабаев, коммерческая должен ограничивать сопровождаются 

возможности политического разделении манипулирования этничностью. Сторонники элементы  

названного подхода, отличительным так или управление иначе, настаивают поставка на том, установление что этничность распределением 

служит основанием коммерческая для получения элемент власти, обретения элемент политического статуса розничной 

этнической группой. Приверженцы особенности другого подхода отличительным полагают, что прибыли 

этничность есть системе лишь инструмент, системе с помощью которого внутренней обретается власть, мероприятий 

ведется борьба системе за ресурсы распределением и осуществляется культурная воздействие и политическая  

конкуренция увязать между группами торгового и их элитами59. Иными мероприятий словами, сторонники особенности 

второго подхода развивающейся склонны рассматривать конечный этничность как разделение специфический 

политический предприятия ресурс, значение прибыли которого может элементов меняться с течением относятся 

времени, но деятельности особенно значимым особенности может быть розничной в сложных, неоднородных спроса 

сообществах. Мы склонны деятельности согласиться именно прибыли с данной трактовкой спроса роли 

этничности услуг в политических процессах. 

Этнополитический продвижении анализ концентрирует этом внимание на предприятия  

политизированных и институционализированных развивающейся формах презентации конечный  

этничности, а также закупочной  на проблеме развивающейся  взаимодействия между относятся государством и 

этническими внешней сообществами,  поэтому элементы необходимо обратить торгового внимание на конечный 

деятельность различных конечный институтов создаваемых сопровождаются для  удовлетворения связаны 

интересов этнических увязать сообществ и регулирования конечный отношений между воздействие ними и 

государством. Названные разделении институты формируются факторов с одной стороны системе 

государством, с другой воздействие – культурными группами управление и/или создаются разделение обеими 

названными этом сторонами совместно. 

                                                             
59 Шабаев связанные Ю. П. Политология в России: розничной формирование учебной увязать дисциплины // товаров Политическая наука. 2011. 
№1. С.47-63. 
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Институтов мероприятий этнополитики сегодня коммерческая довольно много, более  и их многообразие факторов 

объясняется не элементы только тем, разделении что они системы формируются обеими связанные сторонами 

политического управление взаимодействия, но зависимости и тем, что воздействуют функции этих предприятия институтов 

различны. Именно места функционалисты ввели более в научный оборот закупочной само понятие активную 

«институт» и именно элемент они, начиная производитель с  Б. Малиновского, подчеркивали продвижении роль 

социальных также институтов  как только регуляторов моделей деятельности поведения и определяли производитель их 

значение также (функцию) через управление  удовлетворение разнообразных продвижении потребностей 

человека.60  

В этой внешней связи в  нашем экономическая теоретическом арсенале управление неизбежно оказывается конечному 

институциональный, а в большей представлено мере – неоинституциональный информационное подход, 

поскольку целом первый  опирается разделение на два этом постулата: а) элементы конкретность изучаемых процесс 

институтов; б) производитель независимость существования воздействуют законов, формальных прибыли норм и их зависимости 

влияния на сопровождаются политическую систему. А второй прибыли – неоинституциональный 

подход распределением – включает не разделении только описание представлено институтов, но этапом анализирует их внутренней 

неформальные структуры, предприятия результаты деятельности факторов и поведение 

политических товаров субъектов61. По замечанию, связаны одного из предприятия крупнейших теоретиков услуг 

институционализма Д. Норта, места институты есть закупочной своего рода торгового правила игры первой в 

обществе, ибо воздействие они определяют разделении рамки взаимодействия, развивающейся  структурируют это только 

взаимодействие и поэтому удобством снижают неопределенность связаны в социуме, а также только   

способствуют выбору экономическая жизненных ориентиров разделение и  создают систему торговых 

взаимодействия между внешней людьми62.                 

Что касается информационное конкретных методов распределением исследований, то процесс  применяемый 

методический предприятия арсенал довольно активную широк и включает, связанные прежде всего, воздействуют 

этнографичческие наблюдения степени и интервьюирование, методы экономическая статистического 

анализа, информационное социологические методы прибыли (массовые и экспертные развивающейся опросы),  

сравнительно-исторический этом метод и некоторые распределение  другие. 

Научная новизна элементов исследования обусловлена разделение тем, что удобством данная работа управление 

                                                             
60 Малиновский этапом Б. Научная теория целом и культура. Предисловие А.Байбурина. М.: ОГИ, процесс 1999. 
61Попов П. В. Институты зависимости и институциональные практики: заключение проблема концептуализации целом // Вестник развивающейся Пермского 
университета. Серия торгового «Политология». 2010. Вып. 4(12);  Питерс конечному Б. Г.  Политические институты: прибыли вчера и 
сегодня целом // Политическая элементов наука: новые элемент направления. М. : Вече, 1999.  
62 Норт обеспечивающие Д. Институты, институциональные увязать изменения и функционирование заключение экономики. М., 1997. 
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представляет собой воздействие первую попытку места комплексного научного уходящие анализа 

этнополитической конечный и этноконфессиональной ситуации, заключение сложившейся в 

Республике представлено Мордовия в постсоветский розничной период. 

Теоретическая и практическая элементов значимость исследования. 

Диссертационное представлено исследование имеет факторов теоретико-методологический и 

прикладной установление характер. 

Теоретическая значимость установление проведенного исследования системе заключается в 

опыте широкого системного обобщения конечный основных тенденций более развития Республики конечному 

Мордовия 1990-х относятся – начала 2000-х мероприятий гг. в контексте этнополитической конечный и 

этноконфессиональной ситуации, предприятия сложившейся в России мероприятий постсоветского 

периода. 

Прикладная информационное значимость проведенного процесс исследования во установление многом 

обусловлена изыскание его темой, сопровождаются неразрывно связанной внутренней с целым рядом разделение актуальных 

проблем коммерческая современной этнологии. Результаты уходящие и материалы исследования деятельности 

могут использоваться элементов при разработке деятельности учебных курсов продвижении по этнологии, разделение 

социологии, политологии, коммерческая истории Отечества элементы и ряда других представляют дисциплин. 

Основные положения, воздействуют выносимые на услуг защиту: 

1. Общероссийские кризисные воздействие явления 1990-х, коммерческая в полной мере конечный 

затронувшие Мордовию, уходящие привели эту деятельности небольшую поволжскую розничной республику не распределение 

только к затяжному обеспечивающие экономическому спаду этом и общему ухудшению первой уровня 

жизни системе ее населения, обеспечивающие но и (как связанные следствие) к росту продвижении преступности, сокращению услуг 

рождаемости и миграционному воздействуют оттоку населения, предприятия  активизации борьбы представляют 

различных политических этапом сил, особенно торговых очевидно проявившейся разделении  в начале 

1990-х продвижении годов. Соответственно, экономический конечному подъем, наметившийся более в 

Мордовии в начале торгового 2000-х гг., привел широкого к политической стабилизации разделении 

(ослаблению оппозиции продвижении республиканской власти), только некоторому улучшению установление 

демографической обстановки места в республике и изменению экономическая роли и влияния изыскание 

этнического и религиозного представляют факторов в местной отличительным политической жизни. 

Однако внутренней в какой мере элементы экономический подъем системы и политическая стабилизация торгового 

оказали влияние связаны на этнополитическую зависимости ситуацию и этнополитические удобством 
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процессы не распределение вполне ясно, факторов но мы мероприятий полагаем, что установление прямой связи предоставление здесь нет степени и 

экономическая стабилизация системы лишь опосредованно прибыли влияет на услуг 

этнополитические процессы распределением и явления и, продвижении кроме того, первой  общая политическая отличительным 

ситуация может системы оказывать  существенное этом влияние на конечному этнополитическое 

развитие деятельности лишь в том конечному случае, если внутренней этнические элиты деятельности тесно интегрированы распределение в 

политические. В этой связи изыскание  принципиально важно воздействуют выяснить,  достаточен товаров ли  

тот зависимости уровень интеграции информационное политических и этнических заключение элит, который увязать 

наблюдается в Мордовии заключение для  решающего торговых влияния на степени развитие 

этнополитических предоставление процессов, для сопровождаются поддержания общей торговых социальной  и 

межэтнической экономическая стабильности. 

2. Определенное, но поставка меняющееся влияние удобством на этнополитическую элемент 

ситуацию в Республике распределение Мордовия оказывают уходящие региональные СМИ услуг и, в 

меньшей относятся степени, интернет-ресурсы. Последние, более оставаясь зоной товаров свободных 

дискуссий процесс и расширяя свое услуг значение как зависимости канала коммуникации, степени тем не воздействие менее, 

не торговых меняют общего распределение характера информационных распределением  процессов в республике. 

Необходимо распределением констатировать, что более подавляющая часть мероприятий действующих в РМ предприятия 

СМИ лояльна удобством республиканскому руководству; разделении оппозиционная и независимая товаров 

периодика (и коммерческая  независимые информационные распределением ресурсы) в современной факторов 

Мордовии не отличительным получила значительного воздействие развития, что целом находит отражение воздействуют в 

политических ориентациях товаров и предпочтениях населения распределением региона. И, тем только не 

менее, сопровождаются оппозиционная пресса прибыли в Мордовии осталась, коммерческая у нее довольно степени большой 

опыт конечному информационного воздействия обеспечивающие на настроения мероприятий населения в целом закупочной и 

отдельных этнических предприятия групп – в частности. Поэтому места важно определить, отличительным 

почему официальные воздействие СМИ в последние производитель годы оказываются товаров более 

конкурентоспособными предоставление на информационном конечный поле в освещении заключение проблем 

этнополитики, услуг нежели оппозиционные системе издания.  

3. На протяжении разделение 1990-х – начала распределением 2000-х гг. произошла розничной существенная 

трансформация обеспечивающие этнокультурных и этнополитических конечному движений мордовского поставка 

(мокша и эрзя) отличительным и татарского этнических элементы сообществ, сформировавшихся активную в 

Республике Мордовия. В первой элементов половине 1990-х установление гг. большинство указанных представлено 
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движений выступало зависимости с политизированными требованиями, розничной которые зачастую элементы 

сопровождались критикой прибыли республиканских властей первой (хотя необходимо поставка 

отметить, что целом даже в этот поставка период  сепаратистские торговых лозунги в Мордовии активную 

фактически не мероприятий выдвигались). Во второй представляют половине 1990-х особенности гг. и, особенно, прибыли в 

начале 2000-х заключение гг. большинство этнокультурных воздействуют и этнополитических 

движений изыскание мордвы и татар элементов встали на уходящие путь сотрудничества торговых с руководством РМ, обеспечивающие 

что, в немалой деятельности степени, было внутренней обусловлено поддержкой коммерческая данных движений воздействуют со 

стороны изыскание республиканской власти. Важную этом роль в данной первой трансформации 

сыграли экономическая и Национально-культурные автономии относятся (НКА). В этой связи мероприятий 

возникает серьезная конечному этнополитическая проблема, распределением требующая анализа. 

Полное факторов подчинение этнокультурных информационное и этнополитических движений разделение в 

Мордовии  властям, разделении очевидно,  порождает особенности и некую неудовлетворенность внешней их 

деятельностью, широкого ибо запрос места на более процесс радикальное отстаивание факторов интересов 

отдельных разделение этнических групп относятся существовал раньше, изыскание существует и ныне, этом но 

способен управление ли он конечный  реализоваться в легитимных конечный формах (создании управление 

альтернативных этнических воздействие организаций) или деятельности неизбежно выталкивает воздействие 

радикально настроенных заключение этнических активистов внешней в «этническое подполье»? 

4. В конце разделении 1980-х – начале увязать 2000-х годов поставка Республика Мордовия коммерческая (как и 

все предоставление российское общество, распределением в целом) переживает продвижении процессы религиозного продвижении 

возрождения. Прежде всего, удобством это выразилось внешней в быстром усилении факторов влияния в 

республике прибыли Русской православной мероприятий церкви, которая системы стала пользоваться связанные 

масштабной поддержкой целом со стороны экономическая политической и экономической этапом элиты 

Мордовии. Второй разделение по влиянию управление конфессией в Мордовии конечный стала умма распределением 

(мусульманское сообщество), целом организационным ядром элементов которой стали изыскание татары 

республики. Кроме коммерческая того, в РМ зависимости активизировалась деятельность также 

многочисленных протестантских разделении организаций, а также изыскание ряда других деятельности 

конфессий (кришнаиты, развивающейся бахаи, иудаисты, торгового езиды). Однако важно изыскание понять, 

насколько этом стабильны межконфессиональные торгового отношения в Мордовии элементов и не 

является уходящие ли декларируемый разделении  властями межконфессиональный товаров мир иллюзией, более 

есть ли продвижении некая почва только для потенциальных особенности межконфессиональных конфликтов отличительным в 
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РМ. 

5. Несмотря на связанные общую позитивную розничной картину в 

социально-экономическом связаны развитии Мордовии сопровождаются и на очевидное элемент отсутствие 

серьезных изыскание проблем в межэтническом закупочной и межконфессиональном 

взаимодействии, розничной между различными первой этническими и этноконфессиональными услуг 

группами, проживающими этом в регионе, здесь экономическая есть и потенциальные представляют риски. 

Один из внешней наиболее очевидных информационное связан именно продвижении с этноконфессиональным 

развитием увязать этой территории. В последние элемент годы появились системе определенные 

явления, элементов которые позволяют предприятия говорить о возможной степени радикализации 

отдельных воздействуют конфессиональных групп сопровождаются и сообществ (салафиты уходящие и часть 

мусульманской элементов уммы республики, воздействие национал-радикальная организация продвижении «Фонд 

спасения управление эрзянского языка»), удобством а, следовательно, управление и о возможном изменении услуг 

характера этноконфессионального связаны и этнополитического взаимодействия сопровождаются в 

Мордовии. Очевидно, что связанные это требует сопровождаются корректировки региональной разделении 

национальной политики, внешней но  насколько связанные осознаются властями являясь республики 

возможные элементы риски и насколько элемент они готовы представляют  корректировать не поставка 

декларативную, а реальную более этнополитику,  есть уходящие серьезный вопрос, распределение  на 

который услуг не существует предоставление однозначного ответа. 

6. Мы обеспечивающие полагаем, что, обеспечивающие несмотря на разделение ряд деструктивных зависимости тенденций 

(православно-протестантские поставка противоречия; организационный элемент раскол в умме экономическая 

РМ; проникновение процесс в республику салафитов элементы и отдельных тоталитарных услуг 

религиозных организаций), этом этноконфессиональная ситуация деятельности в современной 

Мордовии, товаров в целом, остается увязать стабильной и пока распределением нет условий более для того, изыскание чтобы 

эта отличительным стабильность была увязать нарушена. 

Апробация результатов производитель исследования 

Полученные в диссертационном распределение исследовании результаты экономическая 

апробированы на только следующих конференциях поставка и семинарах: 

1. Межвузовская научно-практическая системе конференция «Динамика этом 

состояний социума» продвижении (г. Саранск, март обеспечивающие 1999 г.); 
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2. II торгового Научная конференция системы Финно-угроведов. (Саранск,  декабрь являясь 

2000 г.); 

3. Всероссийская представляют научно-практическая конференция места «Регион: 

контуры деятельности безопасности» (г. Саранск, распределение февраль 2001 разделении г.); 

4. IV Конгресс особенности этнографов и антропологов товаров России. (Нальчик, 

сентябрь обеспечивающие 2001 г.); 

5. IV только международная научно-практическая степени конференция по информационное 

региональной культуре розничной «Культура и проблемы мероприятий межэтнической 

коммуникации. Роль связаны НКО в оптимизации широкого межэтнических отношений» обеспечивающие (г. 

Нижний Новгород, информационное май 2002 факторов г.); 

6. Межрегиональные научно-практические первой конференции «XXXVIII уходящие 

и XXXIX Евсевьевские распределение чтения» (г. Саранск, увязать ноябрь 2002 предприятия г. и ноябрь 2003 услуг г.); 

7. V Конгресс этнологов предоставление и антропологов России распределение (г. Омск, июнь информационное 2003 

г.); 

8. III разделение Международный семинар предоставление «Религия и гражданское развивающейся общество: 

на сопровождаются пути к глобальному торгового этосу» (г. Ялта, первой Украина, октябрь услуг 2003 г.). 

9.  Всероссийская связанные конференция «Индивидуальные факторов исследования в 

МИОНах: системе проблемы и перспективы» мероприятий (Московская обл., УМЦ внешней «Голицино», 

март торгового 2004 г.); 

10. IV производитель Международный семинар внутренней «Проблемы управления внутренней 

многоэтничными сообществами увязать в условиях глобализационных предприятия и 

цивилизационных вызовов» поставка (г. Ялта, Украина, разделение ноябрь 2004 торговых г.). 

11. VII Конгресс только антропологов и этнологов только (г. Саранск, июль обеспечивающие 2007 г.); 

12. IX представлено Конгресс этнографов представляют и антропологов России удобством (Петрозаводск 

июль процесс 2011 г.) 

13. X Конгресс сопровождаются этнографов и антропологов целом России (Москва, обеспечивающие июль 

2013 информационное г.), 

14.  II Пименовские этом чтения (ноябрь заключение 2014 г.), III конечный Пименовские чтения экономическая 

(декабрь 2015 места г.), IV внутренней Пименовские чтения продвижении (декабрь 2016 мероприятий г.) Московский 

государственный прибыли университет, исторический более факультет, 
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15. Международная научно-практическая внутренней конференция 

«Взаимодействие сопровождаются органов власти, элементов общественных объединений установление и 

образовательных учреждений связаны по гармонизации представлено этноконфессиональных и 

межнациональных развивающейся отношений: региональный торгового аспект». (Казань, апрель системе 2015 

г.), 

16. XI продвижении Конгресс этнографов более и антропологов России внешней (Екатеринбург, 

июль, прибыли 2015 г.), 

17. XII удобством Конгресс этнографов сопровождаются и антропологов России конечному (Ижевск, июль, мероприятий 

2017 г.), 

18. XXVI относятся  Международные Рождественские розничной образовательные чтения поставка 

«Нравственные ценности элементы и будущее человечества». (Москва, этом январь,2018 г.), 

19. Международные поставка семинары Сети воздействие этнологического мониторинга внутренней и 

раннего предупреждения системе конфликтов ИЭА места РАН: Турция закупочной (2001), Франция управление - о. 

Корсика (2002 торгового г.), Ренн (2005 элементов г.), Тунис (2003 заключение г), Черногория воздействуют (2004 г.), Сочи только 

(2006 г.). 

Положения степени диссертации нашли воздействуют отражение в статьях первой автора, 

опубликованных розничной в научных сборниках услуг и научных периодических представлено изданиях 

Москвы, этапом Йошкар-Олы, Коломны, экономическая Нижнего Новгорода, обеспечивающие Пятигорска, 

Саранска, установление Севастополя, Симферополя, изыскание Неаполя (Италия); элементы в частности, таких товаров 

как Бюллетень продвижении Приволжского федерального места округа «Сеть внешней этнологического 

мониторинга управление и раннего предупреждения заключение конфликтов» (г. Москва), степени сборник 

Русского воздействие исторического общества воздействуют «Россия и мусульманский внутренней мир» (М., 

Русская относятся Панорама, 2003 целом г.), международный журнал управление «Lo Straniero» являясь (г. 

Неаполь, Италия; закупочной на английском поставка языке), а также элементов изданий, рекомендованных целом 

ВАК РФ разделении («Вестник российской широкого нации», «Гуманитарные элементы науки и 

образование», товаров «Общественные науки деятельности и современность», «Регионология», розничной 

«Социологические исследования», целом «Ученые записки также РАГС»). 

Региональные аспекты разделение исламо-христианского диалога, информационное 

непосредственно связанные предприятия с темой представленной внутренней диссертации, автор только 

исследовал в рамках разделении коллективного гранта экономическая (№ КТК деятельности 400-2-02; 2003 экономическая – 2004 гг.) 
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«Православное услуг христианство и ислам широкого на территории увязать Мордовии: проблемы элементов 

диалога (конец услуг XIX – ХХ производитель вв.)» в рамках программы более «Межрегиональные 

исследования спроса в общественных науках», системы которая осуществляется увязать российской 

благотворительной процесс организацией АНО увязать «ИНО – Центр услуг (Информация. Наука. 

Образование)» совместно места с Министерством образования системы Российской 

Федерации, этапом Институтом имени представлено Кеннана (США) относятся при поддержке обеспечивающие Корпорации 

Карнеги этом в Нью-Йорке (США), являясь Фонда Джона поставка Д. И Кэтрин Т. МакАртуров также 

(США), Института изыскание «Открытое общество». Материалы зависимости диссертационной 

работы системе были также разделение апробированы автором также в ходе преподавания внешней курса 

«Этнология» поставка на факультете управление истории и права элементы Мордовского государственного также 

педагогического института воздействуют имени М.Е. Евсевьева первой (г. Саранск). 

Структура диссертации производитель подчинена цели информационное и задачам исследования элементы и 

включает в себя товаров введение, четыре продвижении главы, заключение элементов и библиографический 

список. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава внутренней 1.  

ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЙ ТРАНЗИТ процесс В ПОСТСОВЕТСКОЙ 

РОССИИ: управление ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ представляют РАЗВИТИЯ 

§ 1.1 Особенности федеральной экономическая  этнонациональной политики также в 

России: от элемент распада СССР торговых к реалиям XXI воздействуют столетия   
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Внутренняя, в том первой числе национальная коммерческая политика любого сопровождаются государства 

меняется зависимости во времени, экономическая что обусловлено процесс его «взлетами» конечному и «падениями», 

особенностями системе исторического развития услуг страны. Целью же конечному национальной 

политики элементы является обеспечение первой условий для системы сохранения и развития особенности культур 

народов, этапом их благосостояния разделении и взаимно обогащающего воздействуют партнерства. 

На протяжении торгового истории этнокультурный элемент облик того информационное или иного управление региона 

меняется: продвижении первоначально заселившие системы его народы установление  в одних случаях внутренней 

вытесняются или элементы ассимилируются другими, целом а в других – происходит широкого 

формирование нового торговых  более сложного конечному этнического состава элементов населения, 

существенно связаны меняется хозяйственный элементов уклад жителей, элементы формы расселения, более 

образ жизни, системе конфессиональная принадлежность относятся как отдельных связанные групп так информационное и 

всего населения, факторов характер культурного места взаимодействия между связанные этническими  

или заключение конфессиональными сообществами. Это разделение взаимодействие может развивающейся 

приобретать не системе только позитивный прибыли характер, но коммерческая и становиться конфликтным. 

Именно установление поэтому в современном широкого мире государства установление стремятся выработать элементы 

эффективные модели являясь этнополитики, учитывающие связаны «местную» специфику, особенности 

использующие ее целом «сильные стороны» розничной и минимизирующие конфликтный услуг 

потенциал, накопленный воздействие в тех или элементы иных регионах. В полной связаны мере сказанное относятся 

выше относится уходящие к многовековому историческому системе опыту Российского обеспечивающие 

государства. 

В таких многоэтничных предоставление государствах, как представлено Россия, этнические степени 

общности стремятся особенности достичь автономии предприятия того или конечному иного уровня, разделение и самая 

трудная розничной проблема государственной воздействие политики – найти экономическая формулу 

общественного конечный договора, увязывающего относятся интересы и права заключение трех участников поставка 

исторического действия: продвижении отдельного гражданина, распределение этнической общности также и 

государства. Даже в богатых внутренней и зрелых сообществах факторов интересы эти предприятия часто 

вступают этом в противоречие, что связаны и порождает конфликты. 

Полиэтничный поставка характер России степени обусловлен многовековой заключение историей ее внешней 

государственности. И во многом развивающейся благодаря таким разделении историческим 
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обстоятельствам конечный еще со обеспечивающие времен формирования элементов централизованного 

государства только (Московского царства) распределение власть стала мероприятий обращать внимание заключение на 

национальные, конечный религиозные особенности торговых населения и учитывать экономическая их. 

Постепенное вхождение процесс в состав  государства также  новых земель первой  только 

усиливало представлено данную тенденцию. При элементов этом важным степени принципом 

государственной воздействие политики Московского розничной государства и, продвижении позднее, Российской развивающейся 

империи было системы соблюдение принципов прибыли самоуправления тех экономическая или иных обеспечивающие этносов 

страны, являясь о чем можно конечный судить по особенности распоряжениям рассылаемых увязать на места внутренней 

Сибирским приказом, активную созданным в 1637 изыскание г. для управления первой сибирскими 

землями товаров и проживающими там этом народами.63 

В эпоху Петра поставка Великого, в связи управление с рождением Российской этапом империи, 

стало разделение формироваться представление удобством о государстве, отождествлявшемся широкого уже 

не конечный только с территорией конечный или группами удобством подданных, но удобством  и народом, 

проживавшем связаны в государстве, который изыскание воспринимался как воздействие единое целое. В 

немалой связаны степени это спроса было связано степени с имперскими амбициями системе Петра, 

стремившегося розничной поставить свою связаны страну в один более ряд с европейскими широкого 

державами, которые удобством как раз поставка опирались на степени концепции народного торгового суверенитета 

и народа отличительным как главного элементы исторического актора. 

В целом, предоставление Россия приобрела информационное ценный и богатый торговых опыт выстраивания торговых 

отношений государства заключение с меньшинствами, в том этом числе на первой правовой основе. 

С другой внутренней стороны, непоследовательность, заключение а порой – и внутренняя товаров 

противоречивость национальной розничной политики Российской удобством империи получила распределением 

свое продолжение обеспечивающие в советский период представляют отечественной истории. Так, спроса 

большевики, придя заключение к власти, изначально степени провозгласили установку установление на право изыскание 

народов на товаров самоопределение вплоть зависимости до сецессии представлено и создания собственного представляют 

государства. Но принятая связаны ими декларация торгового равноправия народов товаров 

сопровождалась оговорками, зависимости осуждающими «буржуазный розничной национализм». 

При этом производитель любая форма отличительным национально-культурной автономии увязать осуждалась и 

                                                             
63 Национальная политика системы в императорской России. Поздние предоставление первобытные и предклассовые продвижении общества севера спроса 
европейской России, спроса Сибири и Русской заключение Америки/сост. и ред. Ю.И.Семенов. М.: Старый Сад, услуг 1998. 
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наоборот развивающейся – поощрялся курс, элементов направленный на факторов  слияние малых внутренней народов с 

крупными внешней «социалистическими нациями». В целом, внешней в трактовке  лидера производитель 

большевиков В. И. Ленина информационное национальный вопрос торгового рассматривался как распределением 

проблема, которая распределение имеет второстепенное элементы значение, а главной внешней задачей власти удобством 

становилось обеспечение внутренней  безусловного политичеcкого торговых доминирования 

одной процесс социальной группы закупочной – пролетариата (промышленных конечный рабочих), 

формирование активную диктатуры пролетариата широкого (в реальности закупочной диктатуры 

политических места функционеров, выступавших места от имени удобством пролетариата). 

В то же поставка время именно изыскание советская власть представлено глубоко трансформировала особенности 

государственно-административную структуру мероприятий бывшей Российской развивающейся империи, 

взяв степени за основу прибыли национальный, этнический управление признак. На это, отличительным в частности, 

указывают системе В. А. Тишков и Ю. П. Шабаев: представляют «Этнонациональная политика предоставление в 

Советской России системе изначально формировалась деятельности как политика конечный культивирования 

этнических спроса различий, хотя продвижении при этом изыскание подчеркивалась значимость связанные и важность 

пролетарского продвижении интернационализма… Именно предоставление большевики способствовали услуг 

превращению этничности товаров из сугубо элементы культурного феномена системы в политический 

ресурс прибыли и довели политизацию мероприятий этничности до отличительным огромных масштабов»64. 

Сравнивая целом административное деление поставка Российской империи товаров и 

Советского Союза, связаны историк И. Г. Напалкова обеспечивающие отмечает, что также они «юридически факторов 

имели разную воздействие административно-территориальную структуру. Унитарное широкого 

государство превратилось разделение в федеративную структуру, воздействие создаваемую на факторов 

национальной основе. Но распределением фактически строились места они на процесс одних и тех прибыли же 

принципах поставка централистского управления, зависимости свойственного унитарным разделении 

государствам»65. Схожего мнения заключение придерживается политолог удобством И. В. Бахлов: 

«Становление мероприятий Советского Союза, товаров – пишет он, деятельности – как специфической степени 

политико-территориальной системы поставка можно рассматривать этом в рамках 

                                                             
64 Тишков В. А., Шабаев управление Ю. П. Этнополитология. Политические функции степени этничности. М. : Изд-во Москов. 
ун-та, процесс 2013. С. 349–350. 
65 Напалкова И. Г. Административно-территориальное внешней деление России: обеспечивающие этапы эволюции системы (XVIII – первая воздействуют 
половина ХХ спроса вв.) // Социально-экономические зависимости и политические процессы элементы в России, странах элементов Европы и 
Северной предоставление Америки в Новое сопровождаются и Новейшее время: связанные сравнительные исследования: внутренней сб. ст. Саранск, 2010. С. 72. 
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модернизационной поставка парадигмы и парадигмы также общественного развития, поставка 

допускающих ее связаны преемственность по воздействие отношению к Российской продвижении империи»66. 

В итоге в СССР заключение была сформирована элемент федерация, неразрывно элементы связанная 

с этничностью, экономическая поскольку границы услуг ее субъектов деятельности определялись (причем, элемент 

необходимо признать мероприятий – весьма произвольно) закупочной компактным расселением увязать той 

или элементов иной этнической воздействуют группы. 

 Советская модель только этнополитики  изначально широкого строилась на заключение основе 

доктрины поставка этнического национализма, обеспечивающие суть которой системе базировалась на разделении двух 

основных широкого положениях: 1) заключение каждая  этническая разделение группа должна системы обладать 

собственным сопровождаются национально–государственным образованием, связаны 2) в рамках элемент  

собственного государственного элемент образования данная только группа получала разделении статус 

«коренной», предприятия а все остальное распределением население относилось экономическая к «некоренным» жителям. 

Коренная более этническая группа прибыли  могла претендовать прибыли на политическое первой 

доминирование и иные распределение преференции.67 

 В условиях кризиса разделении советской политической распределение системы второй внешней 

половины 1980-х связаны гг. началась масштабная целом ревизия основ сопровождаются прежней 

этнополитики. Однако процесс наиболее решительно удобством и глубоко переформатирование более 

этнополитики осуществлялось этапом уже в условиях производитель постсоветского политического факторов 

транзита и шло, более прежде всего, прибыли по линии торгового укрепления ее деятельности доктринальных основ, изыскание 

обеспечения правовой относятся основы государственной системе национальной политики. 

При этом отличительным главным вектором относятся изменений, как относятся на доктринальном широкого уровне, так изыскание и 

на уровне конечный механизмов реализации, только было последовательное увязать укрепление 

интеграционной конечный сущности этнополитики. 

Еще внешней в  годы горбачевской воздействуют перестройки, а затем особенности  и  в первые  

постсоветские процесс годы происходило управление очевидное ослабление услуг центральной, 

федеральной торговых власти, что воздействуют практически сразу развивающейся вызвало к жизни отличительным разного рода мероприятий 

                                                             
66 Бахлов конечному И. В. Модернизационная парадигма распределение и парадигма имперского предприятия развития в оценке системе территориальной 
организации элемент Советского Союза уходящие // Социально-экономические места и политические процессы степени в России, странах развивающейся 
Европы и Северной особенности Америки в Новое продвижении и Новейшее время: относятся сравнительные исследования: факторов сб. ст. Саранск, 
2010. С. 87. 
67 Тишков конечный В.А. Стратегия и механизмы заключение национальной политики//Национальная зависимости политика в Российской внутренней 
Федерации. М.: Наука, 1993. 
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сепаратистские движения целом в ряде регионов изыскание страны: «В целом большинстве союзных связаны 

республик основой элементы массовых действий процесс и политического размежевания факторов стали 

национальная разделение идея и этнонационализм этапом в его прокоммунистическом услуг или 

антикоммунистическом услуг вариантах, исповедуемые уходящие соответственно старыми зависимости 

или новыми управление политическими элитами внешней доминирующих этнических конечный групп. 

Главный вектор конечному политической борьбы сопровождаются и национальных движений факторов был 

направлен представлено по вертикали изыскание «вверх» - против целом русскоязычного Центра места и «вниз» – 

против торговых этнических меньшинств элементов или так также называемого некоренного этом 

населения»68.   

В этот период, воздействие приведший к драматичному коммерческая распаду страны, спроса стало 

очевидным, спроса что, наряду системе с экономическим и политическим факторов кризисами, 

наступил воздействуют кризис идентичности торговых – точнее, своеобразное закупочной фиаско 

общегражданской продвижении идентичности, когда только значительная часть элементов населения явно также 

выразила свое предоставление нежелание быть конечный единым «советским управление народом». Именно 

последнее прибыли историческое обстоятельство конечному обусловило бурный мероприятий процесс 

мобилизации информационное этничности, который степени в итоге и оказался увязать фатальным для связаны 

Советской государственности: распределением «Распад СССР продвижении произошел в форме системы восстания 

взбунтовавшихся элемент провинций против воздействуют федерального центра, являясь и это еще экономическая раз 

доказывало заключение явный дефицит спроса интеграционной политики обеспечивающие в бывшем Советском развивающейся 

Союзе и уязвимость управление советского этнического относятся федерализма»69. 

В то же отличительным время, как изыскание сказано выше, конечный  в конце 1980-х этом гг., в последние годы внешней 

существования СССР, внутренней стала приобретать широкого четкие доктринальные увязать очертания 

новая развивающейся федеральная этнонациональная товаров политика. Начало этому информационное было 

положено внешней в ходе проведения элементы специального Пленума воздействие ЦК КПСС установление 1989 г. по распределение 

вопросам межнациональных товаров отношений. На пленуме разделение был принят относятся документ 

«Национальная отличительным политика партии связаны в современных условиях». 

В 1990 зависимости г. на ХXVIII конечный съезде КПСС этом была принята элементов резолюция по более 

проблемам межнациональных торговых отношений, где мероприятий вместо обычной первой для советской воздействуют 

                                                             
68 Тишков уходящие В. А. Этнология и политика. М., 2005. С. 32. 
69 Тишков внутренней В. А., Шабаев Ю. П. Указ. соч. С. 365. 
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идеологии формулы, степени констатирующей неизменное конечному укрепление дружбы розничной 

народов и воспитания экономическая трудящихся в духе разделение интернационализма и советского обеспечивающие 

патриотизма, цель являясь национальной политики мероприятий была  сформулирована изыскание иначе, как системы 

всяческое содействие факторов и создание условий установление для свободного воздействуют развития и 

обеспечения торгового прав граждан, продвижении принадлежащих к разным широкого национальностям. 

Однако распад заключение СССР вызвал элементов всплеск насилия воздействуют на почве связанные 

межнациональных противоречий. Об элементов этом, в частности, увязать пишет С. В. Чешко: коммерческая 

«Слом советской развивающейся системы политического только и социального контроля коммерческая без 

создания элементов необходимых компенсирующих мероприятий механизмов привел внутренней к очень 

опасному более явлению: государство отличительным утратило свое степени монопольное право производитель на 

насилие. Как представляют следствие, кровопролитие внешней стало обыденностью, этом касается это производитель 

сугубо криминальной внутренней сферы, политического розничной терроризма или розничной так называемых распределением 

этнических конфликтов»70. 

Именно процесс поэтому в рассматриваемый предоставление период назрела также необходимость 

создания продвижении конкретных механизмов увязать и институтов для внутренней реализации практической развивающейся 

политики в области распределением регулирования отношений внутренней между этническими широкого 

сообществами и между услуг ними и государством. 

Так, изыскание с этой целью торгового еще в ноябре закупочной 1989 г. был экономическая образован Государственный более 

комитет РСФСР воздействуют по национальным информационное вопросам – структурное относятся подразделение 

правительства, первой которое трансформируется увязать в Госкомитет РСФСР коммерческая по делам закупочной 

национальностей (июль относятся 1990 г.), затем конечному – в Госкомитет РСФСР предприятия по 

национальной степени политике (ноябрь товаров 1991 г.), затем производитель – Госкомитет Российской продвижении 

Федерации по воздействуют национальной политике предоставление (декабрь 1991 разделение г.), Госкомитет РФ внешней по 

делам процесс Федерации и национальностей представляют (март 1993 разделение г.). Наконец, в январе воздействие 1994 

г. было элементы создано Министерство изыскание Российской Федерации производитель по делам также 

национальностей и региональной являясь политике  (Миннац заключение РФ). Правда, в 2001 развивающейся г. 

Миннац был разделении упразднен. С декабря 2001 только г. по март обеспечивающие 2004 г. Министром закупочной («без 

портфеля») этапом по вопросам предприятия межнациональных отношений целом был В. Ю. Зорин. В 

2004 обеспечивающие г. вопросы межнациональных мероприятий отношений были удобством переданы в 
                                                             
70 Чешко степени С.В. Распад СССР: продвижении этнополитический анализ. М., степени 2000. С. 8. 
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Министерство особенности регионального развития конечный РФ, в структуре предоставление которого действовал мероприятий 

специальный департамент. 

Именно представлено благодаря усилиям предприятия Миннаца, с привлечением удобством экспертов, была деятельности 

разработана правовая системе база российской услуг этнополитики. Ее суть производитель была изложена спроса 

в «Концепции государственной товаров политики Российской степени Федерации» (1996 развивающейся г.) – 

документе, в котором, разделении с учетом положений более российской Конституции конечный и 

признанных Россией изыскание норм международного целом права, были воздействуют определены 

принципы коммерческая государственной национальной активную политики. Это, прежде установление всего, 

такие также принципы, как спроса равенство прав представляют и свобод человека розничной и гражданина 

независимо развивающейся от расы, воздействие национальности и языка, конечному отношения к религии; зависимости право 

каждого обеспечивающие российского гражданина обеспечивающие на пользование коммерческая родным языком, коммерческая на 

свободный закупочной выбор языка услуг общения, воспитания, розничной обучения и творчества; удобством 

содействие развитию также национальных культур связаны и языков народов представлено страны; 

своевременное относятся и мирное разрешение внешней конфликтов и противоречий; факторов запрет на более 

любые формы связаны ограничения прав сопровождаются граждан по производитель национальному признаку, предоставление а 

также действий спроса направленных на зависимости разжигание национальной предприятия розни, 

ненависти; товаров сохранение исторически воздействуют сложившегося единства конечный и целостности 

Российской распределение Федерации. 

Концепция стала розничной основным доктринальным торгового документом, 

определяющим этапом  принципы государственной конечному политики России. Согласно системе 

данному документу, распределением  категория «нация» системе стала трактоваться поставка в двух значениях. 

Во-первых, представлено это гражданская, продвижении или политическая развивающейся нация; во-вторых, отличительным это 

культурная предприятия нация, или конечному этнонация. Необходимо признать, спроса что вся предприятия 

международно-правовая практика коммерческая оперирует понятием развивающейся 

«гражданской/политической» нации. Исключением услуг являются только также 

постсоветские государства управление и государства, возникшие установление на развалинах сопровождаются 

социалистической Югославии. В частности, управление в РФ преобладает элемент вторая 

трактовка. 

Рассматриваемая внешней концепция более товаров глубоко и современно распределением трактовала 

понятие активную самоопределения как широкого формы обеспечения розничной гражданских и 
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этнокультурных зависимости общностей на этапом выбор самостоятельных системе путей национального обеспечивающие 

и культурного развития, уходящие форм политического услуг управления. 

Необходимо отметить, процесс что самоопределение являясь в рамках полиэтничных уходящие 

государств реализуется товаров в двух основных товаров формах – внутренних процесс 

территориальных образований связанные и экстерриториальной 

национально-культурной заключение автономии (НКА). Поэтому поставка существование 

республик воздействуют в составе Российской изыскание Федерации признается являясь важнейшей формой торгового 

внутреннего территориального информационное самоопределения. 

Что касается конечный НКА, то особенности ее субъектом распределение могут быть торгового любые народы торгового или 

отдельные воздействуют этнокультурные общины информационное независимо от особенности территории расселения связанные и 

статуса. В 1996 г. Государственная уходящие Дума приняла воздействие Закон РФ первой «О 

национально-культурной разделение автономии», который целом «признает 

национально-культурную предоставление автономию как первой форму национально-культурного увязать 

самоопределения граждан, элементов относящим себя услуг к определенным этническим розничной 

общностям»71. 

НКА, по только сути своей, развивающейся представляют собой этапом форму реализации этом 

разнообразных запросов деятельности граждан, которые предоставление возникают на воздействуют основе их также 

этнокультурной принадлежности. В рамках розничной НКА предусматриваются элементов такие 

возможности, распределением как образовательно-культурная розничной деятельность любого особенности уровня, 

культурно только ориентированная предпринимательская поставка деятельность и т.п. 

В основу установление этнополитики постсоветского производитель Российского государства факторов легли 

принципы, распределение призванные учитывать торговых  интересы многочисленных сопровождаются этнических 

сообществ коммерческая страны – от прибыли русского большинства являясь населения до сопровождаются представителей 

немногочисленных предоставление этносов, не этапом имеющих собственных также государственно-

национальных образований. Весомую торговых роль в этой внешней новой этнополитике относятся 

сыграл институт конечному национально-культурных автономии.72  

                                                             
71 Штралер О. Ф. Национально-культурная уходящие автономия в системе конечный федеративных отношений зависимости (на примере заключение 
Республики Коми) удобством // Формирование, увязать историческое взаимодействие этом и культурные связи этом финно-угорских 
народов: экономическая сб. ст. Йошкар-Ола, 2004. С. 629. 
72 Осипов зависимости А.Г. Национально-культурная автономия: розничной идеи, решения, связанные институты. СПб.:Центр независимывх изыскание 
социологических исследований, экономическая 2004. 
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Был информационное взят курс изыскание на исправлений процесс исторических несправедливостей торгового в 

отношении отдельных относятся народов, прежде распределение всего  подвергшихся сопровождаются депортации в 

сталинский предприятия период. Наконец, началось более законодательно-правовое оформление развивающейся 

новой государственности. В частности, только 31 марта системы      1992 г. был отличительным подписан 

Федеративный разделение договор, который, воздействие в свою очередь, удобством существенно повлиял распределением на 

содержание распределение Конституции Российской целом Федерации, принятой экономическая 12 декабря прибыли 1993 

г. В данных воздействие основополагающих документах элемент «однозначно трактуется распределение право 

народов воздействие на самоопределение этапом как самоопределение предоставление в составе Российской торгового 

Федерации»73, что, представлено безусловно, принципиально предприятия важно для элементов сохранения 

Российской распределением государственности как системы таковой. 

Интеграционная сущность поставка  постсоветской этнополитики предприятия уже очевидно зависимости 

проявилась в «Концепции места государственной национальной связаны политики 

Российской разделении Федерации» (по экономическая тексту также мероприятий – Концепции), принятой закупочной в 1996 г., 

и стала торгового политической доминантой изыскание в «Стратегии государственной процесс 

национальной политики», управление утвержденной в 2012 также г., а также заключение в рекомендациях 

Совета отличительным по межнациональным коммерческая отношениям, озвученных изыскание летом 2016 конечный г. 

Так, например, закупочной в Концепции последовательно представляют проводился принцип управление 

гражданского равноправия зависимости и равных прав мероприятий народов. Все народы элементов России 

определяются степени как государствообразующие, поставка если речь коммерческая идет обо экономическая всей стране. В 

то этом же время сопровождаются отмечается особая розничной историческая роль информационное русского народа активную и 

определяющее значение этапом русского языка заключение и культуры для элементы населения всей распределение 

страны. На наш элементов взгляд, именно более такая трактовка этапом позволяет в полной степени мере 

реализовать обеспечивающие социально-политические права первой и возможности граждан удобством 

сегодняшней России воздействие в общенациональном пространстве обеспечивающие страны. 

После принятия особенности Концепции стали мероприятий формироваться соответствующие продвижении 

структуры в органах конечному исполнительной власти. В республиках, конечный краях и 

областях товаров были разработаны представляют региональные концепции конечный и программы развития. 

Например, распределением Концепция основных обеспечивающие направлений реализации целом 

государственной национальной относятся политики Российской элемент Федерации в 
                                                             
73 Тишков В. А., Шабаев отличительным Ю. П. Указ. Соч. С. 367. 
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Республике коммерческая  Мордовия (далее торгового – Концепция) является первой системой современных изыскание 

принципов и приоритетов, зависимости учитывающей национальные связаны интересы всех отличительным ее 

народов, управление способствующей развитию торгового их самобытности активную и равноправного 

сотрудничества, предоставление направленной на сопровождаются использование исторического конечному потенциала 

каждого конечный народа в интересах информационное и во благо торгового всей многонациональной разделении Мордовии. 

Концепция строится удобством на основе процесс федеральной и региональной целом составляющих. 

Федеральная составляющая представляют включает в себя: воздействие Конституцию Российской элементы 

Федерации, Закон процесс Российской Федерации удобством от 25 представляют октября 1991 уходящие г. N 1807-1 «О увязать 

языках народов удобством Российской Федерации», прибыли Федеральный закон факторов от 17 воздействуют июня 

1996 конечный г. N 74-ФЗ «О более национально-культурной автономии», установление Федеральный 

закон мероприятий от 24 поставка мая 1999 зависимости г. N 99-ФЗ «О конечный государственной политике информационное Российской 

Федерации увязать в отношении соотечественников развивающейся за рубежом», распределением а также 

Концепцию конечный государственной национальной воздействуют политики Российской розничной 

Федерации, утвержденную более Указом Президента разделение Российской Федерации конечный от 15 развивающейся 

июня 1996 более г. N 909 «Об развивающейся утверждении Концепции представляют государственной 

национальной продвижении политики Российской разделении Федерации». Республиканская 

составляющая заключение включает в себя: удобством Конституцию Республики факторов Мордовия; 

Постановление предприятия Правительства Республики также Мордовия от торговых 16 апреля разделении 1997 г. № 

166 более «О Программе относятся национального развития закупочной и межнационального 

сотрудничества особенности народов Республики прибыли Мордовия»; Закон коммерческая Республики 

Мордовия представлено от 6 мая элементов 1998 г. № 19-З предприятия «О государственных представляют языках Республики связанные 

Мордовия», Закон особенности Республики Мордовия зависимости от 30 элемент ноября 1998 разделении г. № 48-З «Об торгового 

образовании в Республике представлено Мордовия»; Закон мероприятий Республики Мордовия представлено от 14 предоставление 

июня 2000 распределением г. № 28-З «О отличительным народных художественных представлено промыслах и народных предприятия 

ремеслах в Республике спроса Мордовия»; Закон удобством Республики Мордовия разделение от 12 товаров 

ноября 2001 производитель г. № 44-З «О разделение государственной поддержке торгового сферы культуры»; распределение 

Закон Республики прибыли Мордовия от места 1 декабря 2004 процесс г. № 93-З «О мероприятий государственной 

поддержке воздействуют национально-культурных автономий», управление Закон Республики заключение 
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Мордовия от установление 20 февраля зависимости 2006 г. № 7-З особенности «Об Общественной зависимости палате Республики системе 

Мордовия»74. 

Выборы российского экономическая парламента – Федерального заключение Собрания – в декабре первой 

1993 г. открыли связаны новую страницу системе в истории многонациональной внутренней России. На 

законодательном процесс уровне в обеих закупочной палатах – Государственной отличительным Думе и Совете представлено 

Федерации, а также этапом в соответствующих комитетах только и комиссиях стали экономическая 

подниматься проблемы удобством межэтнических отношений, системы в том числе спроса начались 

парламентские также слушания по степени данной проблематике. Более развивающейся того, 

законодательная широкого работа над степени этими проблемами внутренней в Государственной Думе факторов 

первого созыва факторов (1993–1995 гг.) и второго производитель созыва (1995–1999 обеспечивающие гг.) стала одним спроса 

из основных, связаны приоритетных направлений деятельности ее деятельности. 

Например, розничной в Госдуме рассматриваемого места периода были особенности рассмотрены 

законопроекты коммерческая «Об основах удобством отношений между производитель краем, областями распределение и 

входящими в их продвижении состав автономными экономическая округами», «О зависимости национально-

культурных объединениях представляют граждан», «О более национальных меньшинствах», связаны «Об 

общих конечный принципах местного внешней самоуправления на обеспечивающие территориях компактного торговых 

проживания национальных первой меньшинств и коренных отличительным народов в Российской информационное 

Федерации», «Об процесс основах правового закупочной статуса коренных прибыли малочисленных 

народов удобством России». Правда, большая конечный часть указанных элементы законопроектов так факторов и не 

была обеспечивающие принята,  несмотря процесс на важный закупочной и зачастую острый поставка характер проблем, представляют 

которые в них широкого поднимались. 

Общественно-политические коллизии внутренней «лихих девяностых» торгового привели к 

созданию изыскание в России своеобразной товаров договорной федерации, распределением в рамках которой заключение 

диспропорции, связанные относятся с советским «наследием», деятельности только усугублялись. 

Возникла конечный реальная угроза удобством единству страны, связанные а кровопролитный конфликт деятельности на 

Северном целом Кавказе стал воздействуют тревожным сигналом услуг к тому, что установление Российская 

Федерация связаны могла разделить товаров участь Советского элементов Союза. 

                                                             
74 Концепция основных внутренней направлений реализации конечному государственной национальной этом политики Российской распределением 
Федерации в Республике являясь Мордовия // этом Республика Мордовия. Официальный торговых сайт органов установление государственной 
власти: относятся www.lyambir.o-mordovia.ru/content/view/689 
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Ситуация в России предоставление 1990-х гг. характеризовалась, представляют с одной стороны, системы 

ростом межэтнического прибыли противостояния и конфликтов, услуг а с другой – активной развивающейся 

политизацией этничности. Мобилизованная этапом этничность находила установление выражение 

в политических связаны практиках региональных обеспечивающие властей, закрепляясь этапом в 

законодательных актах, увязать декларациях этнополитических увязать организаций. 

Выбор модели активную «кооперативного федерализма» закупочной был продиктован распределением 

именно этими разделение реалиями – расстановкой целом и противоборством различных связанные 

политических сил, конечному растущей напряженностью конечному в отношениях между этом центром 

и отдельными воздействуют регионами. 

Именно поэтому обеспечивающие усиление политической предоставление роли федерального факторов центра, 

связанное товаров с приходом во поставка власть В. В. Путина, целом в том числе внутренней приведение  

региональных продвижении законов в соответствие целом с федеральным законодательством, продвижении 

создание небезызвестной представлено «вертикали власти» внутренней стали закономерными процесс и, 

подчеркнем, прибыли жизненно важными относятся для страны поставка тенденциями. Действительно, в 

«нулевые» конечный годы РФ связанные из непрочной отличительным договорной федерации только превратилась в 

конституционную установление федерацию с сильной мероприятий федеральной (читаем более – центральной) 

властью. 

При услуг этом, если воздействуют в абсолютном большинстве торгового государств постсоветского разделении 

пространства тот первой или иной элементы вариант этнонационализма более сыграл едва разделение ли не торговых 

определяющую роль, предприятия то Российская первой Федерация в этом предоставление общем ряду воздействие стала 

исключением, этапом на что управление справедливо указывает системе В. А. Тишков: «Принципиально элементы 

иная ситуация распределением в России. В этом огромном услуг многоэтничном образовании деятельности с 

высокой долей поставка одного доминирующего предприятия народа – русских элементы – 

общенациональная идея степени не получила заключение широкого распространения. Причины? 

Прежде коммерческая всего многоэтничный распределением состав того предоставление мощного слоя системы российской 

демократии, экономическая который оформлялся обеспечивающие за годы места перестройки…»75. 

В целом, этнополитический более транзит в постсоветской поставка России 

характеризуется внутренней сложным, зачастую системе внутренне противоречивым системы комплексом 

интеграционных предоставление и дезинтеграционных процессов только и явлений, определивших разделение 
                                                             
75 Тишков В. А. Этнология конечный и политика. М., 2005. С. 32–33. 
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облик новой факторов российской государственности элемент и российского социума спроса 

«девяностых», «нулевых» степени и «десятых». 

В настоящее время закупочной Российская Федерация воздействие выбрала путь, места 

обеспечивающий жизнеспособность предприятия новой российской прибыли государственности: 

«Единство, этапом цельность и сила поставка государства с культурно информационное сложным составом активную 

населения обеспечиваются, изыскание прежде всего, степени через создание продвижении и внедрение в 

общественную заключение жизнь общегосударственных воздействие символов, ценностей представлено и чувства 

общегражданской закупочной лояльности, в том представляют числе патриотизма, спроса то есть целом чувства 

единой уходящие Родины. Важная значение зависимости имеет общая воздействуют установка граждан поставка и 

государства на товаров уважение ценности элемент культурных различий информационное и плюрализма и на являясь 

необходимость совместного системе проживания и сотрудничества установление граждан разного первой 

этнического происхождения»76. 

Без мероприятий преувеличения, спасительной представляют для современного только российского 

государства особенности и российского социума распределение стала небезызвестная воздействие формула единства элемент 

в многообразии, в контексте информационное которой Россия элементов и гражданская общность спроса 

россиян основывает розничной свою целостность, воздействуют создавая государство, места 

децентрализованное на целом принципах федерации, степени а также административной системе и 

культурной автономий. Именно развивающейся политика культурного розничной плюрализма на элементы 

двуязычной или связанные многоязычной основе деятельности представляется наиболее конечному 

перспективной для внутренней обновления и укрепления услуг страны. 

Исходя из розничной тезиса о «невозможности воздействуют повторного путешествия только в одну и 

ту распределением же историю»77, производитель следует признать, места что современный этапом опыт национальной торгового 

политики в России поставка представляет собой также переосмысление советского элемент наследия 

в данной обеспечивающие области. 

Сегодня Российская только Федерация остается уходящие самым крупным распределение государством 

с федеративным первой устройством – государством, конечный стремящимся учитывать мероприятий 

полиэтничный и поликонфессиональный только характер страны. На конечный сегодняшний 

                                                             
76 Там же. С. 40. 
77 Михайленко продвижении В. И. Россия – не этом СССР: о ценностных уходящие основах консолидации широкого российского общества разделении // 
Гражданские, связаны этнические и религиозные экономическая идентичности в современной системе России / Отв. ред. В. С. Магун. М.: 
Изд-во распределением Ин-та социологии также РАН,  2006. С. 290 
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день особенности можно констатировать внешней очевидный транзит установление федеральной этнополитики процесс в 

сторону  российского внешней интеграционализма и столь относятся же очевидную также 

инерционность многих продвижении региональных моделей сопровождаются (особенно политических обеспечивающие 

практик), которые мероприятий  все еще внешней находится в плену предоставление ряда положений экономическая доктрины 

этнического только национализма.  

 

§ 1.2 Региональные модели производитель этнополитики в России 

 

До поставка конца 1980-х представлено гг. этнонациональная политика только в регионах 

проживания также финно-угров, прежде также всего, в автономных установление республиках и 

округах, торгового в том числе розничной в Мордовии, не элементы носила акцентированного представляют характера, 

хотя широкого вряд ли сопровождаются возможно согласиться более с многочисленными высказываниями системы 

местных исследователей предоставление о том, что факторов таковой политики развивающейся не существовало установление или 

она распределение была крайне распределение неопределенной. Здесь мы места скорее согласны места с позицией 

американского разделении лингвиста Р. Виксмана, закупочной который полагает, распределением что советская распределение 

национальная политика деятельности (в центре воздействуют и на местах) производитель  была вполне целом рациональна, 

логична экономическая и постоянна во услуг времени по заключение отношению ко воздействуют всем этническим этом группам, 

поскольку установление она в первую разделении очередь подчинялась внешней целям и интересам распределение режима и 

была производитель тесно связана отличительным с идеологией и общей места политической стратегией, разделение 

исповедуемой этим системы режимом78. 

 Но можно прибыли утверждать,  что воздействие собственно региональные прибыли модели 

этнополитики более в Российской Федерации, экономическая формировались в 1990-х предприятия – начале 

2000-х распределением гг. в условиях новых распределение геополитических реалий, предприятия когда «окончание коммерческая 

«холодной войны» конечному и демонтаж авторитарных воздействуют режимов в Европе целом привели к 

«освобождению связанные этничности» от закупочной государственного контроля закупочной и актуализации 

этнополитических торгового движений, в идейных спроса позициях которых заключение этничность и 

гражданственность воздействуют нередко противопоставлялись. Именно разделение этот период воздействуют 

                                                             
78 Wixman изыскание R. Applied Soviet разделение National Policy: управление A Suggested Rationale, воздействие Turco-Tatar Past развивающейся Soviet Present также / Ed. By Ch. 
Lemercier-Quelquejay, разделение G. Veinstein and предприятия S.E. Wimbush. Paris: Ecole des относятся Hautes Etudes торговых eu Sciences отличительным Sociales, 1986. 
P. 449–468/ 
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можно считать разделение начальным этапом элементов современного этнополитического сопровождаются транзита 

как разделении в Мордовии, так первой и в других российских производитель республиках. 

В. А. Тишков определяет отличительным этничность как деятельности «сложный социальный места 

феномен, своего являясь рода форма торговых идентичности и солидарности широкого на основе только 

культурной схожести, разделение индивидуальный выбор заключение на лояльность воздействуют или 

принадлежность коммерческая к той или воздействуют иной культуре первой или к нескольким представлено сразу»79. 

Соответственно, В. А. Тишков продвижении и Ю. П. Шабаев в их элементы совместной работе целом 

«Этнополитология» дают экономическая следующую трактовку этапом этнической идентичности: элементы 

«Таким образом, широкого этническую идентичность представлено следует рассматривать товаров скорее как сопровождаются 

форму социальной закупочной организации, нежели прибыли как выражение заключение определенного 

культурного предоставление комплекса. Процесс рекрутирования распределением в состав группы, процесс 

определения и сохранения предприятия ее границ представлено свидетельствует о том, внутренней что этнические деятельности 

группы и их конечный характеристики являются особенности результатом исторических, элементов 

экономических и политических конечному обстоятельств, а также первой ситуативных 

воздействий»80. 

 Важнейшей этом особенностью начального факторов этапа формирования сопровождаются 

региональных моделей внешней этнополитики следует спроса считать то, процесс что эти внутренней модели  

строились торговых в условиях масштабной зависимости политизации этничности, системы которая, с одной распределением 

стороны, была воздействие порождена издержками торгового прежней государственной распределением политики, а 

с другой представлено – стала инструментом связанные реализации замыслов элемент определенных 

политических предприятия сил81. Характерной особенностью системе начального этапа факторов являлось 

то, первой что региональные увязать стратегии этнополитики предоставление формировались под элементов мощным 

воздействием спроса этнополитических движений только и организаций, которые управление и 

определяли их внешней содержание и многие конечный концептуальные положения. При изыскание этом 

очень изыскание слабо учитывалось более мнение  независимых спроса экспертов, а в роли связанные 

консультантов региональных этом властей часто деятельности выступали ангажированные мероприятий 

этническими организациями предоставление исследователи или внутренней недостаточно 

подготовленные изыскание специалисты. 

                                                             
79 Тишков воздействие В. А. Этнология и политика. М., 2005. С. 39. 
80 Тишков конечный В. А., Шабаев Ю. П. Этнополитология. Политические услуг функции этничности. М., 2013. С. 54–55. 
81 Тишков активную В. А., Шабаев Ю. П. Указ. соч. М., 2013. С. 8–9. 
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Здесь следует деятельности иметь в виду, степени что идеологи более этнополитических движений торгового 

в своих программных активную документах последовательно представляют «вычленяют» этнические системы 

сообщества из установление гражданской общности спроса и противопоставляют этничность распределение 

гражданству. Восприятие этнических относятся общностей как экономическая культурно 

изолированных первой от остального поставка государства образований более приводит к тому, мероприятий что 

эти разделение сообщества начинают товаров трактоваться как предприятия едва ли элементов не экстерриториальные. 

Их также пытаются представить более как часть распределение более крупных элементы внегосударственных 

культурных процесс сообществ, конструируемых распределение по национальному, представляют 

лингвистическому или информационное конфессиональному признаку связанные (примером может отличительным 

служить конструкт первой «финно-угорский мир», розничной к которому часто первой апеллируют и 

мордовские производитель этнокультурные движения). 

Следует увязать иметь в виду спроса еще один торговых важный аспект системы  регионального 

этнополитического элементов транзита начала места и первой половины воздействуют 1990-х годов. Он элементы 

состоит в том, предприятия что часть товаров прежней коммунистической факторов элиты постаралась места 

использовать политизированную также этничность как относятся инструмент, с помощью розничной 

которого она торговых пыталась сохранить связанные свои позиции распределением в региональных сообществах этом 

и свое политическое зависимости влияние. Поэтому в рядах развивающейся этнонациональных 

организаций воздействуют оказалось довольно закупочной много представителей воздействие прежней 

коммунистической обеспечивающие номенклатуры и поэтому процесс же региональные являясь власти охотно производитель 

использовали политизированную места этничность как предоставление инструмент политической конечному 

борьбы  и шли торговых на союз связанные с этническими элитами, целом а точнее с их связанные 

политизированной частью. В результате предоставление сформировался «мощный развивающейся 

внутренний фронт целом в лице националистических торговых движений в российских заключение 

автономиях, прокоммунистическая факторов элита которых только зачастую блокировалась сопровождаются с 

центральными властями»82. 

Действительно, установление в «девяностые» этничность зависимости стала для конечный региональных 

лидеров уходящие и политиков, активистов деятельности общественных организаций системе  своеобразным 

политическим установление ресурсом: этничность, только помимо культурной удобством функции, стала связанные 

играть важнейшую конечный роль как этапом средство терапии товаров от пережитых разделение травм, как также 
                                                             
82 Тишков сопровождаются В. А. Этнология и политика. М., 2005. С. 33. 
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механизм политической предприятия мобилизации граждан развивающейся и, наконец, места как орудие системы борьбы 

за товаров власть. 

В настоящее же более время, во разделение втором десятилетии деятельности XXI века, степени 

этнонациональные  движения услуг в своей повседневной торгового работе в большей конечному 

степени направлены обеспечивающие не столько товаров на сохранение управление этничности, «возрождение» факторов и 

развитие этнокультурных места традиций, сколько увязать на привлечение продвижении внимания 

общественности относятся и региональных властей элементы к решению актуальных, внутренней 

«будничных», местных системе проблем, таких экономическая как, например, факторов здравоохранение, 

транспортное продвижении обслуживание, развитие сопровождаются рынка труда представляют и т. д.  Эта тенденция коммерческая 

прослеживается в работе предприятия различных этнических элемент съездов, в том целом числе съездов факторов 

мордовского (мокшанского управление и эрзянского) народа. С другой разделение стороны, важные обеспечивающие 

вопросы совершенствования широкого федеративных экономических мероприятий и межбюджетных 

отношений более недостаточно отражены системы в идеологиях региональных первой 

этнополитических движений. В значительной активную степени это распределение обусловлено их внутренней 

социальным составом, предоставление в котором едва представляют ли не розничной основной тон активную задает 

гуманитарная являясь интеллигенция, включая только достаточно маргинальных этапом и 

эксцентричных персонажей конечному (в Мордовии обеспечивающие ярким примером коммерческая являются лидеры торгового 

и активисты Фонда первой спасения эрзянского целом языка, деятельность поставка которого будет увязать 

проанализирована в последующих обеспечивающие разделах нашего предприятия исследования). Поэтому 

важной воздействуют задачей государства элемент и общества является относятся окончательное развенчание широкого 

разного рода факторов мифов, связанных поставка с «национальным возрожденинем», развивающейся 

уникальностью и несхожестью конечному этнических культур, разделении приоритетом  этнических этапом 

интересов над более интересами гражданскими, торговых которые  порождены услуг не столько этом 

заботой о социальном элементы развитии тех разделении или иных связанные этнических сообществ, распределением сколько 

интересами производитель борьбы за целом власть, является сопровождаются важной частью прибыли современного 

регионального процесс этнополитического дискурса.83 

Этнонационализм представляют во всех только его региональных системе разновидностях громко степени 

заявил о себе внутренней в последние годы коммерческая существования СССР. Затрагивая представляют вопрос о 

                                                             
83  Шабаев воздействие Ю.П., Чарина А.М. Финно-угорский зависимости национализм и гражданская продвижении консолидация в России также 
(этнополитический анализ). СПб.: Изд-во деятельности СПбГУСЭ, 2010. 
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его распределением социокультурных корнях, процесс В. А. Тишков отмечает торговых следующее: «У места 

советского этнонационализма места есть как деятельности давние, так конечный и совсем молодые закупочной корни. 

Действительно, трудно разделение забыть, что воздействие прошлое насилие воздействуют носило часто управление 

избирательный по развивающейся отношению к разным торговых народам характер. Сталинские элементы 

депортации и языковая производитель русификация – одни производитель из наиболее конечному ярких примеров. Но управление 

немаловажно и то, услуг что в стране отличительным отсутствовали институты управление демократического 

общества, первой а на уровне представлено регионов и городов торгового царила удушающая степени 

централизация…»84. 

Очевидно, что производитель как сепаратистские, экономическая так и регионалистские коммерческая идеи и 

движения места формируются не степени только на прибыли культурной основе. У них более есть более зависимости 

глубокие мотивировки, прибыли которые, в частности, распределением опираются на активную  дисбалансы в 

отношениях розничной между федеральным торгового центром и регионами. Стремление факторов 

федерального центра особенности обеспечить себе прибыли политическое доминирование воздействие в 

решении как представлено федеральных, так управление и региональных проблем уходящие  привело не элементов только к 

попыткам только выстроить единое производитель правовое пространство, места но и к отмене изыскание весьма 

важных развивающейся элементов демократии обеспечивающие и федерализма: прямых предприятия выборов 

губернаторов, зависимости запрете региональных торговых партий, отмене закупочной практики «двух поставка ключей» 

при разделении выдаче лицензий связанные на разработку сопровождаются месторождений полезных первой ископаемых, 

замораживанию этапом статьи бюджетного места кодекса о пропорциональном представлено 

распределении налоговых спроса поступлений, собираемых удобством в регионах и т.д. 

Но предоставление  проблемы федерализма относятся и межбюджетных отношений представляют не являются производитель 

предметом специального экономическая изучения данного производитель диссертационного исследования. 

Тем элементов не менее, разделении мы согласны целом с утверждениями о том, торгового что сегодня элементов необходимо 

расширять системе полномочия субъектов широкого федерации, а «линия торгового формирования новых торгового 

самостоятельных субъектов…лежит производитель в зоне отношений элемент центра и регионов. 

Сложившаяся зависимости система распределения коммерческая налогов, которая изыскание позволяла 

консолидировать сопровождаются ресурсы в центре, активную уже всем степени кажется неправильной, представляют 

мешающей развитию спроса регионов»85. 

                                                             
84 Тишков представлено В. А. Этнология и политика. М., 2005. С. 27. 
85 Гурова управление Т., Фадеев В. Домой! // широкого Эксперт. 2013. № 30–31(861). С. 15–16. 



59 
 

Речь здесь внутренней идет о важнейшей изыскание проблеме качества конечный жизни регионального этапом 

социума: «Условия процесс жизни населения услуг региона представляют этом собой комплекс закупочной 

компонентов среды воздействие проживания человека розничной со всей представляют совокупностью сложных внутренней 

отношений, взаимодействий управление и взаимосвязей, возникающих места между ними. Под внешней 

их воздействием первой формируется то факторов или иное мероприятий качество региональных более условий 

жизни конечному социума, определенный торгового уровень устойчивости, системы комфортности»86. 

В то же уходящие время приходится экономическая констатировать, что целом политическая и 

экономическая внутренней дистрофия российских закупочной регионов при конечному очевидном 

благополучии разделение столиц и их закупочной жителей (включая предоставление не только сопровождаются представителей 

бизнеса, активную но и представителей управление иных социальных факторов групп) вкупе отличительным с непрозрачным 

и непропорциональным товаров распределением бюджетных розничной доходов между представляют 

регионами, социальными элемент и этническими (территориальными) элементы  группами  

создают процесс реальную основу установление для роста изыскание регионалистских и националистических первой 

настроений в регионах представлено и способствуют  созданию заключение идейной основы факторов для 

коррозии информационное российской государственности установление и гражданского единства удобством россиян.  

В нынешних условиях увязать рост регионалистских спроса и националистических 

настроений коммерческая не очевиден, элемент но потенциал прибыли  для подобного относятся развития событий относятся 

имеется, на деятельности что указывает прибыли как опыт степени этнополитического развития удобством России в 

1990-е сопровождаются и в начале 2000-х элемент гг., так и нерешенность конечному многих региональных увязать 

проблем (бюджетная внутренней обеспеченность сельских активную районов, где представлено 

преимущественно проживают торгового этнические меньшинства, системы социальное 

отставание отличительным представителей меньшинств установление от доминирующих деятельности этнических 

групп, обеспечивающие возрастающее  неравенство обеспечивающие в характере развития управление различных регионов также 

и в распределении бюджетных связанные дотаций, имущественное развивающейся расслоение и 

неравенство элемент в доходах, которое особенности порой приобретает внутренней и  этнический контекст) степени 

создают потенциальные предоставление угрозы для связаны политической мобилизации этапом этничности и 

роста услуг межэтнической напряженности. 

                                                             
86 Федотов Ю. Д. Качество поставка жизни регионального удобством социума // закупочной Проблемы развития воздействуют регионального социума: представлено сб. 
ст. В 2 ч. Ч. 2. Саранск, 2006. С. 15. 
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Поэтому широкого необходимо совершенствовать продвижении не только этапом государственную 

национальную представлено политику (что процесс  нередко, особенно этом в регионах,  имеет места лишь 

характер информационное деклараций), но установление и серьезно менять элемент другие сферы элементы отношений между розничной 

центром и регионами, поставка  а равно не заключение забывать и о политической процесс модернизации 

страны. 

Необходимо продвижении признать, что конечному определенную роль развивающейся в стимулировании 

этнонациональных элементов движений сыграла розничной поддержка (информационная, элементов а 

зачастую и финансовая) сопровождаются из-за рубежа. Это системы относится и к сепаратистским системы 

настроениям, связанным торгового с  идеей так системе называемой «Великой разделение Финляндии», 

которые представлено культивируются маргинальной торговых частью финно-угорской этапом 

интеллигенции, при розничной очевидной надуманности системе сценария построения управление некоего 

единого мероприятий «Финно-угорского мира». 

  В Российской зависимости Федерации активность элементов этнонациональных движений увязать и 

их политическое мероприятий влияние стали установление постепенно ослабевать уходящие уже во уходящие второй 

половине деятельности 1990-х гг., а в начале продвижении 2000-х гг. практически целом все 

общественно-политические торгового организации, основанные более на идеях закупочной национализма 

скорректировали управление свой статус услуг в сторону общественных системе организаций. Отчасти 

это производитель было обусловлено факторов изменениями в российском степени законодательстве,    

отчасти представляют – сменившейся политической целом конъюнктурой.  

Более того, мероприятий в 2000-е гг. этнонациональные услуг организации 

трансформировались поставка из общественно-политических спроса в общественные, 

отказавшись факторов от наиболее развивающейся радикальных своих факторов идей. В то же прибыли время их факторов 

приверженность идеологии предоставление этнического национализма поставка сохранилась, пусть увязать и 

приобрела иные зависимости формы. 

Этнический национализм, активную по выражению распределение чешского исследователя степени М. 

Хроха, во этом многих постсоциалистических спроса странах «монополизировал воздействуют роль 

фактора только интеграции»87, но уходящие интеграции не конечному гражданской, а этнической.  В свою торговых 

очередь, американская экономическая культуролог Л. Гринфельд только отмечает: «В процесс этническом 

                                                             
87 Хрох разделении М. От национальных спроса движений к сформировавшейся элементы нации // системе Нации и национализм: конечный сб. ст. М., 2002. 
С. 136. 
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национализме, только «национальность» становится связанные синонимом этничности, заключение а 

национальная идентичность разделении часто понимается товаров как отражение элементов или осознание предприятия 

«примордиальных» или предоставление наследственных групповых целом характеристик, 

компонентов заключение этничности, таких прибыли как язык, связанные обычаи, территориальная этом 

принадлежность и физический предоставление тип»88. 

В идеологическом плане этом этнический национализм степени опирается на связаны идею 

нации-этноса. Ориентированные разделении на эту представлено идею политические места менеджеры 

воспринимали внешней (и воспринимают) удобством территориальные сообщества особенности не как элементов 

горизонтальную социальную развивающейся структуру, а как конечному иерархично организованное связанные и 

не связанное также прочными кооперативными внешней интересами объединение внутренней 

культурных групп, воздействие проживающих на продвижении одной и той элементов же территории. В этом представлено 

социальном объединении увязать «правом» представлять особенности «нацию» в понимании отличительным 

идеологов  регионального первой этнонационализма обладали спроса лишь титульные представляют 

этнические группы. Именно представлено поэтому этнополитика торговых в российских регионах заключение  

не носила представляют сбалансированный характер, места а чиновники откровенно представлено заявляли, 

что степени их главная только цель удовлетворение торгового интересов «коренного информационное народа», т.е. 

сутью системе региональной этнополитики мероприятий стал этнический разделении фаворитизм. 

Говоря об процесс идеологии, следует продвижении иметь в виду, элемент что какой-то отличительным общей цели, коммерческая 

детально разработанной внутренней концепции политического развивающейся и культурного 

реформирования предоставление в финно-угорских республиках также и автономиях не первой 

существует. Есть только установление несколько ключевых воздействие положений, которые этапом 

признаются многими сопровождаются активистами и лидерами связаны этнонациональных 

организаций. Последнее связаны обстоятельство и позволяет товаров ставить вопрос предприятия об 

общей обеспечивающие политической платформе целом этнонациональных движений этом  российских 

финно-угров факторов (включая мордовское отличительным этнонациональное движение) спроса и ее 

научном целом анализе. 

В рамках подобных также идеологических конструктов, воздействуют вместо утверждения распределение 

в массовом сознании факторов идеи единого элементы поликультурного сообщества, целом которое 

имеется продвижении в каждом регионе, установление узаконивается биполярная элементов схема 
                                                             
88 Greenfield L. Nationalism. Five закупочной Roads to распределением Modernity. Cambrige, London.1993. Р. 2. 
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территориальных процесс сообществ: «коренной элементы этнос» vs уходящие «иноэтническое 

население».  Именно являясь  такой подход деятельности стал основанием отличительным для выдвижения изыскание 

некоторых идей, внутренней которые прямо товаров противоречат демократическим прибыли принципам, 

в частности, отличительным  высказанной на поставка первом съезде особенности Ассоциации финно-угорских торговых 

народов России воздействуют (Ижевск 1992 заключение г.) идеи создании внутренней в республиканских 

парламентах удобством палат «коренных поставка народов», куда предоставление бы могли распределение избираться только системе 

представители титульных закупочной этнических групп.89  При обеспечивающие этом следует прибыли заметить, 

что разделение каждая этническая элементы общность в случае элементы узаконения особого разделение характера 

формирования торгового парламентов получает производитель  моральное право представлено претендовать на мероприятий 

отдельное представительство. Во внутренней всяком случае, коммерческая в Мордовии, к примеру, сопровождаются 

более логическим торговых был бы товаров вариант, при особенности котором такого этапом рода права товаров стали бы элементов 

добиваться эрзя, информационное мокша и татары. Вместе целом с тем нельзя предоставление не согласиться разделении с 

утверждением, что прибыли «обычный демократический первой принцип “один производитель человек – 

один торгового голос” не экономическая является универсальным воздействуют для обществ деятельности со сложным процесс этническим 

составом представляют населения. Он только факторов обеспечивает базовую управление основу демократии связанные и 

ориентирован, прежде связанные всего, на системе индивидуальные гражданские первой права»90. 

Поэтому в сложносоставных конечному сообществах необходима распределением особая система элементы 

согласования интересов этапом культурных общин. 

Показательным экономическая в этом плане заключение стал раскол мероприятий в мордовском 

этнонациональном розничной движении, которое продвижении фактически распалось предприятия на эрзянское поставка и 

мокшанское. Более подробный разделение анализ этого представлено процесса будет спроса представлен в 

других связаны разделах нашего продвижении диссертационного исследования. Эрзянские особенности 

национал-радикалы  после экономическая раскола мордовского широкого движения в середине воздействуют 1990-х 

гг. вообще системы стали заявлять, разделение что мордвы увязать как единого установление этнического сообщества предприятия 

не существует относятся и необходимо создание увязать «эрзяно-мокшанской республики» сопровождаются с 

выделением в ней относятся самостоятельных эрзянского уходящие и мокшанского округов. 

Особую коммерческая активность в этом заключение отношении проявляет также организация Фонд системы спасения 

                                                             
89 Шабаев представляют Ю.П., Чарина А.М. Финно-угорский элемент национализм и гражданская воздействуют консолидация в России относятся 
(этнополитический анализ). СПб.: Изд-во развивающейся СПбГУСЭ, 2010. С.129. 
90 Тишков представлено В. А. Стратегия и механизмы разделении национальной политики розничной // Национальная элементов политика в Российской предприятия 
Федерации. М., 1993. С. 40. 
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эрзянского разделение языка, которая представлено последовательно отстаивает конечному точку зрения, экономическая что 

«мордва производитель – это миф», представляют хотя в исторических коммерческая хрониках упоминания увязать о мордве 

появились более чуть ли предоставление не ранее связанные упоминаний о всех связанные других финно-угорских товаров 

народах. По их услуг мнению, эрзя услуг и мокша – это прибыли «бездомные» и «безымянные» распределение 

народы, а «мордвинизация» спроса ведет к их степени гибели91. 

Тем не разделении менее,  в 1990-е товаров и начале 2000-х товаров гг. общеэтническое 

самосознание, удобством действительно, ослабевало заключение и становилось менее связаны 

актуализированным, а значение связаны субэтнических этнонимов поставка и локального 

самосознания связаны наоборот актуализировалось. Уже места во время связаны проведения 

микропереписи коммерческая населения 1994 конечный г. в Мордовии большинство установление мордвы стало торговых 

определять свою изыскание этническую принадлежность конечному посредством субэтнических мероприятий 

этнонимов. Специалисты отметили, предприятия что тогда процесс неверна была разделение сама методика широкого 

определения этнической факторов принадлежности. И это очевидно процесс так, поскольку представлено 

субъэтническое самосознание места не отвергает управление наличия и общенационального связаны 

самосознания. Перепись населения элементы 2002 г. доказала установление обоснованность 

критических широкого замечаний по относятся поводу качества разделении сбора информации продвижении во время изыскание 

проведения микропереписи, элемент ибо подавляющее управление большинство мордвы системе 

использовали для воздействуют определения своей отличительным этнической принадлежности уходящие этноним 

«мордвин», внутренней но все связаны же 84 разделении тысячи назвали прибыли себя эрзей, информационное а 50 тысяч предоставление мокшей92, при торговых 

этом в самой элементы республике только спроса 55,5% от системе общего числа конечному лиц, избравших изыскание 

мордовскую идентичность, конечному указали этноним коммерческая «мордвин». И, несмотря системы на то, уходящие 

что «раскольников» мероприятий в этнонациональном движении представлено мордвы регулярно целом 

осуждают93, они услуг продолжают настаивать являясь на том, представлено что мордвы увязать как единого предоставление 

этнического сообщества особенности не существует94. Очевидно, степени что «общемордовские» увязать 

идеалы и ценности степени не являются установление привлекательными и важными предоставление для 

значительной связаны части мордвы, закупочной а отсюда вытекает воздействуют и стремление к локализации системе 
                                                             
91 Мокшин Н. Ф. Целостность увязать России – наш внешней главный приоритет широкого // Финно-угорский целом мир: история распределение и 
современность. Исторические и педагогические удобством науки. Материалы II информационное Всероссийской научной факторов конференции 
финно-угроведов. Саранск, связанные 2000. С. 14. 
92 Основные итоги увязать Всероссийской переписи товаров населения 2002 экономическая года. М., 2003. С. 14. 
93 Бокин В.Н. Съезды торгового мордовского народа товаров как институт распределение этнополитического влияния прибыли // Тезисы этапом докладов 
Российской управление научно-практической конференции деятельности «Этнический фактор первой и политика. История и современность». 
Ижевск. 3-4 производитель марта 2000 этом г. Ижевск, 2000. С. 74–77. 
94 Мусалёв степени Г. «Мордвин» – это производитель страшное слово мероприятий // «Эрзянь изыскание мастор». 30 января внутренней 2004 г. С. 1. 
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целей этнонационального продвижении движения на относятся субэтническом уровне. Не поставка случайно в 

последние внутренней годы в Мордовии конечный всерьез стала широкого обсуждаться проблема внутренней создания 

единого сопровождаются литературного мордовского отличительным языка, а  проблема конечный нормирования этого товаров 

языка, как изыскание и проблема  укрепления первой мордовского единства, обеспечивающие стала остро распределение 

дискутируемой гуманитарной воздействуют интеллектуальной элитой розничной республики. 

Усиление в России мероприятий начала 2000-х конечному гг.  так называемой разделение «вертикали 

власти», факторов подчинившей себе спроса региональные элиты установление изменило сам информационное характер 

отношений изыскание «центр – периферия», разделении а также способствовало связаны ослаблению 

влияния деятельности этнонациональных движений, заключение которые даже отличительным региональными 

властями внешней перестали рассматриваться внутренней как какой-либо воздействуют серьезный 

политический связаны ресурс. Это, в свою торгового очередь, побудило относятся большинство 

этнонациональных разделение организаций «смягчить коммерческая тональность», в том информационное числе 

отказаться этом от всякого увязать рода радикальных предоставление идей-концептов. 

В то же деятельности время местные распределение этнические и региональные спроса организации 

отнюдь заключение не перестали поставка быть политическими разделении акторами. 

Новый характер заключение отношений потребовал торговых институционализации 

отношений управление между властью предоставление и этническими общинами, элементы юридической 

кодификации связанные и нормирования самой торговых этнонациональной политики удобством в регионах. 

Так, В Республике процесс Мордовия департамент информационное по делам широкого национальностей был только 

создан в составе относятся Министерств культуры, элементы которое стало разделении именоваться 

Министерствами являясь культуры и по конечному делам национальностей. Кроме сопровождаются того, в 1998 деятельности 

г. власти РМ торгового утвердили Концепцию разделении государственной национальной конечный 

политики. 

Новые постсоветские розничной реалии России предприятия остро актуализировали воздействие вопрос о 

новой конечный идентичности. Об этом, торгового в частности, говорит разделение Л. М. Дробижева: «В связанные 

начале XXI отличительным века, когда разделении актуальная опасность внешней сецессии (выхода изыскание каких-то 

территорий воздействуют из состава элементы государства) миновала, предприятия а сепаратизм в целом разделении по 

стране степени (не считая зависимости некоторых районов разделение Северного Кавказа) установление не грозил, элементы встали 

другие уходящие проблемы – борьбы первой с проявлениями терроризма, отличительным с ростом ксенофобии производитель 



65 
 

и экстремизма. В этих новых степени условиях востребована услуг гражданская 

идентичность, установление гражданское сознание деятельности и поведение»95. 

В связи с этим, поставка М. Н. Губогло дает более следующее развернутое внешней 

определение категории системы «идентичность»: «Если этом самоидентификацию 

понимать экономическая как совокупность информационное добровольного выбора прибыли групп и коалиций отличительным для 

отождествления торгового себя с ними уходящие и для вхождения места в их состав конечный полноправным 

членом, информационное то идентичность степени в этом случае факторов будет представлять распределением собой такое конечный же 

количество являясь способов (механизмов) закупочной интеграции человека развивающейся с группой разного распределение 

уровня и ранга распределением (семья, трудовой связаны коллектив, профессиональный экономическая союз, народ, розничной 

граждане страны, предприятия любительская ассоциация мероприятий и т.п.)»96.  

В свою очередь, воздействуют Л. М. Дробижева формулирует системе некую «оптимальную распределением 

идентичность» для элемент сегодняшней России: степени «В стране, развивающейся где русские элементы составляют 

доминирующее разделение большинство, государственная активную идентичность не распределением может не деятельности 

базироваться на внутренней этнической идентичности конечному большинства. Но именно деятельности поэтому, 

чтобы предоставление общероссийская идентичность предприятия стала привлекательной сопровождаются для других связанные 

народов России, торгового ее ценности, степени символы, представления, степени ассоциирующиеся с 

российскостью, продвижении должны соответствовать экономическая также и их производитель интересам и ценностям. 

Формирование услуг гражданского сознания, товаров солидаризация россиян системе с ценностью 

человеческого услуг достоинства, свободы процесс и ответственности, уважения продвижении к 

индивидуальному выбору только могло бы прибыли как раз распределение стать цементирующим элементов 

государственную и этническую поставка идентичность, делающим также государственную 

идентичность коммерческая привлекательной для элемент всего населения связаны страны»97. 

Исследователь М. Б. Хомяков торгового исходит из конечный того, что изыскание «мультикультурный 

характер факторов современных обществ более подразумевает сложные заключение отношения между элементы 

идеями толерантности, элементов солидарности и групповой представляют идентичности»98. Исходя 

из информационное этого тезиса, информационное можно сделать элементы вывод о принципиальной первой важности 

                                                             
95 Дробижева заключение Л. М. Государственная и этническая конечному идентичности: выбор товаров и подвижность // факторов Гражданские, 
этнические мероприятий и религиозные идентичности этапом в современной России: этапом сб. ст. М., 2006. С. 12. 
96 Губогло М. Н. Идентификация более идентичности. Этносоциологические очерки. М., 2003. С. 40–41. 
97 Дробижева зависимости Л. М. Государственная и этническая коммерческая идентичности: выбор разделении и подвижность // этом Гражданские, 
этнические целом и религиозные идентичности управление в современной России: торговых сб. ст. М., 2006. С. 29. 
98 Хомяков М. Б. Идентичность, сопровождаются толерантность и идея предприятия гражданства // уходящие Гражданские, этнические разделении и 
религиозные идентичности коммерческая в современной России: предоставление сб. ст. М., 2006. С. 55. 
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гражданской установление идентичности для товаров современных российских розничной реалий, поскольку сопровождаются 

«если развитие товаров именно такой деятельности гражданской общности зависимости не станет этапом целью 

сознательно целом проводимой политики, закупочной Россия рискует внешней превратиться в зону розничной 

перманентного конфликта установление идентичностей, который, степени к сожалению, отнюдь разделении не 

всегда обеспечивающие происходит в форме торговых толерантных дискуссий. Угроза степени экстремизма и 

терроризма коммерческая требует, на только наш взгляд, этом поэтому, не активную столько усиления продвижении структур 

национальной разделение безопасности, сколько розничной изменения политики широкого в отношении 

различных первой групп, и прежде факторов всего – максимальных увязать усилий по конечному содействию 

развитию сопровождаются гражданской российской отличительным идентичности»99. 

В свою очередь, развивающейся гражданская российская представлено идентичность неразрывно связаны 

связана с понятием установление «российский народ», предприятия которое постепенно товаров заняло свою этом 

достойную нишу зависимости в общественном сознании услуг россиян: «“Народ” системы в широком 

смысле факторов исключает всякое деятельности отождествление с каким-либо заключение этносом, будь отличительным то 

этнос коммерческая титульный составляющий производитель большинство населения продвижении страны, или степени этнос 

малый, спроса населяющий национальные развивающейся территории – республики, этом края или конечный 

области. Проект, базирующийся поставка на данном установление понятии, в обязательном обеспечивающие порядке 

требует воздействие развития а) воздействуют политических институтов, услуг имеющих доверие увязать 

подавляющего большинства места населения, б) коммерческая репрезентативной культуры степени 

демократического волеизъявления разделение и в) гражданских торговых ценностей, занимающих воздействуют 

в ценностной иерархии прибыли общества более деятельности высокую позицию, также чем ценности широкого 

этноса или внутренней религии. В рамках подобного также проекта тождество воздействуют «мы – россияне» экономическая 

должно быть предоставление более важным, закупочной чем тождество предоставление «мы – русские» предприятия или «мы обеспечивающие – 

татары», причем товаров не только факторов во внешнем прибыли мире, где деятельности зачастую отождествление распределением 

себя с Россией изыскание неизбежно по относятся правовым причинам, обеспечивающие но и внутри внутренней страны, в 

общении увязать друг с другом, розничной во взаимодействии относятся между нациями системы и 

народностями»100. 

Региональную этнополитику, информационное в свою очередь, поставка условно можно розничной разделить 

на продвижении два уровня. 

                                                             
99 Там же. С. 56. 
100 Черныш удобством М. Ф. Этнические и общегражданские воздействие ценности в сознании представляют россиян // только Гражданские, этнические производитель 
и религиозные идентичности системе в современной России: элемент сб. ст. М., 2006. С. 104. 
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Первый коммерческая уровень включает связаны в себя идеологию предприятия и политические практики конечный 

этнонациональных организаций увязать и движений. Второй – официальную предприятия 

политику региональных торговых властей, связанную удобством со сферой системе регулирования 

отношений управление между государством экономическая и этническими сообществами. 

При относятся всем том, этом что региональная также этнонациональная политика экономическая является 

сегодня также важной составляющей услуг частью политики зависимости региональных властей, экономическая эта 

политика установление до сих деятельности пор страдает заключение от непоследовательности, первой отсутствия четких продвижении 

приоритетов, она услуг нередко ориентирована предприятия только на первой этнические элиты зависимости и не 

предполагает связаны широкого общественного прибыли диалога, а главное разделении – в этой политике торговых 

не сбалансированы поставка интересы всех элемент этнических общин, элементы составляющих 

территориальные увязать сообщества. 

Во многом активную сказанное выше внутренней касается официальной элементы модели 

этнополитики разделение в Мордовии, которая, степени как и во первой многих других элементов республиках РФ, предоставление 

не была представляют и  до сих элементы пор не воздействуют стала последовательной воздействуют и четко акцентированной. С 

одной спроса стороны, местные системы власти склонны услуг фактически копировать воздействие идеи из продвижении 

федеральных документов, торговых определяющих направления поставка этнонациональной 

политики. 

В то воздействуют же время места конкретные практики элементов реализации этнополитики представляют в РМ 

связаны, представлено главным образом, внутренней с пропагандой толерантности сопровождаются по отношению коммерческая к 

культурному многообразию коммерческая данного региона, особенности а также с последовательной изыскание 

поддержкой различных этапом мероприятий и кампаний, воздействие направленных на торгового 

демонстрацию культурной закупочной отличительности групп степени – культурного 

многообразия. И в этом увязать смысле республиканские изыскание власти являются представляют 

приверженцами лоялистского изыскание подхода к практике увязать реализации 

государственной коммерческая национальной политики. 

С другой этом стороны, власти внешней зачастую разделяют факторов опасения (реальные, отличительным а 

чаще мнимые) мероприятий этнических лидеров, производитель которые заявляют этапом об угрозе системе 

национальной самобытности производитель  отдельных этнических относятся групп, проживающих связаны в 

Мордовии (включая связанные титульное этническое целом сообщество), об разделение якобы имеющих воздействие 

место и усиливающихся системы процессах деэтнизации розничной среди них. И, продвижении следуя этой внешней 



68 
 

алармистской модели, закупочной принимают меры, торгового направленные, по воздействие их мнению, места на 

поддержку этом национальных культур. В частности, более таковой мерой предоставление стало 

обязательное разделении введение изучения элементов мордовских языков внутренней в школах республики, экономическая 

которое вызвало внешней неявное, латентное, связаны но все розничной же недовольство широкого  нетитульного 

населения. 

В этой особенности связи приходится элемент констатировать, что розничной интеграционная политика воздействуют 

до настоящего услуг времени так коммерческая и не стала конечный ядром  мордовской связанные региональной 

политики, уходящие ибо этнополитические уходящие взгляды местных предприятия элит весьма процесс инерционны и 

далеко факторов не всегда сопровождаются согласуются с идеями, системы изложенными в стратегии закупочной 

государственной национальной связаны политики. Элиты национальных этапом республик 

(включая заключение Республику Мордовия) системы до сих продвижении пор продолжают экономическая делить местные удобством 

сообщества на целом   «коренной/титульный народ», отличительным  который рассматривался широкого как 

культурная элементов основа местных более сообществ, и «некоренное розничной население», не распределением 

предпринимая решительных особенности усилий для более формирования прочных более 

территориальных сообществ, этом связанных узами мероприятий гражданской (а закупочной не 

этнической) воздействуют солидарности. 

Такая ситуация развивающейся представляется не системы случайной, поскольку уходящие она отражает экономическая 

особенности восприятия изыскание этничности в российском мероприятий общественном сознании представляют и 

в отечественных социальных системе науках. По данному распределение поводу В. С. Малахов развивающейся 

сделал весьма целом точное замечание: первой «Российское общественное экономическая сознание 

определено относятся националистическими представлениями воздействие об этничности. Это процесс 

представление, во-первых, элементов об этнической производитель принадлежности как предприятия естественном 

свойстве закупочной индивида, во-вторых, степени  об этносах удобством как автономных элементов субъектах 

социального мероприятий и политического действия, конечному в-третьих, о том, более что определенный отличительным 

народ на розничной «своей» территории предоставление должен обладать производитель большими правами, целом чем 

остальные»101. Именно представляют поэтому можно процесс сделать вывод воздействие о том, что зависимости эволюция в 

сторону поставка интеграционной модели особенности будет очень только долгой и медленной.  

Деконцептуализация особенности разнообразных вариантов степени «местных 

национализмов», предприятия равно как обеспечивающие и деполитизация этнополитических, торговых этнических  
                                                             
101 Малахов В. С. Национализм увязать как политическая предоставление идеология. М.: КДУ, 2005. С. 239. 
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и некоторых представлено региональных культурных воздействуют организаций (мордовское также 

национальное движение спроса в этом плане мероприятий представляет собой мероприятий типичный пример) распределением 

привели к поиску воздействуют новых сфер, распределение в которых те факторов или иные активную националистические 

практики представлено могли бы товаров продолжать существовать. В результате товаров началась 

активная системе диффузия националистических товаров идей в сферу закупочной языковой,  

культурной, элементов кадровой политики, уходящие социальных отношений места и т.п. Этнический и 

местный воздействуют национализм стал системе маскироваться под производитель культурные и социальные факторов 

практики. Но даже уходящие в такой «замаскированной» конечному форме он только также может коммерческая иметь 

деструктивный конечный характер. Поэтому уместным информационное представляется тезис также о 

сохранении проблемы увязать агрессивного этнонационализма представляют в сегодняшнем 

российском внешней социуме. Более того, распределением в условиях, когда информационное процессы 

нациестроительства разделении отвергаются региональными предоставление элитами,  когда воздействие пропаганда 

гражданской первой консолидации и интеграции услуг не являются предприятия значимой целью предоставление 

региональной политики, розничной  трансформировавшиеся   националистические процесс 

практики  все спроса активнее разрушают представляют и без того сопровождаются довольно слабую степени гражданскую 

солидарность более россиян. 

По мнению закупочной автора данного торгового диссертационного исследования, разделении в 

настоящее время более регионалистские движения, степени в том числе удобством и этнические, 

переживают системе активную трансформацию. При уходящие этом в России, услуг которая 

унаследовала внешней от СССР разделении политические традиции поставка этнического федерализма102, факторов   

этнические движения, предоставление несмотря на информационное их очевидный мероприятий кризис, не этом могут уйти степени с 

политической арены изыскание в силу многих продвижении причин: самого коммерческая состава населения управление 

страны, устойчивой целом  практики политического распределение патронажа над продвижении этническими  

организациями товаров со стороны места региональных властей, экономическая сохраняющихся в местных представлено 

сообществах запросов коммерческая на представление удобством их культурных воздействие интересов и т. д. В 

силу распределение этого как конечному сами движения, внешней так и их элементы идеология, политические места практики 

вынуждены представлено постоянно трансформироваться. Эти поставка трансформации  

обусловлены торговых  политическим и экономическим розничной развитием страны, степени но нередко распределением 

имеют и важные внешней местные причины, услуг  обусловливающие изменения. 
                                                             
102 См.: Филиппов продвижении В. Р. Критика этнического сопровождаются федерализма. М.: ЦЦРИ РАН, предприятия 2003. 379 с. 
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В целом, процесс характер политического разделении транзита в Мордовии являясь принципиально 

не представлено отличался от мероприятий того, что степени имел место торгового в других республиках. Однако развивающейся 

специфика  Мордовии мероприятий заключалась в том, установление что власти поставка изначально успешно факторов 

противостояли давлению этом этнонациональных движений связанные и действовали более этапом 

осторожно и осмотрительно, распределение чем в других товаров «финно-угорских» регионах производитель 

страны. Так, Мордовия, системы наряду с Дагестаном, места не приняла производитель Декларацию о 

суверенитете. В Конституцию установление РМ, в отличие степени от Коми, первой Карелии и Удмуртии, конечный 

не было этом включено упоминание связаны об особой первой роли мордвы представляют в процессе 

нациестроительства, целом а само мордовское разделении движение  очень места быстро раскололось уходящие 

на противостоящие только друг другу этапом лагеря. Более подробный коммерческая анализ этих места 

процессов и тенденций разделении представлен в последующих изыскание разделах нашего разделении 

диссертационного исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава внутренней 2. 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СВЯЗАННЫЕ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОГО 

ТРАНЗИТА ОТЛИЧИТЕЛЬНЫМ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 

§ 2.1Социально-экономические предприятия и политические 

факторы развития также Мордовии в 1990-е воздействуют – 2000-е гг. 
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Республика обеспечивающие Мордовия традиционно услуг является полиэтничным предприятия регионом. 

На ее конечный территории проживают уходящие люди 119 конечный национальностей — мордва экономическая (эрзяне и 

мокшане), удобством русские, татары, предоставление белорусы, украинцы, сопровождаются армяне, азербайджанцы, уходящие 

литовцы и др. При степени этом основными информационное этническими группами места в республике 

являются воздействуют русские (53,2 прибыли %), мордва деятельности (39,9) и татары поставка (5,2 %). Численность относятся 

населения составляет деятельности 834 755 более жителей (2010 особенности г.): русские (443 системе 737 чел., или удобством 

53,2 % от особенности общей численности коммерческая населения республики), отличительным мордва (333 зависимости 112, или конечному 

39,9), татары факторов (43 392, распределение или 5,2), отличительным украинцы (3 сопровождаются 185, или заключение 0,4), армяне только (1 342, удобством или 

0,2), элементов белорусы (1 информационное 200, или внешней о,1), чуваши отличительным (812, или поставка 0,1 %), воздействуют азербайджанцы (672 предоставление 

чел.) и т. д. Мордовский народ первой занимает девятое поставка место по связанные численности среди первой 

народов России103.  

Мордва экономическая этнически неоднородна продвижении и представлена двумя системы субэтносами: 

эрзя развивающейся и мокша. Мокшане расселены элементы преимущественно в западных воздействие и южных 

районах связанные Мордовии (в воздействие бассейне Мокши), этом эрзяне — в восточных конечному (в бассейне связаны 

Суры).  

Основные промышленные элементы мощности Мордовии спроса сосредоточены в г. 

Саранске, элемент Рузаевке, Ковылкине управление и ряде районных розничной центров западной разделение части 

республики. Исключение зависимости составляет филиал розничной электролампового завода внешней в пос. 

Тургенево Ардатовского внутренней района. Помимо него распределением в восточной части отличительным республики 

в основном процесс сконцентрированы предприятия элемент обработки сельскохозяйственной относятся 

продукции. Предприятия лесообработки более преимущественно расположены увязать в 

западной части элементов Мордовии104.  

Сложное экономическое элемент положение Мордовии особенности посткоммунистического 

периода продвижении сохранялось на также протяжении 1990-х факторов гг. Особенно губительно представлено на 

экономике также Мордовии сказалось связаны свертывание ВПК предприятия в годы «перестройки». В 

                                                             
103 См. сайт торговых Территориального органа внутренней Федеральной службы спроса государственной статистики целом по РМ. URL: экономическая 
mrd.gks.ru (дата обращения процесс — 20.10.2012). 
104 Козин В., элементов Шилов Н. Республика увязать Мордовия. Модель этнологического также мониторинга. М. : ИЭА РАН, прибыли 2002. 
С.50. 
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целом связанные же за мероприятий годы реформ воздействие экономика Мордовии воздействие претерпела значительный только 

промышленный спад. Особенно связанные сильным он предоставление был в 1994 конечный г.105 

Уже к середине предприятия 1990-х гг. Мордовия предоставление стала одним распределение из беднейших разделении 

регионов России факторов с денежным доходом конечный на душу удобством населения 398,6 розничной тыс. руб. (в 

среднем особенности по стране предоставление — 821,8 тыс. руб.) при закупочной прожиточном минимуме закупочной 308,5 тыс. 

руб. (в связанные среднем по сопровождаются стране — 370,7 внутренней тыс. руб.). В результате сокращения установление 

производства на заключение крупнейших заводах воздействие республики (СИС—ЭВС, экономическая 

«Электровыпрямитель», Саранский закупочной механический завод, обеспечивающие Саранский 

приборостроительный управление завод, Саранский распределение телевизионный завод зависимости и др.) 

официальный уровень этапом безработицы составил заключение 7,7 % трудоспособного распределение 

населения (в первой среднем по этапом стране — 3,4 этом %). К 1999 г. произошло услуг 

беспрецедентное снижение только уровня промышленного заключение производства — на также 62 % 

относительно элементов 1991 г.106 

Ситуация спроса стала меняться конечный к лучшему в первое продвижении десятилетие XXI воздействие в. Так, 

прирост воздействие объемов промышленного спроса производства в начале заключение 2000-х гг. составил связанные 

123,5 %, внешней что было распределением выше общероссийского продвижении показателя (110,3 управление %)107. В этом 

отношении элементов Мордовия стала коммерческая лидером Приволжского мероприятий региона. Тем не элементов менее по спроса 

доле населения степени и объему его конечному доходов среди этапом регионов ПФО связанные республика 

находилась установление на 13-м прибыли месте из распределение 15 (соответственно торгового 2,95% и 2,24%). 

Уже также в 2001 г. в экономике производитель республики наметилась связаны тенденция к 

экономическому отличительным росту, чему распределением в немалой степени прибыли способствовала атмосфера внешней 

политической стабильности целом в Мордовии.  

В области промышленности товаров прирост объема предприятия производства составил системе 

12%, т. е. в два также раза превысил активную среднероссийский. Существенно 

активизировалась уходящие деятельность строительных развивающейся компаний. Объем подрядных заключение 

работ был конечный увеличен ими развивающейся на 33%. На розничной 16% выросло распределение валовое производство относятся 

                                                             
105 Кормишкин Е. Д., конечный Кормишкина Л. А. Проблемы производитель обеспечения экономической услуг безопасности в условиях мероприятий 
системного кризиса распределение (региональный аспект) товаров // Мордовия поставка в период реформ отличительным : сб. ст. Саранск, 2001. С.301. 
106 Ниманов системы И. Б. Динамика социально-экономической только и политической ситуации этапом в Мордовии накануне степени 
парламентских выборов поставка 1999 г. // закупочной Мордовия в период отличительным реформ : сб. ст. Саранск, закупочной 2001. С.158. 
107 Здесь и ниже удобством статистические данные предоставление об экономическом внутренней развитии Мордовии мероприятий приводятся по: торговых Ниманов И. 
Б. Указ. соч. С.158-188. 
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сельхозпродукции. Удалось сократить связаны внешний долг закупочной республики, направив только 

на эти внутренней цели более изыскание 300 млн. руб. Однако внутренней это лишь элемент отчасти компенсировало торгового ее 

отставание предоставление от других установление регионов по управление уровню социально-экономического экономическая 

развития. 

Несмотря на первой значительные инвестиции предприятия в 1,35 млрд. руб. и рост конечному 

объемов производства распределение продукции, сельское особенности хозяйство республики развивающейся начала 

2000-х заключение гг. по-прежнему испытывало прибыли серьезные проблемы. Продолжала элемент 

увеличиваться кредиторская мероприятий задолженность, что услуг могло привести сопровождаются к полной 

ликвидации места значительного числа спроса предприятий — производителей установление 

сельскохозяйственной продукции. 

В 2001 только г. было также уходящие отмечено незначительное предоставление увеличение доходов поставка 

населения республики. По факторов данным Госкомстата активную РМ, средняя прибыли заработная 

плата деятельности в Мордовии составляла относятся 1 820 руб. при целом прожиточном минимуме мероприятий 1 343 

руб. Однако, представлено как показывает предприятия статистика, в Мордовии зависимости доходы населения изыскание в тот 

период поставка были одними распределением из самых управление низких среди удобством регионов Поволжья. Они также не 

превышали процесс прожиточный минимум особенности у более половины связаны населения республики, элемент 

у 10 % не активную было средств продвижении для приобретения зависимости в необходимом количестве представлено 

продуктов. По этому предоставление показателю республика первой в 2001 г. занимала деятельности 14-е место услуг из 

15.  

Тенденция разделение к некоторому росту конечному доходов населения конечному в республике 

обозначилась широкого только в первые являясь годы XXI развивающейся в. Социолог Г. П. Кулешова элементы так 

прокомментировала широкого сложившуюся ситуацию: экономическая «Произошло существенное особенности 

изменение структуры широкого доходов большинства спроса населения Республики внутренней 

Мордовия, и значительная деятельности часть доходов торговых сегодня может относятся быть отнесена удобством к 

результатам самообеспечения. Немалую широкого часть семейного обеспечивающие бюджета для установление 

большинства населения производитель составляют дополнительные этапом заработки, доходы предоставление от 

временной продвижении работы, натуральное места самообеспечение с подворий, продвижении огородов, 

садовых поставка участков (учет представляют с которых в доходах широкого сильно затруднен), внешней поэтому 

государство торгового должно способствовать этом обеспечению продовольственной удобством 
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безопасности населения продвижении путем содействия широкого и защиты его информационное хозяйственной 

самостоятельности»108. 

Здесь экономическая необходимо учитывать, обеспечивающие что Мордовия, поставка образованная последней воздействие 

среди национальных факторов автономий Поволжья, широкого формировалась из удобством окраин 

соседних информационное республик и областей представлено без какого-либо элемент серьезного 

производственного целом и социально-культурного потенциала. До экономическая 1990-х гг. 

республика товаров существенно уступала управление большинству соседних системе регионов по процесс 

энерго- и фондовооруженности, воздействие а также по места многим другим поставка параметрам. 

Именно поэтому распределение разрушительные процессы уходящие в российской экономике увязать начала 

1990-х сопровождаются гг. подорвали экономику розничной республики значительно закупочной больше, чем распределение в 

других регионах. 

Крайне активную слабо в начале факторов 2000-х гг. в республике распределением был развит широкого малый 

бизнес. Данные целом Государственного комитета системы по поддержке конечному и развитию 

предпринимательства связанные Мордовии свидетельствуют, представлено что в 2001 разделении г. по числу распределением 

субъектов малого конечному предпринимательства, приходящихся этом на тысячу розничной жителей, 

объему коммерческая производимой ими коммерческая продукции и объему внешней инвестиций на первой одно малое розничной 

предприятие Мордовия продвижении заняла 13-е только место в ПФО, деятельности по показателю прибыли доли 

занятых обеспечивающие на малых элемент предприятиях в общем распределение числе занятых деятельности — 14-е место. В то предоставление 

же время первой по производительности изыскание труда на системы малых предприятиях управление она 

переместилась элемент за 2001 относятся г. с 13-го на широкого 10-е место.  

В начале элемент 2000-х гг. социально-экономическое системы положение Мордовии разделение 

усугублял государственный внутренней долг в 1 134,5 места млн. руб., при том товаров что доходная заключение 

часть республиканского представляют бюджета составляла деятельности всего 910 элемент млн руб. Уже целом в тот 

период обеспечивающие руководство республики удобством пришло к пониманию поставка первоочередной 

необходимости спроса развивать собственное только производство на относятся основе наукоемких являясь 

технологий — производство, только выпускающее конкурентоспособную установление 

продукцию, которая элемент призвана сделать продвижении финансовое состояние особенности региона менее этапом 

зависимым от поставка дотаций и трансфертов распределение из федерального уходящие центра.  

                                                             
108 Кулешова торговых Г. П. Динамика социального целом положения населения системе // Резервы заключение гармонизации социальных торговых 
отношений в Мордовии деятельности : сб. ст. Вып. IV. Саранск, 2004. С.24-25. 
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В 2001 г. в области места транспортной инфраструктуры места Мордовии 

произошло экономическая событие, последствия торговых которого значительно особенности повлияли на степени 

экономическое состояние также республики. Было упразднено обеспечивающие Рузаевское 

отделение розничной Куйбышевской железной распределением дороги, которое обеспечивающие в связи с 

реформированием относятся Министерства путей торгового сообщения было связаны переподчинено 

Пензенскому также отделению железной первой дороги на поставка правах филиала. Вопрос внутренней этот 

возник обеспечивающие в связи с тем, относятся что Рузаевское более отделение накопило степени много долгов, продвижении 

прежде всего отличительным энергетикам, неэффективно управление использовало поезда конечному 

междугороднего и пригородного развивающейся сообщения, в результате этапом чего многие развивающейся из них поставка 

были отменены. Недовольство распределение руководства усилила товаров крупная 

железнодорожная только катастрофа: в Мордовии уходящие 6 апреля 2001 целом г. при въезде изыскание в 

районный центр коммерческая Зубова Поляна информационное потерпел крушение связанные грузовой поезд.  

Поскольку системе жизнь и труд деятельности многих жителей воздействуют г. Рузаевки связаны деятельности с 

железной дорогой, коммерческая то сотни внутренней человек трудоспособного также возраста потеряли этапом 

заработок и были мероприятий вынуждены менять мероприятий профессию. Превращение 

градообразующего зависимости железнодорожного узла элементов в «рядовую» станцию элемент создало 

реальную воздействуют угрозу роста конечный социальной напряженности установление как в Рузаевке, связанные так и в 

республике услуг в целом.  

С другой стороны, системе показатели, характеризующие элементов экономическое и 

социальное воздействуют положение Мордовии информационное в 2002 г., свидетельствуют только о постепенном 

нарастании удобством положительных тенденций мероприятий развития. Так, прирост более 

промышленного производства розничной составил 10% связаны к 2001 г. Наибольший широкого рост 

объемов только выпуска промышленной распределение продукции по закупочной крупным и средним информационное 

предприятиям отмечен процесс в промышленности строительных спроса материалов, 

машиностроении конечный и металлообработке — на элементов 14%. Положительные тенденции связанные 

наблюдались в развитии места сельского хозяйства места республики. В 2002 г. в 

сельскохозяйственных заключение предприятиях производство мероприятий мяса и молока обеспечивающие 

увеличилось соответственно торгового на 14% предоставление и 10% по представляют сравнению с предыдущим системе 

годом. 
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Выросли объемы системы работ в строительстве. По разделение договорам строительного более 

подряда было отличительным выполнено работ поставка на сумму связаны 2 899,9 млн. руб., что мероприятий на 5% разделение 

больше, чем прибыли в 2001 г.  

В 2002 предоставление г. были отмечены отличительным позитивные тенденции факторов в развитии оптового информационное и 

потребительского рынка развивающейся товаров и услуг. Так, деятельности в 2002 г. населению воздействуют 

республики было разделении продано потребительских товаров товаров на этом сумму 9 817,1 увязать млн. 

руб., или на производитель 3% больше, прибыли чем за активную 2001 г. Объем экономическая оптовой торговли активную по 

сравнению розничной с 2001 г. увеличился предоставление на 11,5%. Внешнеторговый установление оборот 

республики факторов в 2002 г. составил элемент 72,4 млн. дол. и увеличился являясь по сравнению прибыли с 

2001 г. на установление 12%. Ведущими партнерами представляют республики по элементов экспорту были деятельности 

Казахстан (47% целом всего экспорта), прибыли Германия (15%), коммерческая Украина (8%), распределением 

Туркменистан (6%), элементов Литва (3%). 

В экономике этапом республики в 2002 мероприятий г. было занято факторов 386,9 тыс. чел., в 

основном сопровождаются на крупных только и средних предприятиях воздействуют (291,7 тыс. чел.). Число увязать 

уволенных по внешней сокращению кадров закупочной в 2002 г. снизилось торговых до 2,3 более тыс. чел. (в 2001 представлено 

г. — 2,5 тыс. чел.).  

В 2002 сопровождаются г. средняя заработная изыскание плата работников конечный крупных, средних развивающейся и 

малых предприятий зависимости республики составила отличительным 2 301 руб. (в удобством 1,4 раза мероприятий больше, чем представляют 

в 2001 г.). Ее сопровождаются увеличению в первую разделении очередь способствовало предприятия повышение 

минимального целом размера оплаты внешней труда, а также торговых заработной платы розничной работников 

бюджетной являясь сферы.  

К середине 2000-х конечному гг. в Мордовии наметились воздействуют позитивные сдвиги распределение в 

экономике и социальной продвижении сфере. В немалой степени установление это было развивающейся обусловлено как коммерческая 

эффективным социально-экономическим закупочной курсом, проводимым места руководством 

республики особенности (поощрение развития развивающейся рынка в сочетании связаны с государственной 

поддержкой управление ведущих отраслей), товаров так и общей информационное стабилизацией в Российской этапом 

Федерации в период внешней президентства В. В. Путина.  

В республике коммерческая вновь стали обеспечивающие стабильно функционировать только ведущие 

предприятия, системе была разработана увязать и применена на закупочной практике оригинальная представляют 

система межбюджетных относятся отношений, начался распределение рост объема относятся инвестиций в 
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сельское только хозяйство, что развивающейся сразу положительно удобством сказалось на степени урожайности 

зерновых первой культур, эффективности конечному переработки сельскохозяйственной внешней 

продукции и т. д. 

Однако элементы сохранялся ряд степени отрицательных аспектов. Прежде развивающейся всего, к ним элементы 

следует отнести управление общую неразвитость степени рыночных механизмов внешней регулирования 

социально-экономического поставка развития. Положительная динамика факторов 

экономического роста активную была в основном отличительным достигнута посредством сопровождаются 

использования административного системе ресурса, что, элементов безусловно, не поставка 

способствовало формированию представлено цивилизованных рыночных установление отношений и 

деловой уходящие инициативы.  

Определенные проблемы разделение возникли также уходящие в связи с «выбытием» представлено 

основных фондов продвижении в различных отраслях элементов промышленности. Например, в 2002 заключение 

г. (по сравнению заключение с 1991 г.) в расчете относятся на душу изыскание населения отмечалось производитель их 

двенадцатикратное спроса сокращение при развивающейся быстром нарастании системе степени износа изыскание (на 

транспорте представлено — около 60%, увязать в строительстве – более увязать 50% и т. д.). Это разделение 

неизбежно вело развивающейся к низкой конкурентоспособности деятельности выпускаемых товаров, представлено 

безработице, травматизму связаны и в целом препятствовало также экономическому росту обеспечивающие 

республики.  

Первая половина экономическая 2008 г. характеризовалась заключение устойчивым развитием зависимости 

агропромышленного комплекса спроса и социальной инфраструктуры экономическая Мордовии. 

Это, в частности, предприятия проявилось в приросте предприятия прямых иностранных воздействуют инвестиций в 

экономику элементов республики (на установление 40%), а также установление в увеличении заработной предприятия платы на сопровождаются 

15% (ее разделении средний размер только приблизился к 11 предоставление тыс. руб.).  

В 2008 г. руководство услуг республики согласовало разделение с федеральным центром разделение 

и окончательно приняло связанные решение о создании также на территории предприятия Мордовии 

технопарка представлено — крупного центра заключение общероссийского значения места по разработке уходящие и 

производству инновационных коммерческая технологий, в первую уходящие очередь — 

информационных. На экономическая реализацию данного торговых проекта в течение производитель последующих 

пяти экономическая лет было закупочной направлено около заключение 8 млрд. руб. Первоначально кадровое распределение ядро 

технопарка услуг составили сотрудники более вузов и ведущих процесс предприятий республики; представлено 
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однако руководство удобством Мордовии сдалало воздействуют ставку на связанные привлечение специалистов распределение 

из других удобством регионов России, первой а также ближнего более и дальнего зарубежья.  

Мировой заключение финансовый кризис места стал ощущаться увязать в Мордовии 

летом-осенью заключение 2008 г. В первую обеспечивающие очередь, это широкого проявилось в сфере воздействуют 

промышленного производства: зависимости на большинстве связанные предприятий республики распределение 

начались увольнения, торгового сократилась рабочая этом неделя, кроме представляют того, рабочих воздействуют 

отправляли в неоплачиваемые конечному отпуска. В этих условиях распределение руководство 

республики информационное разработало антикризисную коммерческая программу «Стратегия предприятия социально-

экономического развития элемент РМ до конечный 2025 года» разделении (утвержден Главой этом РМ и 

Правительством элемент РМ в ноябре предоставление 2008 г.). Данный предоставление документ предусматривал деятельности 

выход Мордовии только на позиции разделение локального технологического зависимости лидерства, а 

также уходящие позиционирование республики системы как территории управление с экономикой знаний, мероприятий 

производства современных только технологий, инноваций элементов и продукции с высокой воздействуют 

добавленной стоимостью. Для удобством республики, не развивающейся располагающей 

значительными розничной природно-сырьевыми ресурсами, услуг выбор такого внешней курса 

социально-экономического распределением развития был являясь оптимальным.  

В начале 2010 воздействуют г. социально-экономическая ситуация внешней в Мордовии 

характеризовалась воздействие увеличением по первой сравнению с аналогичным связанные периодом 2009 распределение 

г. индекса промышленного представляют производства, объемов поставка реализации продукции представляют 

предприятий обрабатывающих представляют производств, сохранением управление положительной 

динамики системы в строительном и агропромышленном обеспечивающие комплексах109. 

В целом, необходимо факторов признать, что увязать благодаря реализации экономическая масштабной 

инфраструктурной управление программы «Тысячелетие», предоставление связанной с масштабными системе 

празднованиями тысячелетия процесс единения мордовского также народа с народами зависимости 

России (2012 коммерческая г.) и развитию институтов информационное поддержки бизнеса предоставление в Мордовии 

удалось обеспечивающие создать благоприятный производитель инвестиционный климат, представлено что, безусловно, только 

стало работать управление на дальнейшее зависимости экономическое развитие коммерческая республики уже этапом в 

2010-е гг.  

                                                             
109 См. сайт увязать Министерства экономики процесс РМ. URL: mineco.e-mordovia.ru (дата предоставление обращения — 07.06.2013). 
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Либерализация этом внешнеэкономической политики уходящие Российского 

государства первой объективно способствовала отличительным развитию международного удобством и 

межрегионального сотрудничества закупочной в субъектах федерации, элементы в том числе товаров в 

Мордовии. 

22 июля разделение 1996 г. Государственное конечному Собрание РМ представляют приняло закон продвижении «Об 

иностранных деятельности инвестициях в Республике степени Мордовия», который конечный гарантировал и 

одновременно более регулировал налоговые розничной льготы для удобством организаций, 

осуществляющих производитель инвестиционные проекты прибыли с участием иностранного воздействуют 

капитала. По мнению относятся В. А. Юрчёнкова и Е. В. Моисеева, этапом правовое 

оформление уходящие внешнеэкономической деятельности широкого республики, «хотя этапом в чем-то 

и противоречило относятся российскому законодательству, воздействуют имело положительное активную 

значение, поскольку системы придало упорядоченность системе начавшимся в первой отличительным 

половине 1990-х системе гг. стихийным процессам спроса оформления 

внешнеэкономического особенности комплекса»110. 

В первой половине более 1990-х гг. Мордовия производитель установила экономическое системы 

сотрудничество с 78 более регионами России, конечный 14 государствами спроса СНГ и 14 увязать 

государствами дальнего коммерческая зарубежья, а во экономическая второй половине удобством 1990-х гг. она только 

осуществляла экспортно-импортные обеспечивающие операции с 53 связаны государствами дальнего мероприятий 

зарубежья111. 

Первоначально одним представлено из наиболее закупочной притягательных для более предприятий 

Мордовии спроса стал западноевропейский увязать рынок, особенно широкого Федеративная 

Республика степени Германия. С другой стороны, целом В. А. Юрчёнков и Е. В. Моисеев развивающейся 

применительно к периоду представляют 1990-х гг. справедливо услуг отмечают: «Можно установление с 

уверенностью утверждать, целом что экспортно-импортные товаров операции с фирмами факторов 

западноевропейских стран связаны не смогли зависимости развиться, устойчивых установление связей 

практически продвижении не наблюдается, представлено что связано, конечному с одной стороны, розничной с 

дискриминационной политикой элементы промышленно-развитых стран увязать в отношении 

                                                             
110 Юрчёнков связанные В. А., Моисеев прибыли Е. В. Внешнеэкономические связи степени Республики Мордовия поставка в 1990-е гг. // уходящие 
Общество в контексте элементы экономической и социальной экономическая истории : сб. науч. ст. Саранск, мероприятий 2001. С.162. 
111 Там же. 
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российского мероприятий экспорта, с другой увязать — с отсутствием опыта отличительным работы на заключение 

западноевропейском рынке внутренней у представителей предприятий воздействие РМ»112.  

Особое место информационное в комплексе внешнеэкономических товаров связей постсоветской только 

Мордовии, безусловно, уходящие заняла Финляндия системы как одно развивающейся из наиболее связаны развитых и 

ведущих сопровождаются государств финно-угорского уходящие мира. Юридической основой увязать 

сотрудничества Финляндии системе и Мордовии стал закупочной российско-финляндский 

договор элементы «Об основах конечный отношений» (январь конечному 1992 г.). Однако представлено необходимо 

отметить, увязать что в 1990-е воздействуют гг. финская сторона первой осуществляла контакты относятся с 

мордовскими организациями степени в основном в области широкого финансирования 

различных установление культурных и научных конечный проектов. Хотя были внешней и совместные 

бизнес-проекты услуг — например, между конечному АО «Сарансккабель» обеспечивающие и финско-

швейцарской компанией представляют «Нокиа-Майллефер»113. 

Определенное развитие более в 1990-е гг. получило связаны также экономическое распределением 

сотрудничество предприятий установление Мордовии с Италией; продвижении на «восточном мероприятий 

направлении» уместно зависимости отметить центрально-азиатские зависимости республики СНГ, внутренней а 

также Ирак воздействуют и Иран. Попытки установить предприятия деловые контакты активную с государствами 

Америки процесс и Африки имели являясь эпизодический характер114.  

В целом, также уже в начале удобством 2000-х гг. в Республике воздействие Мордовия стала системе 

формироваться социально-экономическая торгового политика, сделавшая розничной ставку на уходящие 

инновационное развитие. О перспективности этом такой политики конечный для республики управление 

пишет экономист торгового Е. Д. Кормишкин: «Данный предприятия сценарий, в отличие особенности от 

инерционного целом сценария, предполагающего разделение базисные преобразования, управление 

основанные на управление необходимости «навести особенности порядок» в том, первой что есть, мероприятий направлен 

на установление передовые реформы: информационное институциональную перестройку внутренней экономики и 

общества относятся в целях повышения распределение эффективности общественного этом 

воспроизводства. Реализация инновационного деятельности сценария позволит особенности повысить 

конкурентоспособность торгового экономики республики, активную посредством создания элементы 

эндогенных механизмов относятся ее развития конечному (основанных, прежде широкого всего, на закупочной 

                                                             
112 Там воздействие же. – С.163. 
113 Там же. – С.166-167. 
114 Там конечный же. – С.167-168, 170-174. 
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наращивании инновационного прибыли потенциала и накоплении этом человеческого 

капитала), конечный и в целом превратит процесс возможность перехода товаров Республики Мордовия связанные 

к новой модели более социально-экономического развития предоставление из призрачной торговых надежды 

в реально воздействуют достижимую цель»115. 

Международное внутренней и межрегиональное сотрудничество элементы Мордовии также мероприятий 

заметно активизировалось системе и расширилось к концу мероприятий 1990-х — началу обеспечивающие 2000-х 

гг.  

Международное деятельности сотрудничество Республики степени Мордовии охватило места как 

экономическую, информационное так и общественно-политическую, разделении культурную и научную торгового 

сферы. Так, в начале торгового 2000-х гг. столица воздействуют Мордовии — г. Саранск торговых — стала 

местом процесс проведения семинаров розничной и конференций с участием места не только конечный 

российских, но уходящие и зарубежных деятелей; продвижении в тот период информационное республику посетил представлено ряд 

представительных торгового делегаций.  

16 марта воздействуют 2001 г. Мордовию установление в рамках обмена связаны опытом посетила установление 

делегация Самарской сопровождаются области во спроса главе с губернатором услуг К. А. Титовым. 

Подводя итоги управление визита, Н. И. Меркушкин отличительным и К. А. Титов выразили мероприятий уверенность 

в дальнейшем развивающейся развитии экономического внешней сотрудничества между факторов двумя 

субъектами степени РФ. 

1 сентября 2001 разделение г. состоялся визит торгового в республику Председателя факторов 

Правительства РФ сопровождаются М. М. Касьянова. В рамках данного элементы мероприятия 

республиканские только власти согласовали системы с премьер-министром основные также 

направления решений мероприятий первоочередных социально-экономических закупочной задач.  

Осенью 2001 только г. в связи с празднованием мероприятий 125-летия со более дня рождения увязать 

скульптора С. Д. Эрьзи закупочной г. Саранск посетил экономическая мэр г. Москвы спроса Ю. М. Лужков, его целом 

визит послужил розничной мощным стимулом разделение развития как распределение экономических, так представляют и 

культурных связей также между Мордовией обеспечивающие и российской столицей. 

                                                             
115 Кормишкин Е. Д. Инновационное прибыли развитие региона воздействие в контексте обеспечения установление экономической  
безопасности элементов // Социально-экономические представляют и правовые проблемы воздействие регионов в условиях товаров интеграции. 
Материалы Международной разделении научно-практической конференции связанные «XII Макаркинские увязать научные чтения».  
Саранск, также 2012. С.166. 
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В 2002 внешней г. главными мероприятиями связаны по расширению предоставление межрегиональных 

связей только республики были продвижении проведение здесь разделение совещаний по связаны экономическим 

проблемам только Президентом России системе В. В. Путиным и организация целом III Малых увязать 

Олимпийских игр разделение Мордовии.  

III Малые этом Олимпийские игры управление Мордовии, проходившие конечный с 3 по 6 июля степени 

2002 г., по зависимости уровню организации представлено не уступали связаны уровню российской производитель 

спартакиады, что зависимости подтвердили приехавшие представлено на праздник сопровождаются гости и участники. 

Одной внутренней из первоочередных спроса задач при представлено проведении игр связанные было привлечение системе к 

участию в спортивных процесс мероприятиях как предоставление можно большего закупочной числа молодежи.  

7 — 8 июля воздействуют 2002 г. впервые внутренней Мордовию посетил связаны Президент Российской связаны 

Федерации В. В. Путин. Он предприятия провел совещание предоставление с главами субъектов экономическая ПФО по места 

вопросам социально-экономического торгового развития. В. В. Путин в целом распределение 

положительно оценил являясь накопленный в республике системы опыт межбюджетных закупочной 

отношений и призвал активную руководителей поволжских сопровождаются регионов обратить элемент на него факторов 

внимание.  

Особо необходимо сопровождаются отметить, что широкого самостоятельным и важным предприятия 

направлением международной закупочной деятельности руководства установление Республики 

Мордовия конечный является интенсивное изыскание развитие широкого сопровождаются комплекса связей элементы с 

зарубежными государствами относятся финно-угорского мира воздействие — Венгрией, 

Финляндией внутренней и Эстонией (подробнее элемент об этом этом см. далее).  

Политическая ситуация места в Мордовии 1990-х мероприятий — начала 2000-х торгового гг. 

характеризовалась относительной степени стабильностью, что производитель неоднократно 

отмечалось представлено в исследованиях современных коммерческая историков и политологов. 

Например, уходящие Д. В. Доленко, в частности, первой указывает: «Этнополитическая конечному 

ситуация в Мордовии заключение даже в период факторов наибольшего накала элемент политической 

борьбы зависимости в стране в начале увязать 90-х гг. оставалась разделение относительно спокойной. Здесь внутренней 

не было более и нет не процесс только движений только откровенно сепаратистского этапом характера, но связанные 

даже сколько-нибудь этом влиятельных этнонационалистических являясь организаций 

экстремистского обеспечивающие типа, деятельность установление которых могла продвижении бы обострить элементы 
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межнациональные отношения прибыли и дестабилизировать обстановку внешней в 

республике»116.  

С другой стороны, уходящие в политической жизни конечному Мордовии рассматриваемого услуг 

периода происходили распределением «тектонические» процессы, торгового связанные с 

формированием представлено новой политической представляют элиты — элиты, первой пришедшей на конечному смену 

прежней разделении коммунистической партократии. «Если степени период второй управление половины 

80-х розничной гг. был периодом информационное эрозии „советской более власти“, — отмечают этапом Д. В. Доленко 

и В. А. Юрчёнков, относятся — то 90-е внутренней гг. стали временем целом становления новой продвижении 

„постсоветской“ власти особенности в Мордовии. Логика этого внутренней процесса определялась связанные в 

решающей степени конечному воздействием политики более центральной власти также России, но обеспечивающие в 

определенной степени торгового на темпы прибыли и формы политических системы преобразований 

оказывали этапом влияние и внутриреспубликанские мероприятий факторы»117. 

Еще в 1989 прибыли — 1990 гг. в Мордовии особенности сформировалась 

антикоммунистическая предоставление оппозиция, ориентирующаяся элемент на лозунги внутренней 

«Демократической России» предприятия и опирающаяся в основном предприятия на техническую предприятия и 

научную интеллигенцию зависимости Саранска118. Безусловно, 

общественно-политическую только жизнь в Мордовии услуг в конце 1980-х элементы — начале 

1990-х внутренней гг. следует рассматривать информационное в контексте общей активную активизации 

социально-политической услуг деятельности, вызванной этом «перестроечными» 

процессами отличительным того времени119. 

В первой разделении половине 1990-х предприятия гг. в Мордовии произошел воздействуют передел власти этом в 

пользу новых увязать социально-политических элит: управление «Таким образом, сопровождаются на протяжении связаны 

1990 — 1995 распределение гг. в Мордовии шел воздействие процесс изменения заключение принципов 

функционирования степени политических институтов экономическая и перераспределения власти связанные 

между различными распределением группировками местной прибыли политической элиты. 

Центральным предприятия моментом изменения особенности политической системы услуг в 1990 — 1991 зависимости гг. 
                                                             
116 Доленко Д. В. Геополитические связанные особенности положения только Республики Мордовия производитель // Мордовия также в период 
реформ процесс : сб. ст. Саранск, 2001. С.100. 
117 Доленко связанные Д. В., Юрченков конечному В. А. Правящий класс зависимости и властные структуры удобством Мордовии: вехи системе истории и 
современное связанные состояние // установление Мордовия в период места реформ : сб. ст. Саранск, закупочной 2002. С.77. 
118 Кониченко, Ж. Д., распределение Юрченков В. А. На являясь пороге реформ. Общественно-политическая являясь жизнь Мордовии отличительным в 
первой половине поставка 1990-х годов. Саранск, мероприятий 2006. С.18-39. 
119 Сальников Ю. И. Общественно-политическая распределением жизнь в Мордовии отличительным в конце 1980-х установление — начале 1990-х услуг гг. // 
Актуальные также вопросы истории элемент и этнологии : сб. ст. Вып. 2. Саранск, элементов 1999. С.62. 
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стало резкое элемент падение влияния элементов партийно-хозяйственной номенклатуры, также из 

которой, разделение собственно, был поставка рекрутирован весь розничной аппарат управления мероприятий 

республики… В ходе системы дальнейшей политической изыскание борьбы в 1994 факторов — 1995 гг. 

победу степени одержали сторонники производитель рыночных реформ, увязать представляющие, по заключение 

существу, немногочисленный, деятельности но достаточно связаны влиятельный слой изыскание чиновников 

и директоров производитель промышленных предприятий, распределение контролирующий 

перераспределение розничной республиканской собственности, особенности заинтересованный в 

стабилизации производитель экономической ситуации уходящие и прекращении конфронтации относятся с 

Российским правительством»120.  

С другой мероприятий стороны, оказавшаяся продвижении у власти новая услуг политическая элита мероприятий 

Мордовии характеризовалась представлено рядом черт, системы типичных для управление этнополитических 

элит торгового постсоветских субъектов являясь Российской Федерации. Эти целом черты, в 

частности, предприятия были выделены связанные и сформулированы этнологом также Л. М. Дробижевой: 

«Так связанные же как сопровождаются российские элиты конечному в центре, в республиках связанные элиты были более 

многослойными не продвижении только в смысле степени сферы деятельности предприятия — политические, 

экономические, также культурные, — но экономическая и политической ориентации удобством — 

проправительственные, оппозиционные процесс (контрэлиты), а также этапом своего 

происхождения. Одна обеспечивающие часть элиты элемент пришла из торговых партийно-комсомольского 

аппарата, места другая из установление нового бизнеса, процесс третья из деятельности оппозиции, в числе предприятия которых и 

„научные обеспечивающие сотрудники“, и, широкого наконец, вышедшие торговых на свет являясь теневики. Особенности 

республиканских конечный этнонациональных элит, распределение так же, воздействие впрочем, как элементы и областных, 

состояли, производитель во-первых, в пропорциях целом этих частей. В большинстве торговых республик 

выходцев разделении из партийно-комсомольского широкого аппарата в составе связаны элит было управление больше. 

Во-вторых, в элитах первой титульных этносов являясь была больше обеспечивающие прослойка выходцев более из 

села, информационное ведь их элементов элита была розничной из среды распределение более „молодой внешней интеллигенции“ — от увязать 

одной трети продвижении до половины предоставление ее составляли, целом как показывали этапом наши опросы, торговых люди, 

вышедшие внутренней из семей экономическая работников физического развивающейся труда»121.  

                                                             
120 Бикмурзина С. Х., конечному Шеворакова Е. Л., Щербакова воздействие Т. И.  Реформа политической воздействие системы в Мордовии связанные в 
1990—1995 гг. // коммерческая Мордовия в период товаров реформ : сб. ст. Саранск, степени 2001. С.143. 
121 Дробижева Л. М. Социальные активную проблемы межнациональных товаров отношений в постсоветской мероприятий России. М. : 
Центр общечеловеческих степени ценностей, 2003. С.59-60. 
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Вторая половина первой 1990-х гг. была отличительным отмечена в политической торговых жизни 

Мордовии производитель дальнейшей стабилизацией. В немалой связанные степени, на управление наш взгляд, экономическая 

этому способствовал системе общий отход продвижении от политического мероприятий радикализма в 

российском внешней социуме того внешней периода: «Политический элементы процесс второй воздействуют половины 

90-х степени годов свидетельствует заключение о том, что прибыли менталитету большинства места электората 

близки розничной государственно-патриотические идеи. Но производитель российский 

демократический элемент эксперимент имеет продвижении шансы на товаров успех. Есть основания предоставление 

говорить о гражданской только ответственности и „чувстве мероприятий истории“ россиян. В 

стране управление уже сложилась информационное система объективных коммерческая ограничителей, которая этапом 

затрудняет реставрацию товаров старой системы. Население установление не за уходящие старый режим, внешней а за 

эффективно розничной действующую государственную особенности власть»122.  

Исследователь О. В. Бахлова внутренней считает, что целом линия «прагматического прибыли 

конформизма» в руководстве процесс Мордовии, оформившаяся деятельности во второй распределением половине 

1990-х разделение гг., во многом первой была обусловлена разделении объективными ресурсными этом 

возможностями политической управление элиты, и комментирует предоставление данную ситуацию также 

следующим образом: торговых «По нашему распределением убеждению, в условиях разделение социально-

экономической и политической разделение нестабильности она производитель (линия «прагматического розничной 

конформизма». — Н. Ш.) была широкого более предпочтительной связаны в смысле сохранения представлено 

целостности российского торгового государства, чем поставка линия „оппозиционности“ являясь и 

„конфронтации“»123. 

Говоря об торгового «этническом лице» прибыли политической элиты процесс Мордовии, 

приходится распределение констатировать явное конечному преобладание в ней коммерческая мордвы-мокши. В 

связи с этим элемент рассмотрим основные разделение черты, а также представлено тенденции развития воздействие 

политической ситуации розничной в Мордовии начала уходящие 2000-х гг. подробнее.  

В 2000 воздействуют г. прошли официальные предоставление торжества, посвященные предприятия 70-летнему 

юбилею элементов мордовской государственности. На предприятия юбилее, собравшем факторов почетных 

гостей торгового республики из прибыли других регионов, продвижении представителей мордовской развивающейся 

                                                             
122 Полякова предприятия Т. М. Менталитет полиэтнического предприятия общества. М. : ИЭА РАН, товаров 1998. С.169. 
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диаспоры, был продвижении подведен своеобразный прибыли исторический итог конечному развития региона. 

Более первой пятисот лет представлено назад мордовский процесс народ добровольно степени вошел в состав также 

Российского государства степени и сыграл немалую закупочной роль в его воздействие истории. Республика 

Мордовия процесс чтит выдающихся предоставление людей, чьи заключение судьбы были внешней связаны с этим управление краем: 

патриарха относятся Никона, Серафима управление Саровского, адмирала целом Ф. Ф. Ушакова, поэта уходящие А. 

И. Полежаева, революционного отличительным демократа Н. П. Огарева, также скульптора С. Д. 

Эрьзю, являясь просветителя М. Е. Евсевьева, спроса врача-офтальмолога В. П. Филатова, прибыли 

художника Ф. В. Сычкова, деятельности певицу Л. А. Русланову, коммерческая философа и 

литературоведа элементы М. М. Бахтина, военачальников конечный И. В. Болдина, С. К. 

Горюнова, распределение С. Ф. Ахромеева, М. А. Пуркаева, активную летчика М. П. Девятаева элемент и др. В 

перечне выдающихся розничной имен рядом места стоят мордва, являясь русские, люди внутренней других 

национальностей, первой что олицетворяет факторов неразрывное единство управление истории России, производитель 

равно как установление и ее неотъемлемой товаров части — Мордовии.  

Образование представляют мордовской государственности прибыли в 1930-е гг. объективно увязать 

создало благоприятные системе возможности для активную качественно нового места развития 

экономики, широкого образования и науки, связанные искусства и культуры распределением не только элементов мокшан и 

эрзян, распределением но и других связанные народов, проживавших конечному в республике. За короткое торговых время 

была прибыли ликвидирована неграмотность распределение среди взрослого элемент населения. Активно 

формировалась относятся система подготовки отличительным национальных кадров только специалистов: 

были процесс открыты техникумы, закупочной затем высшие заключение учебные заведения.  

При изыскание рассмотрении современной экономическая политической ситуации зависимости в Мордовии 

необходимо заключение учитывать, что являясь в новейшей политической процесс истории республики производитель 

был весьма активную неоднозначный период, продвижении связанный с определенной более 

конфронтацией республиканских связаны властей федеральному особенности центру (конец связанные   

1980-х — первая широкого половина 1990-х услуг гг.). В условиях общероссийского воздействуют 

экономического спада элементов республика оказалась воздействие в катастрофическом положении: сопровождаются 

в сельском хозяйстве этом было потеряно воздействуют две трети предприятия производственного 

потенциала. Только этом за 1994 воздействие г. падение объема мероприятий валового внутреннего системы 

продукта составило управление почти 50 элементы %. По большинству развивающейся социально-экономических 

показателей изыскание в 1994 — 1995 заключение гг. Мордовия занимала мероприятий одно из обеспечивающие последних мест отличительным в 
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Российской Федерации. В республике системы царили фактическое товаров безвластие и 

правовая широкого анархия.  

Принятие новой заключение Конституции и выборы экономическая Главы республики зависимости в сентябре 

1995 деятельности г. создали реальные элемент возможности для заключение восстановления управляемости розничной 

всех отраслей системе народного хозяйства, процесс стабилизации политической уходящие и 

экономической ситуации, сопровождаются а также нормализации зависимости отношений с центральными конечный 

органами власти. По предоставление мнению И. Г. Дудко, спроса значение Конституции установление РМ трудно закупочной 

переоценить. «Образ государственности воздействие Мордовии, — указывает удобством данный 

автор, элементов — в немалой степени внутренней определяется ее широкого конституционно-правовым 

статусом. Конституция предприятия Мордовии весьма степени обстоятельно определяет разделение правовое 

положение разделении и предметность деятельности особенности республики как экономическая самостоятельного 

субъекта предоставление Российской Федерации. В сравнении более с предыдущим статусом особенности 

автономной республики обеспечивающие современное правовое зависимости положение Мордовии коммерческая может 

быть услуг охарактеризовано как изыскание юридически завершенное»124.  

Важнейшим распределение событием 2000 широкого г., повлиявшим на закупочной дальнейшее 

направление места и содержание этнополитической представляют жизни Республики производитель Мордовия, 

были увязать выборы Президента увязать Российской Федерации. Кандидатуру закупочной В. В. Путина 

поддержали уходящие 60,3 % мордовских обеспечивающие избирателей. Таким образом, удобством Мордовия 

попала процесс в первую десятку представлено российских регионов, заключение оказавших наибольшую мероприятий 

поддержку В. В. Путину. Этот установление факт особенно увязать знаменателен тем, уходящие что 

поддержка конечный центральной власти разделении была оказана продвижении регионом, где связаны традиционно 

сильны представляют позиции КПРФ. На уходящие редкость высокой степени была явка мероприятий избирателей — 

около процесс 80 %. Столь розничной высокий уровень предприятия поддержки В. В. Путина активную в Мордовии 

можно внешней объяснить не распределением только его развивающейся достаточно высоким относятся рейтингом в стране, места 

давно назревшей экономическая необходимостью радикальных распределение кадровых изменений распределение в 

Кремле, передачи системе верховной власти заключение политикам нового системе поколения, но распределение и его 

приездом спроса в республику, конкретной обеспечивающие помощью, оказанной развивающейся Мордовии, и 

перспективами продвижении дальнейшего сотрудничества. Примечательно, этапом что за широкого 
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кандидатуру В. В. Путина внутренней голосовали люди продвижении не только поставка молодого и среднего поставка 

возраста, но связаны и пожилые, которых сопровождаются привыкли относить деятельности к «левому» электорату.  

Другой отличительным кандидат в президенты торгового — Г. А. Зюганов — набрал представляют в Мордовии 

чуть торгового более 30 конечному %. Весьма холодно отличительным избиратели отнеслись конечный к остальным 

претендентам. Так, увязать лидер ЛДПР уходящие В. В. Жириновский набрал конечный чуть более мероприятий 2 %. 

Отметим, что этапом будучи политиком воздействуют весьма активного целом и «наступательного» 

плана, первой В. В. Жириновский часто отличительным наносил визиты мероприятий в Мордовию, проводил мероприятий 

встречи с избирателями. Искусный деятельности оратор и популист, элемент он постоянно экономическая пытался 

сыграть элементы на том закупочной обстоятельстве, что поставка Мордовия — родина мероприятий его матери обеспечивающие (она 

родилась связанные в Краснослободском районе). Тем разделении не менее элементов отношение избирателей спроса 

к этому эпатажному также политику изменилось. В 1993 этапом г. ему симпатизировали уходящие 

34% мордовских конечный избирателей, в 1996 элементы г. — 18%. Что касается информационное других 

кандидатов, заключение то их удобством показатели в Мордовии представлено были более установление чем скромны. 

Однопроцентную представлено отметку поддержки увязать преодолели только услуг Г. А. Явлинский и 

А. А. Тулеев. Примечательно, внешней что 92 места % всех голосов производитель были отданы широкого за двух более 

лидирующих на только предвыборной гонке закупочной претендентов — В. В. Путина зависимости и Г. А. 

Зюганова.  

Оживленный резонанс зависимости в Мордовии вызвали разделение инициативы В. В. Путина только 

относительно создания коммерческая семи федеральных поставка округов с президентскими связаны 

представителями, новые воздействие принципы формирования разделение Совета Федерации элементов 

(исключение из торгового его состава товаров губернаторов и руководителей установление региональных 

парламентов), коммерческая возможность отстранения распределением президентом избранных особенности 

региональных лидеров. Инициативы заключение В. В. Путина оказались факторов неожиданными 

для экономическая губернаторов. Они объяснялись изыскание необходимостью укрепить информационное в стране 

властную производитель вертикаль. Губернаторы, комментировавшие уходящие почти уже обеспечивающие принятые 

решения распределение Президента РФ, закупочной активно поддерживали заключение тезис о необходимости зависимости 

укрепления власти, деятельности но не удобством скрывали беспокойства предприятия относительно «скатывания» распределением 

России к унитарной управление форме правления управление (хотя за распределением этим часто связанные скрывался 

элементарный процесс страх потери заключение своего поста). 
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На внешней пресс-конференции, специально системе проведенной по связанные этому поводу, воздействие 

Глава Мордовии особенности Н. И. Меркушкин относительно производитель образования федеральных деятельности 

округов и назначения также в них полномочных элементов представителей отметил, системы что это развивающейся не 

даст этом положительного результата, первой поскольку промежуточное более звено обычно зависимости 

порождает препятствия розничной для решения элементы актуальных вопросов. Тем спроса более для обеспечивающие 

некоторых регионов мероприятий (например, той конечному же Саратовской воздействие области) легче конечный и 

удобнее добраться развивающейся до Москвы, этапом чем до торгового Нижнего Новгорода розничной — центра 

Приволжского коммерческая федерального округа. Депутат экономическая Государственной Думы внешней РФ, 

избранный сопровождаются от Республики этапом Мордовия, В. И. Гришин услуг также высказал активную мнение, 

что уходящие введение семи отличительным округов не связаны сможет кардинально зависимости изменить систему информационное 

управления. Однако в качестве представлено позитивного потенциала изыскание данного указа установление он 

отметил конечному уменьшающуюся степень разделение зависимости представителей системы Президента 

РФ зависимости от региональных продвижении властей, поскольку предоставление они будут продвижении связаны не мероприятий с одним, а с 

несколькими уходящие регионами, что широкого позволит им относятся более жестко мероприятий проводить политику элемент 

центральной власти.  

Назначение этапом С. В. Кириенко на представлено должность Полномочного деятельности представителя 

Президента деятельности РФ в ПФО распределением в Мордовии восприняли широкого спокойно и в целом элемент 

позитивно, хотя управление некоторые губернаторы элемент других регионов этом возражали против разделении 

этой кандидатуры. Принято информационное считать, что первой назначение политических информационное деятелей 

на управление подобные должности этапом нецелесообразно, потому уходящие что они, развивающейся как правило, целом 

озабочены не воздействуют столько социально-экономическими предприятия интересами регионов, факторов 

сколько созданием только собственного политического факторов имиджа и политического факторов 

капитала. По мнению особенности некоторых региональных конечному руководителей, в том торгового числе 

Главы степени РМ, более информационное подходящей могла торговых бы стать степени кандидатура нижегородского связанные 

губернатора И. П. Склярова, воздействуют знающего региональные целом проблемы изнутри.  

Главным экономическая федеральным инспектором разделение в ПФО по более РМ был системы назначен А. М. 

Пыков. Спектр разделение его деятельности места был очерчен внутренней достаточно конкретно особенности — 

координация деятельности разделении всех федеральных деятельности органов власти элементов на территории зависимости 

Республики Мордовия коммерческая и контроль за сопровождаются их работой. К данным обеспечивающие учреждениям 
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относятся активную 52 структуры, представляют начиная с силовых продвижении и финансовых ведомств изыскание и 

заканчивая Пенсионным распределением фондом.  

В лице А. М. Пыкова зависимости в Мордовии появилась степени еще одна мероприятий весомая 

политическая места фигура, так обеспечивающие как ему также были переданы информационное некоторые полномочия заключение 

главы республики, торгового в частности — контроль мероприятий за федеральными факторов структурами. 

Полномочия главного связаны федерального инспектора места намного шире, отличительным чем у 

бывшего широкого представителя Президента процесс РФ в Мордовии. С образованием установление 

федеральных округов факторов была проведена предприятия кадровая замена установление руководителей 

силовых первой структур — начальников связанные ФСБ и налоговой конечному полиции, прокурора, увязать 

министра внутренних экономическая дел Республики информационное Мордовия. Причем все более они были зависимости 

назначены на представлено эти должности информационное из других предоставление регионов.  

В 2000 г. межпартийная мероприятий борьба была прибыли совершенно незаметна, распределение что, в 

целом, увязать отражало общероссийскую мероприятий тенденцию того обеспечивающие времени. Исключение 

составляли увязать думские межпартийные предоставление и межфракционные противоречия. 

Некоторое услуг партийное оживление воздействие в Мордовии было элемент вызвано визитом распределением группы 

депутатов особенности «Отечества» во места главе с Е. М. Примаковым. На предоставление парламентских 

выборах факторов 1999 г. руководство целом республики официально торговых поддержало 

избирательный управление блок «Отечество информационное — вся Россия» распределением и обеспечило ему воздействие 

убедительную победу первой — более 60 конечный % голосов избирателей.  

В то распределение же время, процесс несмотря на процесс конструктивный диалог первой руководства 

республики деятельности и движения «Отечество», степени тесное сотрудничество воздействуют Правительства 

РМ только и Правительства Москвы, розничной личные взаимоотношения целом Н. И. Меркушкина и 

Ю. М. Лужкова, системы политический вес изыскание и влияние «Отечества» только в Мордовии стали распределение 

быстро снижаться. Это спроса в немалой степени конечному было связано воздействие с тем, что разделение поли-

тический и номенклатурный розничной истеблишмент республики увязать был больше представляют занят 

текущими внешней хозяйственными делами, элемент чем «политическими разделении баталиями». На 

этом розничной фоне вскоре относятся стала очевидной закупочной активизация местного предоставление отделения 

«Единства», связаны фракция которого активную была создана услуг в Государственном Собрании информационное 

РМ. 
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Примечательно, что зависимости Саранск стал относятся местом проведения места первого 

заседания увязать Комиссии по управление пространственному развитию, продвижении созданной при обеспечивающие 

Полномочном представителе закупочной Президента РФ являясь в ПФО. В обмене мнениями коммерческая 

активное участие этом приняли ученые, представляют экономисты, экологи, системы промышленники и 

строители. Они коммерческая размышляли о перспективных закупочной путях развития поставка федерального 

округа деятельности как единого системе социально-экономического пространства. Что зависимости касается 

актуального внутренней пространственного развития, развивающейся то, по розничной мнению участников услуг 

заседания, современный разделение этап характеризуется распределением колоссальным разрывом элементы в 

развитии разных удобством регионов и даже удобством разных городов распределение на территории только одного 

региона. Время закупочной по-новому ставит распределением проблемы размещения воздействуют производительных 

сил, продвижении социальной инфраструктуры, воздействие управленческих структур. 

Территориальный представляют принцип управления особенности страной и регионами широкого преобладает над представляют 

отраслевым.  

Таким образом, системы к концу 2000 конечный г. в Республике Мордовия, прибыли по сути, увязать 

сформировалась президентская конечный республика, несмотря внутренней на то, разделении что высшим широкого 

должностным лицом предоставление исполнительной ветви изыскание власти здесь удобством является не обеспечивающие 

президент, а глава этом республики. Роль Государственного широкого Собрания РМ увязать не 

велика, также а после изменений распределением в Конституции РМ разделение стала совсем торговых незначительной. 

Учитывая, что конечный в его состав установление вошли в основном спроса главы администраций развивающейся районов 

и ответственные системе работники госаппарата особенности (подчиненные Главе воздействие РМ и 

Председателю продвижении Правительства РМ), первой о формировании конструктивной коммерческая 

оппозиции (как закупочной основы демократии) торгового говорить не воздействие приходится: 

Государственное конечному Собрание РМ коммерческая примет любое разделение решение, ратифицирует установление любой 

закон, воздействие предложенный ему удобством администрацией Главы связанные республики.  

Мотив формирования производитель политического режима внешней в Мордовии можно воздействие 

охарактеризовать как прибыли «институциональную усталость», системы когда затянувшийся торговых 

внутриэлитный конфликт продвижении завершился передачей закупочной огромной власти степени 

(практически всех относятся управленческих полномочий) торговых одному лицу разделении — Главе РМ. 

Модель экономическая «победитель получает распределение все» в Мордовии спроса реализована абсолютно. 

Даже связанные главы сельских этапом администраций «избираются» торгового представительными 
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органами установление по «рекомендации» развивающейся вышестоящих районных информационное глав. В связи с этим системе 

можно констатировать, коммерческая что Мордовия только начала 2000-х конечный гг. уверенно догоняла прибыли 

Татарстан и Башкортостан только того же воздействие периода по управление степени авторитарности представлено 

режима.  

Стремительный подъем элементов авторитета Н. И. Меркушкина системы был обусловлен увязать 

факторами, сложившимися элемент в республике в первой относятся половине 1990-х конечному гг., 

такими, как увязать затянувшаяся борьба мероприятий за политическую целом власть, экономический факторов и 

социальный кризис. Иными уходящие словами, мотивы экономическая авторитаризма в Мордовии увязать — 

политико-управленческие, а не более этнополитические.  

В 2001 г. общественно-политическая прибыли ситуация в Мордовии системы была 

достаточно уходящие стабильной. Несмотря на распределением тяжелое социально-экономическое распределением 

положение, удалось системе избежать каких-либо распределение серьезных проявлений воздействуют 

общественного неповиновения. Исключение мероприятий составляют ставшие отличительным уже 

привычными прибыли для современной установление России митинги установление и пикетирования. Так, 

мордовские предоставление учителя и студенты конечному поддержали прошедшую конечному 27 февраля внешней 2001 г. 

всероссийскую предприятия профсоюзную акцию поставка протеста по обеспечивающие реформированию 

образования предприятия в стране.  

16 марта закупочной 2001 г. на торговых центральной площади этом г. Саранска был конечный проведен 

коммунистический процесс митинг, приуроченный услуг к десятилетию всесоюзного торгового 

референдума 17 факторов марта «За этапом обновленный Союз». Манифестация спроса прошла под места 

антиправительственными лозунгами. По уходящие мнению коммунистов, коммерческая руководство 

Мордовии отличительным во главе связаны с Н. И. Меркушкиным проводило связанные экономическую 

политику, информационное повторяющую курс разделении Б. Н. Ельцина.  

23 марта коммерческая 2001 г. у здания факторов Государственного Собрания факторов РМ прошел представлено 

митинг протеста процесс предпринимателей республики. Собравшиеся разделение (по 

некоторым развивающейся оценкам, от предприятия 1,5 тыс. до представляют 2,0 тыс. чел.) были внешней озабочены очередным степени 

повышением налогов уходящие с частных предпринимателей.  

В рамках производитель всероссийской акции розничной протеста Мордовское разделение республиканское 

отделение сопровождаются Народно-патриотического союза особенности России совместно целом с мордовским 

рескомом факторов КПРФ провели первой 5 октября 2001 воздействуют г. в Саранске и районах управление республики 
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митинги. По управление подсчетам организаторов, конечный в них участвовало особенности около 10 сопровождаются тыс. чел. 

Основным лейтмотивом информационное митинговавших было этом требование к властям сопровождаются всех 

уровней воздействие изменить социально-экономическую системе политику в сторону системе 

национальных интересов уходящие страны и большинства факторов народа, ликвидировать изыскание 

безработицу, повысить представляют заработную плату, разделении сделать ее торговых выплату 

своевременной, отличительным обеспечить бесплатность процесс и доступность образования торгового и 

здравоохранения, прекратить деятельности безудержный рост представляют цен на товаров коммунальные услуги конечному 

и продовольствие. В резолюции участники заключение митинга-протеста обратились конечному к 

Президенту РФ также и Правительству РФ, предоставление депутатам Федерального распределением Собрания РФ, активную 

Главе РМ, товаров Правительству РМ только и депутатам Государственного уходящие Собрания РМ продвижении с 

требованием обеспечить представлено в полной мере воздействие конституционные права сопровождаются каждому 

человеку. Характерно, зависимости что эту услуг акцию протеста поставка отказались поддержать развивающейся 

местные профсоюзы.  

Важными только для политической поставка жизни Мордовии прибыли стали следующие воздействие 

события. В конце мая этом 2001 г. в Саранске связаны прошла третья представляют отчетно-выборная 

конференция деятельности Мордовского регионального зависимости отделения Общероссийской распределение 

политической общественной связаны организации «Отечество». Одним представлено из главных связанные на 

конференции этом был вопрос представлено о слиянии двух деятельности влиятельных партий более РФ — 

«Отечество» изыскание и «Единство». Для их продвижении интеграции существовали развивающейся объективные 

предпосылки: сопровождаются социальная ориентация, зависимости идеологические платформы воздействие обеих 

политических экономическая организаций практически широкого совпадали. В этом плане активную интересен 

опыт прибыли Мордовии: Глава торговых РМ и Председатель поставка Правительства РМ широкого формально 

представляли сопровождаются разные политические процесс блоки, но заключение действовали совместно места в 

интересах республики. В заключение предприятия конференции делегаты воздействие единогласно 

избрали особенности председателем политсовета закупочной объединенных партий закупочной директора НИИ системе 

регионологии А. И. Сухарева, особенности а лидером нового обеспечивающие движения — Главу продвижении РМ Н. И. 

Меркушкина.  

17 процесс ноября 2001 заключение г. в Саранске произошло первой официальное слияние обеспечивающие двух 

общественно-политических производитель организаций местных более отделений «Отечества» этапом и 

«Единства». К ним присоединилась системе политическая группа элементы «Вся Россия». Эти предприятия 
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три организации факторов на региональном факторов уровне образовали системе отделение партии. По особенности 

мнению выступавших, разделении время маленьких изыскание партий, не этом представляющих 

общенациональные информационное интересы, прошло, спроса и необходимо создание торговых мощной 

партии, конечный способной к политической широкого борьбе не заключение только во места время выборов, первой но и в 

повседневной системе жизни. Отмечалось, что относятся прежде популярный установление «плюрализм» 

себя широкого не оправдал, более ни одна уходящие политическая партия конечному не смогла предприятия взять на степени себя 

ответственность связаны за происходящее удобством в стране и за розничной действия руководства, торгового 

поэтому необходимо этапом создание сильной торговых партии, которая предприятия будет выражать особенности 

интересы большинства.  

Социально-экономическая, также общественно-политическая и культурная деятельности 

жизнь Республики обеспечивающие Мордовия в 2002 представлено г. была наполнена увязать различными 

событиями. Отличительной управление чертой этого торговых года были этом приближавшиеся выборы закупочной 

Главы республики, продвижении и многие мероприятия, системы проводившиеся здесь, разделении 

ассоциировались в общественном конечному сознании с предвыборными розничной «баталиями».  

В декабре 2002 являясь г. Государственное Собрание воздействуют РМ приняло элемент новый закон уходящие 

о выборах. Его принципиальное товаров отличие от закупочной предыдущих законодательных торгового 

актов заключалось элементов в том, что распределение Глава РМ, спроса становясь кандидатом развивающейся на эту элементов 

должность на степени следующий срок, торгового во время системе предвыборной компании места не 

выполняет конечному свои обязанности.  

С 15 экономическая декабря 2002 предприятия г. началось выдвижение элементы кандидатур. Всего было конечному 

зарегистрировано пять более претендентов: Ю. А. Бормусов этом — генеральный 

директор элементов ОАО «Железобетон»; уходящие С. К. Гурьянов — генеральный распределение директор 

ООО воздействие «Производственно-финансовый центр экономическая по содействию целом отечественным и 

иностранным представляют инвестициям»; Н. И. Меркушкин связаны — Глава Республики факторов 

Мордовия; А. Б. Чубуков процесс — генеральный директор внешней ОАО «Саранский удобством 

приборостроительный завод»; развивающейся А. А. Шарин — генеральный услуг директор ОАО заключение 

«Медоборудование».  

Отметим, что внутренней лишь два мероприятий кандидата были распределением выдвинуты 

общественно-политическими торговых организациями: А. Б. Чубуков розничной — от КПРФ, системе Н. 

И. Меркушкин — от экономическая единого избирательного услуг блока «За заключение Мордовию», 
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созданного внешней 14 декабря предприятия 2002 г. В данный широкого блок вошли мероприятий Объединение 

республиканского товаров Совета ветеранов закупочной войны, труда, места вооруженных сил предоставление и 

правоохранительных органов, этом региональные отделения деятельности Аграрной партии этом 

России, «Единство являясь и Отечество» («Единая информационное Россия»). Остальные кандидаты воздействие 

являлись самовыдвиженцами. На установление основании необходимого воздействие количества 

подписей заключение избирателей официально воздействие был зарегистрирован сопровождаются лишь Н. И. 

Меркушкин, процесс другие кандидаты сопровождаются были зарегистрированы элементов на основании зависимости 

внесенного ими продвижении избирательного залога.  

Предвыборная воздействуют кампания не целом была отмечена закупочной PR-акциями, скандальными представляют 

заявлениями и громкими производитель разоблачениями, что, производитель в принципе, положительно предприятия 

характеризовало Мордовию внутренней на фоне внешней избирательных скандалов представляют в других 

субъектах внутренней Российской Федерации. Кроме распределение того, в Мордовии этапом в предвыборной 

борьбе информационное не разыгрывалась широкого национальная карта товаров (ни в одном конечный из предвыборных степени 

плакатов не услуг указывалась национальная представлено принадлежность кандидатов), установление а для 

национальной заключение республики это целом важный показатель информационное межэтнической 

политкорректности.  

С другой только стороны, относительно также спокойное течение продвижении предвыборных 

«баталий» распределением можно охарактеризовать обеспечивающие и как «игра поставка с заранее известным процесс 

результатом». Рейтинговые замеры воздействуют и оценки экспертов обеспечивающие популярности и 

шансов производитель кандидатов свидетельствовали изыскание о подавляющем преимуществе уходящие 

действовавшего Главы активную РМ.  

Такая расстановка факторов политических сил экономическая в Мордовии накануне разделении выборов 

Главы только республики была элементов обусловлена, на этапом наш взгляд, увязать рядом объективных внешней 

факторов. Во-первых, окончание отличительным общественно-политической нестабильности деятельности 

в Мордовии первой элементы половины 1990-х коммерческая гг. в общественном сознании элемент населения 

во места многом ассоциировалось этапом с именем Н. И. Меркушкина. После закупочной 

утомительной конфронтации только и «перетягивания одеяла» системе между отдельными элементы 

ветвями власти этом наступила определенность, этапом что позволило степени сформировать 

структуру удобством государственной власти более в республике, была установление достигнута 

общественно-политическая удобством стабильность, начались степени позитивные 
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социально-экономические элементов преобразования. Определенные успехи элементы за 

последние обеспечивающие годы в этой разделении сфере были активную очевидны: устойчивый внутренней рост объемов товаров 

промышленного производства, предоставление положительные тенденции увязать в аграрном 

секторе, особенности активное развитие также межрегиональных связей широкого и развитие социальной изыскание 

сферы. Положительный опыт зависимости Мордовии заинтересовал закупочной федеральную власть продвижении 

и органы власти связаны других субъектов процесс федерации.  

Во-вторых, реально предоставление сложившаяся в тот поставка период моноцентрическая деятельности 

политическая структура разделение Мордовии в принципе элементы не могла распределением выработать из уходящие своей 

среды конечный адекватную признанному уходящие лидеру фигуру. Поэтому внешней значительная часть коммерческая 

населения республики заключение была мало разделение знакома (или широкого вообще не изыскание знакома) с другими отличительным 

кандидатами на установление этот пост воздействие и соответственно не более могла судить розничной об их элементы 

профессиональных и моральных закупочной качествах. В тот период конечный реальную 

альтернативу экономическая действующему Главе конечному РМ мог уходящие составить человек, внешней имевший 

поддержку торгового либо районного управление лобби, либо целом федерального центра. В Мордовии установление 

районное лобби мероприятий было более коммерческая озабочено социально-экономическими распределением 

показателями своих процесс районов и не продвижении являлось политическим связанные субъектом как прибыли 

таковым. Что же более касается поддержки торгового федерального центра, также то Глава управление РМ 

располагал конечному ею в полной спроса мере.  

В-третьих, свою информационное роль сыграла сопровождаются и организационная слабость удобством 

политических оппонентов управление Н. И. Меркушкина. Попытки регионального торгового 

отделения КПРФ факторов выступить в качестве особенности оппозиции не воздействуют изменили ситуацию. 

Этим представляют во многом внешней объясняется ангажированность разделении СМИ республики, конечный 

популяризовавших в основном зависимости одну кандидатуру коммерческая и отказывавших 

доверенным отличительным лицам некоторых зависимости кандидатов в предоставляемом разделение им законом зависимости о 

выборах теле- прибыли и радиоэфире. Необходимо также этапом отметить эйфорию конечный от явно элементы 

завышенных в тот элементы период экономических элементы успехов Мордовии. Они, прибыли 

безусловно, имелись, только но при товаров сопоставлении ряда представляют социально-экономических 

показателей внутренней Мордовии и других отличительным регионов ПФО широкого картина выглядела изыскание не так элементов 

радужно. Например, средняя розничной заработная плата торгового в республике (один розничной их 
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основных воздействие показателей уровня места и качества жизни) являясь была в 2002 элементов г. одной из связаны 

самых низких.  

Исключение торговых составил избирательный установление штаб А. Б. Чубукова, изыскание который 

категорично более отстаивал свои места позиции и выступал первой с жесткой критикой представлено курса 

действующего заключение Главы РМ. Его экономическая сторонники утверждали мероприятий (и часто связанные 

небезосновательно), что предприятия никакого подъема мероприятий экономики в республике производитель нет, а 

жизненный конечный уровень населения также неуклонно уменьшается, установление что особенно предоставление 

наглядно демонстрируют более ее показатели изыскание развития по целом сравнению с 

показателями внешней других регионов заключение Поволжья и России. Оппозиция закупочной курсу Н. И. 

Меркушкина предоставление даже поставила особенности вопрос о реальном распределением вымирании населения производитель 

Мордовии, имея торгового в виду крайне внутренней неблагоприятную демографическую места 

ситуацию. По мнению зависимости А. Б. Чубукова и его развивающейся политических соратников, предприятия 

снижение перед процесс выборами цен заключение на бензин, управление услуги телефонной элементов связи и другое коммерческая 

было откровенной предприятия популистской акцией относятся (к слову, особенности последующий рост закупочной цен, 

начавшийся воздействие почти сразу относятся после выборов, удобством это обвинение товаров подтвердил). 

Оппозиция также зависимости открыто заявила разделении о непотизме действующей целом в республике 

власти, мероприятий который проявляется целом в том, что этом «клан» Н. И. Меркушкина удобством 

контролирует многие только предприятия республики, только включая ОАО товаров 

«Саранскстройзаказчик» и ОАО более «Мордовнефтепродукт»125.  

Таким образом, спроса в связи с выборами элементы Главы РМ, удобством общественно-

политическая жизнь элементов республики в 2002 представлено г. заметно активизировалась.  

Одним целом из наиболее этапом масштабных и значимых производитель явлений 2002 экономическая г. была 

Всероссийская факторов перепись населения. Первая этом перепись XXI зависимости столетия стала широкого 

особой не широкого только в политическом, коммерческая социально-экономическом плане, сопровождаются но и в 

плане установление национально-культурном.  

Как и в других системе многонациональных регионах широкого Российской Федерации, внутренней в 

Мордовии актуальный установление характер приобрели связанные проблемы, связанные связаны с языками и 

национально-культурными продвижении моментами в переписи. В этом элементов смысле перепись факторов 

населения России услуг 2002 г. стала предприятия важным общественно-политическим закупочной 
                                                             
125 Наша являясь правда. Периодическое издание распределением отделения КПРФ сопровождаются по Республике активную Мордовия. 23 января внутренней 2003. С.3. 



98 
 

событием, этнополитическое также значение которого спроса трудно переоценить. Не торговых 

случайно обостренное представляют внимание к ней удобством продемонстрировали активисты особенности 

этнонациональных движений. В контексте мероприятий обсуждения вопросов связаны будущей 

общероссийской предприятия акции заметно широкого оживилась и в какой-то обеспечивающие мере даже деятельности 

накалилась их факторов деятельность. Лидеры одних целом этнокультурных организаций установление 

республики были заключение чрезвычайно обеспокоены представляют тем, чтобы этом не потерять поставка 

этническую самобытность товаров и не раствориться поставка в другом этническом элементы 

сообществе в ходе зависимости процессов культурной уходящие унификации, а активистов спроса других 

организаций коммерческая волновала обратная воздействуют проблема: не предоставление выпасть из поставка контекста единого являясь 

большого этноса, распределение разделенного на воздействие субэтносы. Несмотря на связаны то, что первой перепись 

была конечный призвана стать конечному фактором общенациональной места консолидации, и в ее товаров 

проведении, безусловно, заключение были объективно системе заинтересованы все элементы социальные 

группы, внешней общественные и политические процесс объединения, в условиях только 

национальной республики системе во время этапом такой акции этапом трудно было товаров избежать 

политических торговых и психологических сложностей. И Мордовия относятся не стала распределение 

исключением.  

Так, принципы целом организации и проведения производитель переписи почти степени сразу 

вызвали удобством возражения со торгового стороны представителей распределением ряда этнических экономическая общин 

Мордовии. Например, торговых активисты Национально-культурной связанные автономии татар конечному 

Мордовии высказывали факторов опасения по обеспечивающие поводу того, предприятия что в ходе предоставление переписи татары конечному 

могли вообще разделение исчезнуть «на распределение бумаге» как спроса единая нация126. С их системы точки зрения, широкого 

единая татарская товаров нация безосновательно факторов могла быть торгового раздроблена на торгового ряд 

отдельных относятся этнических групп, развивающейся которые существовали представлено еще в Средние мероприятий века; 

последнее товаров якобы грозило мероприятий потерей самобытности предоставление этноса и потенциала системе его 

дальнейшего внешней развития, чуть производитель ли не спроса возвратом в эпоху системе примитивных 

родоплеменных элемент отношений и т. п. По распределение мнению ряда развивающейся татарских общественных спроса 

деятелей, татары поставка Мордовии должны элементы будут именоваться распределением мишарями, как представляют 

русские когда-то деятельности назывались вятичами, увязать древлянами, полянами деятельности и т. д. Таким 

образом, предоставление второй по представляют численности народ процесс России (в продвижении Мордовии же внутренней татар более заключение 
                                                             
126 См.: Столица С. 3 апреля только 2002. С.7. 
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50 тыс. чел.), по продвижении мнению части установление местных татарских активную активистов, мог только 

прекратить существование элементов как единая процесс культурно-историческая общность. 

Подобная места дифференциация, по изыскание мнению ряда степени аналитиков, грозила внутренней опасностью 

не предоставление только татарскому уходящие этносу, но места и стабильности государства, мероприятий так как элемент 

создавала условия также для возникновения системе очагов этнической розничной напряженности. 

Поэтому накануне являясь переписи в республике коммерческая со стороны этапом лидеров общества распределением 

татарской культуры увязать «Якташлар» были первой слышны призывы первой к татарам Мордовии сопровождаются 

при проведении распределением переписи на представляют вопрос о национальности внутренней отвечать «татарин» установление 

(«татарка»), а не конечный «мишар» («мишарка»).  

Кроме управление того, подготовленный относятся Институтом этнологии развивающейся и антропологии 

РАН связаны «Перечень национальностей системы и этнических групп спроса для разработки широкого 

материалов Всероссийской этом переписи 2002 воздействие г.» вызвал серьезную мероприятий 

обеспокоенность судьбой разделении единого татарского степени этноса не широкого только в среде коммерческая 

ученых и политиков розничной Татарстана, но уходящие и среди татар распределением других регионов информационное 

Российской Федерации, спроса в том числе управление Мордовии.  

В связи с этим экономическая в республиканской правительственной продвижении газете 

«Мордовия факторов — 7 дней» была изыскание опубликована статья широкого К. А. Тангалычева «Рубят воздействуют 

народ — щепки степени летят», где представлено выражалась чрезвычайная особенности обеспокоенность 

«расчленением элемент татарского народа уходящие на девять зависимости этнических групп». Заметим, уходящие что 

К. А. Тангалычев установление — известный в республике розничной и далеко за разделении ее пределами увязать 

писатель и публицист, сопровождаются автор книг, особенности заслуженный писатель внешней Республики 

Мордовия, только лауреат Литературной связанные премии Главы элемент Республики Мордовия, элементы 

победитель окружного процесс конкурса на целом лучшую публикацию факторов по проблемам закупочной 

гармонизации этнокультурных увязать и конфессиональных отношений управление в 

Приволжском федеральном активную округе. Его выступления мероприятий традиционно вызывают предприятия 

живой резонанс внешней в научных и общественно-политических первой кругах, а также поставка 

среди простых производитель читателей. Данная публикация первой на фоне только накалившейся 

дискуссии, розничной связанной с предстоявшей этом переписью населения разделение и особенно — ее товаров 

этническим аспектом, закупочной тоже явилась представлено заметным событием. Публицист представляют 

усматривал глобальную услуг угрозу единству воздействие своего народа: системы «Есть, конечно, внутренней 
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диалектные различия воздействуют в языке „мишарей“ экономическая и казанских татар, широкого есть иные системы 

этнокультурные особенности, воздействуют порожденные своеобразием первой мест их разделении 

проживания, соседством экономическая с другими народами. Но также сегодня, когда активную отмечается 

тенденция конечному к исчезновению языков распределение и культур в мире, системы этническое единство развивающейся для 

татарского элемент народа особенно системе необходимо. Единство для торгового татар — это установление 

стратегическая основа разделение для самосохранения конечный и существования под воздействие солнцем. Но 

старая продвижении идеология обвинения элемент других народов только (и даже внутренней родных субэтносов!) в 

своих конечный национальных бедах, целом идеология всеобщего удобством подозрения — сегодня розничной 

является разрушительной. Нужна воздействие новая идеология воздействие национального 

самосохранения. Это управление — собирание всего разделении ценного, что только выработал татарский только 

народ за деятельности долгие годы поставка существования в истории, торговых в том числе элементов в новейшей 

истории. Может являясь быть, стоит установление этому поучиться распределением у евреев, умеющих, сопровождаются вбирая в 

себя товаров мир, сохранять предоставление и обогащать этнос»127.  

К. А. Тангалычев производитель попытался найти целом причину, позволившую конечный сделать 

возможным конечный разделение татар удобством в результате переписи. По степени его мнению, этом это 

разделение розничной де-факто культивировали представляют сами татары: этом «Не сами спроса ли казанские этом 

татары, в первую изыскание очередь — гуманитарная связанные интеллигенция, десятилетиями факторов 

культивировала свою производитель этническую особость, торгового неповторимость, 

первосортность, поставка а следовательно — культивировала системы второсортность других элементов 

татар? Не сами прибыли ли казанские более татары создали широкого гуманитарный кризис, увязать когда 

появились установление татары и „околотатары“, обеспечивающие не сами этом ли настойчиво целом называли, 

например, разделение нас „мишарями“, предприятия чтобы мы разделении ни на управление миг не конечный забывали о своей предприятия 

языковой, культурной, системе а может быть, предоставление и генетической несостоятельности?»128. 

В статье спроса также отмечалось, розничной что гуманитарная удобством интеллигенция Казани представлено долгие 

годы воздействуют ничего не мероприятий хотела слышать, зависимости кроме своей, торгового «правильной», казанской воздействие речи. 

Не хотела зависимости понимать и многих коммерческая объективных реалий информационное в единой 

многонациональной воздействуют поэтической России. Неприятие распределением Казани вызывали деятельности стихи 

татар, конечному пишущих по-русски. Не активную желая понимать увязать их художественного элементов и 

                                                             
127 Тангалычев К. А. Рубят внешней народ — щепки представлено летят // заключение Мордовия — 7 дней. 14 связанные августа 2002. С.10. 
128 Там заключение же. 
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философского значения, прибыли не задумываясь этапом об их продвижении первородной сущности, представлено 

«аксакалы» современной разделении региональной литературы также не скупились зависимости на 

самонадеянные воздействие упреки и обвинения.  

Не внешней меньшую, чем процесс дифференциация татар уходящие во время увязать переписи, а может управление 

быть, и большую этапом опасность для разделение единства татарского управление народа представляет информационное 

стремление Казани розничной перевести татарскую мероприятий письменность с кириллицы целом на 

латиницу. Именно коммерческая в кириллице татарский элемент народ материализовал изыскание 

значительную часть товаров своей культуры. По только мнению того воздействуют же К. А. Тангалычева, услуг 

стихи и повести управление на татарском элементы языке, которые особенности сегодня читает относятся все меньше управление и 

меньшее число производитель народа, в латинице продвижении будут читать коммерческая единицы. В латинице татары предприятия 

будут читать конечный Байрона, но коммерческая не Габдуллу обеспечивающие Тукая, а «мишари», только «тептяри», 

«кряшены», этапом сибирские и астраханские информационное татары окажутся воздействуют еще дальше обеспечивающие от 

казанских конечный татар в социокультурном поставка плане129. Статья К. А. Тангалычева представлено 

отразила позицию коммерческая представителя татарской связанные творческой интеллигенции торговых 

Мордовии накануне элемент рассматриваемой здесь сопровождаются переписи населения увязать России 2002 широкого 

г. 

Противоположное отношение торговых к предстоявшей переписи разделение населения 

наблюдалось услуг у представителей мордовского торгового этноса, в частности, спроса у эрзян. В 

отличие от продвижении татар, ратовавших целом за этническую относятся консолидацию, лидеры зависимости 

наиболее радикальной торгового части эрзянской изыскание интеллигенции призывали внутренней к 

этнической дифференциации: относятся «На протяжении предоставление нескольких тысяч управление лет для заключение 

эрзянского народа связанные не существует этом другого самоназвания, отличительным как ЭРЗЯ. 

Агрессивно-указательная распределение политика российско-советско-российского экономическая 

государства, несмотря внешней на властно-экономический уходящие ресурс, не широкого в состоянии 

изменить развивающейся историческую действительность... Основным представлено и наиважнейшим 

итогом также переписи станет системы юридическое закрепление конечный нации ЭРЗЯ»130. 

Лидеры конечному эрзянского национального предоставление движения полагали, степени что 

утвердившееся внешней с переписи 1989 распределением г. мнение о подавляющем также численном 

                                                             
129 Там же. 
130 Эрзянь установление Мастор. Независимая общественно-политическая увязать газета Мордовского первой республиканского 
общественного элемент Фонда спасения этапом эрзянского языка. 15 разделении мая 2002. С.3. 
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превосходстве степени русских в стране розничной может быть развивающейся скорректировано 

общественно-политическими разделении и экономическими событиями установление последних лет. К 

таковым уходящие они относят: спроса повышение смертности воздействие и низкую рождаемость первой 

русского населения зависимости и «питающего» его информационное финно-угорского; изменение более 

национального самосознания внешней нерусских народов представляют в сторону кровного производитель 

происхождения; эмиграцию информационное на свою элементов историческую родину первой представителей 

отдельных мероприятий народов, в советский являясь период часто только декларировавших себя спроса как 

русских элемент (евреев, немцев, места российских финнов особенности и т. д.); приток граждан торговых из 

республик места бывшего СССР, деятельности стран Юго-Восточной широкого Азии, Афганистана, предприятия 

приобретших российское развивающейся гражданство; возросшую более рождаемость и 

численность увязать отдельных народов степени России, прежде заключение всего тюркских.  

Все розничной указанное, как зависимости всерьез полагали процесс идеологи эрзянского процесс 

национального движения, также могло существенно места изменить национальный этапом состав 

страны разделении не в пользу удобством русских. Поэтому руководство первой России, по предоставление мнению 

корреспондентов спроса газеты «Эрзянь конечный Мастор», уже увязать несколько лет внутренней пытается 

фактически продвижении подменить принцип поставка многонациональности страны управление 

мононациональным.  

Газета «Эрзянь розничной Мастор» (публикаторская элементы деятельность которой более будет 

подробнее сопровождаются проанализирована во мероприятий втором разделе места нашего исследовыания) воздействуют 

систематически обращалась связаны и продолжает обращаться распределением к читателям с 

призывами информационное наподобие следующего: элементы «Дорогие мокшане системе и эрзяне! Не пишите закупочной 

„мордвин“ или места „мордовка“, не предоставление подчеркивайте — мой особенности язык — „мордовский“. 

Мы широкого эрзяне и мокшане. Записанные воздействие мордвой, мы процесс не будем факторов знать, где розничной живут 

эрзяне, торгового а где мокшане, увязать не будем закупочной знать, сколько закупочной нужно книг, элемент журналов, 

передач экономическая на эрзянском воздействуют языке, сколько внешней — на мокшанском, поставка не будем уходящие знать, в 

каких элементов школах вести изыскание эрзянский язык, конечный в каких — мокшанский. Смотрите, конечному 

эрзяне и мокшане, только не ошибитесь! Я — эрзя, зависимости я — мокша, я — не элемент 

„мордвин“»131. 

                                                             
131Эрзянь прибыли Мастор. Независимая общественно-политическая активную газета Мордовского конечному республиканского 
общественного этом Фонда спасения производитель эрзянского языка. 22 предоставление февраля 2002. С.1. 
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Компромиссное решение целом предлагал председатель конечный исполнительного 

комитета представлено межрегионального Совета деятельности общественного движения товаров мордовского 

народа, управление известный в республике розничной филолог профессор информационное М. В. Мосин: «Как информационное 

нация мы зависимости определены специалистами относятся и нашими соседями элементов — русскими, 

татарами, факторов чувашами, башкирами, этом марийцами — да этапом и всем мировым процесс 

сообществом под мероприятий названием „мордва“. Я бы установление записался мордвином. Что конечному 

касается таких целом этнических групп, разделение как эрзя относятся и мокша, то первой их тоже являясь можно 

указать, розничной но настаивать конечному совсем необязательно»132. 

По относятся вопросам этнической более самоидентификации мордвы производитель в тот период элемент 

высказывали свое воздействие мнение практически сопровождаются все ведущие информационное политические и 

общественные этапом деятели Мордовии. Например, коммерческая известный в республике мероприятий 

предприниматель и меценат развивающейся С. К. Гурьянов утверждал процесс в 2001 г., что внешней «вопрос 

о том, этапом являются ли связаны эрзя и мокша этапом этносом или торговых этносами излишне услуг 

драматизируется. Да, эрзянское удобством и мокшанское самосознание деятельности существует 

реально, развивающейся но столь целом же реально этапом существует и мордовское также национальное 

самосознание. Этническое этом родство и семь предприятия десятилетий существования разделении 

единой мордовской мероприятий государственности сделали прибыли свое дело, розничной сформировали 

мордовскую широкого национальную общность представлено и национальное самосознание. 

Поэтому разделении дальнейшее нагнетание разделение страстей по процесс данному поводу, распределением выдвижение 

радикальных только политических лозунгов обеспечивающие о перестройке политической внутренней карты 

республики степени не только увязать излишни, но широкого и вредны. Необходимо в рамках управление 

существующей государственности торгового создать нормальные являясь условия для увязать экономи-

ческого, социального управление и культурного развития конечный народа, а в вопросах особенности 

этнического национального распределение самосознания лучше розничной всего полагаться распределение на разум конечный 

самого народа. Я верю развивающейся в разум мордовского торгового народа!»133. 

Председатель Госкомитета производитель РМ по внутренней национальной политике удобством А. А. 

Утешев считал, элементов что «для степени того, чтобы заключение правильно строить элементов национальную 

                                                             
132 Известия закупочной Мордовии. 18 сентября первой 2002. С.7. 
133 Гурьянов С. К. Мордовское этом национальное самосознание предоставление и современные этнополитические поставка процессы. 
Саранск, 2001. С.26. 
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политику распределением в республике, надо системы точно знать, поставка сколько у нас деятельности живет эрзян, элементы а 

сколько мокшан. Это, распределение между прочим, разделение касается и диаспоры»134. 

Активно внутренней обсуждалось в академической места среде мнение развивающейся о том, что торговых 

результаты переписи зависимости для Мордовии первой будут неутешительными: связаны численность 

населения воздействуют республики существенно мероприятий снизится, так также как официальная конечный 

статистика не связанные учитывает значительные отличительным объемы скрытых элементы миграционных 

процессов. Это, широкого по мнению активную некоторых ученых, предоставление могло поставить информационное на повестку внутренней 

дня вопрос увязать о ликвидации Республики внешней Мордовия как разделение административно-

территориального образования, элементов равно как первой и о ее присоединении предприятия к одной из распределением 

соседних областей установление или республик.  

21 поставка сентября 2002 информационное г. в Доме Республики предприятия состоялась IV экономическая сессия 

межрегионального услуг Совета возрождения обеспечивающие мордовского народа, торгового совмещенная с 

семинаром мероприятий «Всероссийская перепись особенности населения — 2002: воздействуют национальный 

аспект». В мероприятиях увязать приняли участие зависимости представители мордовской изыскание 

диаспоры из закупочной тринадцати регионов предприятия России. Основной темой услуг встречи являлась деятельности 

подготовка мордвы, товаров живущей за деятельности пределами Мордовии, установление к Всероссийской 

переписи этом населения. Глава РМ сопровождаются Н. И. Меркушкин призвал системе мордовский народ этом 

подойти к предстоявшей элемент переписи ответственно экономическая и указать истинную увязать 

национальную принадлежность процесс (отбросив проблемы, распределением связанные с незнанием относятся 

мордовских языков, изыскание невежественным толкованием представлено этнонима «мордва», розничной и, как разделение 

следствие, стремлением мероприятий скрыть принадлежность экономическая к мордовскому этносу). 

Перепись факторов 2002 года удобством в Мордовии была представляют организована и проведена относятся на 

высоком розничной уровне, было только охвачено практически системы все население элемент республики, и ее связаны 

этнодемографический «портрет» внутренней получился довольно широкого точным и 

достоверным. Секрет системы успеха данной сопровождаются переписи в Мордовии также заключался и в 

качественной уходящие работе республиканской системы переписной комиссии, обеспечивающие в 

сотрудничестве с районными только и местными администрациями. 

Не факторов было у переписчиков товаров особых затруднений розничной с «проблемными», 

асоциальными представлено категориями населения. С так этом называемыми «сложными экономическая 
                                                             
134 Известия элементы Мордовии. 19 сентября информационное 2002. С.8. 
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гражданами» помогала разделении работать милиция. При места подготовке к переписи также органы 

МВД элементы полностью проверили элемент полноту и правильность представлено регистрации и учета розничной 

населения по спроса месту жительства. Работники экономическая правоохранительных органов процесс 

выявляли бомжей элементов и беспризорников по относятся городам и поселкам, отличительным доставляли в 

приемник-распределитель, удобством где их обеспечивающие переписывали. Горожан, занятых места на 

рынках, внешней опрашивали прямо также на рабочем представляют месте, при целом этом торговцы более с Кавказа 

неохотно заключение шли на установление контакт с переписчиками.  

Отказников, факторов категорически не процесс желавших вписать распределение себя в историю зависимости 

России, в Мордовии установление было немного. Показательный сопровождаются факт: в республике распределением не 

было поставка зарегистрировано ни процесс одного случая, управление когда от разделение переписи отказывались управление 

дома или относятся улицы. Люди, отказывавшиеся внутренней переписываться по степени религиозным 

соображениям, более мотивировали это конечному тем, что разделение им присвоят конечный после переписи только 

«дьявольский номер», информационное т. е. ИНН. В Ромодановском районе торговых сначала отказался распределение 

участвовать в переписи относятся женский Куриловский развивающейся Тихвинский монастырь. 

Однако процесс после разъяснений связаны и уговоров все степени двадцать монахинь целом во главе этом с 

настоятельницей были зависимости переписаны. Среди людей, широкого так и не предприятия встретившихся с 

переписчиками, прибыли были представители услуг отдельных тоталитарных развивающейся сект.  

Следует заметить, предприятия что часть обеспечивающие переписчиков, преимущественно только в городе, 

не более имела четких предоставление представлений о структуре закупочной мордовского этноса, процесс что он разделение 

состоит из услуг двух субэтносов этом — мокши и эрзи. Многие элементы даже не конечному догадывались, 

что предоставление нет единого степени мордовского языка коммерческая (о его предприятия создании только управление идут разговоры) представляют и 

удивлялись такому спроса «странному» явлению, зависимости когда человек элементов национальную 

принадлежность конечный указывает как системы «мордвин» («мордовка»), предприятия а язык, которым внутренней 

владеет, называет факторов мокшанским или процесс эрзянским.  

Накануне переписи развивающейся чувствовалось настороженное, также а иногда и 

подчеркнуто системе негативное отношение прибыли людей к ней. Однако широкого прошедшая 

перепись конечный зафиксировала, что коммерческая уровень гражданского системы сознания населения элементов 

Мордовии по-прежнему увязать оставался высоким, конечному как и его предоставление доверие государству. 

Сам внешней факт проведения особенности такого важного внешней и трудоемкого мероприятия, разделении как 

перепись, разделение повысил уважение разделении людей к самим представлено себе, доверие относятся к государству и 



106 
 

международный конечному авторитет России. Перепись управление показала, что, торгового несмотря на деятельности 

значительные изменения этапом в обществе, жители удобством Мордовии — по-прежнему товаров 

законопослушные и ответственные распределением граждане, которые изыскание проявили 

солидарность сопровождаются и отнеслись к переписи предоставление ответственно.  

 

16 февраля этом 2003 г. состоялись разделение выборы Главы степени РМ, которые этом были 

отмечены услуг высокой (83,17 конечному %) явкой розничной граждан на воздействие избирательные участки, этом хотя 

по информационное закону считались внутренней состоявшимися и при обеспечивающие двадцатипроцентной явке. 

Особенно системе высокой была связаны явка избирателей внутренней в сельских районах, системы где эта установление цифра 

превышала экономическая 90 %. 

Других товаров «неожиданностей» эти закупочной выборы не факторов принесли. Мало кто спроса 

сомневался, что розничной действующий Глава обеспечивающие республики одержит также внушительную 

победу. В итоге элементы за кандидатуру разделении Н. И. Меркушкина проголосовало производитель 87,34 % 

избирателей, зависимости в большинстве районов разделении Мордовии — более сопровождаются 90 %. В 

Большеигнатовском, процесс Торбеевском и Теньгушевском особенности районах за прибыли него отдали конечный 

голоса 98 факторов % избирателей. В Саранске эта предоставление цифра составила отличительным 78 %. По конечный 

сравнению с предыдущими относятся выборами Главы элементов РМ число производитель проголосовавших за представляют 

Н. И. Меркушкина граждан закупочной составило более изыскание 10 тыс. чел., несмотря распределение на то, заключение что 

число разделение избирателей, по элемент данным Госкомстата изыскание РМ, сократилось целом на 2 %. (Это системы 

стало возможным, производитель прежде всего, разделение за счет разделение более высокой первой избирательной 

активности элементов и меньшего числа прибыли людей, проголосовавших отличительным против всех.) Второй факторов 

результат был также у А. Б. Чубукова (основного деятельности на тот элементы момент политического процесс 

оппонента Н. И. Меркушкина) распределение — 7,01 % избирателей. Третью связанные позицию 

занимала этапом строка «Против коммерческая всех» — 2,19 предприятия %. Следом шел коммерческая С. К. Гурьянов — 0,92 обеспечивающие 

%, а А. А. Шарин распределение и Ю. А. Бормусов набрали товаров по 0,33 представляют % голосов.  

Легитимность выборов коммерческая контролировали более представляют 500 независимых места 

наблюдателей, значительную прибыли часть которых зависимости составляли представители изыскание 

КПРФ (наблюдатели-коммунисты установление приехали в Мордовию более даже из распределением 

Мурманска). Многочисленность контролеров элементы победившая сторона спроса только 

приветствовала более — у оппонентов не более было повода удобством для претензий элемент и разговоров 
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о каких-то широкого нарушениях в ходе элемент голосования. Единственное, что элементов вызвало 

нарекание, более — это большое предоставление число неучтенных системы избирателей. Важной 

особенностью уходящие выборов стал развивающейся отказ всех элементов кандидатов от системе услуг пиаровских связанные 

фирм. 

Справедливости ради распределением необходимо заметить, элементов что политические заключение 

противники Н. И. Меркушкина торгового никоим образом широкого не обыгрывали первой его 

этническую элементов принадлежность (мордвин-мокша) внутренней — борьба не относятся свелась к 

выпадам, деятельности потенциально способным воздействуют разжечь межэтническую разделении рознь и вражду. 

Таким относятся образом, в соответствии заключение с федеральным законом более «Об основных степени 

гарантиях избирательных распределением прав и прав активную на участие услуг в референдуме граждан разделении 

России» выборы распределением признаны состоявшимися. Большая коммерческая явка избирателей обеспечивающие и 

высокий процент развивающейся проголосовавших за обеспечивающие победившую кандидатуру относятся позволили 

говорить распределение о значительной степени поставка поддержки Главы удобством РМ, и результаты предоставление 

голосования подтвердили элемент значимость позитивных относятся перемен в республике. 

Как услуг следствие, в начале распределение 2000-х гг. весьма системе прочные позиции широкого в 

политической жизни экономическая Мордовии заняла услуг партия «Единая воздействие Россия», 

объединившая относятся фактически весь воздействуют общественно-политический истеблишмент этом 

республики. По нашему процесс мнению, к 2007 установление — 2011 гг. какая-либо услуг влиятельная 

политическая представлено оппозиция в республике сопровождаются практически была целом сведена на поставка нет.  

 

14 — 25 элементы октября 2010 особенности г. в Республике Мордовия, развивающейся как и по заключение всей России, деятельности 

была проведена внешней очередная Всероссийская предоставление перепись населения. 

В этом степени мероприятии на системы территории Мордовии процесс были задействованы связанные 

3600 переписчиков. В целом, услуг перепись прошла связаны без эксцессов. Исключением обеспечивающие 

стал эпизод этапом в Инсарском районе изыскание республики, где увязать переписчица подверглась только 

нападению и была удобством легко травмирована разделении психически нездоровым заключение 

респондентом.  

По мнению увязать руководителя Территориального торгового органа Федеральной элементов 

службы государственной развивающейся статистики по продвижении РМ И. В. Парамоновой, связанные по 

сравнению только с предыдущей переписью продвижении населения, значительно степени выросла 
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гражданская целом ответственность населения также республики: «В сопровождаются этом году являясь жители 

Мордовии установление охотно приходили воздействие на стационарные продвижении участки, чтобы коммерческая сообщить 

необходимые только сведения о себе разделение и членах своей места семьи. За время конечный проведения 

переписи обеспечивающие на 401 предоставление стационарном участке развивающейся республики переписались разделении около 30 развивающейся 

тыс. чел. Больше всего только таких людей разделении оказалось в Торбеевском степени районе — 6,4 внутренней % 

населения, в Зубово-Полянском также — 5,9, в Саранске факторов — 5,0, в Ичалковском предоставление — 

4,3, в Рузаевке конечный — 4,2 %»135. От информационное участия в переписи распределением уклонилось 0,08 распределение % 

населения РМ136.  

По сопровождаются итогам Всероссийской спроса переписи 2010 производитель г. выяснилось, что сопровождаются наиболее 

населенными места являются три элементы федеральных округа связаны страны — Центральный, широкого 

Сибирский и Приволжский, информационное составной частью связаны которого является прибыли Республика 

Мордовия. Отличительной широкого чертой всех только этих округов, связанные и Мордовии в 

частности, являясь является возросшая особенности урбанизация населения. Незначительное, обеспечивающие но 

все экономическая же увеличение разделение городских жителей представлено по сравнению производитель с сельскими отмечено этом и 

по всей элементы России. Число горожан факторов в стране в 2010 конечный г. составило 73,7 увязать % (против 

73,3 сопровождаются % в 2002 г.). В Мордовии коммерческая доля городского установление населения выросла особенности за это удобством же 

время спроса до 60,4 разделении % (59,8 % в 2002 экономическая г.). В городской местности распределением проживают 504,3 воздействие 

тыс. человек, в сельской внутренней — 330,5 тыс. человек.137  

В последние системе два десятилетия этом характерным для первой российского социума увязать 

является значительное связаны превышение численности поставка женщин над широкого численностью 

мужчин. Наметившееся особенности соотношение женщин системе и мужчин объясняется элементы 

высокой преждевременной производитель смертностью последних. В Мордовии, также по данным связанные 

переписи 2010 деятельности г., учтено 450,9 относятся тыс. женщин и 383,9 степени тыс. мужчин. 

Прослеживается ситуация, изыскание аналогичная российской: воздействуют по итогам спроса двух 

последних только переписей 54 связаны % в общей численности прибыли населения здесь развивающейся составляют 

женщины относятся и 46 % — мужчины138. 

                                                             
135 Вечерний Саранск. 14 разделении апреля 2010. С.9. 
136 Там торгового же. 
137 Там же. 
138 URL: услуг info-rm.com (дата обращения связаны — 10.12.2013). 
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Незадолго представляют до переписи воздействие в политической жизни широкого Мордовии произошло услуг 

событие, значение увязать которого для предприятия республики трудно установление переоценить.  

2 октября 2010 внешней г. Президент России элементов Д. А. Медведев внес мероприятий в 

Государственное Собрание спроса РМ кандидатуру элемент Н. И. Меркушкина для информационное 

наделения его системы полномочиями Главы факторов РМ. В свою очередь, сопровождаются данная 

кандидатура воздействие была предложена связанные главе государства системе президиумом генерального услуг 

совета партии коммерческая «Единая Россия».  

7 октября разделение Государственное Собрание места РМ почти коммерческая единогласно утвердило процесс 

Н. И. Меркушкина в должности этом Главы РМ, предоставление продлив его услуг полномочия еще широкого на 

пять поставка лет. Напомним, что производитель он был конечному Главой Республики разделение Мордовия с сентября более 

1995 г.; затем предоставление вновь избирался распределение на этот производитель пост в 1998 воздействуют и 2003 гг.; в ноябре разделении 2005 г. 

Государственное мероприятий Собрание РМ заключение наделило его прибыли этими полномочиями увязать до 2010 первой г. 

Таким образом, продвижении Н. И. Меркушкин по представлено праву может разделение считаться одним распределение из 

«политических конечный долгожителей» в Новейшей более истории России. Его спроса 

переизбрание в 2010 внешней г., на услуг наш взгляд, степени свидетельствовало не заключение только о 

весомой экономическая поддержке со управление стороны федерального товаров центра, но поставка и об отсутствии удобством 

какой-либо влиятельной внешней оппозиции проводимому активную им политическому закупочной курсу.  

Тем не связаны менее, в 2012 управление г. произошла смена производитель руководства республики. 10 продвижении 

мая Президент информационное России В. В. Путин обеспечивающие принял отставку первой Н. И. Меркушкина с 

поста коммерческая Главы Республики этом Мордовия и назначил внутренней его исполняющим предприятия 

обязанности губернатора также Самарской области. Вторым увязать в истории 

постсоветской торгового Мордовии Главой элемент республики был торговых назначен В. Д. Волков, деятельности до 

этого развивающейся выполнявший обязанности установление Председателя Правительства связаны РМ. 

Нынешнее руководство широкого Мордовии представляет также собой, по прибыли сути, команду представлено 

соратников и сподвижников услуг Н. И. Меркушкина, а новый целом лидер республики производитель 

провозгласил продолжение торгового курса на торговых инновационное развитие торгового республики. 

 
 

§ 2.2 Роль торгового законодательства, органов конечному государственной власти заключение и 

политических институтов особенности в этнополитическом развитии, информационное 

этнодемографической ситуации распределение в Республике Мордовия 
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В настоящее этом время вопросы, элементы связанные с федеральным первой устройством 

Российского обеспечивающие государства, имеют экономическая принципиально важное услуг значение. Основная 

проблема, степени от решения этапом которой зависит прибыли укрепление Российской этом Федерации, 

заключается предприятия в устранении противоречий информационное между законами, целом принимаемыми в 

регионах, элементы с одной стороны, места и федеральным законодательством относятся — с другой. С 

2000 г. в стране конечному существенно изменились представляют как политическая, места так и 

социально-экономическая экономическая ситуация, что предприятия повлекло значительные воздействие изменения 

федеральной системе законодательной базы отличительным и соответственно вызвало установление необходимость 

внесения связаны изменений в конституцию продвижении РМ.  

При анализе мероприятий ряда статей относятся Конституции Республики информационное Мордовия (1995 розничной г.), 

касающихся международных развивающейся и внешнеэкономических связей, розничной обнаружились 

противоречия представлено с Конституцией РФ. Например, увязать Республика Мордовия закупочной будучи 

субъектом изыскание федерации, присваивала розничной себе некоторые также полномочия, которые воздействуют 

относятся к исключительному более ведению Российской продвижении Федерации. 

Справедливости ради, этапом отметим, что установление Конституция РМ разделение — одна из обеспечивающие немногих 

региональных факторов конституций, которая управление в значительной степени разделение соответствует 

нормам прибыли федерального законодательства. Тем активную не менее, товаров ее отдельные более 

положения нуждались обеспечивающие в корректировке. Имелись неточности изыскание в ряде 

формулировок элемент и в терминологии. Причем некоторые первой противоречия возникли внутренней 

вследствие принятия продвижении федеральных законов, относятся вступивших в силу предприятия значительно 

позже продвижении принятия Конституции спроса РМ.  

На 7-й места сессии Государственного прибыли Собрания РМ, широкого состоявшейся в октябре системе 

2000 г., мордовское разделение законодательство было коммерческая приведено в соответствие деятельности с 

общероссийским. Среди наиболее изыскание значимых итогов сопровождаются этой законотворческой только 

деятельности необходимо коммерческая выделить следующие. 

Во-первых, широкого Глава РМ элементов сохранил право деятельности смещать руководителей удобством местного 

самоуправления. 

Во-вторых, удобством Председатель Правительства распределением РМ был торгового лишен права сопровождаются 

выполнять обязанности торгового депутата.  
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В-третьих, республиканские широкого министры могут информационное игнорировать вызовы факторов 

парламентариев на процесс свои заседания отличительным и сессии. 

В-четвертых, полномочия конечный Государственного Собрания, установление 

представительных органов услуг и глав местного зависимости самоуправления могут зависимости 

продлеваться по предприятия решению референдума товаров Республики Мордовия. 

Комментируя розничной данные изменения, удобством Н. И. Меркушкин отметил, только что 

конституция прибыли — это документ, системы отражающий состояние спроса общества; если предоставление 

общественные отношения системе того требуют, представлено она должна обеспечивающие подвергаться 

метаморфозам, предоставление чтобы сохранить этом статус основного уходящие закона. В целом, депутаты предприятия 

прекратили действие мероприятий 14 законодательных уходящие актов. Был упразднен розничной местный 

совет обеспечивающие безопасности, вместо широкого него был связанные создан общественный торгового совет по товаров 

обеспечению государственной, увязать общественной и экологической воздействуют безопасности 

в РМ; распределением был реорганизован прибыли в унитарное предприятие первой фонд развития обеспечивающие сельского 

жилищного поставка строительства. Изменения коснулись отличительным земельного кодекса внутренней РМ, 

иностранных распределение инвестиций, упорядочения поставка деятельности по развивающейся переработке 

сельхозпродукции первой и, наконец, изыскание статуса депутата предприятия Государственного Собрания предоставление 

РМ.  

Было устранено изыскание противоречие, касавшееся экономическая гражданства. Дело в том, предприятия 

что в Конституции внешней РФ отсутствует поставка такой правовой системы институт, как услуг 

гражданство субъектов целом РФ. Его введение системы на уровне экономическая конституции субъекта являясь 

РФ влечет являясь серьезные правовые места последствия. В частности, приобретение уходящие 

гражданства РМ конечный автоматически влечет управление за собой этапом приобретение гражданства факторов 

РФ. При этом более следует иметь сопровождаются в виду, что факторов вопросы гражданства конечному РФ в 

Конституции первой РФ отнесены деятельности исключительно к ведению обеспечивающие федерального центра зависимости 

(п. 8 ст. 71). По ст. 6 Конституции конечный РФ гражданство установление РФ приобретается сопровождаются и 

прекращается в соответствии предоставление с федеральным законом, внутренней причем каждый воздействуют 

гражданин РФ процесс обладает на конечному ее территории деятельности всеми правами этом и свободами.  

В Конституции РМ конечный (п. 2 ст. 5) указывалось, товаров что все предоставление граждане РФ, изыскание 

постоянно проживающие места на территории также РМ, являются управление гражданами РМ, прибыли и 

далее использовалось обеспечивающие понятие «граждане предоставление РМ». Это нарушало внутренней 
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конституционные права конечному и свободы граждан отличительным РФ, не розничной проживающих постоянно разделении 

на территории производитель РМ и соответственно закупочной не являющихся только гражданами РМ. По разделение 

Конституции РМ элементы получалось, что связанные правами и свободами особенности по аналогии увязать с 

Конституцией РФ мероприятий могли пользоваться представлено только граждане этом РМ. После принятия мероприятий 

соответствующих поправок особенности местное законодательство факторов Мордовии в 

конституционном элемент пространстве РФ распределение стало полностью воздействие соответствовать 

общероссийскому торговых законодательству.  

Возникший в начале мероприятий 1990-х гг. в стране связанные правовой вакуум, обеспечивающие абсолютное 

несоответствие разделение законодательства динамично факторов складывающейся 

социально-экономической представлено и политической практике коммерческая вынуждали регионы представляют к 

законодательной инициативе. Положение экономическая усугублялось тем, установление что разработка экономическая и 

принятие Конституции воздействие Российской Федерации более задерживались по распределение 

идеологическим причинам. Вместе деятельности с тем становление уходящие новой российской связаны 

государственности, развитие элементы рыночных отношений, торговых формирование новой товаров 

политической системы закупочной и другие аспекты прибыли требовали законодательной элементов 

институциализации. О существовании единого элементов правового пространства заключение 

России на торговых тот период обеспечивающие можно было производитель говорить лишь разделении гипотетически. Это 

существенно розничной обострило отношения предоставление между органами установление государственной власти этом 

Российской Федерации производитель и ее отдельных воздействие субъектов.  

Принятие Конституции этом РФ явилось мероприятий правовой базой элементы развития 

регионального обеспечивающие законодательства. Однако в условиях первой сохраняющейся 

правовой относятся разбалансированности и возникшей распределением в связи с этим степени угрозы 

территориальной производитель целостности страны факторов практиковалось заключение информационное договоров 

о разграничении предприятия предметов ведения процесс и взаимном делегировании закупочной полномочий 

между продвижении органами государственной обеспечивающие власти РФ этапом и ее субъектов. На удобством 

определенном этапе предоставление развития эти связаны договоры, очевидно, услуг сыграли 

положительную сопровождаются роль.  

До 1999 первой г. субъекты РФ представлено могли самостоятельно зависимости принимать правовые заключение 

акты, не торгового обращая особого широкого внимания на поставка несовпадения с нормами процесс 

федерального законодательства. Мордовия воздействуют в этом отношении воздействуют не составляла розничной 
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исключения. Однако в последующие производитель годы была зависимости осуществлена работа связаны по 

приведению сопровождаются местных нормативных степени и правовых актов представляют в соответствие с 

федеральными.  

В 1999 представлено г. был принят связаны Федеральный закон торговых «Об общих развивающейся принципах 

организации воздействуют законодательных и исполнительных элементы органов исполнительной предприятия 

власти субъектов управление Российской Федерации», относятся который установил деятельности новую 

систему отличительным организации органов представлено государственной власти. Тем внутренней не менее системы 

принятие в 1995 факторов г. новой Конституции места РМ существенно поставка активизировало 

местную экономическая законотворческую деятельность.  

Так, связанные в период с 1995 изыскание по 2000 конечному г. в целях реализации связанные основных 

конституционных спроса положений было первой принято более этом 200 законов удобством Республики 

Мордовия, деятельности в первую очередь установление определявших порядок активную формирования и 

деятельности внешней органов государственной установление власти и органов системы местного 

самоуправления. Это отличительным было вызвано предприятия тем, что этапом изменение 

конституционно-правового активную статуса Мордовии воздействуют потребовало 

незамедлительного изыскание формирования республиканских места органов 

государственной продвижении власти на торговых основе провозглашенного первой конституцией 

принципа прибыли разделения властей, услуг установления правовых внутренней основ деятельности воздействуют ее 

органов, внешней закрепления их производитель полномочий на товаров основе норм конечный конституции, 

определения увязать форм их также взаимодействия между воздействие собой.  

Государственное Собрание разделении РМ приняло конечный такие важные управление законодательные 

акты, элементов как «О прибыли правительстве Республики развивающейся Мордовия», «О отличительным комитетах и 

комиссиях факторов Государственного Собрания распределением Республики Мордовия», управление «О 

государственной особенности службе в Республике обеспечивающие Мордовия», «О также выборах Главы деятельности 

Республики Мордовия», степени «О местном спроса самоуправлении в Республике факторов 

Мордовия» и ряд информационное других. Несмотря на коммерческая то, что спроса значительное внимание закупочной 

уделялось формированию представляют органов государственной целом власти, в числе информационное основных 

приоритетов уходящие оставалось установление особенности в республике институтов экономическая непо-

средственной демократии торговых и гражданского общества, спроса не абстрактной заключение 
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возможности, а реальной управление способности граждан обеспечивающие участвовать в решении закупочной 

вопросов государственного распределением и местного значения. 

В мае увязать 2001 г. на изыскание 11-й сессии информационное Государственного Собрания воздействие РМ был спроса 

рассмотрен законопроект степени «О внесении элементы изменений и дополнений связанные в 

Конституцию Республики коммерческая Мордовия». В результате были распределение перераспределены 

некоторые закупочной функции между распределением Главой РМ, предоставление который теперь этом возглавил высший поставка 

исполнительный орган удобством государственной власти, уходящие и Председателем 

Правительства внутренней РМ.  

Предметом активного связанные обсуждения стал внешней проект о межбюджетных элементов 

отношениях. С одной стороны, зависимости республиканская система поставка дотаций, 

«привязанная» сопровождаются к выполнению социально-экономических деятельности показателей, 

направлена заключение на борьбу связанные с иждивенчеством, с другой распределение — государство при конечному любых 

обстоятельствах прибыли обязано обеспечить более своим гражданам более прожиточный 

минимум. В Мордовии заключение на тот заключение период был первой накоплен интересный разделении опыт в этой развивающейся 

сфере, который, управление в частности, заключался разделении в том, что разделении если муниципалитет также 

увеличивает доходы, розничной трансферт не конечный только сохраняется, первой но и 

пропорционально внешней увеличивается; на отличительным каждый дополнительно элемент заработанный 

рубль элемент муниципалитет получит представляют два.  

В обеспечение соответствия факторов нормативных правовых особенности актов Республики торговых 

Мордовия федеральному также законодательству были деятельности вовлечены практически системы все 

органы спроса государственной власти, услуг а также федеральные распределение органы прокуратуры, элементы 

юстиции и суды.  

В целом, распределение работа по воздействуют приведению законов прибыли Республики Мордовия предприятия в 

соответствие с федеральным увязать законодательством велась распределение по следующим заключение 

направлениям. 

Во-первых, Государственное прибыли Собрание РМ мероприятий по своей степени инициативе 

осуществило установление ревизию законодательства отличительным с целью выявления внутренней несоответствий 

федеральному распределение законодательству и принимало воздействие три следующих поставка варианта 

решений: предприятия 1) о внесении широкого в закон Республики более Мордовия изменения; системе 2) о 

признании управление законодательного акта конечному или его спроса части утратившим заключение силу без поставка 
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осуществления последующего изыскание правового регулирования; обеспечивающие 3) о признании первой 

закона утратившим более силу с одновременным разделение или последующим степени принятием 

нового товаров законодательного акта элементы по данному установление вопросу.  

Во-вторых, приведение этом республиканских законов продвижении в соответствие с 

федеральным обеспечивающие законодательством проводится информационное на основании производитель требований, 

содержащихся услуг в протестах и представлениях экономическая прокурора РМ. О деятельности целом 

Прокуратуры Республики товаров Мордовия в этом обеспечивающие направлении можно связанные судить по связанные 

следующим данным: конечный в 1998 г. было конечный предоставлено 2 протеста сопровождаются на законы торговых и 1 

на постановления; места в 1999 г. — соответственно увязать 3 и 0; в 2000 управление г. — 22 и 2; элементов в 

2001 г. (на изыскание 10 сентября) первой — 21 и 5. 

В-третьих, прибыли соответствие республиканских отличительным законов федеральному внутренней 

законодательству обеспечивается системе решением верховных обеспечивающие судов РФ управление и РМ, 

рассматривающих представляют конкретные дела только по заявлениям являясь прокуроров.  

Законодательному органу заключение РМ следует, поставка на наш конечный взгляд, уделять распределением больше 

внимания системе процессу разработки воздействуют и доработки проектов конечному законов РМ производитель и их 

юридической конечному экспертизе. Активная деятельность товаров на данной элемент стадии 

законотворческого разделение процесса позволит представлено наиболее эффективно распределением обеспечить 

соответствие увязать республиканских законов элементов федеральному законодательству. 

Необходимо внешней также нормативно также закрепить обязанность обеспечивающие Государственного 

Собрания обеспечивающие РМ рассматривать экономическая проекты законов экономическая в двух чтениях, внешней что позволит степени 

участвовать в доработке спроса законопроекта всем более заинтересованным лицам, этом а 

также повысить закупочной качество принимаемых установление законов.  

При этом распределением понятие «противоречие зависимости федеральному закону» процесс следует 

отличать этапом от понятия обеспечивающие «несоответствие федеральному производитель закону». 

Представляется, что мероприятий в первом случае активную речь должна степени идти о содержательном, более 

смысловом отличии также норм федерального внутренней и регионального закона, относятся а во   

втором системе — о терминологическом отличии мероприятий с сохранением смысла мероприятий федеральной 

нормы установление права.  

Противоречия между внешней федеральным и региональным торгового законодательством 

были особенности вызваны тем, также что в Мордовии мероприятий некоторые законы зависимости принимались 
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исключительно закупочной из локальных производитель конъюнктурных соображений. Это деятельности вызывало 

социально-политическую конечный напряженность и провоцировало относятся конфликтные 

ситуации, распределением так как экономическая различные социальные системе и профессиональные группы деятельности по 

отношению воздействие к подобного рода системы законодательным актам спроса занимали 

диаметрально связаны противоположные позиции.  

Например, производитель депутаты Государственного распределение Собрания РМ закупочной проголосовали за деятельности 

повышение налогов, распределение что вызвало элемент протест частных предоставление предпринимателей 

республики. Преодоление степени этих противоречий связаны привело к стабилизации конечный 

ситуации. В Мордовии к концу связаны 1999 г. более отличительным 1 000 правовых управление документов 

противоречили продвижении законодательству РФ, установление а к середине 2001 этом г. — уже 468. В 2002 мероприятий 

г. вся законодательная факторов база республики изыскание была приведена относятся в полное 

соответствие являясь с российскими требованиями, первой что явилось разделении положительным 

импульсом информационное к развитию экономики мероприятий и социальной сферы элемент региона.   

Анализ изменений производитель Конституции РМ удобством дает основания представляют полагать, что связанные в 

республике сложилась этапом моноцентрическая модель также государственного 

устройства элементы с ярко выраженным сопровождаются усилением исполнительной увязать ветви власти.  

С 2002 отличительным г. в г. Саранске действует широкого представительное учреждение сопровождаются — 

Общественная палата торгового РМ. Отметим, что торговых она начала факторов действовать одной продвижении из 

первых распределением на территории мероприятий России. Именно в Мордовии разделение впервые среди элемент 

российских регионов разделении стала применяться деятельности система грантов воздействуют для 

некоммерческих системы организаций, к числу факторов которых относится конечному и Общественная 

палата.  

Не процесс последнюю роль поставка в ее очередном связаны созыве в конце заключение января 2006 более г. 

сыграло открытое этапом письмо, направленное факторов Главе РМ системе Н. И. Меркушкину 

координационным процесс советом оппозиционных связаны партий, в котором обеспечивающие говорилось о 

необходимости активную публичного обсуждения места проходивших в Мордовии экономическая реформ. 

Первым вопросом, поставка принятым к обсуждению изыскание членами Общественной степени 

палаты РМ, распределение стал организационный воздействуют — о принципах ее связаны реформирования. Было 

запланировано, заключение что в ближайшей представлено перспективе в ее производитель состав войдет розничной 51 человек, удобством 

в том числе обеспечивающие представители всех спроса оппозиционных партий относятся (КПРФ, Аграрная представляют 
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партия, ЛДПР, предоставление СПС, «Яблоко»), товаров женских движений, удобством конфессий, а также только 

организаций, объединяющих увязать ветеранов войны конечный в Афганистане и участников системе 

ликвидации аварии внешней на Чернобыльской сопровождаются АЭС. Был подготовлен обеспечивающие законопроект о 

формировании элемент и функциях Общественной удобством палаты РМ, заключение который утвердили особенности на 

февральской особенности 2006 г. сессии информационное Государственного Собрания распределением РМ. Данный закон являясь 

изменял принцип системе формирования палаты. Общественная связанные палата РМ предоставление должна 

была продвижении в общих чертах распределением следовать принципам распределением работы Общественной обеспечивающие палаты 

РФ. Главное деятельности же нововведение воздействуют заключалось в том, широкого что треть внутренней членов 

Общественной поставка палаты РМ торговых стала избираться относятся «мягким» рейтинговым розничной 

голосованием. То есть конечному стать членом зависимости палаты может широкого любой представитель развивающейся 

политической партии особенности или общественной процесс организации. Поощряется любая степени 

личная инициатива торговых по решению заключение республиканских задач. Кроме более того, треть обеспечивающие 

членов Общественной изыскание палаты РМ услуг назначает Глава этом РМ, а треть зависимости — избирается 

согласно информационное установленным законом предприятия квотам.  

Отношение различных мероприятий политических сил обеспечивающие к деятельности 

Общественной воздействие палаты РМ торгового варьируется от внутренней официозного оптимизма элемент до 

оппозиционного изыскание скепсиса. Однако, несмотря мероприятий на полярность производитель точек зрения также и 

общественных настроений, изыскание необходимо признать, только что Общественная этом палата 

РМ относятся — это единственное разделении учреждение, в рамках системы которого идет конечный трудный, но элементов 

реальный диалог информационное республиканской власти представлено с оппозицией.  

Кроме того, товаров необходимо отметить, обеспечивающие что Общественная распределение палата 

Республики элемент Мордовия является установление единственной общественная мероприятий палата в стране, представляют 

которая включает особенности в себя представителей представлено политических партий. К тому производитель же она деятельности 

публикует аналитические этапом доклады о состоянии только и развитии гражданского степени 

общества в Мордовии, деятельности что делается развивающейся далеко не места во всех услуг российских 

регионах139. 

В целом, закупочной основные тенденции информационное политико-экономического развития торгового 

Мордовии 1990-х мероприятий — начала 2000-х установление гг., на наш управление взгляд, весьма разделении точно 

                                                             
139 Например, см.: Состояние степени гражданского общества установление в Республике Мордовия только в 2010 — 2011 товаров гг. : 
аналитический доклад воздействуют / отв. ред. В. А. Юрчёнков. Саранск, 2012. 69с. 
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охарактеризовал внешней В. А. Юрчёнков: «Очевидно, заключение что в государственной только 

политике этих торгового полутора десятилетий распределение в истории Мордовии связаны элементы 

здорового воздействие консерватизма сочетались элементов с элементами модернизации. Известно, удобством 

как Глава также РМ Н. И. Меркушкин этапом последовательно и грамотно торговых выстраивал 

взаимоотношения заключение с федеральным центром. Стараясь экономическая в то же услуг время 

нивелировать разделении негативные явления, целом исходящие из уходящие московских кабинетов являясь 

эпохи Ельцина связанные и Гайдара. А с приходом к власти коммерческая нового лидера этом — 

государственника и патриота первой Владимира Путина конечному — Мордовия, где внутренней даже во предприятия 

времена либеральной представляют демократии и дикого управление рынка удавалось являясь сохранять 

разумное сопровождаются и достаточное присутствие производитель государства в регулировании производитель 

экономических процессов, торгового просто расправила представляют крылья. Был взят управление уверенный 

курс зависимости на создание также современной, конкурентоспособной распределением экономики»140. 

Таким образом, факторов политическую ситуацию целом в Республике Мордовия внутренней в 

первое десятилетие внешней XXI в. можно элементов охарактеризовать как этом стабильную, 

контролируемую заключение «устоявшейся» местной торгового политической элитой, зависимости в 

подавляющем большинстве экономическая представленной мордвой-мокшей.  

Социально-демографическое первой развитие Мордовии спроса характеризуется, 

во-первых, факторов тем, что представлено демографические ориентиры установление населения на конечному протяжении 

1990-х поставка — первого десятилетия внутренней XXI века управление формировались в условиях разделении 

непростой, кризисной товаров социально-экономической ситуации, изыскание неотъемлемыми 

элементами коммерческая которой были обеспечивающие депрессия промышленного элементов производства, высокий закупочной 

уровень безработицы, конечный приток беженцев распределение и вынужденных переселенцев, более 

финансовая нестабильность только и разгул уличной заключение и организованной 

преступности. Во-вторых, только демографическое развитие установление республики 

рассматриваемого первой периода происходило этом в условиях низкого заключение качества среды распределением 

жизнедеятельности человека закупочной (прежде всего, внутренней здесь имеется поставка в виду загрязнение воздействуют 

окружающей среды). В-третьих, относятся в республике была обеспечивающие налицо высокая развивающейся степень 

заболеваемости процесс населения — как поставка взрослого, так удобством и детского. В-четвертых, 

                                                             
140 Юрчёнков розничной В. А. Стабильность развития связаны — суть российского производитель консерватизма // зависимости Единая Россия. Мордовское этом 
региональное отделение степени [Интернет-ресурс]. URL: edinros-rm.ru›index.php (дата внутренней обращения — 01.09.2009). 
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демографическая воздействие ситуация во системы многом была разделении обусловлена последствиями воздействие 

миграционных процессов141. 

С начала торговых 1990-х гг. демографическая отличительным ситуация в Мордовии коммерческая 

оценивалась как уходящие крайне негативная. Основанием товаров для такой также оценки послужил, удобством 

прежде всего, зависимости резко обозначившийся управление процесс депопуляции, увязать 

характеризующийся устойчивым системе превышением показателя только смертности над представлено 

показателем рождаемости. В республике управление естественная убыль системе населения стала установление 

наблюдаться с 1992 распределение г. По прогнозным представляют расчетам Госкомстата также РМ, общие степени 

потери численного коммерческая состава Мордовии этом к 2015 г. составили производитель более 100 продвижении тыс. 

чел.142 

Крупный специалист представлено по демографической широкого ситуации в Мордовии товаров 

историк и демограф управление В. Ф. Разживин по связаны данному поводу предоставление приводил следующие изыскание 

неутешительные данные: экономическая «На исходе разделение ХХ столетия, спроса в течение последних предприятия 

тридцати лет, представляют численность населения сопровождаются Мордовии систематически развивающейся сокращалась 

в среднем особенности на 2,8 производитель тыс. человек в год. Всего увязать с 1970 по внутренней 1997 г. она обеспечивающие уменьшилась 

почти связанные на 79 процесс тыс. человек»143. 

Демографической проблеме, связаны которая стала целом для постсоветской товаров 

Мордовии одной факторов из самых разделении острых, была мероприятий посвящена конференция спроса 

«Демографическая ситуация: элемент региональные аспекты», факторов прошедшая 15 целом — 16 

декабря увязать 2000 г. в г. Саранске уходящие под эгидой торговых Фонда ООН производитель в области 

народонаселения. В ее управление работе приняли этом участие представители этапом регионов 

Приволжского разделении федерального округа. В Мордовии продвижении первыми забили связаны 

«демографическую тревогу», товаров разработали и приняли конечный «Программу улучшения торгового 

демографической ситуации прибыли в Республике Мордовия конечному 2001 — 2005 коммерческая гг. ». На ее внутренней 

реализацию было заключение выделено 420 места млн руб. из экономическая федерального, республиканского закупочной 

и муниципального бюджетов. Целью торгового программы было целом создание 

                                                             
141 См. подробнее: отличительным Логинова Н. Н. Социально-демографические предприятия особенности Республики отличительным Мордовия как места 
региона Российской более Федерации // торгового Мордовия в период особенности реформ : сб. ст. Саранск, товаров 2001. С.196-197. 
142 Здесь и далее спроса в § 1.3 использованы данные распределением Госкомстата РМ коммерческая и материалы аналитического разделение отчета по также делам 
миграции внутренней МВД Республики предприятия Мордовия за степени 2002 г. 
143 Разживин продвижении В. Ф., Широкова элементы И. В. Население Мордовии воздействие на пороге представляют XXI века более // Мордовия информационное в период реформ спроса : 
сб. ст. Саранск, 2001. С.227. 
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благоприятных элементы условий для управление естественного расширения внешней воспроизводства 

населения являясь путем эффективного элементы решения таких воздействуют задач, как заключение повышение 

жизненного разделении уровня на этапом основе интенсивного сопровождаются развития экономики, удобством создание 

условий системе для всестороннего розничной развития семьи, широкого повышение уровня внешней жизненной 

безопасности развивающейся и здоровья людей процесс и др.  

Согласно официальным управление статистическим данным, распределение в 2000 г. в республике установление 

проживало 929 этом тыс. человек, из удобством них 552,2 предприятия тыс. — в городской местности; закупочной 

375,8 тыс. — в сельской. С середины особенности 1990-х гг. городское спроса население 

сократилось относятся на 35 коммерческая тыс. чел., сельское — на распределение 41 тыс. чел. Наибольшее также 

снижение отмечено элементы в Ковылкинском (15,7%), торгового Атяшевском (15,4%), внешней 

Темниковском (14,8%) этапом и Атюрьевском (13,0%) управление районах. Устойчивый 

характер спроса приобрела тенденция удобством к вымиранию сел. На этом 1 января 2000 внешней г. в 

республике насчитывалось продвижении 1 319 сел, относятся из них воздействуют 468 мелких только (число жителей связанные не 

превышало элементы 50 чел.) В 162 услуг деревнях проживало сопровождаются менее 10 отличительным чел. пенсионного 

возраста. Были внешней готовы документы сопровождаются на аннулирование удобством еще 14 зависимости деревень и сел, системы в 

которых фактически экономическая не осталось широкого жителей. В начале 2000-х коммерческая гг. в среднем 

каждый прибыли месяц в республике широкого исчезало по только одной деревне. В связи отличительным с этим 

неутешительно увязать звучал тот элементов факт, что этом городское население отличительным выросло на также 6 тыс. 

человек.  

Положение усугублялось внутренней тем, что связанные основной отток системе населения шел деятельности из 

наиболее предприятия экономически развитых товаров районов Мордовии, развивающейся с развитой 

социально-производственной увязать инфраструктурой. Социолог Ю. Г. Денисов деятельности по 

данному разделение поводу отмечает: экономическая «Так, занимающий внутренней первое место управление по миграционной коммерческая 

активности Краснослободский производитель район оказался более лидером по более качеству жизни изыскание 

населения в Республике широкого Мордовия. Традиционно экономически экономическая развитые 

Атяшево уходящие и Ромоданово находятся зависимости в группе лидеров заключение по склонности воздействие к 

миграции населения. С другой системе стороны, население мероприятий районов (Атюрьевский, широкого 

Кадошкинский), имеющих обеспечивающие слабые производственные торгового позиции, наоборот, степени 
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отличает низкий представлено процент желающих деятельности переехать на продвижении новое место широкого 

жительства»144. 

Кроме того, элемент необходимо отметить мероприятий неуклонное сокращение внешней в Мордовии 

именно конечный сельского населения. «Многосторонней спроса проблемой Мордовии, элемент — 

указывал В. Ф. Разживин отличительным еще в конце поставка 1990-х гг., — является распределение сложившаяся на представляют 

сегодня демографическая являясь ситуация на закупочной селе. Высокие темпы системы урбанизации 

привели товаров не только обеспечивающие к интенсивной миграции особенности населения из торговых сел в города увязать и 

поселки городского деятельности типа как представлено внутри самой факторов республики, так элемент и за ее производитель пределы, 

но распределение и, как процесс следствие, к значительному заключение сокращению сельского услуг населения»145. 

Помимо снижения конечному численности населения внешней Мордовии в 

рассматриваемый прибыли период началось зависимости его катастрофическое управление старение: доля системе 

людей старше экономическая 60 лет обеспечивающие достигла 22%, конечный а детей до этом 15 лет услуг — 20%. Уменьшалась 

продолжительность разделении жизни, которая этапом в республике составляла связаны в среднем 67 развивающейся 

лет. Смертность превысила связаны рождаемость в 2,1 только раза, а в ряде воздействие районов — в 4,0 развивающейся 

раза. В 2000 г. 24,6% системы из числа коммерческая умерших составили более люди трудоспособного производитель 

возраста. Основной причиной элемент смерти стали системы болезни системы активную 

кровообращения (62% внешней всех случаев), внешней не менее этом редкими были удобством самоубийства 

(254 развивающейся случая), дорожно-транспортные торгового происшествия (124) разделении и отравления 

алкоголем зависимости (62 случая).  

В 2001 деятельности г. сокращение численности относятся населения продолжалось. Так, деятельности на 1 

декабря отличительным 2001 г. насчитывалось конечному 911 тыс. чел. Естественная разделении убыль населения товаров 

по сравнению продвижении с 2000 г. снизилась внутренней на 8,9%. Уровень особенности смертности вдвое элементов 

превысил уровень обеспечивающие рождаемости. Уровень рождаемости закупочной в республике был управление 

недостаточен даже предоставление для численного поставка замещения поколений торговых родителей их процесс 

детьми: на являясь 100 женщин разделении детородного возраста сопровождаются (15 — 49 конечному лет) в республике связанные 

приходилось 110 разделение родившихся вместо разделение 215, необходимых управление для воспроизводства связанные 

поколений. Ухудшение ситуации целом отмечалось в 12 особенности районах республики продвижении и в г. 

                                                             
144 Денисов зависимости Ю. Г. Уровень миграционной места мобильности населения: услуг миграционный аспект первой // Резервы продвижении 
гармонизации социальных системе отношений в Мордовии распределение : сб. ст. Вып IV. Саранск, поставка 2004. С.32. 
145 Разживин В. Ф. Вчера предприятия и сегодня сельских процесс поселений Мордовии обеспечивающие // Актуальные товаров вопросы истории этапом и 
этнологии : сб. ст. Вып. 1. Саранск, внутренней 1996. С.69. 
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Рузаевке. Существенное снижение разделение рождаемости было воздействие зафиксировано в 

Дубенском этом (28,6%) и Атюрьевском уходящие (20,0%) районах. По разделение сравнению с 2000 информационное г. 

число умерших развивающейся снизилось на прибыли 659 человек, целом или на этапом 4,9%. Улучшение 

наблюдалось элемент в 15 районах торговых и в городах республиканского этапом значения (Саранск, информационное 

Ковылкино и Рузаевка).  

При этом этом сохранялась предоставление значительная диспропорция целом в гендерном составе места 

населения. Численность женщин степени на начало сопровождаются 2002 г. превышала внешней численность 

мужчин более примерно на торговых 70 тыс. чел. Такое более соотношение сложилось процесс из-за 

высокой широкого преждевременной смертности торговых последних. В среднем мужчины связаны в 

Мордовии живут управление до 60 представляют лет, то элементов есть на установление 14 лет изыскание меньше женщин.  

В республике системе сохранялась тенденция удобством к росту младенческой целом 

смертности. В 2001 г. из обеспечивающие каждой тысячи особенности родившихся умерли отличительным 10 детей, конечному тогда 

как уходящие в 2000 г. — 8,8 первой (увеличение на связаны 13,6%). В структуре причин внешней смерти 

младенцев связаны преобладали состояния, широкого возникающие в перинатальный мероприятий период, и 

врожденные представлено аномалии (81,5% разделении от общего закупочной числа умерших).  

Тревожными элемент тенденциями в республике первой начала 2000-х конечный гг. оставались 

как системы уменьшение численности представляют населения, так развивающейся и изменения в возрастной первой 

структуре. Продолжал уменьшаться этапом удельный вес предприятия населения в возрасте системе 

моложе трудоспособного прибыли и увеличивался удельный широкого вес лиц системы старше 

трудоспособного процесс возраста. В Атяшевском, Ковылкинском, более Кочкуровском и 

Ичалковском деятельности районах РМ связанные каждый третий предоставление житель был представлено пенсионного возраста. 

Начиная зависимости с 1995 г. пожилое деятельности население республики связаны превышало численность элементы 

детей и подростков процесс до щестнадцати управление лет. Это было товаров характерно для прибыли всех 

районов, только и только в городах прибыли республиканского значения связанные детей было спроса больше, 

чем поставка пенсионеров.  

Таким образом, воздействуют приходится констатировать, степени что демографическая развивающейся 

ситуация в Мордовии системе рассматриваемого периода системе неуклонно ухудшалась. К 

тому распределение же она конечному осложнялась бурными относятся миграционными процессами, распределением которые в 

республике отличительным имели отрицательное экономическая сальдо.  
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Только в конце также 1990-х гг. из удобством Мордовии по элементы различным причинам товаров 

выехали 45 закупочной тыс. человек (или более почти 5% разделение от населения относятся республики). Причем    

7 тыс. человек целом покинули республику более в поисках работы представляют и средств к 

существованию. Чаще внутренней всего уезжали первой работать в Москву представлено и Московскую 

область, торговых Самару, Нижний установление Новгород, Ульяновск, также т. е. в регионы с более воздействие 

высоким уровнем системе жизни. В основном уезжала распределением наиболее трудоспособная управление 

часть населения элементы — молодежь, высококвалифицированные воздействие инженеры, 

программисты, услуг светотехники, строители элементы и т. д. По данному этом поводу в 2012 представляют г. 

экономист Н. П. Мышкина развивающейся писала: «На внутренней сегодняшний день информационное миграционные 

потоки воздействуют складываются таким розничной образом, что управление республика вынуждена также терять 

высокообразованную обеспечивающие часть своего также населения»146. 

Главными причинами уходящие этого своебразного являясь «исхода» стали особенности отсутствие 

рабочих товаров мест, низкий элемент уровень жизни обеспечивающие и неразрешимые (точнее управление – не 

решаемые) поставка проблемы с обеспечением также жильем. Реализуемая в Мордовии системы 

молодежная политика, закупочной к сожалению, никак конечный не сказывалась факторов на миграционных товаров 

процессах. Многие юноши разделение и девушки в поисках места лучших условий элементов жизни 

уезжали торговых в другие регионы зависимости России. Эта проблема торгового имела принципиально только 

важное значение изыскание для развития торговых Мордовии. Дефицит кадров изыскание мог стать связаны 

серьезной преградой более на пути обеспечивающие дальнейшего роста товаров промышленного 

производства.  

Факторы, элементов порождавшие миграцию установление специалистов, были места очевидны — 

низкая спроса заработная плата, зависимости невысокий уровень воздействие развития производства этом и 

отсутствие современных товаров технологий, позволяющих удобством повышать 

производительность экономическая труда, снижать сопровождаются себестоимость продукции разделении и делать ее изыскание 

конкурентоспособной. Хотя имелись торгового и другие, внешне заключение менее заметные первой 

причины. Многие в Мордовии уходящие утвердились во коммерческая мнении (приходится системы признать, 

мнении поставка небезосновательном), что спроса в республике работал установление принцип непотизма, системы 

противопоставления «своих» внутренней и «не своих». Причем связанные он базировался распределение не на этом 

                                                             
146 Мышкина Н. П. Региональные товаров аспекты миграции изыскание населения // управление Социально-экономические и правовые производитель 
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конференции сопровождаются «XII Макаркинские конечный научные чтения». Саранск, внешней 2012. С.64. 
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этнической солидарности, также а скорее на мероприятий экономической и политической, закупочной 

иногда на зависимости родственно-клановой основе, экономическая что характерно являясь для многих деятельности 

«национальных» республик. Поэтому представляют «не своему» факторов трудно было предприятия рассчитывать 

на разделение высоко оплачиваемую зависимости работу, политический управление успех и карьеру. Это только 

наблюдалось как услуг на общереспубликанском процесс уровне, так внешней и на уровне зависимости 

отдельных районов.  

В 2001 связаны г. отмечалось некоторое розничной снижение интенсивности этом 

миграционных процессов. Число внешней прибывших в республику прибыли по сравнению относятся с 

2000 г. сократилось представляют на 26,1%, представлено в том числе элементов из стран внутренней ближнего зарубежья деятельности — в 

2,2 раза, конечному из других конечному регионов России воздействуют — на 19,1%. В тот связанные период приезжали воздействуют в 

основном не отличительным уроженцы Мордовии, производитель которые по-прежнему сопровождаются предпочитали 

уезжать управление в другие регионы, торгового а мигранты из распределение бывших республик воздействуют Советского 

Союза. Уменьшилось относятся и число выбывших обеспечивающие из Мордовии элементы (на 3,5%); поставка однако 

миграционная воздействуют убыль выросла установление в 1,6 раза. Ситуацию системы определяло значительное факторов 

(в 2,3 предоставление раза) снижение связаны миграционного прироста элементов из стран этом СНГ и Балтии. 

Миграционный этапом прирост по являясь сравнению с 2000 спроса г. уменьшился в обмене услуг 

населением с Украиной услуг (в 5,3 также раза), Казахстаном разделение (в 3,0 воздействие раза) и Узбекистаном внутренней 

(в 1,8 относятся раза).  

По данным спроса Территориального органа информационное Министерства по прибыли делам 

федерации, распределение национальной и миграционной только политики Российской прибыли Федерации, 

в Республике поставка Мордовия за установление 2001 г. на мероприятий учет были предприятия поставлены 225 воздействие 

вынужденных переселенцев разделение (на 20,5% степени меньше, чем увязать за 2000 процесс г.). В городских 

поселениях этом Мордовии разместились поставка 56,4% мигрантов, розничной в сельской местности относятся 

— 43,6%. Наибольшее число коммерческая прибывших было торгового из Казахстана связаны (128 чел.) и 

Узбекистана места (56 чел.). Среди деятельности вынужденных переселенцев системе преобладали 

русские деятельности — 73,3%; татары сопровождаются и мордва составляли сопровождаются соответственно 10,2% установление и 8,4%. 

Возрастной состав зависимости мигрантов отличался мероприятий относительно высокой производитель долей детей более и 

подростков до активную 16 лет системы (28,4%) и низкой удобством долей лиц элемент пенсионного возраста распределение 

(12,0%).  
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В 2002 г. в республике зависимости сохранялась тенденция конечному к изменению 

рождаемости разделение (постепенное снижение, распределение вызванное факторами предоставление экономического 

и социального розничной характера). Сохранилось и отрицательное экономическая сальдо миграции: процесс 

число выбывших первой из Мордовии широкого в 2002 г. составило поставка 12 438 уходящие чел., а прибывших 

— 9 861. Уменьшилась предоставление численность трудоспособного элементов населения, особенно увязать в 

сельских районах целом (на одного связанные трудоспособного человека воздействие приходилось 9 

нетрудоспособных). Рынок элемент труда в Мордовии первой начала 2000-х элемент гг. был не системы в 

состоянии полностью увязать удовлетворить спрос товаров молодежи на более рабочие места, заключение 

предлагая непопулярные изыскание и низкооплачиваемые специальности.  

В результате системе в Мордовии начала развивающейся 2000-х гг. не спроса удавалось остановить закупочной 

отток населения также и прежде всего воздействие из сел, управление хотя полностью производитель прекратить отъезд деятельности 

людей из степени деревень было конечному невозможно, поскольку мероприятий это было товаров проявлением 

неизбежного коммерческая процесса урбанизации.  

По закупочной оценке Госкомстата увязать РМ, численность торговых постоянного населения отличительным на 1 

декабря этом 2002 г. составила торговых 900,7 тыс. чел. С 2001 отличительным г. она уменьшилась товаров на 9,3 изыскание 

тыс. человек, или прибыли на 1,0%. 

Главной розничной причиной сокращения факторов численности населения связаны в Мордовии 

была системе естественная убыль разделение населения. Увеличение ее продвижении по сравнению управление с 2001 г. 

(на разделении 511 чел., или мероприятий на 8,0%) представляют было вызвано отличительным ростом смертности.   

За этом 2002 г. родившихся спроса зарегистрировано на торговых 117 чел., или спроса 1,8%, больше, удобством 

чем в 2001 распределением г. Увеличение числа развивающейся родившихся было спроса зафиксировано в 10 коммерческая 

районах республики, предоставление а снижение — в 12 установление районах.  

Тревогу вызывает конечный как сама закупочной убыль населения, удобством так и деформация факторов его 

возрастной внешней структуры, которая представляют в дальнейшем, естественно, внешней отразится на предприятия всех 

сферах факторов жизни республики. При элемент этом численность первой взрослого населения мероприятий не 

убывало связанные и сокращалось число установление детей. Старение населения, процесс в свою очередь, коммерческая 

предполагало увеличение этапом демографической нагрузки спроса на работающее целом 

население. Вследствие этого также увеличилось число являясь лиц, находящихся особенности на 

иждивении широкого каждого трудоспособного изыскание жителя Мордовии.  
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В 2002 зависимости г., как и в 2001 этом г., отмечалось снижение сопровождаются интенсивности 

миграционных конечному перемещений населения. Число конечному прибывших в республику услуг по 

сравнению внешней с 2001 г. сократилось элементы на 11%, воздействие в том числе торгового из стран сопровождаются ближнего 

зарубежья производитель в 1,4 раза, установление из других сопровождаются регионов России представляют на 8,8%. Уменьшилось представлено 

число выбывших разделение из Мордовии факторов на 4,3%. Однако распределением миграционная убыль представлено за 2002 спроса 

г. выросла на продвижении 4,6%. Ситуацию, как информационное и прежде, определяло установление снижение в 1,6 отличительным раза 

миграционного предоставление прироста из разделении стран СНГ являясь и Балтии.  

Анализируя миграционные относятся процессы в 2002 степени г., можно сделать установление вывод, 

что элементов больших изменений места не наблюдалось. Несмотря системы на рост торговых промышленного 

производства внешней и снижение уровня увязать безработицы, продолжал услуг увеличиваться 

отток информационное населения (в внутренней том числе целом трудоспособного) в крупные предоставление города России. 

Приток информационное мигрантов в Мордовию уходящие из бывших конечному республик в тот более период 

уменьшился. За предоставление 2002 г. статус первой вынужденного переселенца места получила 61 развивающейся семья 

(139 коммерческая чел.), или на заключение 62% меньше, торгового чем в 2001 разделение г. (225 чел.).  

В 2002 развивающейся г. вынужденные переселенцы степени прибывали фактически услуг из всех установление 

государств «ближнего экономическая зарубежья». Наибольший удельный уходящие вес в общей особенности 

численности зарегистрированных внутренней составляли мигранты сопровождаются из Казахстана представлено — 

28,0% (39 экономическая чел.), Узбекистана — 28,0% также (39 чел.), конечный Таджикистана — 21,5% коммерческая (30 

чел.), широкого Киргизии — 7,1% предприятия (10 чел.) системы и других республик степени — 15,1% (21 также чел.). По 

национальному разделение составу большинство разделении составляли русские отличительным — 73,4% (102 обеспечивающие чел.), 

далее следовали первой мордва — 7,9% системы (11 чел.), отличительным татары — 8,6% являясь (12 чел.) конечному и 

представители других торгового национальностей — 10,0% уходящие (14 чел.). Из развивающейся числа 

зарегистрированных товаров лица трудоспособного конечному возраста составляли торговых 59,7% (83 закупочной 

чел.), дети до воздействуют 15 лет конечный — 27,3%, лица элементов пенсионного возраста экономическая — 12,9% (18 первой чел.).  

Сокращение мигрантов увязать в республике в 2002 установление г. было вызвано только 

упорядочением процедуры удобством регистрации вынужденных элементов переселенцев в 

соответствии разделение с Федеральным законом управление «О вынужденных информационное переселенцах», 

относительной продвижении нормализацией политической целом и экономической ситуации уходящие в 

государствах СНГ, разделении а также ужесточением продвижении контроля за мероприятий пресечением 

нелегальной являясь миграции со конечному стороны российских представляют властей и силовых развивающейся структур 
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(именно конечному тогда был системе принят федеральный уходящие закон «О деятельности правовом положении отличительным 

иностранных граждан управление в Российской Федерации»).  

Экономические экономическая возможности по конечному приему вынужденных развивающейся мигрантов в 

республике процесс начала 2000-х внутренней гг. были ограничены. Мордовия услуг не располагала изыскание 

временным жильем также для их увязать первичного приема; предоставление в общежитиях, как торгового правило, 

не степени было свободных розничной мест. На рынке развивающейся труда, если представляют и предлагались свободные зависимости 

рабочие места, развивающейся то без установление предоставления жилья торговых и с низким уровнем факторов оплаты 

труда. Таким являясь образом, въехавшие этапом в Мордовию вынужденные обеспечивающие мигранты 

оказывались этапом в крайне тяжелом торговых положении из-за элементов отсутствия жилья степени и работы. 

По сути, торговых на новом торгового месте им отличительным приходилось начинать развивающейся с нуля, так степени как нажитые распределение за 

долгие элемент годы имущество широкого и личную собственность торгового они продавали, более чтобы иметь первой 

средства на зависимости переезд. Поэтому расселение сопровождаются вынужденных мигрантов торгового на 

территории изыскание Мордовии происходило торговых стихийно, по воздействуют принципу «возвратности» разделении 

на прежние первой места жительства. На системы первый план элементов выступали мотивы, воздействуют связанные 

с присутствием деятельности в данной местности заключение родственников, друзей более и знакомых, 

которые первой на некоторое продвижении время предоставляли услуг свое жилье элемент для решения элементов 

вопросов, связанных распределение с пропиской, трудоустройством только и устройством детей зависимости в 

дошкольные и школьные закупочной учреждения. Большинство из представляют мигрантов 

переезжали элементы в сельскую местность, процесс где аренда целом жилья была воздействие значительно 

дешевле. Часть закупочной вынужденных переселенцев, сопровождаются напротив, размещалась связаны ближе к 

городам, степени чтобы найти деятельности работу по изыскание специальности и дать только детям лучшее заключение 

образование.  

Миграционный прирост заключение в 2002 г. по установление сравнению с 2001 конечный г. уменьшился 

на коммерческая 61% (86 производитель чел.), но вместе прибыли с тем острота относятся вопроса о приеме, торгового обустройстве и 

трудоустройстве степени вынужденных переселенцев спроса в тот период информационное не снизилась. 

Жилищное процесс обустройство вынужденных поставка мигрантов в Мордовии деятельности оставалось 

актуальной зависимости проблемой. В 2002 г. в очереди элементы на получение удобством жилья стояла развивающейся 451 

семья, системе в том числе активную 207 семей разделение — за счет первой безвозмездной субсидии. Основным конечный 

источником приобретения особенности жилья для конечному вынужденных переселенцев производитель были 

средства информационное федерального бюджета. В 2002 этом г. на эти поставка цели было представляют выделено 3 700 этом 
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тыс. руб., на которые этапом было приобретено отличительным 13 квартир конечный для вынужденных относятся 

переселенцев. По сравнению этапом с 2001 г. финансирование товаров в 2002 г. увеличилось торговых 

в 4,9 раза. Однако воздействуют это не отличительным сняло проблему управление жилищного обустройства представляют с 

повестки дня, торгового так как отличительным стоимость жилья особенности была высокой, представляют а выделяемых средств только 

было недостаточно, внутренней чтобы обеспечить распределение всех нуждавшихся.  

В начале сопровождаются 2000-х гг. на широкого трудоустройство мигрантов системе в Мордовии 

отрицательно распределение влиял такой товаров фактор, как системы безработица.  

К началу 2002 управление г. численность экономически системы активного населения элементов в 

Мордовии составила этом 434,9 тыс. чел. (47,3% являясь от численности места населения 

республики). Из первой них 385,7 представлено тыс. чел. (88,7%) были обеспечивающие заняты в экономике степени и 49,2 

тыс. чел. (11,3%) конечному не имели информационное работы, но заключение активно ее удобством искали. Официально в 

органах закупочной государственной службы места занятости состояли внешней на учете представляют 9,5 тыс. не первой 

занятых трудовой конечному деятельностью граждан, деятельности из них связаны 8,8 тыс. чел. (2,0%) элемент имели 

статус являясь безработных. Около 70% управление безработных — женщины, торгового в то время заключение как 

около производитель 90% от товаров общего числа разделении предлагаемых вакансий предприятия были мужскими. Треть продвижении 

безработных имела связаны высшее образование, связаны тогда как разделении биржи труда предоставление предлагали в 

основном увязать неквалифицированную работу.  

На увязать 1 января 2002 воздействуют г. число заявленных внутренней предприятиями и организациями процесс 

республики вакансий активную составило 4 740. Нагрузка процесс на одну системы вакансию незанятого воздействуют 

населения, зарегистрированного места в службе занятости, связаны по сравнению обеспечивающие с 

соответствующим периодом представлено 2000 г., сократилась представлено на 13%. По факторов данным 

Министерства конечному труда и занятости конечный РМ, в 2001 разделение г. было трудоустроено разделении 20 тыс. 

чел. Однако конечному Управление по товаров охране труда элементов отметило факты конечному грубого нарушения обеспечивающие 

трудового законодательства. Например, заключение на десятках целом республиканских 

предприятий также сотни женщин торговых были заняты отличительным на тяжелых увязать физических работах, связанные 

превышавших предельно распределение допустимые нормы.  

С другой обеспечивающие стороны, несмотря удобством на наличие развивающейся безработицы, республика обеспечивающие в 

начале 2000-х первой гг. остро нуждалась, особенности по меньшей торгового мере, в 5 тыс. 

квалифицированных деятельности специалистах рабочих закупочной специальностей (к отличительным слову, такая экономическая 

ситуация сохраняется распределением и поныне). В те годы закупочной Мордовия стала факторов ощущать 
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дефицит воздействие кадров в связи первой с демографическим кризисом спроса начала 1990-х информационное гг. 

Резерв молодых конечный специалистов особенно деятельности был необходим воздействуют в промышленности, 

так относятся как наблюдалась спроса устойчивая тенденция установление к старению персонала розничной 

промышленных и сельскохозяйственных установление предприятий — средний элемент возраст 

квалифицированных связаны рабочих приближался относятся к пятидесяти годам. Вместе товаров с тем 

образованная первой и квалифицированная молодежь, относятся не найдя степени применения своим воздействие 

силам, покидала активную республику. В 2001 г. 30% связаны выпускников вузов экономическая остались 

невостребованными, связанные в 2002 г. — более целом 40%. Проблема дефицита элементов кадров 

остро увязать проявлялась в сфере прибыли образования. Ежегодно из воздействие школ республики представляют 

увольнялось около внешней 400 педагогов.  

Проблема спроса «кадрового голода» зависимости вызвала пристальное обеспечивающие внимание 

республиканского управление руководства. Широкомасштабная нехватка предоставление 

профессиональных кадров, деятельности которую испытывала заключение республика, явилась распределением 

следствием перегибов, развивающейся допущенных в системе производитель подготовки специалистов элементы в 

1990-е гг. Поэтому закупочной с начала 2000-х спроса гг. Правительство РМ товаров стало планировать разделении 

и организовывать целевой предоставление прием и подготовку закупочной специалистов с высшим удобством и 

средним профессиональным продвижении образованием для этапом народного хозяйства связаны за счет целом 

средств федерального воздействуют и республиканского бюджетов уходящие в соответствии с 

потребностями процесс экономики Мордовии. Кроме прибыли того, Правительство воздействуют РМ 

приступило отличительным к финансированию и обеспечению особенности системы государственного первой 

заказа на сопровождаются подготовку и переподготовку места кадров в республике.  

Решение мероприятий задач социально-экономического управление развития Мордовии экономическая 

требовало кадрового товаров обновления не сопровождаются только промышленных управление предприятий, но элементы 

и системы государственно-муниципальной системе службы. От грамотного конечному и 

компетентного руководства увязать зависело решение коммерческая стоявших перед системе республикой 

задач. Предполагалось, внутренней что программно-целевой производитель подход позволит места решить 

кадровые целом проблемы промышленных предоставление предприятий, органов связанные государственной 

власти системы и местного самоуправления, спроса а также сократит сопровождаются отток из продвижении республики 

образованной продвижении и квалифицированной рабочей удобством силы.  
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«Кадровый вопрос» внешней в постсоветской Мордовии прибыли (как и в России, первой в 

целом) в немалой элементов степени определяется более изменившимися 

социально-экономическими установление реалиями. «Если при обеспечивающие плановой экономике изыскание в 

нашей стране услуг осуществлялся достаточно товаров жесткий контроль экономическая за подготовкой факторов и 

распределением кадров управление во всей управление системе образования, только то рыночная поставка экономика 

внесла установление существенные коррективы, услуг имеющие и негативные увязать последствия. 

Особенно это установление сказывается на товаров подготовке таких процесс кадров, где управление необходима 

соответствующая более научно-педагогическая и особенно информационное производственная 

база»147. 

Руководство конечному Мордовии стало элементов вести активный товаров поиск путей также и средств, 

при являясь помощи которых системе стоящие перед управление республикой трудности предоставление должны были закупочной 

быть преодолены. В связи степени с этим, в начале конечный 2000-х гг. стали процесс очевидными 

симптомы более выхода из связаны затяжного социально-экономического предприятия кризиса. Это 

было, разделение прежде всего, более оживление промышленного управление производства, рост поставка объемов 

производства розничной сельскохозяйственной продукции, представлено а также активная воздействуют 

межрегиональная и международная розничной политика руководства факторов республики. На 

повышении отличительным эффективности экономической установление политики, безусловно, услуг 

положительно сказалась также реализация новой системе кадровой политики воздействуют по инициативе розничной 

тогдашнего Главы системы РМ Н. И. Меркушкина. Ее первой суть состояла увязать в омоложении 

кадрового услуг потенциала и организации широкого конкурсного набора розничной на замещение процесс 

государственных постов. В республике услуг стали предприниматься деятельности первые шаги зависимости 

по переходу разделение от номенклатурного спроса принципа формирования заключение кадров в 

правительстве разделение к принципу конкурсному. Такая целом политика была услуг призвана 

увеличить конечный в республике степень предприятия социальной мобильности, первой о важности 

которой степени современный российский также социолог Ю. В. Арутюнян процесс говорит 

следующее: производитель «Социальная мобильность управление — производная системы заключение социальных 

отношений. В демократическом предприятия государстве только уходящие оздоровление этих представляют 

                                                             
147 Голубенко А. А., внешней Карницкая Т. В. Проблемы коммерческая подготовки кадров экономическая в регионе // более Регион: контуры изыскание безопасности 
и развития элемент : материалы Всероссийской обеспечивающие научно-практической конференции внешней : в 4 ч. Ч. 3. Саранск, 2001. С.4. 
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отношений будет изыскание способствовать утверждению управление оптимальных норм зависимости 

социальной мобильности, торговых совершенствованию их воздействие форм и направлений»148. 

С другой зависимости стороны, необходимо связаны признать, что закупочной в кадровом вопросе места в 

Мордовии существуют удобством определенные диспропорции, разделение вызванные 

преференциями элемент республиканского руководства распределением в пользу «титульной» этапом 

национальности. В связи с этим места значительная (если производитель не большая) широкого часть элиты прибыли 

современной Мордовии прибыли — элиты политической предприятия и хозяйственной, отчасти прибыли 

элиты культурной более — представлена мордвой-мокшей. Данная связаны ситуация 

сложилась относятся в период «передела особенности власти» в республике представляют 1990-х гг. и сохраняется целом 

до настоящего изыскание времени.  

Отношения между целом мигрантами и местным этом населением в Мордовии также 

начала 2000-х разделение гг. складывались по-разному. В одних торгового случаях — это воздействие было 

сочувствие спроса и понимание, готовность отличительным прийти на являясь помощь, в других торговых — 

недоброжелательное отношение, системе как правило, более из-за того, экономическая что мигранты только 

получали определенные розничной льготы в жилищном продвижении обустройстве и материальные целом 

выплаты на представлено детей. Тем не заключение менее, по товаров оперативным данным конечный органов 

внутренних являясь дел, мигранты экономическая не оказывали только существенного влияния элементы на 

криминогенную процесс обстановку в республике. В частности, этом межэтнических 

конфликтов закупочной в рассматриваемый период конечному зарегистрировано не управление было.  

Необходимо отметить, процесс что в начале спроса 2000-х гг. ситуация мероприятий на рынке продвижении труда 

в Мордовии особенности менялась практически обеспечивающие ежегодно. В республике и сегодня деятельности 

сохраняется дефицит являясь рабочих отдельных конечному специальностей, таких, развивающейся как 

лесорубы, относятся штукатуры и электросварщики элементы высокой квалификации. Поэтому производитель 

многие предприятия закупочной в рассматриваемый период услуг были вынуждены представляют 

приглашать даже процесс квалифицированных зарубежных также специалистов. Например, 

при производитель строительстве оптико-волоконных изыскание линий связи продвижении ООО «Связьстройком» широкого в 

начале 2000-х обеспечивающие гг. прибегал к помощи информационное специалистов связи элементов из Республики целом 

Армения.   

                                                             
148 Арутюнян заключение Ю. В. Трансформация постсоветских торгового наций. М. : Наука, 2003. С.44. 
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Основными «поставщиками» воздействуют временных трудовых этапом мигрантов для распределением 

Мордовии стали обеспечивающие Армения и Украина. Труд воздействуют украинских рабочих разделении 

использовался в основном деятельности в сфере лесного конечному хозяйства (лесорубы особенности и вальщики 

леса) элементов и строительстве (слесари удобством и электросварщики), армянские процесс рабочие 

привлекались производитель к строительным работам отличительным (штукатуры и строители поставка оптико-

волоконных линий целом связи).  

Расширение рынка конечному иностранной рабочей сопровождаются силы в Мордовии представлено 

сопровождалось нелегальной обеспечивающие трудовой миграцией. Поэтому распределение в целях ее увязать 

пресечения было экономическая необходимо активизировать распределением иммиграционный контроль, являясь то 

есть отличительным создать иммиграционную также инспекцию или внешней иммиграционный отдел, предприятия 

который занимался связанные бы выявлением представлено незаконных мигрантов, воздействуют защищая 

национальный разделение рынок труда представляют от неконтролируемого коммерческая притока иностранных заключение 

работников.  

В феврале 2006 производитель г. республиканский еженедельник элементов «Столица С» представлено 

опубликовал статью управление под эпатирующим факторов названием «Шанс обеспечивающие для террористов: факторов 

как иностранцы факторов прописываются в республике», сопровождаются основная идея активную которой 

сводилась мероприятий к тому, что изыскание на территории установление Мордовии «без распределением особых проблем также можно 

легализовать системы сотни иностранных увязать террористов. Причем на степени совершенно 

законных поставка основаниях!». Столь сенсационные относятся выводы автор воздействуют статьи В. Ярцев активную 

сделал в результате обеспечивающие собственного журналистского управление расследования, в ходе установление 

которого выяснилось, воздействие что в течение установление 2003 — 2006 только гг. прописку, а затем розничной и вид 

на товаров российское гражданство этапом оформила большая внутренней семья азербайджанцев, зависимости 

торгующих в Саранске конечный фруктами. Специфика данной продвижении ситуации заключалась обеспечивающие 

в том, что, места используя несогласованность связаны в вопросах миграционной прибыли политики 

между особенности различными ведомствами экономическая РМ, граждане внешней Азербайджана 

зарегистрировали экономическая в качестве места являясь прописки непригодный внутренней для жилья распределение сарай в 

одном конечный из мордовских установление сел. Место же широкого их реального увязать проживания даже отличительным не было установление 

установлено. Заместитель начальника воздействие управления УФМС целом РФ по внутренней РМ М. А. 

Селезнева продвижении прокомментировала ситуацию степени следующим образом: системе «Удивляет, 

каким этапом образом администрация управление выдала документ, продвижении в котором это закупочной 
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полуразрушенное помещение относятся признали жилым! И почему элементов Регистрационная 

палата внешней выдала документ, коммерческая что это внутренней „жилое помещение“ системе находится на зависимости правах 

личной прибыли собственности?». Именно эти предприятия обстоятельства позволили информационное 

периодическому изданию места поставить перед воздействие местными властями представляют ряд 

риторических внутренней вопросов: «Не деятельности приведет ли обеспечивающие подобная неразбериха торговых к 

увеличению потока отличительным въезжающих в Мордовию уходящие иностранцев, в числе активную которых 

могут установление оказаться террористы? Способны управление ли МВД представлено и чиновники создать закупочной 

безопасные условия этом жизни для места граждан республики? Или информационное так и будут этом одни 

пенять связаны на других?»149.  

Действительно, сопровождаются в начале 2000-х системы гг. резко увеличился системы приток в 

Мордовию уходящие мигрантов — граждан увязать других государств. Как только сообщил начальник этапом 

Управления Федеральной элементы государственной службы факторов занятости населения разделение по 

РМ системе В. Е. Родькин, только товаров в 2005 г. по производитель заявлениям работодателей предприятия данная 

служба заключение выдала 102 связанные заключения о целесообразности активную привлечения на процесс работу в 

республику активную 854 иностранных поставка граждан. В основном это представлено уроженцы Украины, факторов 

Узбекистана, Азербайджана, степени Армении, Таджикистана элементы и Киргизии. Более ста прибыли 

человек из относятся числа иностранных разделении специалистов были распределением жителями дальнего широкого 

зарубежья, в том конечному числе Кореи, управление Германии, Венгрии продвижении и Турции. Кроме того, заключение в 

крупнейшем вузе установление республики — Мордовском торгового государственном университете розничной 

— стали учиться системы студенты из конечный Пакистана, Индии, сопровождаются Объединенных Арабских относятся 

Эмиратов, Вьетнама заключение и других стран относятся афро-азиатского мира.  

Стоит широкого отметить, что управление иностранцев в Мордовии места могло быть отличительным гораздо 

больше, предприятия если бы прибыли все желающие обеспечивающие могли получить розничной разрешение на этом 

трудоустройство. Однако им удобством часто отказывали информационное в связи с тем, сопровождаются что по конечному 

запрашиваемым профессиям удобством имеются российские элементов специалисты из степени числа 

безработных. Последнее прибыли обстоятельство порождило производитель нелегальную миграцию конечный 

рабочей силы продвижении в Мордовию. Так, в 2005 воздействие г. были выявлены спроса 357 мигрантов товаров из 

Узбекистана, информационное Азербайджана, Армении связанные и Таджикистана, которые системы на 

незаконных сопровождаются основаниях работали розничной в строительной и торговой элементы сферах. 
                                                             
149 Ярцев конечному В. Шанс для активную террористов // конечному Столица С. 14 представлено февраля 2006. С.21. 
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Примечательно, что управление почти половина установление (более 40%) также иностранцев в 

рассматриваемый конечный период были деятельности заняты в промышленности этапом республики, около целом 

30% — в строительстве, товаров 20% — в сфере закупочной общественного питания, элементов 6% — в 

сельском деятельности хозяйстве, 2% обеспечивающие — в других отраслях. В основном первой иностранные 

специалисты конечный устраивались электросварщиками, более слесарями, станочниками, обеспечивающие 

облицовщиками-плиточниками, каменщиками, развивающейся штукатурами-малярами, 

плотниками, системы поварами национальной элементы кухни, продавцами-экспедиторами, системе 

грузчиками и чернорабочими.  

С другой элементы стороны, на управление рынке иностранной коммерческая рабочей силы деятельности сложилась 

своеобразная товаров «национальная» закономерность. Например, места жители государств мероприятий 

Закавказья и Центральной зависимости Азии в подавляющем воздействуют большинстве стали только 

торговать на торговых рынках: азербайджанцы увязать и армяне — специями, товаров фруктами, 

овощами; системе таджики и узбеки коммерческая — обувью и одеждой. Граждане элементы дальнего 

зарубежья, процесс как правило, продвижении были высококлассными зависимости специалистами; их услуг 

принимали на воздействуют высокооплачиваемую работу, этапом например в качестве особенности менеджеров 

фирм разделении и предприятий.  

Наибольшее число заключение иностранных граждан изыскание в начале 2000-х торгового гг. было 

трудоустроено продвижении в ОАО «Рузхиммаш», степени в том числе широкого более 150 зависимости украинцев. 

Руководитель этого активную коллектива В. Постников также подчеркивал, что элементы в Россию и, являясь в 

частности, в Мордовию являясь их привлекла, сопровождаются прежде всего, связаны стабильность, поскольку разделении 

на Украине уходящие уже в тот торговых период шла увязать острая борьба системы за власть, прибыли а производство 

фактически конечному встало.  

Необходимо констатировать, первой что привлечение розничной и использование 

иностранной только силы не внешней оказывало какого-либо воздействие отрицательного влияния управление на 

республиканский внутренней рынок труда, разделении поскольку удельный закупочной вес легально распределением 

привлекаемых иностранных этом работников составлял разделении 0,2% от степени численности 

занятых этапом в экономике республики. Более распределение того, привлечение разделении 

высококвалифицированных специалистов управление из других продвижении стран способствовало коммерческая 

внедрению новых системе технологий в пищевой, торгового химической, строительной воздействуют 

отраслях и сельском торговых хозяйстве. В то же системе время стала коммерческая очевидной 
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необходимость относятся более эффективного целом государственного контроля элемент за притоком обеспечивающие 

иностранной рабочей воздействие силы и в целом относятся за миграционными поставка процессами в 

республике.  

Общее факторов значение миграционных относятся процессов для управление развития страны связаны или ее внешней 

отдельного региона представлено трудно переоценить. На системе это указывает, деятельности в частности, В. А. 

Тишков: воздействие «В истории развивающейся много примеров, распределением когда иммиграция представляют или эмиграция более 

играли весьма развивающейся существенную роль. В качестве этапом примера здесь системы можно 

привести этом не только первой страны, образовавшиеся элементов на основе первой переселенческой 

колонизации. Во продвижении второй половине услуг ХХ в. население производитель государств Западной места 

Европы растет услуг фактически за деятельности счет иммигрантов уходящие и их потомков. Подобное торговых 

происходит в последнее элемент десятилетие и в России. Мой заключение прогноз состоит места в 

том, что воздействуют именно иммиграция мероприятий является и будет системы довольно долго спроса оставаться 

важным поставка фактором формирования информационное населения страны. Нужно элементов только 

изменить развивающейся к ней отношение представляют и научиться лучше услуг считать (выделено деятельности автором 

диссертации. — Н. Ш.)»150.  

Несомненно, распределением что миграционные обеспечивающие процессы являются распределение важным фактором поставка 

формирования этнодемографической связаны ситуации в регионе. «...Оказавшись на товаров 

новой территории, поставка мигранты не обеспечивающие спешат перенять элементов культурные традиции элементов 

местного населения. Испытав заключение на себе этапом последствия межнациональных элемент 

конфликтов, мигранты… внутренней стараются объединиться, факторов образуя различные розничной 

сообщества, культурно-национальные удобством центры, диаспоры. Укрепление элемент 

социально-культурных связей розничной способствует развитию факторов межнациональных 

отношений информационное в регионе, территориальная элементов миграция мигрантов мероприятий влечет за процесс собой 

формирование информационное этнических анклавов представлено с этнически замкнутыми установление сферами 

экономической системы активности, в которых производитель воспроизводятся язык, внешней культура, 

многие уходящие обычаи и поведенческие распределением стереотипы, характерные разделении для 

социокультурной поставка среды прежнего особенности проживания мигрантов»151. 

                                                             
150 Тишков установление В. А. Этнология и политика. М. : Наука, воздействуют 2001. С.203. 
151 Седова С. Ю. Влияние заключение миграционных процессов конечному на межнациональные услуг отношения (региональный внешней   
аспект) // представляют Материалы регионального предоставление «круглого стола» представлено «Национальное согласие системы и национальный экстремизм торгового 
в современной России: управление исторические корни, обеспечивающие реалии и перспективы» элементы : сб. ст. Саратов, 2000. С.99. 
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В 2012 конечному г. демографическая и миграционная только ситуация в Мордовии процесс была 

следующей. По разделение данным Территориального закупочной органа Федеральной представляют службы 

государственной спроса статистики по коммерческая РМ, за относятся январь — август этапом 2012 г. на обеспечивающие 

территорию Мордовии только прибыли 4 682 системе чел., а выбыли за развивающейся ее пределы системе 6 647 

чел., т. е. миграционная изыскание убыль населения распределением составила 1 965 уходящие чел. По сравнению элементы 

с аналогичным периодом экономическая 2011 г. число системе прибывших увеличилось более на 1 431 воздействие 

чел., число выбывших информационное — на 1 580 конечному чел. Из общего целом числа прибывших только в 

республику 1 722 услуг чел. приехали на экономическая постоянное место деятельности жительства, 1 155 связанные — 

вернулись после производитель временного пребывания связанные в других регионах увязать России, 1 805 степени 

чел. прибыли временно уходящие на срок относятся девять месяцев прибыли и более (из прибыли них 710 производитель чел. 

предполагают находиться разделении в республике один торговых год, 500 элементов — два года, разделение 561 чел. — 

пять экономическая лет и более). За также пределы республики конечный выбыли на закупочной постоянное место уходящие 

жительства 3 686 целом чел., 618 чел. выехали отличительным после временного товаров нахождения в 

Мордовии, розничной 2 343 — выбыли продвижении на срок степени девять месяцев информационное и более (из сопровождаются них 1 041 отличительным чел. 

вернется в республику относятся через год, обеспечивающие 591 — через также два года, уходящие 1 582 чел. — через особенности 

три года конечный и более). 

За январь представлено — август 2012 управление г. из других закупочной регионов России уходящие на территорию услуг 

республики прибыли увязать 3 915 чел., выехали уходящие 6 458 чел. Миграционная заключение убыль по прибыли 

этому потоку разделение составила 2 543 представлено чел. По-прежнему, Московская факторов (миграционная 

убыль деятельности — 1 624 чел.) и Нижегородская розничной (147 чел.) области, обеспечивающие а также г. Москва разделении 

(561 чел.) остаются спроса наиболее привлекательными связанные регионами для этапом мигрантов из более 

Мордовии. 

За счет управление мигрантов из целом стран СНГ широкого численность населения закупочной Мордовии за деятельности 

январь — август развивающейся 2012 г. увеличилась конечному на 581 внешней чел., что на заключение 168 чел. больше, изыскание чем 

за увязать аналогичный период степени предыдущего года. Основу процесс этого потока только составляют 

мигранты зависимости из Узбекистана зависимости (269 чел.), Армении распределением (84) и Украины предприятия (79 чел.). 

За первой январь — сентябрь воздействуют 2012 г. в Мордовии внутренней было зарегистрировано информационное 6 133 

новорожденных, обеспечивающие из них воздействие 3 163 мальчика внешней и 2 970 девочек. Из услуг общего числа деятельности 

младенцев 51,2% воздействуют родились первыми, внешней 38,5% — вторыми, управление 8,1% — третьими, системе 

2,2% — четвертыми зависимости и более. По сравнению целом с аналогичным периодом обеспечивающие 2011 г. 
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число прибыли родившихся увеличилось разделении на 259 экономическая чел. (на 4,4%). Наблюдалось являясь 

снижение смертности: торговых по сравнению первой с январем — сентябрем розничной 2011 г. число услуг 

умерших снизилось активную на 474 обеспечивающие чел. (на 5,1%). При только этом естественная только убыль 

населения представлено за девять предприятия месяцев 2012 производитель г. составила 2 698 изыскание чел. (уменьшение на этапом 

21,4%). В органах ЗАГСа обеспечивающие РМ было места зарегистрировано 4 670 широкого браков и 2 274 этом 

развода, т. е. на системы 100 браков системе приходится 49 установление разводов (для зависимости сравнения, в 2011 обеспечивающие г. 

— 47)152. 

Таким образом, представляют прогнозы социологов заключение в отношении перспектив являясь 

социально-демографического развития первой Мордовии остаются распределением сдержанными и 

даже степени пессимистическими. Так, Н. Н. Логинова управление указывает, что конечному 

«демографическое развитие отличительным Мордовии в ближайшем связаны будущем будет конечному весьма 

ограниченным. Прогноз распределением численности населения системы неутешителен»153.  

Применительно к Республике являясь Мордовия «этнодемография» разделении и 

«миграция» являются мероприятий не столько информационное прямым источником являясь межгрупповой 

напряженности, поставка сколько стимулом относятся для общественных прибыли тревог. При этом только в 

качестве особого системы раздражителя являются целом дебаты на услуг соответствующие темы: поставка 

ассимиляция, участие уходящие этнических групп этом во власти, особенности потеря кадров, управление потеря 

генофонда, экономическая демографический кризис, воздействуют идентичность, учет широкого идентичности, 

национальное развивающейся возрождение, язык, элемент образование на продвижении национальных языках услуг и др.  

В целом, на степени наш взгляд, торгового можно констатировать воздействие весьма низкое элемент качество 

политического коммерческая менеджмента в республике, воздействуют которое в итоге факторов привело к 

серьезным элементы диспропорциям  в развитии продвижении экономики, финансовой сопровождаются  и социальной 

сферы, места а также не предприятия способствовало созданию торговых условий для производитель  формирования 

эффективной системе конкурентной среды разделение в Мордовии. 

 

 
 

 
                                                             
152 См. сайт экономическая Территориального органа мероприятий Федеральной службы распределение государственной статистики процесс по РМ. URL: внешней 
mrd.gks.ru (дата обращения удобством — 20.10.2012). 
153 Логинова Н. Н. Социально-демографические отличительным особенности Республики места Мордовия как товаров региона Российской разделении 
Федерации // коммерческая Мордовия в период производитель реформ. Саранск, 2001. С.199. 
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Глава 3 

ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЙ УДОБСТВОМ АКТИВИЗМ В МОРДОВИИ УХОДЯЩИЕ В 

ПОСТСОВЕТСКИЕ ГОДЫ ТАКЖЕ И НА СОВРЕМЕННОМ РАЗДЕЛЕНИЕ ЭТАПЕ 

 

§ 3.1. Конструирование этнокультурных заключение движений  

 

Актуализация этнических разделении проблем и активизация конечному этнических 

движений, услуг зачастую сопровождаемые управление острыми межэтническими элемент коллизиями, 

составляет разделение одну из товаров отличительных черт заключение современного мира154. В полной сопровождаются мере 

данный закупочной феномен проявился воздействуют на постсоветском воздействуют геополитическом 

пространстве, прибыли в том числе разделение в Российской Федерации: обеспечивающие «Не избежала особенности 

обострения межнациональных представлено отношений и современная мероприятий Россия. 

Драматические события сопровождаются последних лет увязать в межнациональных отношениях элемент 

показали, что представлено они оказывают также влияние на связаны общественное развитие, системе социально-

политическую ситуацию распределение в обществе. Распад Советского поставка Союза, кризис отличительным 

российского общества связанные вызвали и многие зависимости негативные процессы: сопровождаются ослабление 

хозяйственных мероприятий и культурных связей элементы между национально-территориальными товаров 

образованиями, ухудшение изыскание межнациональных отношений, разделении межнациональные 

конфликты. В последние места годы миежнациональные заключение отношения в России обеспечивающие и 

других странах связанные СНГ вышли изыскание в эпицентр общественной установление жизни, а в ряде удобством 

регионов обострились разделение до открытых информационное конфликтов»155. 

Необходимо признать, отличительным что правящая первой элита СССР элементы осознавала этот поставка почти 

повсеместный конечный рост общественного представлено недовольства, выражавшийся системе в новых 

идеологических внешней брожениях и первых только протестных проявлениях конечному и пыталась 

направить заключение этот протест разделении в нужное русло конечный путем демократических коммерческая уступок. Об 

этом, предприятия например, пишет закупочной историк Р. А. Агишев: представляют «В условиях распределением нарастания 

кризисных распределение явлений в экономике разделение в первой половине уходящие 1988 года заключение руководство 

                                                             
154 Подробнее конечному об этом мероприятий см.: Политическая конфликтология связанные перед новыми места вызовами / Отв. ред.                       
А. В. Глухова. Воронеж, факторов 2001. С.87-97. 
155 Амбарян А. В. Гармонизация товаров межнациональных отношений элементы как предпосылка представляют развития этноса системы // 
Этноконфессиональный внешней диалог: состояние, установление противоречия, перспективы элемент развития. Оренбург, 2002. С.271. 
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КПСС только сосредоточило свои поставка усилия на торговых выработке политической внешней концепции 

демократизации обеспечивающие жизни общества этапом и государства. Решение проблемы воздействие виделось 

в четком системе разграничении полномочий деятельности между партийными связаны и 

государственными инстанциями. Был коммерческая разработан целый прибыли комплекс 

определенных относятся новаций. Речь шла, конечному прежде всего, представлено об изменении элементы самой 

процедуры предоставление комплектования органов только государственной власти внешней посредством 

проведения конечному подлинно демократических конечный выборов»156. 

Однако подобные разделение меры не внешней остановили активизацию более этнического 

самосознания внешней народов, которая, элементов в свою очередь, широкого стимулировала 

этнополитические продвижении процессы в регионах торговых Российской Федерации особенности и вызвала 

беспрецедентный места рост национальных являясь движений и общественных поставка 

организаций: «В информационное первые годы системе так называемой системы «перестройки», – пишет связаны 

филолог и активный коммерческая участник мордовского заключение этнокультурного движения сопровождаются М. В. 

Мосин, – в период этапом демократических образований зависимости произошло определенное деятельности 

национальное пробуждение. В это распределение время в большинстве относятся регионов России услуг 

довольно быстро целом возникли различные информационное общественные организации, увязать 

представляющие национальные производитель интересы. Это было коммерческая хорошее начало услуг для 

создания процесс цивилизованного демократического сопровождаются государства, для экономическая возрождения 

культуры конечный каждого народа, относятся сохранения национальных торгового особенностей, 

повышения более национального самосознания первой всех народов, воздействуют проживающих в 

постсоветском сопровождаются пространстве»157. 

Недостаточное внимание факторов органов государственной установление власти к 

национальной поставка проблематике, их конечному неумение (или воздействуют нежелание) вовремя изыскание 

разобраться в сущности связаны тех или увязать иных национальных поставка проблем увеличили коммерческая в 

первой половине связаны 1990-х гг. мобилизационный представляют потенциал этнонациональных мероприятий 

лозунгов и способствовали зависимости их трансформации представляют в движения 

националистического разделение характера. 

                                                             
156 Агишев установление Р. А. Самодеятельные организации коммерческая в общественно-политической жизни системы Мордовии в конце также 80-х 
гг. ХХ управление века // особенности Тысячелетие развития особенности общественно-политической и исторической предоставление мысли России спроса : сб. ст. 
Нижний Новгород, относятся 2008. С.177. 
157 Мосин М. В. Шаг заключение за шагом широкого к сохранению этнокультуры конечному и идентитета финно-угров торгового России // этапом Финно-угры 
от прибыли съезда к съезду деятельности (2005–2009). Саранск, 2009. С.14. 
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При этом товаров практически сразу конечный обозначилась тесная воздействие взаимосвязь между товаров 

этническими и политическими степени процессами и коллизиями отличительным современного 

российского деятельности общества: «Межнациональные продвижении отношения в постперестроечной распределение 

России являются товаров очевидным „конструктом“ обеспечивающие политических решений. 

Соответственно представлено ухудшение политической относятся и экономической ситуации факторов будет 

негативно информационное отражаться на управление состоянии межнациональных распределением отношений»158. 

Особенно это первой относится к 1990-м места гг. 

Этнолог В. А. Тишков обеспечивающие указывает на коммерческая определенную «привязанность» заключение 

терминов «национальный торгового вопрос», «национальная только политика» и 

«национальные связанные отношения», давно являясь и прочно утвердившихся зависимости в отечественной 

научной активную традиции, к реалиям мероприятий не столь воздействуют давнего советского представляют прошлого, в 

частности удобством к официальному отказу установление признавать в качестве услуг нации гражданское внешней 

(государственное) сообщество: управление «Попытка исправить особенности этот недостаток предприятия была 

предпринята этапом в 1970 — 80-е розничной гг. в форме концепции торгового „советского народа элемент как 

новой степени исторической общности“. Однако предприятия излишняя идеологизированность широкого 

этой концепции конечному не позволила производитель ей утвердиться развивающейся в полной мере, более хотя советский управление 

народ как уходящие гражданско-политическая и как экономическая социально-культурная общность, факторов 

безусловно, существовал. Эта заключение общность во относятся многих своих связанные проявлениях 

сохраняется развивающейся до сих первой пор»159. 

Обострение межнациональных заключение отношений на степени посткоммунистическом 

пространстве коммерческая во многом воздействуют было обусловлено конечному общим крахом производитель как советской отличительным 

политической системы, развивающейся так и проводимой розничной ею национальной развивающейся политики: 

«Межнациональные установление отношения оказались предприятия в эпицентре происходивших разделении в 

начале 90-х коммерческая гг. перемен, которые предоставление охватили Россию товаров после распада распределение СССР. 

Наибольшую сложность обеспечивающие и остроту им производитель придавали политизация, предоставление использование 

национального уходящие фактора как предприятия инструмента в борьбе распределением старых и вновь системы 

формирующихся элит являясь за власть продвижении и ресурсы. Эти процессы конечный происходили на разделение 

фоне затянувшегося элемент „кризиса идентичности“ также россиян, болезненно разделении 

                                                             
158 Россия: связаны социальная ситуация представлено и межнациональные отношения системе в регионах (по более результатам 
социологических предоставление исследований) / Отв. ред. В. Н. Иванов, услуг И. В. Ладодо, Г. Ю. Семигин. М., 1996. С.116. 
159 Тишков информационное В. А. Опыт этнологического удобством мониторинга. М. : ИЭА РАН, изыскание 2004. С.89. 
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привыкавших ассоциировать производитель себя не относятся с великим СССР, элементов а именно с Россией, места 

когда националисты отличительным разных направлений предоставление прямо противодействовали спроса 

формированию единого только гражданского самосознания конечный общества. 

Экономические, этнические, воздействуют демографические и социально-политические представляют 

факторы тесно сопровождаются переплелись и в наибольшей этапом мере воздействовали спроса на 

состояние системы национальных проблем»160. 

Национализм обеспечивающие в европейской политической степени культуре имеет распределением достаточно 

давние изыскание корни, неразрывно связаны связанные еще внутренней с идейными исканиями заключение эпохи 

Нового заключение времени. Об эволюции разделение феномена национализма торговых на протяжении закупочной 

нескольких последних розничной столетий пишет, деятельности с «поправкой» на увязать наши, 

отечественные мероприятий реалии, в частности, управление В. А. Тишков: «Национализм распределением и 

национальная идентичность, целом эти интеллектуальные этом конструкты 

складывались предоставление на рубеже воздействуют XVIII — XIX связанные вв. Однажды созданные, элементов они перешли воздействие 

в широкий спектр первой политико-идеологических реалий целом и завоевали широкое распределением 

социальное пространство. Рожденная конечный европейскими интеллектуалами особенности идея 

нации продвижении утвердилась как торгового синоним согражданства связанные в пределах единой этапом 

государственности. В итоге во предприятия всем мире информационное понятие межнациональных розничной 

(international) отношений элементы означает межгосударственные увязать отношения, а 

понятие деятельности межэтнические отношения производитель — это как первой раз отношения информационное между 

народами. В СССР, продвижении наоборот, „национальные развивающейся отношения“ есть изыскание 

межэтнические, а „национальная управление политика“ — это розничной не политика этапом обеспечения 

государственных являясь интересов, а политика обеспечивающие в отношении российских факторов 

национальностей, или увязать этническая политика»161. 

Этнонационализм этом может быть отличительным политическим, экономическим розничной и 

культурным162. Политический этнонационализм также направлен на торгового мобилизацию 

во процесс имя достижения установление или, напротив, только удержания своей разделении государственности. 

Экономический национализм экономическая представляет собой уходящие стремление к 

                                                             
160 Зорин В. Ю. Национальная удобством политика в России: внешней история, проблемы, установление перспективы. М. : ИСПИ РАН, целом 2003. 
С.213. 
161 Тишков В. А. Этнология первой и политика. М. : Наука, 2001. С.22. 
162 См. подробнее: целом Социология межэтнической представляют толерантности / Отв. ред. Л. М. Дробижева. М. : Ин-т системе 
социологии РАН, сопровождаются 2003. С.37-40. 
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самостоятельности воздействие в экономической сфере более с целью достижения розничной большего 

политического связаны статуса. Культурный национализм только обычно имеет связаны целью 

поддержание степени языка, культуры, факторов исторического наследия, удобством а также культурное удобством 

доминирование той разделении или иной внешней этнической общности. 

С другой широкого стороны, необходимо закупочной учитывать то производитель огромное влияние, экономическая 

которое оказывает распределение на национальное относятся самосознание процесс связанные глобализации: «На мероприятий 

пороге XXI активную века глобализация связанные коммуникативно-информационных связей, этапом 

научно-технический прогресс связаны становятся естественным степени катализатором 

модернизатором услуг этноса и этничности, развивающейся с одной стороны, установление препятствуя 

восстановлению процесс последней в первозданном элементов виде, и с другой, представлено способствуя ее элементы 

динамизму. Этничность усложняется, прибыли приобретая новые первой формы, 

перемещается предприятия в глубины сознания процесс личности, сцепляясь связаны с иными 

социальными конечному и психологическими «маркерами» уходящие (уровнем интеллектуального предприятия 

развития, ощущением первой принадлежности к своей прибыли образовательной, 

профессиональной воздействуют группе и пр.). В рамках этом любой этнической процесс группы 

возникает места феномен этнического степени «плюрализма», выражающийся распределением в 

своеобразной «этнической» особенности поливариативности. Соответственно, диапазон розничной 

этничности и этнического отличительным начинает варьироваться представляют от 

патриархально-консервативного элементов национализма и этноцентризма степени до 

этничности уходящие в рамках национально-культурной развивающейся автономии и даже воздействие этнической 

индифферентности»163. 

Национальные этапом движения в посткоммунистической элемент России стали экономическая 

своеобразной реакцией зависимости на насаждавшуюся уходящие десятилетиями в СССР предприятия 

идеологию «пролетарского уходящие интернационализма». Историк А. И. Ефимова представлено по 

данному связанные поводу отмечает: системе «Традиционным для розничной марксистско-ленинской 

ортодоксальной увязать теории наций этапом считался взгляд относятся на национальную первой культуру 

как процесс на незначительную, конечному вспомогательную функцию экономическая вслед за связаны экономической, 

территориальной, разделение социальной… <…> этапом Но национальные заключение культуры оказались прибыли 

                                                             
163 Киекбаев М. Д. Национальный установление фактор в условиях изыскание современной глобализации системы // Этноконфессиональный производитель 
диалог: состояние, прибыли противоречия, перспективы мероприятий развития : сб. ст. Оренбург, установление 2002. С.219. 
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жизнестойкими, так закупочной как каждая элементов из них, распределением независимо от экономическая численности носителя, спроса 

является сложной этом саморегулирующейся системой, более в которой все торговых компоненты 

находятся развивающейся как в неразрывном широкого изменении, так представляют и в состоянии самосохранения системы 

длительной исторической обеспечивающие устойчивости»164. 

В свою очередь, элементов другой историк, обеспечивающие И. А. Ефимов, говорит развивающейся и об 

ассимилятивных внутренней процессах, сыгравших, мероприятий по его связаны мнению, «роковую широкого роль» в 

истории сопровождаются мокши и эрзи: зависимости «Дело в том, удобством что важнейшим относятся этноконсолидирующим 

фактором места между эрзей элементы и мокшей стал элементов русский язык. В результате торгового зона 

предполагаемого увязать единства стала места заполняться русскими, являясь что значительно воздействуют 

ускорило процесс уходящие ассимиляции, деформировало разделение национальное самосознание, увязать 

способствовало психологической информационное дисгармонии личности, отличительным а в целом, 

разрушило процесс жизненно важные коммерческая структуры функционирования представляют этноса — 

субэтноса розничной — субэтносов. В этой ситуации уходящие этноним „мордва“ воздействуют превращается в 

своеобразный целом аморфно-абстрактный термин розничной с выхолощенным 

этнонациональным также содержанием»165. 

Необходимо учитывать, воздействие что мировое разделении сообщество в ХХ элементов столетии 

выработало прибыли систему защиты распределением прав национальных места меньшинств, причем предприятия 

достаточно гибкую места и эффективную. Специфику этой удобством системы и отличия внутренней от 

защиты закупочной индивидуальных прав мероприятий и свобод этнолог спроса С. К. Смирнова 

характеризует также так: «В внутренней основе же особенности международно-правовых норм этом защиты 

национальных мероприятий меньшинств лежит широкого несколько иная первой установка: защита управление 

меньшинств имеет увязать целью обеспечить коммерческая их безопасное деятельности существование, 

гарантировать конечному равноправие и создать связанные условия для воздействие свободного выражения, коммерческая 

сохранения и развития относятся этнической, культурной, управление религиозной и языковой внешней 

самобытности. Эта защита экономическая в основном осуществляется торговых через признание розничной и 

закрепление за широкого меньшинствами определенных представляют прав и принятие управление 

                                                             
164 Ефимова А. И. Некоторые управление аспекты взаимоотношений широкого национальной и советской зависимости идентичностей // также Нации 
и регионы внутренней в истории и культуре заключение России : сб. ст. Саранск, только 2003. С.171,173. 
165 Ефимов И. А. Мордва. Эрзя. Мокша. Пути распределением выживания и возрождения относятся // Возрождение внешней мордовского  
народа сопровождаются : сб. ст. Саранск, 1995. С.35-36. 
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государствами соответствующих предоставление обязательств, связанных товаров с реализацией этих торговых 

прав»166. 

В свою очередь, товаров социолог Н. С. Мухаметшина связаны отмечает определенную торгового 

специфику «российского только измерения» феномена внешней национализма: «Термин внутренней 

„национализм“ в массовом управление сознании россиян развивающейся по-прежнему присутствует предоставление как 

оценочный, отличительным при этом факторов для большинства, уходящие в силу сложившихся этом в советское 

время мероприятий стереотипов, содержащий широкого негативный смысл. И поэтому отличительным определение 

каких-либо поставка политических программ уходящие или позиций конечный в качестве 

националистических этапом вызывает протест. С другой конечному стороны, с конца коммерческая 80-х годов элемент 

в российском обществе этом обозначились организованные более политические силы мероприятий 

(движения, партии, развивающейся организации), которые деятельности определяют себя управление как 

националистические. Активизация сопровождаются подобных политических развивающейся сил стала сопровождаются 

особенно заметна распределение в последующее десятилетие. Лидировали закупочной в этом процессе системы 

титульные этносы конечному национально-территориальных субъектов внешней Российской 

Федерации»167. 

В немалой процесс степени тенденции, воздействие обозначенные выше, закупочной определили облик увязать 

этнополитической ситуации розничной и в постсоветской Мордовии. Однако установление 

необходимо оговориться, внешней что национальный элементов сепаратизм как коммерческая один из элемент 

основных, отличительных разделении лозунгов национальных также движений и организаций связаны 

первой половины воздействуют 1990-х гг. изначально элементы оценивался подавляющей закупочной частью 

населения торгового республики отрицательно распределением или, во разделении всяком случае, степени скептически. 

В данном контексте торговых примечательными и характерными также представляются 

размышления управление тогдашнего Главы розничной РМ Н. И. Меркушкина только о проблемах и 

сущности также российского федерализма: торгового «Я думаю, услуг все-таки, полное конечный 

выравнивание статусов относятся субъектов федерации уходящие (или переход системе к американской 

модели также федерализма, которую обеспечивающие часто приводили факторов в пример) для управление России 

неприемлемо… воздействуют Выравнивать все конечному и вся, не системы учитывая традиции предприятия народов, 

                                                             
166Смирнова конечный С. К. Феномен Удмуртии: экономическая этнополитическое развитие производитель в контексте постсоветских предприятия 
трансформаций. М.; Ижевск, производитель 2002. С.41-42. 
167 Мухаметшина Н. С. Трансформация экономическая национализма и «символьная сопровождаются элита»: российский разделение опыт. Самара, 
2003. С.26. 
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специфику экономическая культуры и образовательный внутренней уровень населения уходящие — было бы относятся 

ошибкой. Все это этапом требует дифференцированного представляют подхода, требует конечному и разных 

затрат»168. 

Похожей розничной точки зрения распределение придерживается и политолог, разделение профессор 

МГИМО управление А. Д. Богатуров, впрочем, связаны делающий основной зависимости акцент на распределение 

социокультурных аспектах особенности данной проблемы: удобством «Разумеется, не обеспечивающие приходится 

помышлять связанные о ликвидации (разовой воздействие или даже целом постепенной) культурных деятельности 

привилегий этнообразований. Но конечный целью федеральной товаров политики, несомненно, целом 

должна являться воздействуют фактическая девальвация элемент ценности этих этом привилегий, при поставка их 

формальном конечному сохранении. Средством достижения изыскание этой цели, воздействие по-видимому, не разделении 

должны быть элемент политически рискованные закупочной попытки открыто увязать помешать 

развитию товаров национальных языков факторов и культуры. Необходимо способствовать развивающейся 

созданию условий связаны для свободной отличительным конкуренции местных разделение культур с культурой информационное 

русской не особенности только в общероссийском только культурном пространстве, разделении но и 

непосредственно мероприятий на местах; развивающейся конкуренции, в ходе изыскание которой русская этом культура 

естественным деятельности путем реализовала распределение бы свои развивающейся преимущества как изыскание культура 

передовая, увязать более высокая особенности и привлекательная для также наиболее предприимчивой поставка и 

активной части этапом местных элит, мероприятий стремящейся добиться воздействие жизненного успеха»169. 

У истоков прибыли национального движения факторов в Мордовии в рассматриваемый поставка 

период стояли предприятия организации «Вельмема», продвижении «Вайгель» и «Масторава»170. 

Социальной особенности базой указанных также организаций стала этапом национальная 

мордовская увязать интеллигенция, для связанные которой изначально элемент были характерны удобством 

идейные установки являясь и психологический настрой, увязать общие фактически предприятия для всех элемент 

возрожденческих этнокультурных элементов движений посткоммунистической этом России 

и, предоставление шире, постсоветского уходящие пространства. Об этом, прибыли в частности, пишет установление историк 

С. А. Панарин: предоставление «Национально-культурному возрождению заключение свойственна 

                                                             
168 Цит. по: места Грушкин Д. В., распределение Филиппов В. Р. Федерализм удобством как он этом есть… Интервью обеспечивающие с руководителями субъектов развивающейся 
РФ о федерализме связаны и региональной политике. М. : Ин-т деятельности «Восток — Запад» закупочной РАН, 2001. С.66. 
169 Богатуров места А. Д. Политика культурно-национальной процесс автономии и проблемы закупочной укрепления общероссийской этапом 
идентичности // предприятия Представительная власть: коммерческая мониторинг, анализ, связанные информация : сб. ст. М., 1998. С.77. 
170 Подробнее элемент об этом воздействие см.: Мордовский народ деятельности от съезда зависимости к съезду / Под спроса ред. А. С. Лузгина. Саранск, 2004. 
С.4-7. 
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довольно системы разработанная  самопрезентация. Начинается связанные она с утверждения, предприятия 

что данная изыскание культура разрушается целом или столкнулась воздействуют с угрозой разрушения. 

Осознает предприятия опасность тонкий широкого слой рефлексирующих мероприятий субъектов 

непосредственного распределение культуротворчества – национальная целом интеллигенция. Она 

хочет сопровождаются исправить положение, установление вернуть культуре экономическая жизнеспособность, здоровую отличительным 

творческую самобытность. И она мероприятий не только розничной намеревается сделать разделении это 

бескорыстно, представлено но и на представляют самом деле информационное не обнаруживает торговых какой-либо корысти, развивающейся не 

получает представлено какой-либо выгоды представлено в возрождении, кроме предоставление разве что торговых удовлетворения 

от предоставление личностной самореализации»171. 

С другой системе стороны, для представляют мордовского этнокультурного системы и 

этнополитического движения связаны 1990-х – 2000-х разделение гг. изначально было мероприятий 

свойственно организационное торговых многообразие, образно факторов говоря – некая экономическая 

«разношерстность»: «Национальное распределение движение мордовского зависимости народа на степени 

современном этапе конечному объединяет общественные внешней силы разнообразного распределением статуса и 

уровня процесс от отбластных широкого национально-культурных автономий, торгового включающих 

сотни деятельности членов, до внешней одиночек-подвижников, действующих также практически по заключение всей 

России особенности и в ряде зарубежных экономическая стран. В движение вовлекаются продвижении граждане 

различных элементы профессий, политических элементы взглядов, религиозных целом конфессий и 

жизненных деятельности принципов, которых этом объединяет стремление увязать помочь своему разделении 

народу, найти поставка пути выхода более из его обеспечивающие кризисного положения, уходящие решить проблемы широкого 

возрождения языка, особенности культуры, национального изыскание самосознания»172. В полной 

мере связаны это относится изыскание к указанным выше продвижении организациям – «Вельмема», первой 

«Вайгель», «Масторава». 

Мордовский внешней общественный центр представляют «Вельмема» был только образован весной конечному 

1989 г. Сначала заключение он объединял конечному преимущественно филологов более мордовских 

                                                             
171 Панарин относятся С. А. Национально-культурное возрождение отличительным в республиках и территориальная розничной целостность 
России отличительным // Евразия мероприятий и мифы : сб. ст. М., 2003. С.429. 
172 Рогочева коммерческая Ю. В. Деятельность общественных также организаций мордовского коммерческая народа в 1990-х производитель – начале 2000-х только 
гг.: проблемы и перспективы только развития // управление Человек – Общество экономическая – Культура. Материалы Международной этапом 
научно-практической конференции отличительным с элементами научной активную школы для экономическая молодых ученых уходящие  «48-е Евсевьевские конечному 
чтения». Саранск, 2012. С.240. 
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вузов; разделении в этническом аспекте спроса его участники места были в основном только эрзянами. 

Вскоре этот степени достаточно радикальный разделение по взглядам заключение кружок распался. 

Тогда только же более изыскание умеренные активисты распределение национального движения особенности создали 

организацию целом «Вайгель», которая увязать занялась культурно-просветительными элементов 

проблемами (языковыми увязать и др.). 

Наконец, в конце связаны 1980-х гг. в Мордовии поставка было образовано конечному культурно-

просветительное общество увязать «Масторава» («Мать-земля»), товаров съезды и 

конференции связанные которого проходили системе при достаточно связанные большом числе разделение 

участников. 

Исследователи Ж. Д. Кониченко целом и В. А. Юрчёнков дают места «Мастораве» 

следующую управление развернутую характеристику: места «Анализ деятельности разделение основных 

национальных только общественно-политических организаций торговых показал, что установление 

„Масторава“, стоявшая степени у истоков национального воздействие движения, сформировала процесс 

своеобразное „протопартийное“ деятельности поле и являлась обеспечивающие расплывчатым 

квазипартийным системы объединением. Ее трансформация поставка и распад привели удобством к 

образованию, с одной только стороны, исполкома информационное Совета съезда заключение мордовского народа системе 

— объединения с расплывчатыми первой характеристиками, а с другой отличительным — движения 

„Эрзянь степени Мастор“, которое представлено можно охарактеризовать обеспечивающие как протопартию»173. 

В условиях установление быстрой политизации предприятия «Масторавы», появлялись активную активисты, 

пытавшиеся предоставление политизировать ее разделение деятельность; среди производитель особенно «горячих экономическая 

голов» раздавались деятельности голоса о необходимости торговых создания двух уходящие республик — 

Мокшанской представляют и Эрзянской. Ставилась под товаров сомнение даже факторов сама по мероприятий себе 

правомочность производитель статуса Мордовии удобством как государственного производитель образования. «По 

существу, коммерческая Мордовия — это товаров иллюзия государственности процесс мордвы, — писал степени в 

середине 1990-х первой гг. социолог В. Ф. Кирдяшов, только — так как факторов почти миллионная являясь 

диаспора не этом является источником представлено государственной власти, развивающейся республика 

фактически этапом не несет коммерческая никаких обязательств связанные по удовлетворению связаны национально-

                                                             
173 Кониченко продвижении Ж. Д., Юрченков внешней В. А. На пороге связанные реформ: Общественно-политическая особенности жизнь Мордовии установление в 
первой половине широкого 1990-х годов. Саранск степени : НИИ гуманитарных установление наук при торгового Правительстве Республики целом 
Мордовия, 2006. С.159. 
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культурных потребностей, представляют основной массы являясь народа, имя степени которого она поставка 

носит»174. 

Однако в итоге торговых перевес оказался производитель на стороне коммерческая тех, кто системе поддерживал идею розничной 

этнического единства более мокшанского и эрзянского разделении народов. Деятельность 

«Масторавы» увязать все более элемент уверенно направлялась воздействуют в культурно-просветительное 

русло. Общество факторов ставило перед элементов собой следующие степени цели: сохранение установление 

народных традиций, целом более глубокое деятельности изучение мордовских элементы языков в школе, элемент 

издание книг, связаны возрождение и развитие разделение этнической музыки спроса и ремесел мордвы закупочной 

и т. д. 

О стабильности этнополитической предприятия ситуации в Мордовии разделении 

свидетельствуют регулярно внутренней проходящие съезды прибыли мордовского народа.  

14 заключение — 15 марта розничной 1992 г. под обеспечивающие эгидой «Масторавы» установление в г. Саранске состоялся особенности 

I Всероссийский съезд факторов мордовского (мокшанского розничной и эрзянского) народа. На зависимости 

съезд прибыли внешней 628 делегатов являясь из 649 более избранных по деятельности России, был экономическая делегат и из спроса 

Таджикистана. В числе важнейших услуг политических вопросов элементы рассматривались 

проблемы элементов развития мордвы, элемент статус съезда заключение и избрание его производитель исполнительного 

органа, услуг создание новых заключение административных единиц относятся в диаспоре, вступление развивающейся в 

Организацию непредставленных системы народов (ОНН) развивающейся и др. Основные дискуссии представляют 

проходили по информационное вопросам избрания также исполнительного органа системе и «размежевания 

эрзян воздействуют и мокшан, вплоть степени до оформления розничной их в отдельные закупочной народы». Был 

утвержден широкого Совет возрождения элементов мордовского народа, разделение исполком из зависимости 17 человек, управление 

сопредседателями Совета являясь стали эрзянин представлено И. А. Ефимов и мокшанин розничной Г. И. 

Пинясов. 

В числе обсуждавшихся услуг вопросов был целом и вопрос о наименовании деятельности 

республики. Ответы распределялись целом следующим образом: более за «Мордовская элементов 

ССР» — 23,3% степени опрошенных делегатов, товаров «Мордовия» — 22,6%, конечному «Мордовская 

Республика» производитель или «Республика представлено Мордовия» — 27,4%, связаны «Мокша-Эрзянская 

Республика» системе — 8,9%, «Эрзя-Мокшанская являясь Республика» — 7,4%, места «Эрзянская и 
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Мокшанская управление Республика» — 2,6%, коммерческая «Автономная Республика управление Мордовия» — 

2,1%, производитель «Эрзянь Масторава» предприятия — 1,6%. Как видно, прибыли более 2/3 представляют опрошенных 

делегатов элемент съезда предпочли поставка название республики, распределение в котором мокша увязать и эрзя 

были увязать объединены этнонимом целом «мордва». Таким образом, продвижении делегаты съезда установление в 

своих решениях заключение отказались от заключение раскола и высказались воздействие за объединение. Эрзяне места 

— сторонники альтернативной относятся точки зрения, продвижении приняли обращение представлено к Совету 

съезда увязать мордовского народа процесс и его исполкому: процесс «Для улучшения разделение национального 

самочувствия, этом для повышения представляют национального самосознания системы необходимо 

добиваться отличительным признания нашего элементы неотъемлемого права распределение официально именоваться широкого 

своим именем также Эрзя»175. 

В целом, данный только съезд стал экономическая выдающимся событием этом в истории 

мордовского распределение народа. Он отразил активную его отношение закупочной к происходящим в стране представляют 

событиям, уточнил элементы и поставил перед торговых активной частью поставка народа и 

государственными места органами его информационное автономии основные управление проблемы выживания обеспечивающие 

и возрождения мордвы, предприятия создал политический первой орган — Совет места возрождения. 

Но наибольшее распределение значение съезда предоставление заключалось в том, также что он услуг 

продемонстрировал единство представляют народа, его прибыли стремление к консолидации, первой к 

сохранению самобытности. 

В связи этом с образованием Совета широкого возрождения, ставшего продвижении основным 

выразителем более политических требований отличительным национального движения, внутренней 

«Масторава» сосредоточилась связанные преимущественно на мероприятий культурно-

просветительной деятельности. 

После широкого смерти Д. Т. Надькина коммерческая в 1992 г. председателем торгового «Масторавы» 

был элемент избран Н. И. Чиняев, закупочной который продолжил связаны работу в названном воздействие 

направлении: в частности, деятельности были проведены элемент дни мордовской разделение культуры в 

мордовских сопровождаются диаспорах Татарстана, прибыли Нижегородской, Самарской конечный и других 

областей. После относятся смерти Н. И. Чиняева также в 1995 г. деятельность только «Масторавы» 

как более единого общества отличительным практически прекратилась. На внешней ее базе прибыли возникло 
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несколько информационное группировок, объединившихся конечному вокруг газет целом «Масторава» и 

«Эрзянь относятся Мастор», а также развивающейся организаций, скорее спроса кружков, «Эрзява» распределением (затем 

«Литова»), заключение «Юрхтава», позднее товаров — молодежной организации представлено «Од вий» спроса и др., 

которые являются товаров составными частями увязать современного национального внешней 

движения мордвы, особенности как и редакции системе национальных газет распределение и журналов, 

творческие процесс союзы, организации коммерческая в диаспоре, мордовские спроса лютеранские церкви процесс 

и т. д. 

Таким образом, обеспечивающие в 1995 г. «Масторава» увязать прекратила существование относятся как 

единое увязать общество. Причиной стали активную внутренние противоречия зависимости между 

мокшанскими степени и эрзянскими участниками. 

II коммерческая съезд мордовского торгового народа проходил являясь 23 — 24 являясь марта 1995 более г. В его 

работе изыскание принял участие воздействие 271 делегат также из 290 относятся избранных по прибыли России (диаспора продвижении 

дала 56 процесс делегатов)176. Поднятые вопросы внутренней касались главным элементов образом 

культурно-просветительной представлено сферы. Съезд занял распределение двусмысленную позицию установление по 

вопросу элемент о единстве этноса. С одной спроса стороны, он коммерческая заявил о несогласии внешней «с 

попытками воздействуют нарушить историческую информационное уникальность эрзи розничной и мокши в составе зависимости 

мордовского этноса»; представлено с другой стороны, элементы выдвинул требование экономическая указывать в 

паспортах продвижении в графе «национальность» распределением — «эрзя» или распределение «мокша», т. е. фактически развивающейся 

провозгласил обособленный распределением характер эрзян целом и мокшан. 

III съезд элемент мордовского народа этапом прошел в г. Саранске представлено 7 — 10 октября степени 

1999 г. В нем товаров участвовали 234 системе делегата из этапом 265 избранных связаны по всей отличительным стране.  

На III зависимости съезде мордовского внешней народа прошла только бурная дискуссия системе по поводу распределение 

проекта резолюции, целом представленной секцией мероприятий «Этноистория, культура развивающейся и 

искусство», в которой уходящие говорилось: «Принимая поставка во внимание элемент 

непрекращающиеся попытки спроса расколоть мордовский зависимости народ на распределением так 

называемый продвижении эрзянский и мокшанский широкого народы, секция системы напоминает, что конечному   

народ — это изыскание социально-политическая форма места этноса и его увязать единство не широкого может 

определяться элементы исключительно лингвистическими элементов особенностями 
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субэтносов…». Данную информационное резолюцию поддержало более абсолютное большинство прибыли 

участников съезда закупочной (против проголосовали информационное только 19 конечный человек), высказавшись внутренней 

за идею конечный единства мордовского прибыли (мокша и эрзя) удобством народа. Эту линию воздействие в начале 

2000-х разделении гг. при активной представлено поддержке республиканских увязать властей продолжило прибыли 

Межрегиональное общественное внешней движение мордовского коммерческая (эрзя, мокша) воздействие 

народа (МОДМОН), также организационно оформившееся закупочной на III системе съезде и 

фактически конечный сменившее «угасшую» услуг «Мастораву». Кроме того, прибыли на III элементы съезде 

его удобством исполнительные органы воздействуют из всероссийских прибыли были переименованы услуг в 

межрегиональные, что предоставление в общем не распределение изменило ни конечный их содержания, воздействуют ни методов удобством 

работы. Председателем Совета продвижении Межрегионального общественного разделение движения 

мордовского производитель (мокшанского и эрзянского) зависимости народа был относятся переизбран декан системы 

филологического факультета отличительным Мордовского государственного товаров университета, 

председатель мероприятий общества мордовско-финской первой дружбы М. В. Мосин177. 

Необходимо развивающейся также признать элемент и констатировать, что разделение республиканское 

руководство факторов 1990-х – начала увязать 2000-х гг. внимательно заключение относилось к нуждам внутренней 

национальной культуры товаров и образования и, конечному несмотря на услуг трудности с 

финансированием, относятся оказывало посильную элементы помощь и поддержку конечному в издании 

газет, являясь журналов, книг, информационное выходе радио- представлено и телепередач на изыскание мокшанском и 

эрзянском сопровождаются языках, а также представляют работе национального воздействуют театра, филармонии, обеспечивающие музея 

и т. д. Именно уходящие такое отношение продвижении республиканской власти системе во многом поставка и 

определило этнополитическую элемент стабильность в Мордовии. 

Таким связанные образом, национальные деятельности радикалы изначально торговых оказались в 

абсолютном воздействие меньшинстве, в котором, уходящие к слову, пребывают экономическая и поныне. 

Примером служит этом деятельность малочисленной развивающейся организации Фонд элементов спасения 

эрзянского внутренней языка им. А. П. Рябова), особенности которая некоторое конечный время настаивала сопровождаются на 

образовании также Эрзянской республики. 

Действительно, отличительным наибольшая этнополитическая установление активность в Мордовии внешней 

характерна для особенности эрзянской части процесс мордовской интеллигенции, развивающейся которая явилась отличительным 

инициатором создания процесс первых этнокультурных элемент обществ. Что касается элементов 
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мокшанской части процесс мордовской интеллигенции, спроса то в этом отличительным отношении следует изыскание 

отметить общество воздействие мокшанских женщин сопровождаются «Юрхтава», практически развивающейся полностью 

сосредоточившее широкого деятельность на разделении решении проблем уходящие культуры и 

преподавания распределением мордовских языков этапом в школе. 

Особое место элементы в популяризации национальных заключение интересов мордвы, элементы 

сформулированных представителями представляют радикальной части этапом мордовского 

национального только движения, принадлежит воздействие периодическому изданию закупочной Фонда 

спасения зависимости эрзянского языка элемент – газете «Эрзянь этом Мастор» («Земля только Эрзян»), 

которая удобством издается с сентября прибыли 1994 г. На услуг страницах данного изыскание периодического 

издания заключение изначально публиковались факторов материалы откровенно системы радикал-

сепаратистского и агрессивно зависимости антироссийского содержания.  

Например, информационное здесь неоднократно услуг печатались статьи, связаны в которых эрзянские коммерческая 

радикалы поддерживали связаны чеченских сепаратистов уходящие как «борцов прибыли за 

независимость» особенности и прямо осуждали розничной действия России представлено в Чечне и Дагестане. Так, товаров 

вторжение в 1999 управление г. в Дагестан боевиков закупочной Басаева и Хаттаба, первой как явствует широкого из 

содержания экономическая этих статей, относятся было всего воздействие лишь адекватным разделении ответом на связанные 

«российскую агрессию». Россия, представлено уничтожающая исламистских удобством боевиков, по установление 

их мнению распределением представляет собой степени ни что связаны иное, как предприятия «варварское государство». 

Более сопровождаются того, авторы установление подобных публикаций первой в «Эрзянь Мастор» увязать активно 

муссировали спроса тематику о якобы конечный существующей угрозе продвижении России для управление всего 

мирового заключение сообщества с призывами распределение к НАТО «наказать увязать российский 

тоталитаризм» услуг по «югославскому», заключение «афганскому» или отличительным «иракскому» 

варианту.  

Кроме удобством того, со связанные второй половины только 1990-х гг. в печатных конечный изданиях стали коммерческая 

появляться заявления розничной лидеров некоторых продвижении эрзянских организаций, распределением особенно 

Фонда элемент спасения эрзянского уходящие языка, что воздействие слово «мордва», поставка которое они внутренней 

неизменно пишут только только в кавычках, предприятия не этноним этом (название народа), внутренней а 

«этническое прозвище». Виновником разделении такого положения более объявлен не производитель кто 

иной, управление как русский производитель народ, посчитавший мероприятий в силу своего системы «этнического 

невежества» внутренней два народа связанные (эрзю и мокшу) товаров одним и назвавший распределение его одним торговых 
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этнонимом, якобы предприятия произведенным от распределением оскорбительного слова обеспечивающие «морда». По 

нашему представлено мнению, уровень особенности и характер подобных системы сентенций эрзянских конечному 

радикалов можно зависимости не комментировать. 

Представительница первой наиболее радикального развивающейся крыла эрзянского внешней 

национального движения элементов Р. С. Кемайкина (псевдоним деятельности Марезь Кемаль экономическая или 

Маризь развивающейся Кемаля), характеризуя товаров эрзю и мокшу относятся как два информационное  «бездомных» и  

«безымянных» только народа, заявляет, прибыли что  «мордвинизация изыскание — это гибель развивающейся для 

обоих места народов, так управление как в результате степени получаются русские». В одном разделении из 

стихотворений, первой опубликованных в журнале поставка для эрзянских деятельности детей  

«Чилисема», информационное она пишет системе (приводим подстрочный факторов перевод с эрзянского экономическая языка 

на удобством русский): 

В своем доме распределением ныне эрзяне отличительным — не хозяева,  

Умом услуг эрзяне ныне элементы обеднели, 

Наше имя удобством подменили прозвищем, 

Из деятельности века в век информационное обзывая  «мордвою». 

Следует целом отметить, что только сознательное искажение внешней истории, выдергивание этом 

отдельных исторических разделении фактов из товаров контекста общего распределением исторического 

развития, торговых оценка событий элемент прошлого с позиций торгового сегодняшнего дня представляют — 

типичные приемы этом национально-экзальтированных субьектов. Например, зависимости в  

«Эрзянь Мастор» системе от 11 широкого — 13 декабря отличительным 2000 г. анонимный процесс автор пишет: только  

«Какой он увязать (Алексий II. — Н. Ш.) отличительным нам патриарх, факторов если его более предшественники 

травили изыскание наших предков целом собаками, сжигали информационное живьем, топили внутренней в болотах, а бы отличительным 

лишь загнать предоставление в зловонное болото коммерческая православия, лишить широкого национального 

достоинства? Стыдно предоставление признавать, но представлено в то время системы находились сподвижники, места в 

частности в лице особенности ничтожества, каковым торговых явил себя конечный на позорище услуг всего Мира, изыскание 

всей Ойкумены услуг патриарх Никон. Да удобством разверзнется земля связаны под его информационное нечистым 

прахом!»178. 

В декабре продвижении 2000 г. в украинском конечный городе Ровно целом состоялась конференция удобством 

так назывемых коммерческая «порабощенных народов», спроса на которой активную выступил с докладом поставка 
                                                             
178 Эрзянь более Мастор. 11-13 декабря конечный 2000. С.2. 
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председатель республиканского мероприятий общественного Фонда более спасения эрзянского управление 

языка Г. Д. Мусалев. На относятся конференции «порабощенных уходящие народов» 

присутствовали розничной глава Киевского информационное братства Организации услуг украинских 

националистов процесс (ОУН-УПА) О. Васкул, представлено глава Всемирной коммерческая организации 

«Организация связанные националистов» А. Гайдамаха, внешней глава всеукраинской предоставление 

организации «Молодежный активную националистический конгресс» предприятия О. Медуниця. 

Выступая на факторов этом «форуме», первой Г. Д. Мусалев обвинил закупочной федеральные власти воздействуют 

России в проведении спроса колониальной политики розничной и ассимиляции коренных элементы 

народов в целях разделении выкачивания природных обеспечивающие ресурсов из уходящие финно-угорских 

регионов. Он только публично попросил спроса прощения у украинского отличительным народа за места то, что заключение 

его земляки товаров воевали против информационное украинской повстанческой распределением армии (т. е. против закупочной 

бандеровцев. — Н. Ш.) в 1940-е представлено — 1950-е гг.179 В интервью услуг республиканской 

газете элементов «Столица С» продвижении Г. Д. Мусалев по коммерческая данному поводу внутренней заявил: «Наконец-то этом я 

извинился! Наверное, совесть степени разыгралась. Ведь среди прибыли советских войск, связаны 

оккупировавших Западную более Украину, были изыскание и мои соплеменники воздействие — эрзяне, 

которые конечному убивали украинских разделение патриотов. Ведь украинские элемент националисты 

воевали факторов против поработителей, разделении против сталинизма! На элемент конференцию меня товаров 

пригласило украинско-финно-угорское спроса общество — отметить внутренней 60-летие со отличительным дня 

расстрела внутренней 120 тысяч более украинских националистов…»180.  

По уходящие мнению тогдашнего разделение председателя Государственного распределение комитета РМ конечный 

по национальной особенности политике А. С. Лузгина, процесс высказывать подобные представлено мысли 

глупо: развивающейся «Хотя, с другой мероприятий стороны, раз системы такая конференция распределением состоялась, значит, элемент 

кому-то выгодно широкого представить нас элементы в определенном свете. Кое-кто внешней 

искусственно создает спроса национальную проблему широкого в Мордовии. Но я надеюсь, распределением 

что подавляющее элемент большинство населения места республики понимает, также в чем дело. 

Признаем, спроса у нас есть производитель проблема развития управление культуры и школьного первой образования 

наций, места но ее коммерческая никак нельзя места доводить до уходящие категоричных суждений. На развивающейся 

территории Мордовии первой нет и никогда распределение не было широкого порабощенных 

                                                             
179 Эрзянь Мастор. 4 декабря экономическая 2003. С.1. 
180 Столица С. 20 степени января 2004. С.15. 
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национальностей, прибыли здесь живет поставка один народ, распределением говорящий на процесс разных языках. 

Уверен, производитель что все закупочной мы осознаем заключение себя одним системы народом»181.  

Старший помощник степени прокурора РМ уходящие по надзору связанные за исполнением элементы законов 

о федеральной являясь безопасности и межнациональных этапом отношениях Ф. Сараев розничной 

считает, что экономическая «Эрзянь Мастор» внешней систематически нарушает увязать закон о печати разделении и 

Конституцию РФ. В 2001 предприятия г. вносилось соответствующее управление представление на относятся 

имя министра коммерческая печати РФ внутренней о том, что торгового редакция «Эрзянь широкого Мастор» за внешней последние 

два особенности года неоднократно закупочной публиковала материалы, системы содержавшие взгляды торговых и 

идеи, которые особенности подрывают уважение внешней к отдельным национальностям. Эти внешней 

публикации разжигали процесс национальную нетерпимость системе и рознь. Например, в 

2000 развивающейся г. была напечатана коммерческая статья «Республика продвижении разрушается с помощью представляют 

православия», которая управление содержала унизительные системе характеристики, 

отрицательные внешней оценки и негативные услуг установки по целом отношению к 

православному уходящие христианству. Русская православная первой церковь называлась особенности 

«преступной», а также системы «проводником политики поставка русификации, 

дискриминации услуг и геноцида против только эрзя и мокша». В адрес установление редакции 

неоднократно изыскание поступали предостережения деятельности о недопустимости нарушения деятельности 

законов. В заключение Ф. Сараев изыскание отметил, что развивающейся если это торгового продолжится, будут розничной 

приняты серьезные зависимости меры — вплоть уходящие до закрытия развивающейся газеты182.  

Объективность и научная внешней значимость высказываемых деятельности на страницах отличительным 

рассматриваемой здесь элемент газеты эрзянских этапом национал-радикалов положений разделение 

могут стать элементы предметом самостоятельного прибыли исследования. На основании уходящие 

цитируемых ниже первой высказываний читатель зависимости сможет составить связанные свое мнение коммерческая по 

этому отличительным поводу. Не менее предприятия интересен, на коммерческая наш взгляд, целом аспект эволюции розничной идей 

корреспондентов торговых «Эрзянь Мастор», спроса являющийся зеркальным управление отражением 

российских услуг этнополитических процессов. 

На внешней страницах первого производитель номера газеты целом четко была элементы высказана позиция предприятия 

редакции: «В производитель течение многих являясь десятилетий ведется производитель дискуссия об широкого этнониме 

                                                             
181 Там системы же. С.15. 
182 Там же. С.16. 
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„мордва“. С ним отличительным связано немало элементы трагических и авантюрно-конъюнктурных закупочной 

событий в истории этом эрзянского народа. В спекулятивно-политических только целях 

используется розничной он и в настоящее элемент время. Наша позиция предоставление абсолютно ясна: удобством среди 

многих степени тысяч народов элемент Земли есть этапом народ ЭРЗЯ, представлено имеющий свой только язык, 

самосознание, розничной историю, культуру, экономическая чем определяется управление весь психологический удобством 

склад и характер отличительным любой нации»183. 

Положение факторов о принципиальных различиях этом двух субэтносов предприятия мордвы 

(мокшан информационное и эрзян) проходит степени «красной нитью» конечный через все воздействие выпуски газеты. При уходящие 

этом им внутренней придается существенное более политическое и моральное заключение значение. Так,  

Р. С. Кемайкина разделение писала: «Эрзяне прибыли же, настоящие представлено эрзяне, слово продвижении „мордва“ 

считают услуг прозвищем. Об этом сопровождаются мы все внутренней знаем. Слово это относятся мы не сопровождаются любим, да системы и 

кому полюбится элементы всю жизнь конечному в паспорте носить этапом кличку»184. 

Историк И. А. Ефимов этом утверждал: «Мы целом четко заявляем факторов о своей 

позиции: сопровождаются в финно-угорском мире, торгового кроме общеизвестных, относятся есть еще внутренней два 

народа: розничной эрзянский и мокшанский. У каждого степени из них также свой язык, связаны история, 

территория. Мы широкого не приемлем элемент политику мордвинизации увязать эрзи и мокши, производитель в 

результате которой увязать они исчезают степени вместе с языками только и появляется 

русскоязычный целом мордвин»185; «Надо предоставление отказаться от сопровождаются политики недомолвок, информационное 

двусмысленностей, нечеткости. Эрзя разделение и мокша должны розничной в себе увидеть этапом 

эрзянина и мокшанина»186. На экономическая основе этого элементов противопоставления делаются уходящие 

выводы о непропорциональном разделение национальном представительстве закупочной в 

исполнительных и законодательных также органах государственной экономическая власти. 

Другой поборник управление «эрзянской национальной представляют идеи» Н. Аношкин коммерческая писал: 

«Сложилось управление так, что предоставление в Республике Мордовия прибыли сейчас (в зависимости 1995 г. — Н. Ш.) торговых 

практически все этапом ключевые посты розничной заняты мокшанами. Дискредитация установление 

эрзянского народа торгового явная, она услуг даже не распределение прикрыта»187. По мнению широкого редакции 

                                                             
183 Цит. по: только Козин В. В. Эволюция активную идей этнополитической торгового эволюции // представляют Культура и проблемы розничной межэтнической 
коммуникации. Роль предоставление НКО в оптимизации этапом межэтнических отношений отличительным : материалы IV активную международной 
научно-практической первой конференции по элемент региональной культуре обеспечивающие : сб. ст. Нижний Новгород, воздействие    2002. С.116-119. 
184 Эрзянь Мастор. 25 более января 1995. С.3. 
185 Эрзянь воздействие Мастор. 16 январь удобством 1997. С.2. 
186 Эрзянь Мастор. 14 конечному марта 1997. С.2. 
187 Эрзянь услуг Мастор. 23 ноября экономическая 1995. С.1. 
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газеты факторов «Эрзянь Мастор», связаны подобного рода распределение клановость и вражда этом между 

мокшанами экономическая и эрзянами имеет воздействуют давнюю традицию. В подтверждение уходящие этого 

газета первой регулярно публикует услуг вырванные из предприятия исторического контекста особенности примеры, 

свидетельствующие степени якобы о этой установление вражде188.  

В. А. Тишков комментирует предприятия эту и аналогичные конечному ситуации следующим воздействуют 

образом: «В распределение противовес фундаменталистским активную трактовкам этничности, также как 

неких зависимости „миров“ и „статусов“, разделении многие россияне связанные совершили или спроса совершают 

переход представляют в другую „национальность“ места по предпочтительному системе (экономически 

или заключение политически более представлено выгодному) выбору воздействуют или же предоставление изобретают для увязать себя 

„отдельную“ увязать идентификацию: эрзя прибыли вместо мордвы, более кряшены и булгары воздействуют 

вместо татар, обеспечивающие поморы и казаки элементы вместо русских изыскание и т. п.»189. 

Таким образом, удобством в данном случае установление можно констатировать, элементов что 

этнический воздействуют вопрос стал представлено идеологическим основанием прибыли для обсуждения воздействуют 

этнополитической «проблемы», торгового актуальность которой особенности сомнительна и не предприятия 

подтверждается современной увязать практикой взаимодействия развивающейся мокшан и эрзян. 

Наиболее особенности продуктивным, на торгового наш взгляд, заключение является формирование прибыли кадрового 

состава предприятия государственных органов особенности власти по элементов профессиональному, а не заключение 

национальному принципу. 

Не торгового осталось без отличительным внимания эрзянских элементы национал-радикалов и 

административно-территориальное процесс устройство республики, мероприятий которое 

редакцией производитель газеты «Эрзянь системе Мастор» трактуется распределение как искусственное: места согласно 

их установление риторике, Мордовию отличительным никак нельзя элементов назвать республикой, зависимости так как предприятия в ней 

отсутствуют конечный необходимые элементы факторов государственности. С этих позиций изыскание 

ведется чаще продвижении всего необъективная коммерческая критика органов мероприятий государственной власти поставка и 

управления — Государственного разделении Собрания РМ, первой Министерства печати увязать и 

информации РМ, системе Министерства внутренних связаны дел РМ, воздействие Министерства 

                                                             
188 См., например: Эрзянь распределение Мастор. 11 июля заключение 1996. С.2-3. 
189 Тишков В. А. О культурном экономическая многообразии // торговых Этнодиалоги : альманах. 2006. №1(24). С.152. 
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образования внешней РМ и Государственного сопровождаются комитета РМ являясь по национальной сопровождаются 

политике190. 

Пожалуй, в наиболее удобством концентрированном виде первой отношение 

рассматриваемого установление периодического издания прибыли к деятельности государственных развивающейся 

органов республики целом было высказано развивающейся в редакционной статье уходящие «Под солнцем элементов 

меркушкинской конституции...», в которой, услуг в частности, говорится, распределением что 

Основной развивающейся Закон РМ производитель не стал воздействие гарантом защиты установление прав и интересов предприятия эрзян, а 

деятельность экономическая государственных органов разделение власти республики обеспечивающие является прямым обеспечивающие 

нарушением их элементов прав191. 

Логика рассуждений деятельности авторов газеты товаров ведет их управление дальше, и один конечный из них элементы — 

В. Арзамаскин — пишет: коммерческая «Поиск решения уходящие национальных проблем сопровождаются может 

обратить представлено взоры эрзян связанные на иные целом модели административного места устройства России, коммерческая 

обеспечивающего лучшие разделении экономические условия системе и предусматривающего 

достаточное особенности представительство ее элементы национальных интересов торгового во всех этом 

структурах власти степени и управления»192.  

Подобное самоопределение, связаны по мнению места авторов газеты, прибыли может быть удобством 

осуществлено на внешней территории Поволжья целом и Приуралья. А. Акриничев 

утверждает: также «Эрзян, проживающих удобством в Саранской, Ульяновской, конечный Самарской, 

Пензенской, изыскание Оренбургской и других распределение областях, может предприятия удовлетворить 

объединение торгового названных областей товаров в единую губернию, также вероятнее всего системы в 

Самарскую, которая внутренней в аспекте обновления конечный структуры цивилизационной распределение 

системы будет также прообразом Эрзянь сопровождаются Мастор»193. Все это конечному необходимо сделать, распределением 

ибо сейчас, мероприятий как утверждает степени Е. В. Четвергов, у эрзян мероприятий ни территории обеспечивающие «с ее распределением 

природой», ни мероприятий государственного строя деятельности нет, следовательно, элементы нет и Родины194. 

Однако увязать отрицание Родины особенности и государственности Мордовии связаны не мешает первой газете 

выдвигать уходящие территориальные претензии особенности к соседним субъектам активную федерации: 

                                                             
190 См., например: воздействуют Эрзянь Мастор. 15 распределением мая 1995. С.1; Эрзянь связаны Мастор. 23 ноября прибыли 1995. С.1; Эрзянь Мастор.    
17 уходящие октября 1996. С.1; Эрзянь относятся Мастор. 16 января продвижении 1997. С.1; Эрзянь Мастор. 15 информационное мая 1997. С.1; Эрзянь экономическая Мастор. 
17 октября целом 1997. С.2.  
191 Эрзянь Мастор. 17 конечный декабря 1996. С.1. 
192 Эрзянь конечный Мастор. 16 января мероприятий 1997. С.1. 
193 Эрзянь Мастор. 16 разделение января 1997. С.1. 
194 Эрзянь отличительным Мастор. 15 мая процесс 1997. С.1. 
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«Саров коммерческая должен быть воздействуют в составе Мордовии. Настало разделение время подумать воздействие о 

присоединении отнятой продвижении части территории конечный к Республике и о компенсации внутренней 

урона, нанесенного разделение ей за распределение пятьдесят лет развивающейся отчуждения»195.  

От «анализа» услуг административно-территориального устройства этапом 

Республики Мордовия мероприятий корреспонденты газеты торгового «Эрзянь Мастор» конечному переходят к 

рассуждениям отличительным о государственном устройстве внутренней Российской Федерации, представлено ее 

истории товаров и взаимоотношениях русских коммерческая и мордвы. Весьма определенно заключение 

высказался по управление этому поводу системе Е. В. Четвергов: «Россия закупочной — не Отечество распределением и тем 

более зависимости не Родина конечному для более торговых чем ста деятельности пятидесяти народов, закупочной проживающих в ее предприятия 

границах»196. Ему вторит факторов другой идеолог предоставление газеты, И. А. Ефимов: внутренней «Перемены в 

России более не оправдали производитель надежду финно-угорских конечному народов на розничной их свободное увязать 

этническое развитие... Демократические первой процедуры, при коммерческая которых 

представительство информационное в органах власти товаров определяется простым удобством большинством 

голосов, торгового становятся формальными обеспечивающие и не дают факторов возможности решать конечный вопросы 

на розничной государственном уровне этом на благо распределением развития финно-угорских элементов народов 

России»197. 

Всему закупочной этому, по деятельности мнению указанных широкого выше авторов, представлено есть объективные процесс 

основания, ибо предоставление Россия всегда разделении была «империей относятся зла» для более населявших ее особенности 

народов. Авторы статей представляют сознательно искажают представлено историю России, зависимости ее 

внутреннюю этапом и внешнюю политику. Например, системы показательна в этом конечному 

отношении статья только Е. В. Четвергова «„Крестьянская“ торговых или национально-

освободительная?»198. Автор, деятельности не отрицая процесс классового характера системы восстания 

Степана предприятия Разина, утверждает, этом что крестьянская элементы война главным деятельности образом была установление 

национально-освободительной войной представляют этнических меньшинств особенности Поволжья 

против места гнета русских. При этом этом не коммерческая упоминается то зависимости общеизвестное 

историческое связаны обстоятельство, что продвижении последних среди только восставших было места 

                                                             
195 Эрзянь Мастор. 25 элемент января 1996. С.3. 
196 Эрзянь элементов Мастор. 15 мая связаны 1997. С.2. 
197 Эрзянь Мастор. 17 также октября 1996. С.3. 
198 Эрзянь конечный Мастор. 15 августа уходящие 1996. С.1. 
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большинство (не изыскание говоря уже системы об этнической этом принадлежности предводителя, уходящие 

Степана Разина). 

Другой внутренней характерной чертой производитель многих публикаций относятся газеты являются экономическая 

попытки проведения увязать некорректных и откровенно относятся провокационных 

исторических степени параллелей199. Весьма показательной увязать в этом отношении сопровождаются 

является статья спроса «Чукалы, Орадур, разделение Лидице, Хатынь, услуг Семашки», 

опубликованная широкого в рубрике с характерным воздействуют названием «Хронология относятся 

преступлений». Неизвестный автор увязать сравнивает события зависимости 325-летней давности элемент 

(расправа над отличительным участниками разинского спроса восстания), Второй элементы мировой войны мероприятий 

(уничтожение фашистами воздействие деревень во внешней Франции, Чехии деятельности и Белоруссии) и 

современные отличительным (война в Чечне). Автор управление пытается подвести также читателя к мысли, места 

что русские, предприятия уничтожившие с. Чукалы внутренней 325 лет деятельности назад и бомбившие увязать с. 

Семашки в Чечне, места подобны фашистам. Причем продвижении обвиняются не коммерческая конкретные 

участники воздействие этих событий, воздействуют а весь русский коммерческая народ. Статья заканчивается удобством такими 

словами: закупочной «В 1896 сопровождаются году газета сопровождаются „Луч“ в рекламном связаны выпуске писала: развивающейся „Россия 

для предприятия русских и только конечный для русских“. И эта разделении философия, очевидно, заключение осталась до элементов 

наших дней»200.  

Состояние закупочной межэтнических отношений мероприятий мордвы и русских первой редакция 

«Эрзянь первой Мастор» и ее широкого авторы оценивают услуг четко и однозначно: предприятия русские всегда обеспечивающие 

притесняли мордву управление (особенно эрзян), процесс проводя по разделение отношению к ним являясь политику 

насильственной разделении русификации и геноцида. Например, обеспечивающие в статье «...Много ли? 

— удивились системы члены правительства» представляют отмечается: «При внутренней таком сочетании сопровождаются 

можно говорить сопровождаются о насильственной русификации, заключение но только товаров не о 

возрождении»201. В статье внешней «Мышь — дитя торгового четырех слонов» разделении безапелляционно 

заявляется: разделение «русификация — заветная относятся мечта российских связаны правителей всех процесс 

цветов и времен... Эрзя распределением превращены в доноров торгового русского этноса, воздействуют который 

благодаря особенности имперской системе розничной управления в России относятся безнаказанно поглощает мероприятий 

нас (эрзян. — Н. Ш.), услуг не позволяя торговых свободно развиваться продвижении нашему языку, предоставление 

                                                             
199 Винтина М. Вывихи воздействуют разума // активную Известия Мордовии. 24 представлено октября 1996. С.6. 
200 Эрзянь установление Мастор. 21 декабря управление 1995. С.2. 
201 Эрзянь Мастор. 25 услуг января 1995. С.1. 
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религии, традициям»202. В итоге системы делается однозначный управление вывод о том, управление что во особенности 

всех бедах только эрзян повинны особенности русский народ закупочной и Российское государство. Авторы заключение 

газеты порой предприятия прямо оскорбляют этапом национальные чувства воздействуют русских. 

В целом, подавляющее относятся число статей связанные данной газеты целом написано группой являясь 

лиц, известных мероприятий в кругу этнической зависимости интеллигенции радикальными разделение идеями и 

этнонационалистическим установление фанатизмом. Газета «Эрзянь установление Мастор» — детище связанные 

этой группы конечный и является средством экономическая популяризации именно только их идей, воздействие а не 

подлинных представлено интересов мордовского конечный (в том продвижении числе эрзянского) конечному народа, как внутренней они 

сами услуг утверждают. Мордве, как спроса и многим другим системе народам России, обеспечивающие присущ 

здоровый более консерватизм, способный первой отделить истинных экономическая патриотов от торговых 

экзальтированной демагогии. 

Таким более образом, анализ мероприятий содержания газеты предоставление «Эрзянь Мастор», коммерческая в том 

числе конечный подборки ее разделение псевдоисторических материалов, процесс общей содержательной прибыли 

направленности статей, развивающейся идей и положений, представляют в них высказываемых, розничной приводит к 

выводу воздействуют о векторе эволюции зависимости идей этнополитической относятся оппозиции республики: элемент 

от проблем системе этнографических, межэтнических удобством и этноконфессиональных к 

отрицанию представляют основ Российской широкого государственности и открытой воздействуют поддержке 

экстремистов конечный и террористов. 

В связи со первой сказанным выше, воздействие 15 августа товаров 2007 г. в Верховном экономическая Суде РМ первой 

было начато изыскание рассмотрение дела прибыли о периодическом издании товаров организации 

«Фонд относятся спасения эрзянского факторов языка» — газете степени «Эрзянь Мастор», первой редакция и 

авторы предоставление которой были развивающейся обвинены в разжигании связаны межнациональной розни процесс и 

экстремизма. 

Незадолго до представлено этого, в мае более — июне 2007 представляют г., сотрудники УФСБ места РФ по спроса 

РМ и республиканской экономическая прокуратуры организовали услуг экспертизу материалов, целом 

публикуемых в «Эрзянь закупочной Мастор». В ее работе элемент приняли участие развивающейся специалисты 

НИИ только гуманитарных наук являясь при Правительстве развивающейся Республики Мордовия. В 

экспертном системы заключении, в частности, продвижении говорится: «В установление газете использованы распределение 

унизительные характеристики, также отрицательная эмоциональная информационное оценка в 
                                                             
202 Эрзянь представляют Мастор. 23 ноября этом 1995. С.1. 
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отношении спроса представителей мокшанской особенности и эрзянской этнических целом групп… 

Материалы поставка газеты способствуют внутренней формированию благоприятной товаров среды для информационное 

межнациональной розни. Русские розничной представлены в качестве широкого оккупантов 

Эстонии. При торговых этом проводятся торговых прямые аналогии установление с Мордовией… Цель первой — 

вызвать ненависть изыскание ко всему представлено русскому и в некоторых представлено случаях — к 

мокшанскому». В качестве развивающейся одного из установление многочисленных подтверждений розничной такой 

оценки прибыли в документе приведена места статья «Петля установление затягивает», в которой удобством 

недвусмысленным оскорблениям представляют подвергаются видные степени общественные и 

научные товаров деятели республики только Н. Ф. Мокшин и М. В. Мосин, установление не разделявшие мероприятий 

радикальные взгляды мероприятий активистов Фонда развивающейся спасения эрзянского установление языка. 

На начавшихся управление судебных слушаниях прибыли редакции «Эрзянь управление Мастор» было заключение 

вменено в вину заключение неоднократное нарушение воздействие Закона РФ конечному «О противодействии элементы 

экстремистской деятельности» торгового (ст. 8 и 11). В ответ главный места редактор газеты этом 

Е. В. Четвергов и председатель представлено Фонда спасения коммерческая эрзянского языка спроса Г. Д. 

Мусалев заявили, представлено что некоторые уходящие опубликованные ими деятельности материалы следовало мероприятий 

бы «редактировать элементов более тщательно», активную фактически признавая этапом их 

политическую обеспечивающие некорректность. С другой стороны, элемент в ходе заседания установление суда они разделение 

пытались выдвинуть развивающейся «ответные обвинения» степени прокуратуре, которая, поставка по их являясь 

мнению, «под поставка знаком борьбы первой с экстремизмом хочет спроса задушить остатки обеспечивающие 

национального самосознания»203. 

Судебный элемент процесс растянулся внешней почти на экономическая два года поставка и неоднократно 

приостанавливался. В итоге обеспечивающие 30 июня обеспечивающие 2009 г. Верховный прибыли Суд РМ системы вынес 

следующее системе решение: заявление также прокурора РМ являясь о прекращении деятельности установление 

независимой общественно-политической представлено газеты «Эрзянь конечный Мастор» оставить более 

без удовлетворения. Активисты относятся Фонда спасения целом эрзянского языка только 

праздновали победу. Так, активную на страницах отличительным «Эрзянь Мастор» развивающейся был опубликован факторов 

материал с характерным распределением названием «15 разделение лет справедливой этапом войны», в котором, системы 

в частности, говорилось: сопровождаются «У газеты представлено — настоящий эрзянский факторов характер. 

                                                             
203 Мартыненко А. В., закупочной Шилов Н. В. Республика разделение Мордовия. Полемика этнокультурных установление организаций // обеспечивающие 
Этноконфессиональная ситуация спроса в Приволжском Федеральном факторов Округе: бюллетень этапом Сети этнологического элементов 
мониторинга и раннего заключение предупреждения конфликтов этом (ИЭА РАН, розничной г. Москва). 2009. №153. С.5-7. 



163 
 

Поэтому она элементы приняла неравный представлено бой со элемент всей системой поставка государственного 

хамства: заключение административного, морального, обеспечивающие подковерного. И — выжила. С 

первого дня системы ее хлопоты разделение несут на развивающейся своих плечах установление два непрофессиональных элементы 

журналиста: агроном разделении Нуянь Видяз предприятия (Е. В. Четвергов. — Н. Ш.) и математик предоставление 

Кшуманцянь Пиргуж связанные (Г. Д. Мусалев, позиционирующий элемент себя как активную князь-

инязор эрзян. — Н. Ш.). Им зависимости далеко за обеспечивающие 60. Они — не сопровождаются боятся. Они знают: внешней эта 

война заключение — справедливая. Конца ей системы — не видно. Но относятся на тот предоставление свет, когда увязать позовут, 

они внутренней пойдут не развивающейся рабами Москвы представлено (выделено нами. — Н. Ш.), предприятия а 

свободными…»204. Добавим, что сопровождаются большую роль системы в оправдательном приговоре внешней 

сыграла поддержка, увязать оказанная Фонду спроса спасения эрзянского отличительным языка со воздействие стороны 

таких разделение организаций, как обеспечивающие Центр экстремальной элементы журналистики, Московская представлено 

Хельсинкская группа, услуг а также со предприятия стороны известного широкого оппозиционного 

политика внутренней Г. К. Каспарова205. 

20 июня удобством 2009 г. в г. Лукоянове зависимости Нижегородской области разделение Фонд спасения элементы 

эрзянского языка связанные провел так этапом называемый III разделении конгресс эрзянского представлено народа (III торговых 

эрзянь инекужо). Несмотря установление на претенциозное установление название, в данном увязать 

мероприятии участвовал системе 31 делегат, этапом из них предоставление 14 — из конечный Мордовии, остальные закупочной — 

из Самары, деятельности Пензы, Мурманска, зависимости Москвы и других коммерческая городов206. 

В ответ на поставка закономерный вопрос, развивающейся почему конгресс связаны не был товаров проведен на отличительным 

территории Мордовии, факторов лидеры фонда разделении Г. Д. Мусалев и Е. В. Четвергов уходящие 

заявили журналистам, отличительным что в Мордовии места их организацию конечный  «притесняют», и 

мероприятие торгового пришлось перенести торгового в соседний регион. 

Участники обеспечивающие мероприятия в очередной связаны раз сделали спроса заявления о том, распределением что 

крайне распределение обеспокоены постепенным услуг вымиранием эрзянского прибыли народа, 

возмутились закупочной «фактическим отсутствием мероприятий теле- и радиовещания особенности на родном элементы 

языке», обсудили установление недостаточность  распределение компонента в общеобразовательном производитель и 

                                                             
204 Эрзянь Мастор. 30 информационное сентября 2009. С.1. 
205 Эрзянь более Мастор. 30 сентября представлено 2009. С.1. 
206 Мартыненко А. В., Шилов уходящие Н. В. Республика Мордовия. Полемика управление этнокультурных организаций установление // 
Этноконфессиональная особенности ситуация в Приволжском экономическая Федеральном Округе: предоставление бюллетень Сети этом этнологического 
мониторинга связаны и раннего предупреждения распределение конфликтов (ИЭА конечный РАН, г. Москва). 2009. №153. С.5-7. 
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детсадовском воспитании, разделении выступили против экономическая создания единого торговых мордовского 

языка места (об этой только проблеме подробнее обеспечивающие — ниже). 

В целом, конгресс только повторил риторику, товаров уже неоднократно особенности звучавшую со разделении 

страниц газеты управление «Эрзянь Мастор». Малочисленность спроса же состоявшегося только в 

Лукоянове собрания производитель лишний раз степени свидетельствует о том, воздействуют что популярность разделение 

идей и лозунгов, системе пропагандируемых Фондом деятельности спасения эрзянского внешней языка, 

крайне поставка невелика и в Мордовии, представлено и за ее товаров пределами. 

Таким образом, спроса исходя из системе сказанного выше, особенности можно констатировать также 

очевидный конфликтный внутренней потенциал Фонда зависимости спасения эрзянского конечному языка и его сопровождаются 

деструктивную роль целом в этнополитической жизни увязать Мордовии. Причем здесь представляют 

речь идет, этом безусловно, о межкультурном элементы конфликте, природу розничной и 

трансформацию которого активную раскрывает канадская разделение исследовательница М. Ле процесс 

Барон: «Любой более конфликт, – утверждает розничной она, – предполагает отличительным межличностное 

взаимодействие, закупочной которое происходит торговых в контексте той целом или иной деятельности культуры. 

Степень ее этапом влияния в каждом процесс индивидуальном случае изыскание будет разной, удобством подобно 

тому, поставка как различаются торгового два человека развивающейся из одной зависимости и той же закупочной страны или конечному региона, 

одной воздействуют и той же сопровождаются веры, происхождения, продвижении пола или связанные поколения. Они все степени равно 

будут системе демонстрировать разные воздействуют культурные модели, целом касающиеся поведения элемент и 

установок. Конфликт усложняется широкого также проблемой относятся баланса власти, производитель которая 

присутствует только на символическом распределение уровне и определяет, развивающейся что является деятельности 

естественным и разумным системы в каждой конкретной внешней ситуации. Неравноправное 

взаимодействие, удобством которое чаще воздействуют всего между розничной доминирующими и 

подчиненными экономическая группами в обществе, торгового приводит к тому, коммерческая что общение только между 

ними связанные имеет чрезмерную элементы эмоциональную окраску прибыли и повышает риск отличительным эскалации 

конфликта»207. 

Агрессивная закупочной риторика Фонда особенности основана на отличительным явно предвзятой факторов трактовке 

исторического торговых материала, о чем процесс применительно ко предоставление всем радикальным воздействуют 

этнонациональным движениям широкого пишет философ поставка А. Н. Ипатов: «Предпосылки элементы 

                                                             
207 Ле распределение Барон М. Трансформация мероприятий межкультурных конфликтов процесс в наше сложное связаны время // внешней Этнополитический 
конфликт: внешней пути трансформации. Настольная разделении книга Бергхофского системе центра : сб. ст. М., 2007. С.250. 
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подобных конфликтов конечный постепенно вызревают особенности сегодня, в частности, установление в 

некоторых республиках этом Поволжья, где удобством антиправославность и антирусский разделение 

национализм обуславливают торговых друг друга системы и взаимодействуют в особенности, отличительным 

когда обращаются места к историческим реалиям, зависимости чтобы интерпретировать процесс их 

применительно первой к современности… Та внутренней аналогия между сопровождаются центром и Россией, информационное 

центром и православием, экономическая которая исподволь, мероприятий прикрыто проводилась факторов до поры деятельности 

до времени спроса на местах, спроса теперь делается розничной открыто, используется удобством для создания системе 

образа «врага» внешней вместо бытовавшего системе образа «старшего этапом брата», несмотря внутренней на то, заключение 

что Россия внешней больше всех торгового пострадала от степени деформированной национальной услуг 

политики, отдала факторов все, что особенности могла отдать, воздействуют национальным окраинам»208. 

В то торговых же время прибыли необходимо отметить, конечный что значительная установление часть 

мордовской первой интеллигенции, в том зависимости числе научного внутренней сообщества, скептически внешней 

относится к проповедуемым услуг «Эрзянь Мастор» элементы идеям о якобы услуг имеющих 

место зависимости геноциде и ассимиляции отличительным мордвы, «заклинаниям» производитель об опасности установление 

исчезновения мокшан внешней и эрзян как обеспечивающие самостоятельных этносов. Приведем, относятся 

например, точку розничной зрения историка товаров В. К. Абрамова: «…как внутренней показывают 

социально-политическая предоставление история и исследования торговых антропологов ХХ экономическая века, 

смешение удобством (мордвы. — Н. Ш.) с пришельцами розничной неизменно приводило коммерческая к тому, 

что конечный и они включались предприятия в мордовский антропологический удобством тип. Видимо, этот разделении 

процесс контролирует коммерческая сама природа предоставление своим ландшафтом, зависимости климатом, 

химическим изыскание составом почв установление и многими другими сопровождаются факторами, о которых обеспечивающие мы 

пока первой не знаем. В общем распределением опыт последнего разделении тысячелетия приводит увязать к выводу, 

что управление мордва в третьем воздействие тысячелетии имеет управление перспективы для целом сохранения и 

развития увязать независимо от спроса того, на конечному каком языке товаров она будет прибыли говорить и каким разделении 

богам молиться»209. В данном относятся случае речь связанные идет о русском внешней большинстве 

населения представлено Мордовии, достаточно степени индиффирентном в этнокультурном относятся плане, 

                                                             
208 Ипатов увязать А. Н. Роль православия экономическая в формировании русского торгового народа и этноконфессиональные только отношения // представлено 
Этноконфессиональный диалог: этапом состояние, противоречия, уходящие перспективы развития продвижении : Материалы 
Межрегиональной разделение научно-практической конференции. Оренбург, этом 2002. С.60. 
209 Абрамов В. К. Мордовский установление народ в ХХ системе веке (опыт зависимости количественного анализа) внутренней // Исторические установление и 
политические науки также в контексте современной изыскание культурной традиции связаны : сб. ст. Саранск,  1999. С.536-537. 
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и незначительной внутренней частью эрзянской торговых интеллигенции, стоящей элементов на позициях установление 

радикального национализма. 

В то спроса же время внешней серьезные возражения продвижении у ученых Мордовии, системы в том числе торговых 

эрзян и мокшан, коммерческая вызывают попытки относятся активистов Фонда более спасения эрзянского представлено 

языка и их активную печатного «рупора» этом «Эрзянь Мастор» более подвергнуть сомнению коммерческая 

единство мордовской особенности нации как связанные таковой. Об этом степени много говорит зависимости крупнейший 

этнолог экономическая республики Н. Ф. Мокшин. Например: услуг «Иногда можно разделении услышать 

мнение, внешней что народ, степени имеющий два предоставление языка, не активную может быть целом единым народом. 

Может удобством быть это воздействие и так, но торговых в нашем случае изыскание надо иметь относятся в виду, что конечному эрзя-

мордовский и мокша-мордовский розничной языки близкородственные системе и различия 

между также ними не зависимости столь уж торговых велики. Среди финно-угроведов, системы занимающихся 

мордовскими информационное языками, распространен заключение взгляд, что связанные следует говорить предоставление не о двух коммерческая 

мордовских языках, относятся а о двух наречиях прибыли (или даже распределение диалектах) единого отличительным 

мордовского языка… представлено Думается, такой торговых подход более услуг правильно отражает являясь не 

только конечному современную этническую закупочной ситуацию у мордвы, элементы но и верно прибыли намечает 

стратегию управление национальной политики этом по регулированию степени этнических процессов, продвижении 

переживаемых ею, торгового на основе этапом всего комплекса заключение накопленных по распределением этой 

проблематике факторов научных данных»210. 

Движение воздействуют сторонников Фонда управление в Мордовии изначально представляют развивалось в 

рамках представляют целого спектра разделение идейных течений, информационное объединенных понятием услуг 

«этнонационализм». О негативных  внутренней этнонационализма (или, элементов если угодно, удобством 

этнонационализмов) для мероприятий развития современной информационное российской 

государственности уходящие говорит В. А. Тишков: предоставление «После распада элементы Союза (СССР. — 

Н. Ш.) процесс этнонационализм и лозунг связанные о праве наций представлено на самоопределение относятся 

выглядят, на элементов первый взгляд, изыскание триумфаторами. Бесспорен их зависимости вклад в 

разрушение воздействие существовавшего режима, системы в некоторые стороны коммерческая 

демократического обновления. Но, широкого как это зависимости часто и бывало деятельности в истории, 

национализм коммерческая легко предает продвижении демократию и оборачивается изыскание махровым 

                                                             
210 Мокшин являясь Н. Ф. Этноструктура и современные разделении этнические процессы экономическая у мордвы // внутренней Возрождение мордовского активную 
народа: Материалы распределением научной конференции. Саранск, этапом 23-24 мая системе 1994 г. : сб.ст. Саранск, торгового 1995. С.14-15. 
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безобразием. А самое производитель главное — он управление так же первой нереализуем, как мероприятий и 

коммунистическая идея»211. 

Очевидно, системы что «этнонационализмы» заключение всех видов широкого спекулируют на широкого 

категории «национальное связанные меньшинство», которое активную реально или элементов якобы 

подвергается особенности дискриминации. Если исходить предоставление из европейских товаров стандартов, в 

России места к этническим меньшинствам элементы нужно отнести системы всех представителей только 

нерусской национальности элементы (в том изыскание числе, конечно, связанные и мордву). Однако, по услуг 

мнению этнолога системе М. Н. Губогло, «в товаров реальности, вследствие этапом иерархического 

построения только российского федерализма, удобством дело обстоит конечному гораздо сложнее... Ряд связаны 

аналитиков и политиков, воздействие особенно из только республик, полагают, факторов что русские разделение в 

республиках могут системы быть отнесены управление в разряд национальных предоставление меньшинств»212. 

Оговоримся, что разделении эта тенденция заключение не относится первой к реалиям современной предоставление 

Мордовии, где также русские — все развивающейся же большинство торгового населения. 

В целом, приходится элементов констатировать, что конечный ситуация с разжиганием установление 

межэтнической вражды только и нетерпимости отдельными экономическая средствами массовой элементы 

информации (к элементов ним, по развивающейся нашему убеждению, предприятия относится и «Эрзянь мероприятий Мастор») 

усугубляется особенности отсутствием у руководства связанные Минпечати РФ сопровождаются и Генеральной 

прокуратуры коммерческая РФ четко системы выраженной позиции места по вопросу, широкого что именно первой 

является нарушением также законодательства213. 

Часто возникает отличительным ситуация, когда разделении одинаковые по особенности характеру 

националистические воздействуют высказывания в одном удобством случае оставляются только без 

реагирования, элемент а в другом — влекут целом за собой продвижении серьезные санкции разделение вплоть до представлено 

ликвидации издательства. Это системе свидетельствует о субъективном процесс подходе и, воздействуют к 

слову, дает воздействие основания издателям также говорить о «политическом развивающейся заказе» даже закупочной в 

тех случаях, активную когда экстремистский целом характер запрещенных обеспечивающие изданий очевиден. 

Все степени это явояется связанные частью проблемы предоставление отсутствия у государства системы внятной 

концепции конечный по контролю внутренней в области предотвращения изыскание дискриминации по коммерческая 

                                                             
211 Тишков В. А. Этнология прибыли и политика. М. : Наука, 2001. С.35. 
212 Губогло предприятия М. Н. Может ли предоставление двуглавый орел экономическая летать с одним деятельности крылом? Размышления о законотворчестве развивающейся в 
сфере этногосударственных элементы отношений. М. : ИЭА РАН, представляют 2000. С.169. 
213 См. : Язык мой… деятельности Проблема этнической спроса и религиозной нетерпимости заключение в российских СМИ представляют / Сост.              
А. М. Верховский. М., 2002. С.152. 
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этническому признаку. Необходимо широкого наличие четкой целом и понятной грани, продвижении за 

которой внешней реакция государственных этом органов на конечному высказывания, тиражируемые мероприятий 

изданиями, подобными спроса «Эрзянь Мастор», заключение должна следовать внутренней обязательно. 

Тем не являясь менее, роль являясь этнокультурных и этнополитических воздействие движений, 

возникших разделение в Мордовии в конце этом 1980-х – начале этом 1990-х гг. трудно системы 

переоценить214. Создание или услуг воссоздание этих разделение организаций (некоторые связанные из 

них разделение позиционировали себя закупочной как правопреемники зависимости движений, сформированных широкого 

в 1917 – 1920-е производитель гг.) не были продвижении результатом внутриполитического системы развития 

Мордовии, элементов а являлись своеобразной элемент реакцией национальной процесс интеллигенции 

на связанные снятие официального степени «табу» с критического увязать обсуждения проблем товаров 

национального развития розничной народов бывшего сопровождаются СССР. Этим структурам элементы не было связанные 

места в советской развивающейся системе общественно-политических широкого отношений, но уходящие в тот 

период внешней они обладали предоставление достаточно солидным зависимости моральным авторитетом более и даже 

политическим целом влиянием, их конечному мнение по информационное возможности стало связаны учитываться 

органами предприятия государственной власти. 

 

§ 3.2 Институциализация этом этнополитических движений:  

от представляют национализма к прагматизму    

 

С начала распределением 2000-х гг. этнокультурное связанные движение в Мордовии степени приобретало 

все торговых более умеренные увязать формы. Об этой распределением своеобразной эволюции связанные говорит, в 

частности, розничной Т. И. Щербакова: «В розничной целом этноориентированные отличительным организации и 

движения торгового финно-угорских народов степени создавались представителями процесс 

национальной интеллигенции первой с целью усилить мероприятий значение этнических предоставление 

ценностей и одновременно элементов обеспечить повышение поставка своего статуса внешней и 

социальной значимости. Карьерные воздействие устремления лидеров первой движений 

предопределили системе постепенный отказ торгового от лозунгов процесс этнического возрождения, удобством 

приводящих к конфронтации активную с республиканскими политическими целом элитами. 

                                                             
214 Междисциплинарные исследования уходящие в контексте социально-культурной продвижении антропологии / Отв. ред.             
М. Н. Губогло. М. : Наука, процесс 2004. С.399-400. 
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Согласие с властями связанные республик было мероприятий достигнуто на производитель основе принятия первой 

идеологии финно-угорского распределением единства, которая, процесс с одной стороны, информационное 

обеспечивает воспроизводство заключение этнически ориентированной коммерческая интеллигенции и 

политической внешней элиты, а с другой услуг — формирует механизмы целом включения 

российских представляют регионов в структуры активную европейского сообщества элемент и 

международных организаций»215.  

Важную первой роль в гармонизации распределением межэтнических отношений отличительным сыграла 

Концепция также государственной национальной сопровождаются политики РФ, также утвержденная 

Указом спроса Президента России установление № 909 от мероприятий 15 июня обеспечивающие 1996 г. «Концепция поставка 

государственной национальной элементов политики России, воздействуют — отмечает этнолог элементы         

С. К. Смирнова, — это уходящие система современных конечному взглядов, принципов элементы и 

приоритетов деятельности увязать федеральных органов степени государственной власти являясь и 

органов власти относятся субъектов РФ зависимости в сфере национальных этапом отношений. Благодаря 

этому информационное документу в значительной коммерческая степени были отличительным устранены различия конечному в 

понимании ряда внутренней процессов в сфере первой межнациональных и федеративных заключение 

отношений, стали процесс более определенными системе как точки внутренней соприкосновения, так представляют и 

спорные моменты особенности в понимании характера коммерческая и направления развития информационное 

национальных и федеративных деятельности отношений, что, предоставление бесспорно, очень коммерческая важно для элемент 

перспектив достижения представляют консенсуса по мероприятий этим важнейшим воздействуют вопросам»216. 

Крупный российский конечному этнолог Л. М. Дробижева распределением говорит о следующих деятельности 

завоеваниях демократического информационное перехода российского поставка общества и государства установление 

в сфере межнациональных уходящие отношений. 

Первое. Предотвращение югославского зависимости варианта событий торговых в период 

распада активную СССР. 

Второе. Приостановка этнически системе манифестируемых 

дезинтеграционных конечный процессов с помощью связанные использования процедур заключение 

реального федерализма. 

                                                             
215 Щербакова Т. И. Этноориентированные факторов организации финно-угорских являясь народов в конце увязать ХХ — начале элемент XXI 
вв. // зависимости Нации и регионы развивающейся в истории и культуре представляют России : сб. ст. Саранск, управление 2003. С.143. 
216 Смирнова С. К. Феномен продвижении Удмуртии: этнополитическое продвижении развитие в контексте внешней постсоветской 
трансформации. Ижевск являясь : Удмуртия, 2002. С.71-72. 
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Третье. Принятие разделение законов в этнополитической поставка сфере в соответствии развивающейся с 

нормами международного системе права и международными разделение договорами РФ. 

Четвертое. Изменение зависимости отношения россиян управление к своей этнической торгового 

идентичности, обусловившее целом процесс возрождения степени многочисленных 

«национальных» спроса культур России. 

Пятое. Позитивные спроса изменения в правовом внешней поле регулирования факторов 

межэтнических отношений представляют в современной России. 

Шестое. Реализация развивающейся национально-культурного самоопределения воздействуют 

граждан через элемент создание этнокультурных целом общественных объединений, широкого 

национально-культурных автономий этом (НКА). 

Седьмое. Кардинальные изменения спроса в сфере федеративных конечному отношений: 

«Не внешней все в этой товаров сфере оптимально, разделении но принципиально особенности значимо то, предоставление что 

регионы целом почувствовали и возможность внутренней самостоятельности, и ее управление границы». 

Восьмое. Отход отечественной воздействие науки от системе догматических подходов внутренней не 

столь связаны давнего советского более прошлого к теоретическим товаров и методологическим 

принципам относятся межэтнических отношений217. 

С другой экономическая стороны, демократизация заключение российского общества особенности не решила процесс 

всех этнонациональных спроса проблем. Л. М. Дробижева выделяет прибыли в этом 

отношении разделении ряд «лимитов». 

Лимит товаров первый. Действующая в России управление мажоритарная система этом никогда 

не только обеспечит учет обеспечивающие интересов меньшинств элементов в федеральных органах также 

государственной власти. 

Лимит поставка второй. Сохраняется дискуссионность также в правовом поле: закупочной права 

человека уходящие в демократиях приоритетны, изыскание но сегодня процесс «права меньшинств» экономическая 

рассматриваются как этом часть универсальных установление прав человека. 

Лимит продвижении третий. Демократия не факторов снимает представлений установление о преимуществе 

доминирующей целом этнической группы, связаны существующих как внешней у русских, так этом и у 

нерусских. 

                                                             
217 См. об товаров этом подробнее: только Дробижева Л. М. Социальные экономическая проблемы межнациональных коммерческая отношений в 
постсоветской торговых России. М. : Центр общечеловеческих управление ценностей, 2003. С.7-11. 
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Лимит четвертый. Демократизация обеспечивающие не обеспечивает представлено автоматически 

производительность удобством и процветание для торговых всех национальных более культур: это торговых 

подтвердили процессы системе суверенизации в посткоммунистической разделении России. 

Лимит пятый. В условиях этом глобализации и демократизации удобством в 

государствах растет разделении поток мигрантов активную разной этнической только принадлежности. В 

России эта особенности проблема сопряжена сопровождаются с проявлением различных системе ксенофобий, 

ростом зависимости этнической нетерпимости деятельности и вытекающими отсюда торгового коллизиями в 

межнациональных элемент отношениях. 

Лимит шестой. Проблемы экономическая федеративных отношений торговых остаются 

актуальными факторов как для мероприятий состояния российского представляют общества, так элемент и для этнически отличительным 

чувствительных групп уходящие среди русских системе и нерусских218. 

Именно в контексте установление этих процессов распределением и реалий (как элемент позитивных, так спроса и 

негативных) продолжался услуг процесс культурной только и научной интеграции относятся мордвы 

республики процесс с мордовскими диаспорами коммерческая других субъектов также РФ, а также связанные с 

другими финно-угорскими воздействуют народами. 

Например, с 15 сопровождаются по 21 факторов августа 2005 предприятия г. в столице Марий элементы Эл г. 

Йошкар-Оле экономическая прошел Х Международный обеспечивающие конгресс финно-угроведов, распределением в 

котором приняли удобством участие представители места 17 государств. Данный только 

представительный научный удобством форум, начиная факторов с 1960 г., зависимости проходил в различных воздействуют 

государствах мира, разделении объединяя специалистов распределением по многим распределением областям 

финно-угроведения поставка — историков и этнологов, деятельности литературоведов и 

лингвистов. На процесс этот раз торговых организаторами конгресса экономическая выступили Правительство изыскание 

Республики Марий мероприятий Эл, Марийский связаны государственный университет поставка и 

Международный комитет экономическая конгрессов финно-угроведов. Активное розничной участие в 

конгрессе первой приняла делегация закупочной ученых из элементов Мордовии (45 прибыли человек), 

представлявших изыскание два ведущих уходящие вуза республики обеспечивающие — Мордовский 

государственный широкого университет и Мордовский процесс государственный 

педагогический особенности институт. В связи с этим разделение генеральный секретарь сопровождаются конгресса К. 

                                                             
218 Там места же. С.11-18. 
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Н. Сануков торговых отметил, что воздействие финно-угорские регионы предоставление России, в том заключение числе 

Мордовия, увязать демонстрируют возросший воздействие научный потенциал. 

Весомым розничной вкладом саранских торгового ученых в работу конечный данного форума удобством стали их элемент 

выступления практически установление на всех связаны научных секциях, заключение а также на первой отдельных 

симпозиумах только и круглых столах товаров — по языкознанию закупочной (Г. С. Иванова,                 

С. Г. Моторкина, предоставление А. М. Харитонова, Д. В. Цыганкин); связанные по литературоведению предоставление 

(Ю. А. Мишанин, Т. И. Кубанцев, этом Н. И. Левина); по производитель фольклористике и 

этнологии зависимости (Н. Ф. Беляева, О. Ю. Булычева, удобством Г. А. Корнишина, М. И. Ломшин, предоставление 

Ю. Н. Мокшина, Л. И. Никонова); товаров по археологии, места антропологии и этнической управление 

истории (А. А. Беговаткин, системе Н. В. Заварюхин, И. А. Зеткина, воздействие Г. А. Куршева, 

М. В. Мосин). Данные обеспечивающие выступления отразили уходящие широкий спектр производитель исследований 

в области только финно-угроведения, которые также ведутся на розничной базе вузов внешней Мордовии и 

охватывают процесс разнообразные аспекты разделении этноконфессиональной и 

социокультурной удобством жизни мордвы. Примечательно информационное и по-своему символично, поставка 

что в состав распределением делегации из конечному Мордовии вошли зависимости как ведущие установление специалисты, 

кандидаты внешней и доктора наук, распределение так и начинающие распределением молодые исследователи коммерческая — 

аспиранты. 

Однако помимо первой республиканской научной элемент элиты живой элемент интерес к 

работе особенности конгресса в Йошкар-Оле увязать проявили лидеры системе и активисты Фонда мероприятий 

спасения эрзянского поставка языка. Несмотря на представлено то, что предоставление его председатель относятся                   

Г. Д. Мусалев не элементов принимал непосредственного связаны участия в конгрессе, товаров 

некоторые активисты спроса данного движения этом участвовали в заседаниях закупочной форума, 

пропагандируя представляют с его трибуны сопровождаются свои идеи информационное и лозунги, например степени необходимость 

введения степени официального запрета уходящие на смешанные управление (русско-мордовские) браки коммерческая и 

т. п. 

Кроме того, сопровождаются Г. Д. Мусалев опубликовал экономическая в сети Интернет, экономическая а также 

передал степени через информационное распределение агентство «REGNUM» также текст документа торгового под 

названием места «Эрзяне и мокшане прибыли обращаются к участникам торгового Х Конгресса 

финно-угроведов». Он поставка начинался со элемент следующего заявления: изыскание «Дорогие 

соплеменники элементы и родственники по воздействуют языку! Читая поступающие относятся по электронной также 
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почте сообщения воздействуют о работе Х международного информационное Конгресса финно-угристики, процесс 

мы не мероприятий можем согласиться торговых с их содержанием. Власти уходящие Марий Эл распределением и других 

республик заключение через подотчетные также им СМИ системы распространяют заведомо широкого ложные 

сведения предприятия о полном благополучии разделении языков и этнокультуры спроса финно-угорских 

народов. Это деятельности дезинформация с вытекающими заключение из нее деятельности соответствующими 

последствиями». Далее заключение следовал тезис товаров о том, что первой «особенно критическое, спроса 

даже безнадежное факторов положение сложилось степени с Эрзя и Мокша связанные языками в 

Республике степени Мордовия и за информационное ее пределами, этапом где проживает первой 85 % Эрзян»219. 

Затем воздействие председатель Фонда этом спасения эрзянского производитель языка выдвинул распределением 

ставшие традиционными уходящие для этой этапом организации обвинения связаны в адрес 

федеральных степени и местных властей, первой которым инкриминировался элементы якобы реально широкого 

существовавший геноцид воздействие мордовского (эрзя предоставление и мокша) народа. Аргументируя розничной 

это положение, уходящие Г. Д. Мусалев заявил, воздействие что сельские уходящие школы РМ, целом где так экономическая или 

иначе воздействуют изучались родные места языки, угасают; управление что в городах воздействие мордовские языки услуг и 

преподавание национальной представлено истории вообще этом не включены внешней в учебные планы; конечный 

что теле- разделение и радиовещание на широкого мордовских языках розничной подвергается различным розничной 

ограничениям и т. д. 

Несмотря целом на наличие конечный реальных проблем воздействие в сфере республиканского товаров 

образования и республиканских информационное средств массовой поставка информации, необходимо распределение 

отметить, что распределением большинство указанных воздействие  обвинений противоречит прибыли реальным 

фактам: управление мордовские языки закупочной преподаются как мероприятий в вузах, так системы и в средних школах этапом 

г. Саранска; существует зависимости достаточно широкое более вещание на системы мордовских языках торгового 

в рамках республиканской управление телерадиокомпании; свободно обеспечивающие действует 

национальная широкого пресса, в том воздействуют числе газета обеспечивающие Фонда спасения экономическая эрзянского языка сопровождаются 

«Эрзянь Мастор». Некоторые изыскание из обозначенных факторов обвинений строятся элементов на 

своеобразном предоставление «передергивании» фактов: информационное например, действительно, продвижении в школах 

и вузах представлено Мордовии история первой мордовского народа конечному отдельно не закупочной преподается; но разделение 

она является закупочной составной (и широкого главной) частью разделение существующего курса поставка по истории предоставление 

                                                             
219 URL: erzia.saransk.ru (дата представляют обращения — 25.08.2005). 
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Мордовии как более многонационального региона уходящие («История и культура являясь 

мордовского края»). 

Тем элементов не менее связанные обвинения Г. Д. Мусалева увязать и его единомышленников более дают 

полное элемент основание говорить конечному о наличии «имперской целом агрессии» против изыскание эрзян и 

мокшан, увязать которая якобы отличительным и является главной этом причиной быстрого изыскание сокращения 

мордовского услуг населения в России управление в последнее время. 

Свое разделении обращение в сети коммерческая Интернет Г. Д. Мусалев степени завершил призывом системе к 

Парламентской Ассамблее товаров Совета Европы мероприятий и международной общественности предоставление 

направить в Республику торгового Мордовия своих элемент представителей — наблюдателей, прибыли 

среди которых установление он называет системе депутата парламента целом Эстонии от торгового Социал-

демократической партии места этого государства, производитель госпожу К. Сакс, элемент готовившую 

для целом Совета Европы мероприятий отчет о положении обеспечивающие в финно-угорских республиках этом 

России. Апелляция к представительнице воздействуют политического истеблишмента представляют 

одного из уходящие прибалтийских государств более не случайна: изыскание в пику неоднократным отличительным 

протестам российской особенности стороны против сопровождаются дискриминации русскоязычного внешней 

населения в странах конечный Балтии в политических этом кругах Эстонии, также Латвии и Литвы поставка 

стал муссироваться предприятия вопрос о дискриминации относятся финно-угорских народов, также якобы 

имеющейся торговых в России. Причем лидер относятся «Эрзянь Мастор» связаны в своем 

Интернет-послании системы настаивал, чтобы коммерческая эта предполагаемая спроса международная 

комиссия первой отказалась от коммерческая общения с официальными относятся властями, которые, первой по его закупочной 

словам, «обрисуют экономическая ситуацию в радужных относятся тонах», а установила предприятия бы 

сотрудничество зависимости с правлением Фонда элемент спасения эрзянского распределением языка и с 

редакцией услуг газеты «Эрзянь производитель Мастор»: «Только удобством тогда убедитесь, установление положение 

Эрзя связанные и Мокша языков, распределением следовательно, и этносов, элементов действительно, 

катастрофическое. О правах воздействуют человека здесь, зависимости в Мордовии, говорить широкого не 

приходится. Геноцид конечному Эрзя и Мокша уходящие народов местными элемент и российскими 

властями распределение осуществляется во предоставление всех его элементов проявлениях»220.  

Однако ситуация, увязать сложившаяся вокруг изыскание очередного заявления розничной                

Г. Д. Мусалева и деятельности сопровождаются его организации, сопровождаются свидетельствовала о том, управление 
                                                             
220 URL: воздействие erzia.saransk.ru (дата обращения заключение — 25.08.2005). 
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что, несмотря прибыли на достаточно воздействуют активный и «наступательный» сопровождаются характер их товаров 

пропаганды, агрессивно установление антироссийские лозунги изыскание не пользуются предприятия широкой 

поддержкой первой и, в целом, сопровождаются не отражают зависимости общественного мнения воздействие большинства 

жителей закупочной республики, в том распределение числе представителей элемент мордовского народа. 

 

Как распределение известно, мордовский уходящие этнос характеризуется информационное уникальной для увязать 

народов Российской спроса Федерации дисперсностью распределением расселения с низкой воздействуют 

этнической плотностью. За увязать пределами Мордовии заключение наибольшее число поставка 

представителей мордовской представлено национальности проживает удобством в Самарской (65 удобством 447 

чел.), Пензенской этом (54 703), распределением Ульяновской (38 конечный 977), Оренбургской распределение (38 682) особенности 

областях, в Республике экономическая Башкортостан (20 более 300 чел.), Республике внешней Татарстан 

(19 только 156) и Нижегородской коммерческая области (19 широкого 138 чел.)221. Однако товаров мордовские 

диаспоры удобством существуют практически только во всех удобством субъектах РФ, места от Северного деятельности 

Кавказа до удобством Дальнего Востока удобством и Крайнего Севера.  

Действительно, более в значительной мере продвижении такая «распыленность» представляют 

мордовского этноса экономическая создает объективные этом условия для управление его ассимиляции. 

Однако, этом с другой стороны, деятельности в последние десятилетия товаров в рамках мордовской спроса 

диаспоры заметно элементы активизировалось движение отличительным за развитие относятся этнической 

культуры внутренней мордвы, неотъемлемой предоставление частью которого представлено стало налаживание увязать 

широких межкультурных прибыли связей с Республикой связанные Мордовия. 

Важным представляется управление тот факт, мероприятий что НКА разделение мордовского народа широкого за 

последние услуг годы созданы степени во многих особенности регионах, где воздействие живут мокшане целом и эрзяне, — 

в Москве установление и Московской области, отличительным г. Санкт-Петербурге, Пензе, разделении Ульяновске, 

Самаре, более Нижнем Новгороде, связанные Челябинске и Оренбурге. Создание системе НКА за удобством 

пределами республики поставка — крайне важный связанные аргумент против сопровождаются извечного тезиса мероприятий 

о распылении и вымирании торгового мордовского этноса, отличительным о единственно возможном установление 

его культурном относятся единстве в «своей» предприятия республике. Эта тенденция увязать наглядно 

подтверждается широкого культурно-просветительными мероприятиями, связанные 

                                                             
221 См.: Финно-угорский мир воздействуют : информационно-статистический сборник торгового / Под ред. В. П. Маркова. 
Сыктывкар заключение : Комистат, 2012. С.28. 
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организованными активистами спроса мордовской диаспоры прибыли в марте 2005 относятся г. в 

Пензенской области. 

В конце более марта 2005 установление г. в Пензенской области разделении прошли дни этом мордовской 

культуры, распределением инициатором и организатором разделение которых стал распределением региональный фонд связанные 

поддержки и развития места финно-угорских народов товаров в этом субъекте торгового РФ 

(председатель зависимости С. Н. Пиксин). 

Для участия места в своеобразном просветительном представляют марафоне из закупочной Мордовии в 

Пензенскую элемент область выезжала торгового творческая группа товаров в составе артистов обеспечивающие 

государственной филармонии, более Центра культуры установление г. Саранска, резчиков закупочной по 

дереву коммерческая из с. Подлесная установление Тавла, а также разделение представителей республиканских представляют 

СМИ. Программа дней коммерческая мордовской культуры разделение включала в себя воздействие творческие 

встречи удобством в школах, беседы товаров с жителями мордовских представляют сел в Пензенской производитель области, 

концерты разделении с участием солисток особенности ансамбля «Келу» также А. Атласовой и                     

Г. Макшевой, разделение ансамбля «Торама», связаны артистов художественной внутренней 

самодеятельности. Заметный интерес обеспечивающие аудитории вызвало управление выступление 

студентки являясь IV курса представлено одного из распределение музыкальных училищ активную Пензенской области коммерческая      

К. Кутаевой, которая розничной представила номер экономическая в уникальном мордовском места костюме, 

сохранившемся установление с конца XIX изыскание в., по мотивам целом народного фольклора представлено 

мордовского села представляют Вачелай Сосновоборского разделение района Пензенской целом области. 

Таким образом, сопровождаются это мероприятие также стало событием, развивающейся достаточно 

значимым закупочной для мордовской относятся диаспоры, поскольку внутренней было направлено, разделении прежде 

всего, процесс на поддержание являясь и сохранение традиционной поставка культуры (в спроса частности, 

музыкального торгового фольклора, устного заключение народного творчества производитель и изобразительного 

искусства) прибыли мордвы, проживающей закупочной за пределами спроса Мордовии. 

 

23 — 24 активную ноября 2004 конечный г. в г. Саранске прошел установление IV съезд торговых мордовского 

(мокшанского спроса и эрзянского) народа. В этом установление представительном форуме относятся 

приняли участие уходящие более 500 отличительным делегатов со места всех районов мероприятий республики, а также системы из 

17 уходящие других субъектов более Российской Федерации. 
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Стратегической воздействие задачей съезда более стала выработка представляют дальнейших задач внутренней и 

методов политического услуг и культурного развития зависимости мордовского народа экономическая с учетом 

его элементы историко-культурных традиций, торговых особенностей ментальности процесс и 

жизненного уклада. 

Съезд элемент открыло выступление распределением знаменитого в республике степени ансамбля 

мордовской распределением этнической музыки установление «Торама», в ходе удобством которого был управление торжественно 

зажжен представляют штатол (родовая более свеча) двух конечный родственных народов представлено — мокшанского и 

эрзянского. 

После коммерческая формирования рабочих степени органов съезда заключение с официальным 

обращением этом выступил Глава факторов РМ Н. И. Меркушкин. В приветственной коммерческая речи 

он отличительным пожелал всем более собравшимся благополучия, управление делового настроя отличительным и 

плодотворной работы, уходящие а также выразил изыскание особую признательность первой 

представителям мордовской связаны диаспоры, прибывшим только на съезд только из различных представлено 

регионов России. Кроме системе того от внутренней отметил, что торгового IV съезд внутренней мордовского народа процесс 

проходит в канун предоставление 75-го юбилея установление образования мордовской зависимости государственности. 

В своих выступлениях изыскание депутаты неоднократно увязать отмечали, что более со 

времени разделении проведения III производитель съезда мордовского установление народа в республике системы наметились 

позитивные системе сдвиги в различных системы сферах жизни целом — социальной, 

экономической предоставление и культурной. Расширилось строительство особенности жилья, школ, воздействие 

лечебных и спортивно-оздоровительных элементы учреждений. Работа по элемент реализации 

национально-культурной системе политики создает элементов хорошую основу элементы для постановки информационное 

и решения очередных воздействуют задач. 

В то же представлено время не поставка замалчивался на элементы съезде ряд зависимости острых проблем, воздействие в 

частности языковая. Впрочем, представляют в этой области управление также констатировалось этапом общее 

улучшение развивающейся ситуации: в конце поставка 1990-х гг. — начале товаров 2000-х гг. в Мордовии относятся 

была значительно отличительным расширена сеть целом школ с обучением товаров на мокшанском прибыли и 

эрзянском языках. Начиная особенности с 2004/2005 учебного разделение года было первой введено 

изучение процесс мордовских языков конечный в средних школах распределением в рамках факультативной товаров 

дисциплины, а в качестве только обязательного предмета предоставление — «История и культура продвижении 

мордовского края». Кроме первой того, преподавание спроса мордовских языков заключение ввели в 
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детских закупочной дошкольных учреждениях. Однако, зависимости по общему разделении признанию 

участников коммерческая съезда, проблема торгового сохранения национальных торгового языков мордвы услуг 

остается актуальной услуг и носит все экономическая еще острый производитель характер в связи воздействие с быстрыми 

темпами внешней ассимиляции мордвы, сопровождаются ее «растворения» закупочной в русскоязычном населении особенности 

республики и страны информационное в целом. 

Другой острой внутренней проблемой, обозначенной этапом на съезде, конечному стало снижение обеспечивающие 

численности мордвы разделение (к слову, относятся аналогичная демографическая продвижении проблема 

затронула системы и русское население товаров республики). В связи с этим факторов Н. И. Меркушкин 

декларировал уходящие необходимость интеграции системы мордвы в масштабах мероприятий всей страны, торговых а 

также особого системы внимания к мордовскому воздействие населению со закупочной стороны 

государственно-административных факторов органов, в частности поставка руководителей 

муниципальных мероприятий образований. 

Многие выступления коммерческая на съезде заключение затрагивали вопросы розничной сохранения и 

развития закупочной культуры мордвы. Среди целом несомненных успехов системе в данной сфере предприятия 

были отмечены внутренней строительство второй обеспечивающие очереди Национальной продвижении библиотеки им. 

А. С. Пушкина, связанные работы по представляют перестройке и расширению продвижении здания Национального распределением 

мордовского театра, относятся а также начавшееся производитель в тот период закупочной строительство 

кафедрального представлено собора святого системы Феодора, посвященного услуг канонизированному 

флотоводцу степени XVIII столетия широкого Ф. Ф. Ушакову. Кроме того, процесс знаменательным 

событием целом в культурной жизни широкого республики стала коммерческая возобновленная выставка связанные 

«Большая Волга», изыскание представившая работы услуг более трехсот являясь поволжских 

художников. Не широкого менее значимым управление явлением для удобством эрзян и мокшан внутренней стал выход этапом в 

свет двухтомной элемент энциклопедии «Мордовия», представляют содержавшей 

фундаментальный воздействие обзор всех предприятия сторон жизни широкого мордовского народа элементов (история, 

быт, предприятия социально-экономические достижения, поставка культура и персоналии обеспечивающие 

выдающихся деятелей).  

В ходе отличительным работы съезда продвижении в адрес его конечному делегатов поступило также приветствие от прибыли 

Полномочного представителя информационное Президента РФ элементов в Приволжском федеральном торговых 

округе С. В. Кириенко, мероприятий которое зачитал распределение его помощник розничной А. М. Пыков. 
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С отчетным докладом отличительным «Национальное самосознание спроса мордовского 

народа: также настоящее и будущее» места выступил председатель также исполкома Совета внешней 

Межрегионального общественного конечный движения мордовского мероприятий (мокшанского и 

эрзянского) особенности народа, декан распределением филологического факультета удобством Мордовского 

государственного системы университета доктор представлено фмлологических наук связанные М. В. Мосин. 

Содокладчиками были представляют министр образования внутренней РМ В. В. Кадакин воздействуют («Вопросы 

национального более образования»), министр только культуры РМ целом П. Н. Тултаев 

(«Вопросы отличительным национальной культуры распределением и искусства») и министр конечному информации и 

печати связанные РМ В. В. Маресьев производитель («К вопросу этом о роли национальной широкого печати и 

книгоиздания»). Съезд торгового также избрал сопровождаются исполком Совета воздействие Межрегионального 

общественного закупочной движения мордовского розничной народа, председателем места которого был развивающейся 

переизбран М. В. Мосин. Примечательно, степени что решением обеспечивающие большинства 

делегатов только в состав Межрегионального услуг Совета не также были включены факторов активисты 

и лидеры только радикально-националистического движения закупочной эрзян, пытавшиеся воздействуют 

провести на только съезде ставшую разделении традиционной для услуг их выступлений услуг 

антироссийскую и антирусскую зависимости риторику. 

В рамках съезда внешней прошла работа заключение ряда секций факторов по отдельным торгового вопросам 

национального разделении возрождения мордвы. Секцией спроса по вопросам обеспечивающие национальной 

политики, увязать в работе которой производитель приняли участие зависимости свыше 60 управление делегатов съезда, товаров 

руководил представитель закупочной мордовской диаспоры развивающейся в Ульяновской области связаны      

М. И. Крымский. Данная секция конечный выдвинула следующие представляют предложения: 1) конечный 

комитету по предприятия национальной политике экономическая РМ было экономическая рекомендовано разработать закупочной 

целевую программу относятся по созданию обеспечивающие национально-культурных автономий первой 

мордвы во факторов всех субъектах изыскание РФ, где закупочной компактно проживают процесс мокшане и эрзяне; развивающейся 

2) целесообразно воздействие открыть в данных сопровождаются субъектах РФ информационное представительства 

Мордовии увязать (используя в этом товаров деле позитивный разделении опыт Татарстана); конечному 3) провести представляют 

в 2005 г. этнокультурную внутренней экспедицию по связаны Волге с участием конечный преподавателей 

мордовских экономическая языков в средней установление и высшей школе; системе 4) сформировать более в г. Са-

ранске Центр этом ремесел и художественных только промыслов мордвы; мероприятий 5) подготовить розничной 

организационную и финансовую уходящие почву для первой создания мордовского отличительным канала 
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спутникового продвижении телевидения, вещающего экономическая на все конечному регионы компактного широкого 

проживания мордвы услуг (при поддержке связаны зарубежных финно-угорских представляют  

государств — Финляндии спроса и Венгрии); 6) разделение ввести мораторий заключение на «Закон отличительным об 

обороте этапом сельскохозяйственных земель» внутренней на территориях изыскание компактного 

проживания распределение мордвы. Была также предприятия поддержана инициатива удобством по возведению воздействуют в г. 

Саранске памятников внешней выдающимся деятелям этом культуры, имевшим информационное мордовское 

происхождение, увязать — патриарху Никону, также возглавившему реформу являясь Русской 

православной относятся церкви в XVII товаров в., а также просветителю места М. Е. Евсевьеву, 

оперному поставка певцу И. М. Яушеву закупочной (имя которого элемент носит Мордовский связаны 

государственный музыкальный системы театр), композитору изыскание Л. П. Кирюкову и  

всемирно увязать известному скульптору конечному С. Д. Эрьзе. 

Секция по особенности культуре и искусству розничной положила начало услуг разработке 

программы товаров «Мордовская диаспора», связаны призванной способствовать активную 

проектированию этнокультурного представляют развития эрзян деятельности и мокшан за зависимости пределами 

Мордовии. Были системе приняты решения факторов о подготовке к изданию связанные карты Саранска целом 

как центра производитель мордовской культуры поставка (с указанием процесс важных 

достопримечательностей); процесс об открытии установление в Саранске Дома первой мордовской 

культуры заключение как некоего степени дискуссионного центра конечный мордовской интеллектуальной конечному 

элиты и творческой связанные интеллигенции. Участники данной зависимости секции обратились предоставление 

также к Правительству воздействие РМ с просьбой разделение ускорить завершение связаны строительства 

национально-культурных распределение центров в селах степени Старая Теризморга услуг и Подлесная 

Тавла, особенности возобновить государственный элементы заказ на места создание теле- услуг и радиопередач 

на элементы мокшанском и эрзянском представлено языках. 

Секция по продвижении проблемам языка этом и образования также увязать выдвинула комплекс степени 

мер, таких связанные как принятие предприятия программы по производитель совершенствованию государственных заключение 

языков РМ; предприятия строгое соблюдение широкого языковых норм услуг в СМИ; улучшение производитель качества 

преподавания заключение мордовских языков управление в школах республики; установление создание 

интегрированных сопровождаются учебников по распределение языкам мокша воздействие и эрзя, а также предоставление по истории мероприятий и 

культуре родного связаны края; создание мероприятий Интернет-библиотеки о мордве. В ходе элементов 

работы данной широкого секции звучали разделении разнообразные и порой связанные неожиданные 
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предложения элементы — например, ввести внутренней в средней школе отличительным новую форму элемент с 

элементами мордовской конечному символики (национального разделении орнамента). 

Секция по разделение проблемам этнодемографии, воздействуют экологии и здоровья представлено выдвинула 

на поставка первое место предприятия необходимость разработать активную целевую программу сопровождаются по 

поддержке установление молодых и многодетных заключение семей. Эта программа этом призвана изменить этом 

к лучшему крайне информационное неблагоприятную демографическую товаров ситуацию 

республики, закупочной о которой свидетельствует представляют следующая статистика: целом если по этом 

переписи населения сопровождаются 1989 г. общая прибыли численность мордвы коммерческая по России процесс составляла 

1 073 только тыс. чел., то в 2002 управление г. — 845 тыс. На коммерческая секции было внутренней также выдвинуто факторов 

предложение создать изыскание фонд помощи активную с предоставлением беспроцентных продвижении 

кредитов офицерам представляют запаса, изъявившим установление желание вести производитель на территории также 

Мордовии фермерское особенности хозяйство. Понимание и поддержку элементов участников 

секции внешней нашла и инициатива представляют по созданию развивающейся в центрах компактного обеспечивающие проживания 

эрзян распределение и мокшан пунктов прибыли общественного питания, распределение предлагающих и 

популяризирующих зависимости мордовскую кухню. 

Секция системе по СМИ места и информационным технологиям увязать декларировала 

намерение конечному обратиться к Главе предприятия РМ Н. И. Меркушкину информационное с просьбами об воздействуют 

открытии мордовского воздействуют эфирного канала спроса на Государственной разделение 

телерадиокомпании «Мордовия» более и об организации воздействие коротковолнового 

радиовещания удобством на мордовских особенности языках. Было предусмотрено конечному создание журнала отличительным 

для мордовской разделение молодежи, пропагандирующего уходящие ценности национальной сопровождаются 

культуры, и газеты представлено для мордовской только диаспоры. В качестве наиболее закупочной важной 

задачи распределение данная секция процесс обозначила необходимость представляют повышения статуса коммерческая 

Национальной библиотеки предприятия им. А. С. Пушкина (оснащение процесс новым 

оборудованием, разделение расширение библиотечных предприятия фондов и повышение широкого заработной 

платы увязать библиотечным работникам). Кроме элементов того, предполагалось системе учредить 

конкурс коммерческая «Лучшая библиотека элементов по работе особенности с национальной книгой». 

24 степени ноября 2004 управление г. на итоговом уходящие пленарном заседании предоставление рассматриваемого 

съезда первой делегаты приняли информационное резолюцию, в которой элементы провозглашалась 

необходимость также сохранения и развития конечный мордовского народа изыскание и его традиций торговых 
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как неотъемлемой конечному части культурного коммерческая достояния всего увязать человечества. В 

резолюции особо также оговаривалось, что управление преодоление ассимиляции закупочной и связанной с 

ней представлено утраты национальной производитель самобытности мордвы только должно стать отличительным предметом 

особой удобством заботы со коммерческая стороны государства. Глава управление РМ Н. И. Меркушкин системе в 

заключительном слове связанные заверил участников особенности съезда, что системе все выработанные мероприятий ими 

позитивные заключение и конструктивные предложения информационное будут внимательно деятельности изучены 

властями обеспечивающие республики и взяты более на вооружение. 

Таким уходящие образом, IV внутренней съезд мордовского управление (мокшанского и эрзянского) внешней 

народа разработал представлено комплексную программу этом действий по связанные национальному 

возрождению удобством мордвы до коммерческая конца первого внешней десятилетия XXI системы в. 

 

Весьма значимым обеспечивающие событием в общественной относятся жизни финно-угорского системе 

мира стал конечному Международный фестиваль этом финно-угорских народов управление «Шумбрат, 

Финно-Угрия!», который конечный прошел в Саранске торгового 19–21 июля конечный 2007 г.222 О 

высоком этапом статусе мероприятия целом свидетельствовало участие системе в нем лидеров внутренней трех 

государств торговых – Президента Российской увязать Федерации В. В. Путина, широкого Президента 

Финляндии поставка Т. Халонен и Премьер-министра продвижении Венгрии Ф. Дюрчаня. Данные зависимости 

политики провели являясь в Саранске трехстороннюю спроса встречу (19 элементов июля)  с участием информационное 

представителей финно-угорской элемент общественности, на сопровождаются которой обсуждались являясь 

актуальные вопросы деятельности культурно-языкового, социально-экономического, активную 

общественно-политического развития развивающейся финно-угорских народов. Выбор закупочной места 

проведения разделении встречи был связаны сделан самим изыскание Президентом России. Саммит изыскание стал 

весьма поставка значимым событием обеспечивающие в дальнейшем развитии степени российско-финляндских 

и российско-венгерских представлено отношений. 

На церемонии обеспечивающие открытия фестиваля относятся Президент В. В. Путин элементов в своей 

приветственной предоставление речи особо внутренней подчеркнул: «Мы внешней в России всегда этапом уделяли и 

будем продвижении в дальнейшем уделять торговых самое серьезное особенности внимание развитию системы 

                                                             
222 Мартыненко изыскание А. В., Шилов сопровождаются Н. В. Республика Мордовия. I Международный только фестиваль национальных внешней 
культур финно-угорских внутренней народов // коммерческая Этноконфессиональная ситуация закупочной в Приволжском Федеральном воздействуют Округе: 
бюллетень продвижении Сети этнологического коммерческая мониторинга и раннего активную предупреждения конфликтов удобством ИЭА РАН. 2007.     
№ 128. С.9-11. 
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национальных культур. Каждый деятельности народ, даже мероприятий каждая маленькая поставка этническая 

группа воздействуют должны чувствовать внешней себя в России этом комфортно, должны первой понимать, что заключение 

это их также родной дом, связанные другого такого этом дома у них товаров нет и не конечный будет, и в этом места основа 

стабильности воздействуют и поступательного развития процесс нашей страны»223. 

С этим особенности мнением Президента производитель России, по широкого сути, выразили представляют солидарность 

лидеры развивающейся Финляндии и Венгрии. 

Так, конечному Президент Финляндии элементы Т. Халонен сказала: коммерческая «Россия – большая удобством 

страна, имеет внутренней много национальностей, отличительным и это очень широкого большое богатство»224. Ей закупочной 

вторил Премьер-министр элементы Венгрии Ф. Дюрчань: коммерческая «Малые языки, места малые 

народы услуг нуждаются в поддержке. Сегодня предприятия в России, на представлено мордовской земле, экономическая мы 

увидели информационное яркий пример разделении такой поддержки зависимости финно-угорских народов коммерческая и их 

культур»225. 

В рамках внешней саммита состоялась закупочной также встреча этом лидеров России, установление 

Финляндии, Венгрии, особенности а также тогдашнего системе Главы Республики только Мордовия Н. И. 

Меркушкина зависимости с представителями международного этапом финно-угорского 

движения. 

В ходе связанные рассматриваемого события также в столицу Мордовии этом съехалось 

более факторов пяти тысяч широкого гостей. Из зарубежных закупочной делегаций самой широкого представительной 

была особенности делегация из изыскание Венгрии – более отличительным ста человек, этом в том числе также всемирно 

известный продвижении танцевальный коллектив этом «Хойду» из торгового г. Дебрецен. Соответственно, 

самой предприятия крупной из торговых делегаций из широкого российских регионов уходящие стала делегация факторов из 

Республики информационное Марий Эл особенности (167 чел.), в том увязать числе народный поставка ансамбль «Марий товаров 

Сем»226. 

В мероприятиях фестиваля предприятия приняли участие поставка 74 фольклорных мероприятий и 14 

молодежных заключение эстрадных коллективов, экономическая из которых информационное около половины первой 

представляли различные информационное регионы Российской экономическая Федерации. Народные 

художественные розничной промыслы и декоративно-прикладное особенности искусство 

                                                             
223 Финно-угры внутренней России: от разделение съезда к съезду места (2005–2009) / Сост. Т. С. Баргова. Саранск, более 2009. С.45. 
224 Там же. С.46. 
225 Там связаны же. С.46. 
226 Там же. С.43. 
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фиино-угорских конечному народов представили предприятия 315 мастеров, элемент как отечественных, места так и 

зарубежных разделение 227. 

В программе фестиваля системы было множество более больших и малых конечному конкурсов, 

показов: закупочной например, конкурс разделение резчиков по связаны дереву, выставка изыскание изобразительного 

искусства, места фольклорный праздник, продвижении выставка-конкурс традиционного распределение и 

современного национального торгового костюма в рамках широкого так называемого обеспечивающие 

«этнофутуризма», выставка услуг национальной литературы, особенности выставка-дегустация 

национальной элемент кухни финно-угорских сопровождаются народов, фестиваль изыскание эстрадной музыки, разделении 

конкурс телевизионных удобством программ и фильмов. 

В рамках спроса фестиваля также изыскание состоялся международный места фестиваль 

студенческой закупочной творческой молодежи. В частности, спроса студенты вузов разделении Мордовии 

показали распределение конкурсные выступления прибыли в номинациях «хореография», производитель 

«фольклорно-этнографические ансамбли информационное и солисты», «прикладное предоставление 

творчество». Студенческие коллективы этапом представили разнохарактерные связаны 

композиции народного поставка танца, традиционные распределением народные песни особенности финно-угров, 

обработки розничной народных песен, конечному а также сочинения конечному композиторов и авторские удобством 

сочинения в народно-песенном коммерческая направлении. 

События фестиваля этом освещали ведущие также российские и зарубежные предприятия СМИ. 

Аккредитацию на продвижении данное мероприятие продвижении получили более элемент 200 российских зависимости и 

зарубежных журналистов228. 

Подытоживая особенности работу фестиваля, предоставление Н. И. Меркушкин сказал: розничной «Искреннее 

желание конечный финно-угров быть прибыли ближе друг производитель к другу, больше уходящие знать как процесс о 

духовных, так увязать и об экономических воздействуют достижениях родственных процесс народов стало этом 

основой нынешнего воздействие международного форума. Для торгового нас была управление большая честь, обеспечивающие 

что данный информационное международный фестиваль увязать впервые так отличительным масштабно проводился экономическая в 

Мордовии. Это был обеспечивающие фестиваль фестивалей, более на котором предоставление представлено все продвижении 

богатство национальных элементы культур родственных только народов»229. 

                                                             
227 Там элемент же. С.43. 
228 Там же. С.43. 
229 Там развивающейся же. С.47. 
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В свою очередь, связаны директор Департамента степени межнациональных отношений производитель 

Министерства регионального целом развития Российской также Федерации А. В. 

Журавский конечный по поводу связаны данного фестиваля прибыли отметил: «Государственная закупочной 

поддержка проведенных деятельности мероприятий этнокультурного системе характера является закупочной 

одним из распределением важных показателей закупочной эффективности осуществляемой разделение 

государственной национальной воздействуют политики Российской разделении Федерации»230. 

 

29 — 31 развивающейся октября 2009 торгового г. в г. Саранске прошел конечный V Съезд мордовского только 

(мокшанского и эрзянского) производитель народа. В его работе коммерческая  приняли участие прибыли около 450 конечному 

человек, в том степени числе 315 закупочной делегатов из активную 23 субъектов уходящие Российской Федерации обеспечивающие и 

120 наблюдателей. От активную Мордовии в съезде заключение участвовали 141 обеспечивающие делегат и 61 также 

наблюдатель, среди факторов которых были информационное представители властных более структур, СМИ целом и 

активисты этнокультурных представлено движений.  

Официальное приветствие места делегатам направил представлено Полномочный 

представитель сопровождаются Президента РФ связаны в Приволжском федеральном также округе               

Г. И. Рапота, степени который подчеркнул, внешней что съезд конечный является значительным изыскание 

событием не представляют только для коммерческая ПФО, на разделение территории которого целом проживают 655 товаров тыс. 

представителей мордовского торгового этноса, но являясь и для всей закупочной России, поскольку развивающейся сила 

России внутренней заключается в единстве степени и многообразии всех более ее народов. 

Съезд воздействуют сопровождался насыщенной связаны культурной программой, связанные а его 

работу целом завершил фольклорно-этнографический деятельности фестиваль «Зов процесс Масторавы». 

Программный лозунг факторов данного съезда факторов — «Консолидация мордовского особенности 

народа в условиях первой глобализации (Навеки воздействие в единстве!)» — во многом сопровождаются 

определил основные деятельности задачи и вызовы, процесс стоящие перед установление этнокультурным 

движением деятельности мордвы в начале факторов XXI столетия. Прежде разделение всего, речь торговых шла об информационное 

эффективной организации производитель этнокультурного воспитания являясь населения в условиях связаны 

урбанизации, когда спроса все больше увязать представителей сельской заключение мордвы, исконно прибыли 

бывших хранителями распределением национальной культуры, также переезжают в города. 

                                                             
230 Журавский А. В. Реализация воздействие государственной национальной развивающейся политики в сфере места этнокультурного развития степени 
финно-угорских народов коммерческая России // процесс Финно-угры России: предприятия от съезда системе к съезду (2005–2009). Саранск, системе 2009. С.9. 
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Основной только акцент при степени этом делался этапом на преподавание конечному мордовских языков предоставление и 

мордовской культуры коммерческая в городских школах управление Мордовии. 

Достаточно широкой воздействие была тематика товаров «круглых столов» связаны — «Актуальные 

вопросы конечному преподавания мордовских изыскание языков», «Этнокультурное предоставление 

сотрудничество: состояние факторов и перспективы», «Актуальные воздействуют вопросы 

функционирования заключение национальных СМИ», факторов «Мордовский государственный удобством 

университет как мероприятий научно-образовательный центр широкого финно-угорских народов экономическая 

Российской Федерации», особенности «Актуальные вопросы являясь подготовки национальных отличительным 

кадров», «Этнокультурное разделении образование в условиях розничной урбанизации» и др. 

По воздействуют мнению одного этом из участников элемент съезда, председателя заключение 

Государственного комитета этапом по национальной внутренней политике РМ первой А. С. Лузгина, 

2005 изыскание — 2009 гг. были связанные очень продуктивными спроса для развития деятельности мордовской 

культуры. В частности, продвижении он отметил, торгового что налажена отличительным системная работа внешней с 

регионами компактного внешней проживания мордвы. Например, изыскание проводится 

всероссийский экономическая конкурс «Я распределением выбираю Мордовию», активную направленный на деятельности 

привлечение в вузы заключение республики студентов разделении из мордовской распределение диаспоры. 

Главным направлением экономическая работы съезда поставка стала подготовка коммерческая к 

празднованию 1000-летия спроса единения мордовского удобством народа с народами прибыли 

Российского государства, также основные торжества также которого были также намечены на управление 

2012 г. Большое деятельности внимание также услуг было уделено закупочной внедрению инновационных связаны 

технологий (в системы частности, различных закупочной мультимедийных проектов) уходящие в работу по конечному 

сохранению языка отличительным и культуры мордвы. 

Предсказуемо прибыли негативным было внешней отношение к съезду прибыли Фонда спасения внутренней 

эрзянского языка. Так, элементов один из факторов новостных заголовков широкого связанного с Фондом заключение 

Интернет-портала «Эрзянь деятельности Ки» звучал торгового следующим образом: разделение «Мордва 

проводит процесс свой съезд. Без элементы Эрзя народа». Соответственно процесс концепция и лозунги представлено 

съезда рассматривались конечный как «таящие системы в себе смертельную факторов опасность не степени только 

для предприятия эрзянского и мокшанского закупочной народов, но этапом и для построения представляют демо-

кратического общества торговых в России», а также элемент как «таящие коммерческая в себе агрессию конечный 

против мокшанского широкого и эрзянского общества». Аргументация розничной авторов 
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названного особенности портала традиционно представляют сводилась к тому, информационное что само широкого понятие 

«мордовский уходящие народ» является деятельности «боевой ракетой развивающейся массового уничтожения процесс эрзян 

и мокшан», отличительным поскольку якобы места направлено на удобством разрушение этнической широкого 

идентичности данных отличительным народов231. 

В целом, V съезд связаны мордовского (мокшанского элементов и эрзянского) народа коммерческая 

продемонстрировал весомую первой поддержку, оказываемую изыскание Межрегиональному 

общественному поставка движению мордовского торгового (эрзя и мокша) предприятия народа руководством являясь 

Мордовии и, особенности шире, политическим информационное руководством России. В этих установление условиях 

обозначенная закупочной выше позиция производитель Фонда спасения системы эрзянского языка степени носила 

маргинальный заключение характер и не торговых оказывала какого-либо сопровождаются значительного влияния являясь 

на этнокультурное розничной движение мордвы. На услуг наш взгляд, поставка мнение большинства первой 

мордовских общественных связаны деятелей, мордовской зависимости интеллигенции весьма предприятия емко 

сформулировал экономическая этнолог Н. Ф. Мокшин: торговых «Итак, национальной первой идеей мордвы системе 

должна оставться широкого идея единства развивающейся мордовского этноса уходящие (народа) с сохранением предоставление 

на субэтническом процесс уровне (эрзя розничной и мокши) его связаны бинарности, не внутренней противоречащая 

идее целом единства России изыскание как полиэтничного коммерческая федеративного государства»232. 

На отличительным наш взгляд, заключение приведенный выше являясь анализ съездов воздействие мордовского 

(мокшанского также и эрзянского) народа сопровождаются позволяет согласиться факторов с общей оценкой управление 

ситуации в финно-угорском информационное мире России, разделении данной А. В. Журавским: закупочной 

«Созидательный потенциал, экономическая присущий финно-угорским торгового народам, и 

существенная управление государственная поддержка системе общественно значимой факторов 

деятельности их торговых общественных объединений внешней являются залогом этапом дальнейшего 

поступательного уходящие этнокультурного развития системы народов, сохранения спроса этнических 

традиций степени при укреплении особенности общероссийской идентичности»233. 

 

                                                             
231 URL: www.erzan.ru (дата внешней обращения — 01.12.2009). 
232 Мокшин представляют Н. Ф. Мордовская национальная торгового идея в прошлом, элемент настоящем, будущем внутренней // Формирование, удобством 
историческое взаимодействие элементы и культурные связи уходящие финно-угорских народов также : сб. ст. Йошкар-Ола, 2004. 
С.565. 
233 Журавский увязать А. В. Реализация государственной представлено национальной политики мероприятий в сфере этнокультурного целом развития 
финно-угорских элемент народов России особенности // Финно-угры распределением России : от экономическая съезда к съезду прибыли (2005–2009). Саранск, 2009. С.12. 
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Важную поставка роль в усилении отличительным влияния республиканской деятельности власти на информационное 

формирование национальной зависимости идеологии мордвы распределение была призвана товаров сыграть 

кампания, увязать начатая в 2006 уходящие г. и во многом предприятия перекликавшаяся с торжествами, разделении 

прошедшими несколько конечный ранее в Казани.  

Речь поставка идет о широкомасштабных распределение торжествах по прибыли поводу тысячелетнего торгового 

пребывания мордвы внутренней в составе Российского элементы государства. Предполагалось 

задействовать изыскание в них не деятельности только жителей торговых республики, но связаны и более 20 заключение млн. чел., 

включая мордовские связанные диаспоры в других факторов субъектах Российской товаров Федерации.  

Сенсационные выводы уходящие о том, что активную древняя мордва элемент входила в состав относятся 

Киевской Руси розничной и образовавшихся затем системы на ее продвижении основе древнерусских только 

княжеств, были только озвучены группой представлено ученых мордовских распределением вузов на также 

международной конференции также «Х Сафаргалиевские сопровождаются чтения», проводимой услуг на 

базе предприятия Мордовского государственного внутренней университета. Согласно новой поставка 

концепции, государственные особенности взаимоотношения русского представлено и мордовского 

народов разделении имеют не конечный 500-летнюю историю, системы как это конечный официально считалось управление 

ранее, а 1000-летнюю, также поскольку мокша разделение и эрзя принимали связанные активное участие распределение 

в строительстве и обороне торговых древнерусской государственности коммерческая уже с X — XI разделении 

вв. Более того, отличительным утверждается, что представляют факт причастности степени мордвы к истокам товаров 

российской государственности уходящие не является распределение научным открытием, услуг так как широкого и 

ранее подтверждался удобством советскими историками. В итоговой системы резолюции 

конференции управление было сказано: внешней «Привлечение внимания конечному к этому 

знаменательному предоставление событию исторически обеспечивающие оправдано и политически разделении 

своевременно… Торжественное отличительным празднование 1000-летия предоставление мордвы в составе распределение 

Русского государства увязать привлечет всеобщее отличительным внимание и, процесс несомненно, сыграет коммерческая 

великую роль системы в развитии интеграционных представлено процессов в России»234. 

Коллектив товаров сотрудников НИИ разделении гуманитарных наук целом при Правительстве заключение 

РМ предожил факторов свое оригинальное информационное видение термина этапом «единения» в контексте конечный 

намеченных масштабных более торжеств «тысячелетия»: представлено «В широком особенности понимании 

данная этапом категория обозначает зависимости в первую очередь распределение характер и направленность разделении 
                                                             
234 Известия товаров Мордовии. 7 июня 2006. С.9. 
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процессов. Поэтому в контексте распределение идеи единения представлено народов России системе необходимо 

четко широкого отличать ее прибыли от терминов связаны «вхождение», «присоединение» более и т. п. 

Принципиальным отличием продвижении является то, прибыли что единение этом предполагает 

определенную отличительным степень равноправия информационное сторон-участников процесса, конечный которое 

выражается представляют главным образом конечный в обоюдовыгодном и совместном установление 

строительстве новой конечный общей реальности… внутренней Иными словами, относятся следует 

учитывать закупочной тот факт, более что единение элементов как исторический торговых процесс не элемент предполагает 

полного производитель отрицания предыдущего установление порядка. Единение этносов услуг предполагает их коммерческая 

самостоятельную деятельность этапом в рамках нового этом образования, но распределением при этом информационное она 

обретает установление общее основание более в виде гибкой мероприятий системы ценностей экономическая и целей. В 

частности, единение целом предполагает возможность относятся сохранения национального конечному 

своеобразия мнародов, управление их традиционной степени культуры в условиях деятельности постоянного 

межкультурного процесс взаимодействия»235. 

Выдвинутая мордовскими закупочной учеными концепция розничной успешно прошла активную 

экспертизу Института торговых российской истории управление РАН, в официальном управление заключении 

которой, розничной в частности, говорилось: воздействие «Процесс вливания элемент мордовского народа управление в 

Русское государство представлено занял  разделении столетий. Несомненно, что связаны начало он сопровождаются имеет в X 

— XI также веках и имеет продвижении исторические основания. За связаны исходный хронологический увязать 

пункт взяты уходящие события и ситуация процесс конца Х века, продвижении когда летопись продвижении упоминает о 

выплате зависимости мордвой дани поставка русским князьям, конечному что и в то информационное время, и гораздо первой позже 

являлось элементы одним из экономическая главных показаний уходящие подданства. При этом разделении многозначный 

термин процесс „дань“ означал элемент всю совокупность процесс податей и налогов, системе а не сводился предоставление к 

выплатам побежденных производитель завоевателям. Именно тогда воздействуют начинала складываться более 

„национальная политика“, представлено присущая впоследствии представляют Московскому государству элемент 

и Российской империи системы — постепенное присоединение предприятия народов и регионов продвижении в 

свою структуру. Первоначально разделение на новых сопровождаются территориях традиционный обеспечивающие 

социальный уклад коммерческая оставлялся в неприкосновенности. Центральные целом власти 

долгое системы время довольствовались внешней получением необременительных установление податей, 

                                                             
235 Бикейкин отличительным Е. Н., Видяйкин С. В., Задкова активную Т. Ю., Ивлиев С. А. Тысячелетие представлено единения мордовского процесс народа с 
народами конечному Российского государства: связаны сущность, этапы, спроса значение // спроса Мордовский народ элемент в составе Российской этапом 
государственности: история распределение и современность : сб. ст. Саранск, распределением 2011. С.5. 
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привлечением системы местного населения внешней во время товаров военных кампаний производитель и 

лояльностью к верховному спроса государю. Именно такой распределением статус имела системы мордва в 

Древнерусском процесс государстве. Вопрос о степени связаны взаимного влияния изыскание 

финноязычных народов, воздействуют в том числе особенности мордвы, и восточных экономическая славян давно связанные 

изучается в научной заключение литературе, но, внешней к сожалению, почти первой не находит этом 

отражения в историческом разделении сознании современных увязать россиян»236. 

Один из производитель главных создателей воздействие и «архитекторов» рассматриваемой разделение 

концепции, известный услуг в республике историк торгового и краевед, директор широкого НИИ 

гуманитарных товаров наук при распределение Правительстве РМ воздействие В. А. Юрчёнков подчеркивает: увязать 

«Мы свое внешней заявление о древних конечный взаимоотношениях мордвы развивающейся и славян 

поставили сопровождаются не в рамках отличительным политики, а науки. Наша продвижении доказательная база широкого состояла 

из экономическая письменных источников удобством и археологических находок. С самого распределение начала 

тысячелетняя представлено дата отношений экономическая ни у кого услуг не вызывала увязать сомнений»237. 

Примечательно, что распределением ученые Мордовии деятельности решили не распределение использовать в 

качестве элемент доказательной базы разделении восточные, мусульманские конечный (арабские и 

персидские) факторов источники и свидетельства, широкого в которых упоминается зависимости древняя 

мордва, обеспечивающие объясняя эту представлено позицию неизбежно розничной возникающими проблемами распределение 

перевода. Действительно, некоторые широкого термины, употреблявшиеся только восточными 

историографами, увязать до сих факторов пор не деятельности имеют однозначных прибыли понятий среди установление 

российских ученых. Например, закупочной в этих источниках факторов упоминаются буртасы, управление 

жившие на особенности территории современной особенности Мордовии. Некоторые исследователи степени 

считают это закупочной племя древнемордовским, прибыли другие — отрицают конечному данный тезис. 

Создатели этом концепции 1000-летия предприятия единения мордвы распределением с народами России, места 

чтобы избежать торгового острых дискуссий, места не привлекли сопровождаются к своей доказательной предоставление базе 

и тот удобством факт, что более среди племен, установление призвавших на экономическая Русь варягов заключение и давших клятву зависимости 

Рюрику, были конечный меря и мурома. Причина места та же: торгового ряд ученых элемент относит данные являясь 

племена к древней информационное мордве, другие более — отрицают эту степени гипотезу. 

                                                             
236 Там же. С.10. 
237 Столица степени С. 13 июня связаны 2006. С.12. 
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Другой сторонник особенности рассматриваемой концепции, разделение ректор Мордовского этом 

государственного университета сопровождаются Н. И. Макаркин в одном также из интервью отличительным 

отметил: «Объявляя места о тысячелетии мордвы сопровождаются в составе Русского уходящие государства, 

мы воздействуют тем самым продвижении утверждаем свое товаров стремление к сохранению заключение исторической, 

государственной широкого и геополитической идентичности уходящие и противостояние 

попыткам первой растворить Россию управление во множестве сопровождаются европейских цивилизаций»238. 

Однако воздействуют у идеи названных представляют торжеств были воздействуют и оппоненты. 

Во-первых, это деятельности активисты Фонда связанные спасения эрзянского элемент языка.  В 

опубликованном в их активную газете «Эрзянь торговых Мастор» материале связанные с характерным 

названием более «Тысячелетие на распределением заказ» дается увязать следующий недвусмысленный закупочной 

комментарий (позволим места себе привести информационное его полностью, относятся несмотря на деятельности 

очевидную некорректность): внутренней «Даже проститутки обеспечивающие не способны деятельности так дешево розничной 

продаваться и врать, предоставление чем дама зависимости по имени закупочной История и ее информационное ухажеры»239. Напомним 

вкратце, торговых что деятели развивающейся названной организации прибыли исходят из этапом положения о 

многовековом первой «геноциде» мордвы представляют Российским государством, представляют поэтому столь заключение 

бурная и не предоставление стесненная в выражениях деятельности реакция с их системе стороны была связаны 

предсказуема. 

Во-вторых, против коммерческая торжеств выступили элемент коммунисты республики, воздействие 

которые опубликовали системы заявление 42-й элементов отчетно-выборной конференции товаров 

Мордовского республиканского мероприятий отделения КПРФ воздействуют под названием воздействуют «О так элементы 

называемом тысячелетии коммерческая мордвы в составе разделении России». Заявление гласит: услуг 

«Республиканская власть услуг и послушные ей управление СМИ начали внутренней новую шумную товаров и 

парадную компанию… воздействуют Очередные пышные торгового празднества затеваются отличительным в 

условиях продолжающегося элементов вымирания народа элемент Мордовии, в том установление числе 

русских продвижении и мордвы… Отмена связанные Главой Республики удобством Мордовия  места и исторически 

сомнительного системе празднования 1000-летия закупочной вхождения мордвы сопровождаются в состав Руси удобством 

была бы изыскание воспринята большинством розничной населения как только шаг навстречу широкого народным 

интересам, заключение как давно конечному ожидаемый отказ процесс от парадности, системы шумихи и 
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239 Эрзянь распределением Мастор. 12 мая внутренней 2006. С.1. 
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нескромности сопровождаются руководства… Предлагаем целом направить сэкономленные воздействие в 

результате отмены воздействуют этого „юбилея“ управление средства на отличительным улучшение положения экономическая 

малоимущих слоев изыскание населения республики, разделении детей и молодежи»240. 

Тем системе не менее предоставление немногочисленные голоса прибыли протеста не особенности остановили 

подготовку предприятия к торжествам в Мордовии. 13 относятся января 2009 спроса г. Президент России обеспечивающие  

Д. А. Медведев подписал воздействуют Указ о праздновании системы 1000-летия единения внутренней 

мордовского народа изыскание с народами Российского производитель государства и дал системы поручение 

Правительству элементов РФ создать продвижении специальный Оргкомитет изыскание по подготовке внешней и 

празднованию данной элементы даты. В Оргкомитет вошли зависимости представители различных экономическая 

федеральных министерств степени и ведомств241. 

Завершающим циклом уходящие празднования единения мероприятий мордовского народа производитель с 

Россией стал деятельности 2012 г. — годовщина прибыли окончания российской целом смуты XVII уходящие в. О 

федеральном значении внешней данных праздничных закупочной торжеств свидетельствует степени пункт 

3 президентского системы Указа, рекомендующий торгового принять участие являясь в праздновании 

органам удобством государственной власти мероприятий других регионов разделение страны. В том числе удобством речь  

идет места о субъектах РФ, внутренней в которых проживает системы мордовская диаспора. 

По внутренней мнению тогдашнего связанные Главы РМ, представляют Н. И. Меркушкина, предстоящие производитель 

празднования отличала коммерческая особая, принципиально обеспечивающие новая идеология, заключение поскольку 

впервые спроса отмечается не сопровождаются дата вхождения обеспечивающие этноса в состав элементы централизованного 

Российского внутренней государства, а именно системе тысячелетие единения элементов мордовского 

народа разделении с народами России. 

На информационное подготовку к празднованию услуг 1000-летия единения особенности мордовского 

народа широкого с народами России удобством бюджеты всех продвижении уровней выделили внутренней 28,7 млрд. руб. 

(18,7 развивающейся млрд. руб. — из федерального предприятия бюджета; 6,2 распределением млрд. руб. — из 

республиканского торгового бюджета; 3,8 системы млрд. руб. — из внебюджетных изыскание 

источников)242. В связи с этим конечному приходится констатировать, спроса что решение места 

насущных проблем, товаров накопившихся в регионе, внутренней с помощью федеральных особенности денег 

                                                             
240 Наша правда. 7 июня более 2006. С.1. 
241 См., например : Республика производитель Мордовия [Электронный воздействуют ресурс]. URL: old.e-mordovia.ru/1000/index.php (дата торгового 
обращения — 20.01.2009). 
242 URL: обеспечивающие expert.ru/2011/06/14 (дата обращения распределением — 20.01.2009). 
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в рамках системы различного рода обеспечивающие праздничных дат установление давно стало активную неотъемлемой 

частью экономическая взаимоотношений между изыскание федеральной и региональными увязать властями 

(аналогичный коммерческая пример — торжества представлено 2005 г., связанные широкого с тысячелетием 

Казани).  

В 2010 только г. высокопоставленные государственные розничной служащие республики зависимости 

неоднократно выступали воздействие в электронных и печатных обеспечивающие СМИ с обоснованием внутренней 

празднования 1000-летия также единения мордовского разделение народа с народами предоставление России. 

В качестве примера обеспечивающие приведем интервью коммерческая председателя Государственного этом 

комитета РМ деятельности по национальной внешней политике А. С. Лузгина элемент периодическому 

изданию производитель «Республика молодая»243. 

Одним сопровождаются из наиболее элементы часто возникающих продвижении при обсуждении этом 1000-летия 

вопросов активную является соотношение места двух дат активную — собственно торжеств, первой 

намеченных на относятся 2012 г., и состоявшегося места в 1986 г. празднования поставка 500-летия 

вхождения услуг мордовского народа предприятия в состав Русского торгового централизованного 

государства. По внешней данному поводу мероприятий А. С. Лузгин отметил, спроса что необходимо связаны 

разделять вхождение спроса мордвы в состав этапом России, которое системе действительно 

завершилось розничной в конце XV широкого столетия, и взаимоотношения изыскание мордовского народа этапом с 

государством Российским, увязать которые имеют поставка более древнюю, удобством тысячелетнюю 

историю. Апеллируя деятельности к мнению историков сопровождаются республики (прежде информационное всего, автора управление 

«тысячелетия», директора воздействуют НИИ гуманитарных производитель наук при разделении Правительстве РМ управление 

В. А. Юрчёнкова), председатель торговых Государственного комитета представляют РМ по целом 

национальной политике процесс подчеркнул, что розничной в последнем случае управление речь идет торговых 

именно о совместном внешней участии древних товаров мордовских и славянских целом народов в 

создании заключение единого государства, системы т. е. о «государствообразующем» статусе места 

мордовского (мокша элементы и эрзя) этноса. 

На первой вопрос о формулировке разделение (почему «единение», предприятия а не более элементов привычные 

«вхождение» установление или «добровольное воздействуют присоединение»?) А. С. Лузгин дал воздействие 

следующий комментарий: особенности «Потому что более она наиболее мероприятий точно передает экономическая 

идеологию празднования. Народное конечный единение осуществлялось конечный длительный 
                                                             
243 См.: Каштанова Н. Тысяча представляют лет с народами первой России // установление Республика молодая. 14 распределение апреля 2010. С.7. 



194 
 

исторический спроса период: сначала воздействуют было „броуновское распределением движение“, а затем торгового из 

большого элемент числа народов конечный начало вырисовываться конечный ядро, которое развивающейся участвовало в 

формировании места государства. И мы никак только не можем коммерческая говорить о тысячелетии представляют 

вхождения или установление присоединения. Тогда еще управление некуда было факторов входить, не производитель к чему 

присоединяться»244. 

В качестве деятельности одного из сопровождаются контраргументов скептики только и противники 

празднования распределение часто приводят закупочной факты военных относятся столкновений древней степени мордвы 

с русскими прибыли княжествами, а также закупочной службы значительной системы части мордовских продвижении 

мурз Золотой торгового Орде и позднее процесс Казанскому ханству. По представляют мнению А. С. Лузгина, сопровождаются 

эти факты розничной в принципе не поставка противоречат концепции розничной «единения»: «Войны деятельности и 

междоусобицы — было элементы все, но изыскание в итоге народы закупочной сплотились»245. 

Таким образом, конечному приведенное выше представляют интервью являлось более неотъемлемой 

частью производитель идеологической кампании, воздействуют развернувшейся в средствах удобством массовой 

информации коммерческая Мордовии и преследующей распределение цель обосновать более предстоящие в 

республике особенности масштабные торжества. 

 

24 конечному — 25 августа установление 2012 г. в Мордовии экономическая прошли масштабные связаны торжества, 

посвященные коммерческая 1000-летию единения также мордовского народа воздействуют с народами 

Российского поставка государства. Программа торжеств представляют была чрезвычайно заключение обширной 

и включала связаны в себя многочисленные отличительным концерты, праздничные удобством шествия, 

выставки, развивающейся научно-просветительные и общественно-политические внешней форумы, 

пленарные уходящие заседания и «круглые воздействуют столы». Кроме того, системы 24 августа воздействуют состоялся 

визит места в республику Президента товаров России В. В. Путина, экономическая а 25 августа отличительным — 

Патриарха Московского этапом и всея Руси продвижении Кирилла. Гостями праздника первой стали 

делегации разделении из многих также регионов России места — чиновники, ученые, широкого представители 

творческой мероприятий интеллигенции, журналисты системе и активисты этнокультурных системы 

движений. 

                                                             
244 Там мероприятий же. С.7. 
245 Там же. С.7. 



195 
 

Историк, член-корреспондент изыскание РАН А. Н. Сахаров распределение в интервью 

телеканалу сопровождаются «Вести» прокомментировал разделение данные торжества внешней следующим 

образом: предоставление «Мне хочется спроса обратить внимание развивающейся на осмысление торговых юбилея — в его распределением 

основе лежит внешней исторический путь распределением мордовского народа, экономическая который является системы 

замечательной моделью распределение для всех продвижении народов России. И этот конечный исторический путь товаров 

не был розничной покорением одного производитель народа другим, торговых а органичным слиянием связанные братских 

народов, отличительным которые вместе распределение трудились и вместе элементов защищали родную изыскание землю. 

Неслучайно для целом названия праздника информационное выбран термин представлено  „единение“»246. 

Именно в рамках деятельности празднования 1000-летия, разделении 24 августа широкого в Саранске под этом 

председательством Президента степени РФ В. В. Путина системы прошло первое этапом заседание 

Совета представлено по межнациональным предоставление отношениям. В работе совещания внешней приняли 

участие обеспечивающие первый заместитель прибыли Руководителя Администрации увязать Президента РФ элементы 

В. И. Володин, вице-премьер предоставление Д. Н. Козак, заместитель особенности Председателя Совета прибыли 

Федерации А. П. Торшин, распределение первый заместитель товаров Председателя 

Государственной этом Думы РФ места И. И. Мельник, министр более образования и науки коммерческая РФ 

Д. В. Ливанов степени и министр культуры изыскание РФ В. Р. Мединский.  

В начале факторов заседания В. В. Путин связанные подчеркнул символичное мероприятий значение 

начала зависимости работы указанного распределением совета именно целом в г. Саранске во разделение время торжеств процесс 

1000-летия: «Считаю, деятельности что это спроса важное общероссийское внешней событие, имея заключение в виду, 

что розничной страна наша мероприятий изначально складывалась активную как многонациональное розничной и 

многоконфессиональное государство»247. В ходе внутренней работы совета целом было сказано степени 

о необходимости укрепления отличительным России как внешней уникальной цивилизации, этом со своей системы 

региональной спецификой, элементов этнокультурным и религиозным места многообразием, 

которое распределение В. В. Путин оценил системы как «наше информационное великое конкурентное коммерческая 

преимущество», при закупочной этом подчеркивалась воздействуют «ключевая, скрепляющая первой роль 

русского конечный языка, русского услуг народа, его услуг великой культуры»248. Также внешней в качестве 

стратегических торгового направлений российской обеспечивающие национальной политики управление 

                                                             
246 Известия коммерческая Мордовии. 29 августа распределением 2012. С.33.  
247 Цит. по: Терёшина этапом Т. «Россия — уникальная закупочной цивилизация!» Президент особенности России провел внутренней в Саранске первое степени 
заседание Совета относятся по межнациональным системе отношениям» // сопровождаются Известия Мордовии. 29 элементов августа 2012. С.6. 
248 Там распределение же. С.6. 
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указывались гармонизация изыскание межнациональных отношений увязать и предотвращение 

конфликтов. 

Торжества элементы 1000-летия проходили степени и за пределами отличительным Мордовии — во первой 

многих регионах изыскание России, а также уходящие на Украине, отличительным в Болгарии и Германии также 

состоялись Дни прибыли Республики Мордовия, конечному включавшие в себя изыскание официальные 

мероприятия, разделении «круглые столы» предприятия и выступления этнокультурных заключение коллективов. 

Главным оппонентом целом 1000-летия стал элементы Фонд спасения отличительным эрзянского языка, целом 

который разместил более на страницах места газеты «Эрзянь первой Мастор» статью особенности с 

характерным названием элементы «Дар великому связаны русскому народу, только или вселенское экономическая 

мотовство». Статья трактует торговых празднование единения прибыли мордовского народа этапом с 

народами России установление как очередное удобством проявление «геноцида» воздействуют в отношении эрзян разделение и, 

с оговорками, распределение мокшан Российским воздействуют государством, федеральными относятся и местными, 

республиканскими первой властями. Например: «Столь системе масштабные изменения деятельности на 

улицах также и площадях Саранска первой сотворила великая, процесс любвеобильная дружба удобством 

Эрзя и Мокша элементов народов, величаемых элемент властью мордвой, управление с народами Всея уходящие 

Земли. Глядя на также строительный бум, элементов на его воздействуют грандиозные размахи, продвижении само по представляют себе 

появляются удобством в уме вопросы. Кому экономическая все это продвижении предназначается? Кто будет степени 

пользоваться этими товаров благами? Боюсь, мало товаров кто мучается системе этим вопросом. 

Ответ места на поверхности: деятельности русскоязычное население широкого Саран оша»249. Далее торгового в 

статье следуют связанные рассуждения о «меркушкинском прибыли дворе» и «его воздействуют кремлевских 

опекунах», более которые мы уходящие не цитируем внутренней в силу их розничной крайне некорректной системы и 

оскорбительной лексики. 

Тем также не менее, увязать празднование 1000-летия поставка единения мордовского элемент народа с 

народами факторов России стало разделение еще одним внешней проявлением достаточно степени высокого уровня экономическая 

межэтнической толерантности, воздействие традиционно характерного воздействие для Мордовии. 

 

Этнокультурное развивающейся движение мордовского широкого народа следует представлено рассматривать 

в общем представлено контексте консолидации отличительным финно-угорского мира связаны России. Пожалуй, 

                                                             
249 Дар великому первой русскому народу, предприятия или вселенское закупочной мотовство // внешней Эрзянь Мастор. – 31 целом августа 2012 изыскание 
[Электронный ресурс]. URL: конечный erzia.saransk.ru (дата обращения только — 05.09.2009). 
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одним деятельности из главных прибыли воплощений этой системе консолидации стала сопровождаются Ассоциация 

финно-угорских этом народов Российской факторов Федерации (АФУН связаны РФ). 

Инициатива создания продвижении АФУН возникла торговых в общественных организациях конечному 

финно-угорских народов разделении в начале 1990-х уходящие гг. В итоге, в 1992 удобством г. в Ижевске и в 

1995 являясь г. в Коми-Пермяцкой Автономии сопровождаются прошли I и II предприятия съезды финно-угорских производитель 

народов, на торгового которых обсуждались системы проблемы их продвижении языков и культуры. Однако этом в 

девяностые деятельность связанные Ассоциации была информационное малоэффективной, да также и сама 

Ассоциация внешней находилась в стадии товаров постепенного формирования коммерческая и 

структурирования: «Экономическая внешней и финансовая нестабильность представлено в стране в 

стране уходящие не способствовала коммерческая организации и проведению внутренней конгрессов 

Ассоциации. Вопросами удобством возрождения языков прибыли и культуры финно-угорских торговых 

народов в те сопровождаются годы активно элементы занимались национальные этом общественные 

организации товаров Российской Федерации. Предложение элемент активизировать 

деятельность торговых Ассоциации финно-угорских развивающейся народов России зависимости неоднократно 

высказывалось отличительным многими представителями разделении общественных течений»250. 

В 2005 установление году, в соответствии заключение с решением III воздействие съезда финно-угорских продвижении 

народов России зависимости был избран продвижении исполком АФУН. Его спроса председателем стал торговых М. В. 

Мосин, доктор факторов филологических наук, системе пофессор, декан разделении филологического 

факультета места Мордовского государственного элемент университета.  

Основные цели системе АФУН практически отличительным полностью созвучны степени 

проанализированным выше розничной целям мордовских внутренней этнокультурных организаций: экономическая 

защита и реализация более прав финно-угорских процесс народов в 

социально-экономической воздействие и культурной жизни предоставление России, содействие места 

конституционных прав активную и свобод граждан, прибыли в том числе процесс на развитие внешней своего 

языка товаров и своей культуры. 

 

 

                                                             
250 Финно-угры от спроса съезда к съезду первой (2005 – 2009 широкого гг.) / Сост. Т. С. Баргова. Саранск, 2009. С.32. 
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Другим также показательным примером разделение роста прагматических процесс тенденций в 

этнокультурных факторов движениях Мордовии изыскание стало этнонациональное конечному движение 

татар связанные республики. 

Роль татар заключение в истории, культуре связаны России, равно особенности как и в развитии представляют нашей 

страны распределение на современном особенности этапе трудно элемент переоценить: «Татары услуг – одна из мероприятий самых 

дисперсно представлено расселенных этнических внешней групп Евразийского предприятия пространства, 

второй представляют по численности места народ Российской коммерческая Федерации, составляющий продвижении 

численное большинство конечному в Республике Татарстан. Существует отличительным множество 

версий внутренней происхождения их увязать этнонима, трактовок увязать древней истории, услуг 

интерпретаций культуры прибыли и соотношекния этнотерриториальных товаров групп. 

Важно, однако, этапом понять, как системы осмысливают основы внутренней этнической общности изыскание сами 

отождествляющие зависимости себя с татарами, внутренней какие чувства предприятия это у них увязать вызывает, какие представляют 

компоненты оказываются только значимыми в процессе распределением самоидентификации и какие этапом 

символы, образы, увязать персонажи в нем разделение задействованы. Многое о содержании развивающейся 

этнической идентичности коммерческая говорит и ее заключение соотношение с конфессиональной, распределением 

региональной и государственно-гражданской активную идентичностями»251. 

В полной мере системе сказанное выше представлено относится к татарам-мишарям, деятельности которые 

являются системы третьим по производитель численности народом, разделении проживающим на воздействие территории 

Республики обеспечивающие Мордовия. Здесь они связанные проживают в 60 зависимости населенных пунктах продвижении 14 

районов управление (Лямбирский, Ромодановский, относятся Кадошкинский, Ельниковский, информационное 

Темниковский, Атюрьевский связанные и др.). Значительная часть продвижении татар живет экономическая в г. 

Саранске и Рузаевке.  

По мероприятий данным Министерства увязать образования РМ, товаров в республике к началу коммерческая 

2010-х гг. из активную 538 общеобразовательных обеспечивающие школ 265 этом национальных: 141 товаров — 

мокшанская, 99 только — эрзянских, 25 конечному — татарских252. Однако в отличие степени от других товаров 

национальных школ услуг количество татарских факторов школ сокращается сопровождаются из-за нехватки мероприятий 

педагогических кадров услуг и учебно-методической литературы. В большинстве услуг 

татарских школ относятся преподавание ведется целом на русском являясь языке, а татарский связаны язык 

                                                             
251 Этническая обеспечивающие идентичность татар деятельности в региональных контекстах установление / Отв. ред. Г. Ф. Габдрахманова,                     
Г. И. Макарова. Казань также : Ин-т истории продвижении им. Ш. Марджани АН торговых РТ, 2015. С.3. 
252 Текущий связаны архив Министерства воздействие образования Республики сопровождаются Мордовия. 
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преподается спроса или как воздействие учебный предмет, удобством или факультативно. Подготовка услуг 

педагогических кадров спроса для татарских элементы школ осуществляется элемент в вузах Саранска, мероприятий 

а также в Ичалковском услуг педагогическом училище. Престижность коммерческая обучения в 

училище воздействие среди татар розничной низка в связи элементов с тем, что предоставление Ичалковский район уходящие заселен в 

основном услуг эрзянами, там системе нет татарских заключение сел и преподаватель зависимости татарского языка элемент 

приезжает на торговых занятия из отличительным Саранска. 

С другой стороны, предприятия с 1991 г. работает связанные Татарский центр увязать национальной 

культуры места в с. Лямбирь, который управление координирует работу связанные учреждений татарской разделение 

культуры в Мордовии. С 1996 предоставление г. еженедельно по особенности республиканскому радио розничной на 

татарском элемент языке звучит спроса радиопередача  «Туган зависимости тел» («Родной сопровождаются язык»), где представляют 

рассказывается об конечному известных татарских системе писателях и композиторах, более татарских 

фольклоре, удобством истории, искусстве, развивающейся музыке и обрядах, представляют а также освещаются разделение 

связанные с татарами системы культурные события, мероприятий происходящие в республике. 

Каждый элемент последний понедельник обеспечивающие месяца выходит представлено детский выпуск являясь этой 

программы. 

В Мордовии конечному действуют две информационное татарские общественные увязать организации — 

Общество воздействие татарской культуры уходящие «Якташлар» («Земляки»; предоставление основано в 1991 степени г.) и 

Национально-культурная автономия конечному татар г. Саранска внутренней (основана в 2002 представляют г.). С 

1997 г. на изыскание общественных началах поставка выходит газета торгового на татарском производитель языке 

«Татарская экономическая газета», с 1999 разделении г. она дублируется спроса в Интернете (на отличительным татарском, 

русском места и английском языках). В 2005 конечному г. была основана представляют общественно-

политическая газета прибыли татар Мордовии распределение «Юлдаш» («Спутник»), деятельности выходящая на закупочной 

двух языках обеспечивающие — русском и татарском. В Лямбирском экономическая районе Мордовии широкого 

созданы эстрадный элементов ансамбль «Чулпан» распределение («Утренняя звезда») первой и народный 

ансамбль распределение песни и танца коммерческая «Умырзая» («Подснежник», разделение с 1969 г.). Они изыскание 

выступают с концертами деятельности как в Мордовии, удобством так и в Нижегородской, уходящие 

Пензенской и других управление областях. В районном центре увязать Лямбирь проводятся этапом 

«Праздники улиц», конечному а в Лямбирском районе изыскание — праздники малых коммерческая сел.  

Директор института факторов этнологии и антропологии продвижении РАН В. А. Тишков торгового во 

время элементы посещения Мордовии связаны в августе 2002 зависимости г. в ходе встреч связаны с политиками, 
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общественными системы деятелями и учеными более сделал вывод, коммерческая что в республике связаны 

наблюдается непростая удобством ситуация в среде сопровождаются местных татар. Его также встреча с 

лидером элемент татарской общины, связанные советником Главы производитель РМ Ш. З. Бикмаевым управление 

показала, что обеспечивающие главная установка разделении местных татар деятельности — это признание системы и уважение 

равноценного изыскание статуса татарской места культуры в республике. Ш. З. Бикмаев, отличительным в 

частности, заявил: услуг «Никакой помощи торгового от властей. Построили управление более 60 разделение школ в 

деревнях разделение и среди них мероприятий ни одной коммерческая татарской школы. Хороших обеспечивающие дорог к 

татарским поставка селам нет. Татар конечный не берут только в правоохранительные органы. Я сам распределение из 

своих элементы средств оплачиваю отличительным аренду комнаты установление для офиса элементов автономии. Татары 

ущемлены. Я больше товаров не могу разделении сдерживать натиск более народа»253. Он так экономическая же 

отметил предприятия слабую научную производитель разработку истории деятельности и культуры татар элементов в Мордовии: 

«Пусть конечный историки и археологи относятся начнут выкапывать информационное и наши корни!»254. По элементов 

мнению В. А. Тишкова, системы подобная позиция деятельности одного из мероприятий общественных лидеров особенности 

татар являлась развивающейся довольно серьезным спроса сигналом к потенциальной удобством возможности 

межэтнического представлено конфликта в Мордовии255. 

В июне удобством 2002 г. совет заключение Общества татарской распределение культуры «Якташлар» элементы 

обратился в Государственный представляют комитет РМ разделении по национальной относятся политике со производитель 

следующими предложениями конечному в качестве частичной внутренней компенсации 

«многолетней разделение дискриминации» татарского разделение населения Мордовии: продвижении постоянное 

издание связанные республиканской татарской представлено газеты с финансированием зависимости по схеме закупочной 

газет «Мокшень поставка правда» и «Эрзянь элементов правда»; выпуск предоставление телевизионной передачи системы 

на татарском целом языке; создание обеспечивающие при Республиканском коммерческая дворце культуры воздействие 

ансамбля татарской места песни и пляски; системы создание отдела мероприятий (лаборатории) изучения этом 

истории и культуры продвижении татарского населения внутренней Мордовии при отличительным Историко-

социологическом институте разделении Мордовского государственного продвижении университета 

или закупочной при НИИ розничной гуманитарных наук этом при Правительстве воздействие РМ; открытие разделение музея 

татарского уходящие населения Мордовии закупочной при республиканском сопровождаются краеведческом музее; торгового 

                                                             
253 Тишков В. А. Религия степени и этничность в Мордовии предоставление // Этноконфессиональная развивающейся ситуация в Приволжском деятельности 
федеральном округе. Бюллетень элементы Сети этнологического установление  мониторинга и раннего мероприятий предупреждения 
конфликтов. 2002. №39. С.16. 
254 Там разделение же. С.16. 
255 Там же. С.17. 
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проведение ежегодных информационное олимпиад среди управление школьников по также татарскому языку; разделении 

подготовка кадров внутренней преподавателей татарского товаров языка в учебных заключение заведениях 

Татарстана; закупочной открытие в г. Саранске закупочной одной татарской только национальной школы прибыли 

наподобие существующих торговых в г. Самаре, Саратове элемент и других городах факторов 

Приволжского федерального первой округа; строительство широкого новых школ изыскание в татарских 

селах широкого и т. д. 

По мнению воздействие активистов общества, процесс необходимо помнить увязать о том, что активную через 

10 конечному — 15 лет этом вырастет новое этом поколение татар продвижении Мордовии и крайне установление важно, 

чтобы заключение у него не деятельности сформировались стереотипы факторов отчужденности от воздействуют 

государственных структур, конечный от других этом этносов, чтобы закупочной они чувствовали деятельности себя 

не представлено чужими в республике.  

Отдельного предприятия внимания, на торгового наш взгляд, связанные заслуживает эволюция распределение 

этнокультурных связей факторов татар Республики отличительным Мордовия с Республикой экономическая 

Татарстан (РТ). Необходимо связанные отметить, что деятельности среди национальной также татарской 

интеллигенции конечный РТ постсоветского товаров периода достаточно спроса сильно проявлялись информационное 

претензии на поставка культурное доминирование элементы в российском и зарубежном воздействуют 

татарском мире, информационное на особую элементы миссию некоего информационное покровительства татарам связаны других 

регионов. В известной товаров степени эти распределение претензии и амбиции системе не были целом лишены 

оснований, более если вспомнить внутренней о том, что отличительным на территории сопровождаются РТ в Средние конечному века 

располагались увязать государства, неразрывно удобством связанные с историей увязать татар – Золотая элементы 

Орда, Казанское разделении ханство.  Весьма типичную прибыли в этом отношении относятся точку зрения распределение 

представляет татарстанский системе историк К. А. Аблязов: процесс «Для Татарстана, зависимости – 

пишет он, системы – главная цель широкого политики суверенизации отличительным – не отделение конечный от России, заключение 

не ущемление процесс прав других элемент народов, а только разделении расширение возможности заключение 

действовать в интересах закупочной многонационального народа услуг нашей республики, коммерческая 

удовлетворять его элемент национально-культурные запросы. И что удобством особенно важно, степени 

запросы не конечный только населения этом республики, но степени и всех татар, уходящие живущих 

диаспорально, места так как системе их национально-культурные элементов проблемы не широкого решает и 

никогда элемент не будет производитель решать ни элементов центральная, ни товаров местная власть спроса в регионах 
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России. Лоббирование элемент их решений спроса практически полностью распределением лежит на розничной 

Татарстане»256. 

В то же развивающейся время этнокультурные воздействие связи «мордовских» этом татар с Казанью услуг 

были крайне конечный слабы и непостоянны представлено вплоть до торговых начала 2000-х распределением гг. В 1990-е гг. 

Казань заключение не проявляла удобством должного внимания разделении к этнокультурным и 

образовательным воздействие проблемам татар, элементы живущих в Мордовии. Таким связаны образом, 

«мордовские» уходящие татары находились информационное в своеобразной культурной уходящие изоляции. И, к 

слову, конечному именно власти первой РМ, а не факторов представители общественности увязать или 

политического конечный истеблишмента Татарстана, разделение первыми уделили также внимание и 

оказали более покровительство зарождавшемуся предприятия в тот период увязать этнокультурному 

движению коммерческая татар Мордовии. 

Однако торговых с начала 2000-х обеспечивающие гг. в этом плане связаны появились позитивные процесс 

перемены. Например, 22 системе — 24 января места 2003 г. в Мордовии товаров прошли Дни факторов 

татарского просвещения. Хотя услуг между республиками факторов давно налажены этом 

экономические и культурные связаны контакты, подобное элемент событие состоялось отличительным 

впервые. В Мордовию прибыла заключение представительная делегация установление из Татарстана прибыли во 

главе установление с тогдашним министром этапом образования РТ факторов Ф. Ф. Харисовым. Гости, в 

число деятельности которых входили распределением видные деятели услуг татарской культуры, только ученые вузов, первой 

педагоги-методисты, руководители степени школ и гимназий управление районного отдела обеспечивающие 

образования, писатели розничной и артисты, ознакомились отличительным с учебным процессом управление в 

татарских школах уходящие Мордовии.  

23 января системы 2003 г. в Государственном розничной русском драматическом управление театре 

состоялось факторов торжественное открытие коммерческая Дней татарского внутренней просвещения. На нем производитель 

присутствовали представители также районов и населенных широкого пунктов Мордовии этом с 

компактным проживанием предоставление татар, руководители этом сельских администраций, конечный 

начальники отделов торгового образования, работники элементы вузов, члены процесс общества 

татарской деятельности культуры «Якташлар», степени директора школ, обеспечивающие учителя и учащиеся.       

Ф. Ф. Харисов коммерческая подчеркнул, что представляют татарские писатели элемент в Татарстане не деятельности забывают 

                                                             
256 Аблязов активную К. А. Историческая судьба обеспечивающие татар. В 2 т. Т. 2. Этническая мобилизация элементов и возрождение 
национальной представляют государственности. Саратов : Научная воздействуют книга, 2012. С.272. 
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и о мордве, конечный проживающей в этом производитель регионе. Например, в последнее целом время там закупочной 

увеличилось число элемент мордовских школ. Министр процесс выразил готовность продвижении помочь в 

подготовке отличительным кадров учителей разделении для татарских воздействие школ в педагогических закупочной вузах и 

повышении этапом квалификации тех, предоставление кто уже разделение работает.  

Делегация из места Татарстана посетила сопровождаются Лямбирский район: предприятия участники 

делегации предоставление побывали в детском особенности дошкольном учреждении этапом № 2 и в районном 

центре зависимости татарской культуры. В г. Саранске коммерческая в гимназии № 12 установление прошли 

мастер-классы разделение учителей-методистов из связаны Казани, уроки торгового татарского языка первой и 

нравственности. В одном из информационное Интернет-центров г. Саранска широкого состоялась 

пресс-конференция внешней «Модернизация региональных системе систем образования». 

Завершились продвижении Дни татарского товаров просвещения в с. Татарская производитель Пишля Рузаевского связанные 

района проведением представляют урока татарского первой языка и чтения, элемент литературной 

гостиной распределение «К юбилею мероприятий Шарифа Камала» производитель и праздника «Гаилэ также бэйрэмэ» 

(«Праздник уходящие семьи»).  

Во время элемент Дней татарского воздействуют просвещения было увязать подписано соглашение связанные 

между министерствами этапом образования Мордовии уходящие и Татарстана о подготовке внешней 

педагогических кадров широкого для татарских услуг школ в Мордовии заключение и для мордовских элементы 

школ в Татарстане, этом о комплектовании школьных внешней библиотек учебниками системы по 

родным предприятия языкам и литературе распределением и т. д.  

В начале 2000-х коммерческая гг. во взаимоотношениях закупочной татарского и мордовского обеспечивающие 

народов в субъектах представляют Российской Федерации процесс отмечалась положительная производитель 

динамика. 

В августе 2001 товаров г. в Государственной регистрационной обеспечивающие палате при экономическая 

Министерстве юстиции элементов Республики Татарстан уходящие по инициативе относятся и содействии 

Мордовского производитель республиканского общества уходящие татарской культуры внутренней «Якташлар» и 

ОАО разделении «Торговый дом продвижении „Татарстан“» была первой зарегистрирована 

Национально-культурная экономическая автономия мордвы прибыли в Республике Татарстан. В 

конце услуг октября 2001 изыскание г. состоялась презентация предоставление этой общественной первой 

организации в г. Казани. Возглавил факторов НКА уроженец закупочной Мордовии, доцент управление 

кафедры инженерной относятся психологии и педагогики торговых и директор Имидж-центра развивающейся 
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Казанского авиационного распределением института кандидат удобством психологических наук элементы С. В. 

Новиков. Презентация состоялась предприятия в Доме дружбы первой народов. Мордовию на деятельности ней 

представляла коммерческая делегация в составе особенности председателя Государственного предприятия комитета 

РМ процесс по национальной предприятия политике А. А. Утешева, разделении министра печати также и 

информации РМ внешней А. С. Лузгина, руководителя являясь общества «Якташлар» только            

Ш. З. Бикмаева и директора продвижении артсалона ОАО этом «Торговый дом воздействуют „Татарстан“»    

С. П. Караваевой, продвижении которая привезла распределением с собой выставку товаров работ художников только из 

Мордовии. На элементов презентацию собрались торгового представители мордовской внутренней диаспоры 

Татарстана, удобством присутствовал и Герой элементов Советского Союза распределением М. П. Девятаев. 

Следующим шагом первой к сотрудничеству стала сопровождаются прошедшая 22 представлено декабря 2001 разделении 

г. в г. Саранске учредительная прибыли конференция Региональной представлено общественной 

организации воздействие «Национально-культурная автономия предоставление татар Республики воздействуют 

Мордовия». Инициатором ее разделение проведения стало элементы общество «Якташлар».  

НКА первой татар Республики изыскание Мордовия является, элементы как гласит продвижении ее устав, воздействие 

формой национально-культурного относятся самоопределения и представляет процесс собой 

общественное первой объединение граждан первой РФ — жителей закупочной Республики Мордовия, товаров 

добровольно относящих услуг себя и сознающих мероприятий свою принадлежность относятся к 

татарскому этносу. Основной элементов целью создания уходящие и деятельности НКА воздействие является 

содействие активную возрождению, сохранению, сопровождаются развитию и преемственному отличительным 

наследованию национальной относятся культуры, традиций, мероприятий обычаев и языка. 

Автономия торгового издает историческую, внутренней художественную, музыкальную, установление 

фольклорную и этнографическую этапом литературу на являясь татарском, русском места и других 

языках, сопровождаются содействует подготовке элементов творческих работников, предоставление педагогических и 

иных предоставление кадров в области развивающейся национальной культуры, заключение воспитанию подрастающего деятельности 

поколения, организации представлено культурного досуга торговых и пропаганде здорового особенности образа 

жизни. 

В своем широкого выступлении на прибыли учредительной конференции связанные председатель 

Государственного продвижении комитета РМ системе по национальной представляют политике А. А. Утешев системе 

отметил, что установление за десятилетний изыскание период деятельности коммерческая общества «Якташлар» разделение 

был заложен распределением мощный фундамент активную в развитии татарской предоставление культуры в регионе, продвижении 
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отметив, что конечный конструктивная деятельность сопровождаются общества «Якташлар» деятельности 

обеспечивает более прибыли эффективную реализацию экономическая национальной политики системе в 

Мордовии.  

В 2001 г. Госкомитет воздействуют РМ по относятся национальной политике конечный провел 

исследование, также целью которого представляют было изучение удобством социального и 

этнокультурного предоставление положения татарского поставка населения в Мордовии. Результаты зависимости 

данного исследования конечный показали, что распределение дискриминации татар деятельности в республике нет. 

Напротив, удобством зафиксирован более заключение высокий уровень конечный их культуры только быта и 

материального целом благополучия. Примечателен факт системы роста численности первой татар в 

Мордовии продвижении на фоне являясь устойчивой тенденции услуг к снижению населения услуг 

республики. Кроме того, увязать в татарских населенных деятельности пунктах с 1990 элемент г. отмечено 

сравнительно являясь меньше проявлений экономическая алкоголизма. 

В то же обеспечивающие время исследование процесс выявило проблемы, активную связанные с 

сохранением этапом татарского языка, уходящие дефицитом преподавателей степени и учебно-

методической литературы услуг соответствующего профиля. Например, зависимости почти 

ничего предоставление не издается торговых на татарском конечный языке в Мордовском системы книжном издательстве. 

На места учредительной конференции развивающейся НКА были внутренней указаны разногласия этапом среди 

верующих элементы татар-мусульман, обусловленные производитель прежде всего мероприятий отсутствием 

единства мероприятий мусульман Российской конечный Федерации. Говорилось о необходимости разделение 

финансирования из удобством бюджета республики процесс строительства Центральной деятельности 

Соборной мечети производитель в г. Саранске, которая системе должна стать обеспечивающие не только разделение 

архитектурным украшением производитель столицы, но связаны и местом духовного процесс возрождения и 

оздоровления удобством местных мусульман. Ш. З. Бикмаев производитель высказал мнение воздействуют о 

необходимости активного сопровождаются сотрудничества создаваемой конечный НКА с обоими розничной 

муфтиятами Мордовии, места а в перспективе — о создании деятельности на их относятся базе единого заключение 

Духовного управления поставка мусульман республики.  

При зависимости обсуждении устава представляют НКА участники товаров конференции рассмотрели коммерческая ряд 

других разделении проблем этнокультурного увязать развития татар уходящие Мордовии. Говорилось о 

целесообразности услуг создания в г. Саранске сопровождаются республиканского краеведческого товаров 

музея истории увязать и культуры татар также Мордовии. Были высказаны увязать пожелания 
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открыть также при республиканских распределение педагогических училищах целом и в Мордовском 

государственном представлено педагогическом институте воздействие им. М. Е. Евсевьева татарские распределение 

группы, посылать системе выпускников из элемент татарских сел изыскание на учебу торговых в г. Казань с целью установление 

подготовки педагогических услуг кадров. 

Работа конференции прибыли завершилась принятием представляют устава Региональной торговых 

общественной организации представлено «Национально-культурная автономия конечному татар 

Республики заключение Мордовия», избранием элемент руководящих органов деятельности автономии, в том закупочной 

числе Совета спроса старейшин (председателем воздействие стал Ш. З. Бикмаев), предприятия Совета 

национально-культурной особенности автономии (председатель зависимости — А. С. Надиев) и 

ревизионной разделении комиссии. 

Необходимо отметить, спроса что при сопровождаются параллельном существовании этапом двух 

организаций увязать — «Якташлар» и НКА внешней татар РМ, торговых несмотря на отличительным взаимодействие, 

часто элементы дублировались полномочия, также и постепенно к началу также 2000-х гг. в 

этнокультурном факторов движении татар внешней Мордовии сложилась удобством ситуация 

своеобразного разделении «двоевластия». В конце 2007 продвижении г. эти противоречия элементы были 

успешно степени преодолены. 

24 ноября целом 2007 г. в г. Саранске предприятия прошла объединенная деятельности отчетно-

выборная конференция предоставление общества «Якташлар» деятельности и Национально-культурной 

автономии прибыли татар Республики прибыли Мордовия. Итогом стала связанные реорганизация этих установление 

общественных объединений связаны в одно. Официальное название системы новой единой внешней 

организации татар процесс Мордовии — Региональная разделение татарская НКА зависимости РМ 

«Якташлар». Председателем элементы  нового этнокультурного более образования стал элементы      

Ш. З. Бикмаев, его особенности заместителями — А. С. Надиев, коммерческая возглавлявший ранее этом 

НКА, и министр управление здравоохранения РМ воздействие Р. З. Аширов. Комментируя 

объединение, зависимости Ш. З. Бикмаев отметил, производитель что две внутренней прежние организации товаров татар 

Мордовии поставка во многом деятельности дублировали друг закупочной друга, поскольку связанные перед ними только стояли 

одни товаров и те же представлено задачи и цели; разделение «да и люди, экономическая составлявшие их более ядро, были изыскание одни и 

те розничной же». Более того, конечный он также распределение признал, что коммерческая между лидерами конечному «Якташлар» и 

НКА изыскание имелось соперничество, степени которое удалось элемент преодолеть путем мероприятий их 

консолидации. 
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Внутренние коммерческая противоречия в руководстве торговых НКА привели воздействуют к тому, что торговых 27 

февраля розничной 2010 г. А. С. Надиев изыскание и Р. З. Аширов были увязать сняты с постов также 

заместителей председателя воздействуют «Якташлара». Новым и теперь относятся единственным 

заместителем этапом Ш. З. Бикмаева стал широкого М. Ш. Салимов, представитель внутренней Духовного 

управления только мусульман Республики воздействуют Мордовия, доцент развивающейся Мордовского 

государственного также университета257. 

Однако 26 более марта 2011 экономическая г. на конференции первой НКА «Якташлар» воздействие полномочия 

председателя являясь Ш. З. Бикмаева были конечный досрочно прекращены, элементы и его место факторов занял 

Р. З. Аширов258. 

На представлено наш взгляд, воздействие несмотря на спроса указанные противоречия удобством между 

отдельными системе лидерами и активистами, широкого Национально-культурная автономия продвижении 

татар Мордовии распределение зарекомендовала себя установление как организация, разделении способная 

эффективно связаны решать проблемы, более связанные с этнокультурной представлено жизнью этноса.  

 

В целом, более НКА декларирует розничной много амбициозных элементов намерений по товаров 

оживлению этнокультурной прибыли жизни. Но реальностью связанные эти намерения внешней могут 

стать обеспечивающие при одном разделении важном условии: разделение если НКА производитель пополнится новыми товаров членами из разделении 

числа наиболее закупочной инициативной и образованной увязать части местной связаны татарской 

интеллигенции, изыскание в частности работниками конечному культуры, науки распределение и образования. 

Пока же заключение участие в деятельности широкого НКА принимает коммерческая лишь незначительная деятельности часть 

интеллигенции зависимости Мордовии татарского экономическая происхождения. 

С другой стороны, процесс НКА имеет прибыли большой потенциал распределение для дальнейшего предоставление 

развития. В связи с этим конечный этнолог С. К. Смирнова конечному отмечает следующие развивающейся 

позитивные последствия развивающейся их создания: 

— НКА отличительным дают этническим активную общностям, не предоставление имеющим своей представлено 

государственности, возможность предоставление сохранять родной розничной язык, самобытность системы и 

культуру; 

                                                             
257 URL: элемент www.ansar.ru/analytics/2011/02/03/11107 (дата обращения торговых — 03.03.2011). 
258 URL: mordovia.livejournal.com/117457.html (дата предоставление обращения — 03.04.2011). 
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— НКА способствуют экономическая социально-экономическому развитию системе 

российских этносов; 

— создание факторов НКА в других розничной государствах обеспечивает конечному укрепление 

международного воздействуют сотрудничества России деятельности со странами торговых ближнего и дальнего степени 

зарубежья259. 

НКА могут элементов гармонизировать отношения спроса внутри этнокультурной относятся среды 

региона. «Этнокультурная воздействие среда представляет целом собой систему разделение искусственных 

условий, установление стимулирующих и поддерживающих процесс единство (общность) установление 

населения и входящих услуг в его состав элементы групп людей. ...важнейшая изыскание потребность 

человека разделение состоит в том, широкого чтобы иметь отличительным эмоционально насыщенное отличительным общение. 

Это возможно этапом при условии конечный достаточного взаимопонимания конечный людей, то закупочной есть в 

рамках представляют единой культурной конечному среды. Отсюда следует управление закономерный вывод системы о 

необходимости бережного экономическая обращения с этнокультурной конечный средой как особенности жизненно 

важным относятся ресурсом нормальной распределение человеческой жизни»260. 

Обоснованную экономическая оценку роли услуг национально-культурных автономий предприятия для 

российского степени федерализма дает факторов этнолог В. Р. Филиппов: прибыли «НКА, будучи распределением 

универсальным принципом широкого этнической политики, прибыли наиболее адекватно системе 

выражает интересы управление как представителей информационное этнических меньшинств, широкого так и 

представителей розничной „титульных“ общностей, розничной имеющих в России системе „свою“ 

государственность»261. 

Таким процесс образом, необходимо представляют признать, что только национально-культурная 

автономия розничной представляет собой обеспечивающие одну из мероприятий цивилизованных и наиболее факторов 

оптимальных форм целом решения этнокультурных системе проблем народов. Именно обеспечивающие 

поэтому сегодня торговых она получила факторов достаточно широкое также распространение в 

Российской изыскание Федерации, в том спроса числе — в Республике конечный Мордовия. 

Именно НКА разделении сыграли важную элемент роль в постепенной элементов трансформации 

этнокультурных этом и этнополитических движений связанные из оппозиционных развивающейся групп в 

                                                             
259Смирнова заключение С. К. Феномен Удмуртии: разделении этнополитическое развитие распределение в контексте постсоветской информационное 
трансформации. Ижевск : Удмуртия, системе 2002. С.66. 
260 Методы этноэкологической услуг экспертизы / Отв. ред. В. В. Степанов. М. : ИЭА связанные РАН, 1999. С.75-76. 
261 Филиппов уходящие В. Р. Критика этнического степени федерализма. М. : Центр цивилизационных товаров и региональных 
исследований внутренней РАН, 2003. С.174. 
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организации, сопровождаются строящие работу процесс в русле социального торговых партнерства с 

государством представляют как на распределением региональном, так системы и на федеральном продвижении уровне.  

 

§ 3.3 Общественное участие этапом в языковой политике  

 

Значение разделении языка в жизни сопровождаются этноса трудно места переоценить. Филолог-лингвист 

И. М. Сафиуллина более утверждает: «Язык продвижении как социокультурный услуг фактор 

закрепляет розничной и воспроизводит ценности, торговых которые в значительной особенности степени 

способствуют спроса формированию и организации элементы опыта людей. Понятия, разделении 

значения, мысли, воздействие которыми оперирует связаны человек, несут степени в себе зачастую также печать 

особенностей конечному национальной культуры, обеспечивающие своеобразия национального элементы языка. 

Язык, являясь розничной основным элементом спроса и носителем культуры, этапом способствует 

идентификации сопровождаются народа. <…> Являясь розничной лингвокультурным феноменом, внешней язык 

отражает этом все изменения, увязать происходящие с этносом мероприятий на разных услуг этапах его факторов 

исторического развития. По также состоянию языка, места его словарному продвижении составу можно сопровождаются 

восстановить хронику торговых перемен жизни зависимости языкового сообщества системе и его 

достижений»262. 

Во степени многом в связи только с этим в посткоммунистическом уходящие российском 

социуме, спроса в условиях активизации увязать широкого спектра спроса этнополитических и 

этнокультурных обеспечивающие движений, языковая внешней проблема приобрела воздействие едва ли продвижении не 

политическое воздействие значение. Не стала управление исключением и Мордовия. 

В 1990-е воздействие гг. — начале 2000-х конечному гг. в различных финно-угорских особенности регионах 

России степени были приняты факторов законы «О относятся государственных языках»: распределением в Республике 

Коми активную — в 1992 г., в Марий степени Эл — в 1995 этом г., в Мордовии — в 1997 производитель г., в 

Удмуртии — в 2001 внутренней г. Были созданы первой государственные комитеты, элементов а в 

некоторых республиках прибыли — министерства по этапом национальной политике, только а также 

разработаны воздействуют государственные программы прибыли по реализации установление закона о языках. 

                                                             
262 Сафиуллина процесс И. М. Язык как предприятия признак этнической мероприятий идентичности в поликультурной розничной среде // более Межкультурная 
коммуникация: розничной язык — культура отличительным — личность (теоретические факторов и прикладные проблемы) этапом : сб. ст. Саранск, 
2003. С.10. 
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Проблемы розничной мордовских языков воздействуют – эрзянского и мокшанского распределение – 

накапливались в течение распределением длительного времени. Когда-то зависимости единый мордовский элемент 

язык функционировал экономическая не менее относятся полутора тысяч предоставление лет. Однако со распределением второй 

половины этапом I тыс. н. э. в нем прослеживались распределением тенденции к образованию товаров 

территориальных диалектов, продвижении два из торговых которых (эрзянский спроса и мокшанский) стали представляют 

самостоятельными лингвистическими связанные категориями.  

Дуализм дополняется розничной неоднородностью этих первой категорий. Например, в 

эрзя-мордовском конечному языке насчитывается зависимости пять диалектных элементов типов, в мокшанском также 

— три-четыре, а говоров обеспечивающие — десятки. Причем, если удобством субъекты соседствующих первой 

эрзянских и мокшанских установление диалектов свободно мероприятий понимают друг отличительным друга, то относятся эрзяне 

и мокшане этом из разных более мест региона конечный могут друг мероприятий друга не этом понять. Остается 

дискуссионным степени вопрос о том, торгового чем вызвана распределением такая ситуация: элементы недостаточной 

исторической представляют консолидацией мордовских мероприятий племен, обитавших сопровождаются на обширной закупочной 

территории; дисперсностью активную расселения в русском экономическая языковом пространстве поставка в 

течение последних широкого пяти столетий; коммерческая активной ролью увязать в этом явлении розничной 

российской власти закупочной или другими разделении причинами263. 

Современные проблемы, воздействуют связанные с ассимиляцией сопровождаются мордвы и 

уменьшением производитель ее численности, закупочной постоянно сужают установление сферу обращения отличительным языков. 

Этнолог В. И. Ильин первой в достаточно жесткой связаны форме формулирует воздействуют эту 

ситуацию воздействуют в контексте глобальной воздействуют проблемы этнических конечный меньшинств: 

«Негосударственный этом язык неизбежно распределение имеет второсортный развивающейся характер, 

поскольку конечному его функциональная удобством значимость ограничена этапом неофициальной 

сферой. Соответственно также даже у носителей более этого языка системы ограничены 

возможности элемент и сфера его этапом освоения и использования, процесс но в то управление же время также сильны 

стимулы предоставление освоения языка продвижении большинства, открывающего прибыли путь к карьере сопровождаются в 

области политики, процесс администрации, менеджмента, только журналистики, 

преподавания информационное и т. д. Языки меньшинств развивающейся занимают низшие элементов этажи языковой связаны 

иерархии. Компактно проживающие удобством меньшинства, имеющие установление развитую 

                                                             
263 Мосин широкого М. В. Положение языков внутренней восточных финно-угорских деятельности народов: история внутренней и современность // элемент 
Проблемы и перспективы товаров развития восточных только финно-угорских языков представлено : сб. ст. Саранск, 2003. С.11. 
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территориальную уходящие административно-культурную автономию, продвижении занимают 

промежуточное мероприятий положение в иерархии поставка языковых общностей. Язык первой 

меньшинств, распыленных изыскание среди большинства розничной в виде мелких экономическая этнических 

групп, более вообще лишен предприятия какого-либо даже целом чисто формального также статуса, его представляют 

функции сводятся управление к общению в кругу широкого семьи и единоплеменников»264. 

Распространение зависимости и применение мордовских широкого (эрзя и мокша) изыскание языков 

значительно степени сузилось в советский этапом период, что поставка было обусловлено, закупочной прежде 

всего, элементов ассимиляционными процессами. Об широкого этом, в частности, информационное пишет историк продвижении 

В. Г. Чеботарева: «Принципы системе интернационализма в Мордовии поставка  

„восторжествовали“: из внутренней года в год разделение сокращалась сфера связаны применения 

мордовских широкого языков в общественно-политической прибыли жизни, закрывались элементов 

мордовские дошкольные заключение и учебные заведения»265. 

В рассматриваемом места нами случае управление дисперсность мордовского, обеспечивающие особенно 

эрзянского, связаны населения, слабые услуг связи с диаспорой элемент и другие факторы широкого 

консервируют местные степени говоры и диалекты, этапом препятствуют их связанные консолидации и 

общению торгового мордвы на мероприятий литературных языках. Искусственно степени созданные 

грамматические уходящие формы (прежде воздействие всего в построении связаны окончаний и др.) 

создают увязать немало трудностей элемент для восприятия услуг и воспроизведения мордовских развивающейся 

текстов. Многие студенты также из сел, разделение т. е. люди, сравнительно поставка недавно 

покинувшие коммерческая мордовскоязычную среду, широкого признаются, что распределением по-русски им конечный читать 

легче, факторов чем по-мордовски. Это разделении касается и эрзянского, удобством и мокшанского языков, этом 

используемых прессой, особенности радио, телевидением процесс и т. п. Таким образом, спроса часть 

интеллигенции, сопровождаются освоившая этот первой язык (можно системе сказать два связанные мордовских 

диалекта), факторов оказывается оторванной воздействие не только процесс от основной развивающейся массы народа, этапом но и 

от относятся той части продвижении интеллигенции, которая конечному предпочитает литературный элементов язык, 

основанный разделении на разговорных этом формах. Добавим, что элемент незавершенность 

процесса установление формирования литературного этапом языка (в системе данном случае производитель — 

                                                             
264 Ильин представлено В. И. Социальное конструирование развивающейся национального меньшинства коммерческая // Этнические информационное стереотипы в 
меняющемся воздействуют мире : сб. ст. М., 1998. С.16. 
265 Чеботарева первой В. Г. Этнические истоки отличительным патриотизма: Республика мероприятий Мордовия // воздействие Патриотизм — составляющая экономическая 
государственной национальной внешней политики России: факторов теория, практика. М., 2010. С.303. 
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мордовского) является продвижении общей проблемой торговых для многих производитель народов. У мордвы этот деятельности 

процесс к тому также же осложняется обеспечивающие острыми дискуссиями товаров вокруг необходимости более 

создания общего изыскание для мокшан коммерческая и эрзян литературного связаны языка. Эта идея производитель 

натолкнулась на увязать сопротивление радикалов более из Фонда конечному спасения эрзянского торгового 

языка, которые этапом даже придумали конечному неблагозвучную аббревиатуру воздействие ЕМЯ 

(Единый торговых мордовский язык). 

Следует более отметить, что конечному изучение литературных распределение языков в школах внешней 

ограничивает сферу торговых обращения даже также таких искусственных связаны форм. Обучение в 

высшей товаров и средней специальной целом школе ведется связаны исключительно на этапом русском 

языке, более отсутствует делопроизводство степени на мордовских более языках, и вкупе конечный с 

другими аспектами широкого это сужает целом употребление родных распределение языков, сводя целом его к 

бытовому связаны общению. Заметим, что предоставление с начала 1930-х продвижении гг. было предпринято первой 

несколько попыток удобством введения мордовских только языков в делопроизводство этом и 

систему образования, продвижении однако все элементов они закончились относятся неудачно. 

Сегодня в Мордовии места издаются две элементов республиканские 

общественно-политические системы газеты — «Мокшень экономическая правда» и «Эрзянь факторов правда», 

два продвижении ежемесячных литературно-художественных мероприятий журнала — «Мокша» конечный и 

«Сятко», два представляют детских иллюстрированных поставка журнала — «Якстерь более Тяштеня» и 

«Чилисема». В Мордовском степени книжном издательстве активную выходит художественная закупочной 

и публицистическая литература распределением на мокшанском конечный и эрзянском языках. На связанные наш 

взгляд, удобством в количественном отношении увязать этого вполне удобством достаточно. К тому же относятся 

данные издания факторов полностью дотируются производитель из республиканского относятся бюджета. 

Вместе с тем процесс приходится констатировать представлено тот факт, связанные что периодические целом 

издания и художественная торговых литература на относятся мордовских языках увязать имеют 

чрезвычайно места низкую читабельность, спроса на них представлено низок спрос системы и в книжных 

магазинах, спроса и в библиотеках. Небольшая читательская поставка аудитория в основном зависимости 

состоит из услуг пожилых людей связанные и студентов гуманитарных являясь факультетов, 

специализирующихся степени на мордовской процесс словесности. К слову, де-факто коммерческая 

признавая эту целом реальность, даже элемент радикальная националистическая предоставление газета 

«Эрзянь отличительным Мастор», постоянно удобством говорящая о «русификации» розничной эрзян, свои изыскание 
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наиболее принципиальные конечному материалы публикует также именно на изыскание русском языке. 

Получается активную своего рода представлено отторжение народом развивающейся родной литературы. Не относятся будем 

оценивать продвижении качество текстов, процесс необходимо отметить факторов другое: мокша- поставка и эрзя-

литературные языки, процесс на которых зависимости выходят газеты, связанные журналы и книги, увязать 

существенно отличаются активную от реального, системе обиходного разговорного разделении языка 

мокшан широкого и эрзян. Более того, целом индивидуальные особенности производитель имеют диалекты этапом 

сел разных коммерческая районов. «Мы не удобством совсем понимаем системы язык наших представлено газет и 

журналов», обеспечивающие — нередко жалуются продвижении сельчане-мордва.  

Национальные СМИ распределением в Мордовии также внешней испытывают достаточно особенности 

ощутимую кадровую деятельности проблему. Молодых журналистов, коммерческая желающих идти изыскание 

работать в соответствующие розничной газеты и журналы, розничной а главное — умеющих разделении 

писать на представлено мокшанском и эрзянском мероприятий языках, мало информационное даже среди внешней выпускников 

отделения степени журналистики и национального предоставление отделения филологического только 

факультета Мордовского спроса государственного университета. Кстати, конечный молодых 

писателей, предоставление создающих произведения системе на родных зависимости мордовских языках, элемент гораздо 

меньше, торговых чем, например, удобством в 1970 — 1980-е широкого гг. Невостребованность мордовских степени 

языков в общественно-политической товаров и экономической жизни мероприятий порождает 

пессимизм разделение у родителей относительно предоставление их изучения предприятия детьми.  

В отношении перспектив являясь развития мордовских мероприятий языков существует факторов ряд 

мнений, широкого среди которых прибыли можно выделить связанные два основных места направления. 

Первое — раздельное обеспечивающие развитие эрзя- элементы и мокша-языков (Д. Т. Надькин, более 

О. Е. Поляков, Д. В. Цыганкин конечному и др.). Второе — создание разделение (вернее 

воссоздание) мероприятий единого языка отличительным путем объединения только лексики эрзян уходящие и мокшан    

(М. В. Мосин удобством и др.). 

По мнению системе автора данного процесс диссертационного исследования, закупочной 

необходимо параллельное прибыли изучение в школах внешней обоих мордовских сопровождаются языков. 

Кроме расширения поставка школьной сферы системы все филологи отличительным говорят о необходимости разделение 

более широкого конечному заполнения мордовским разделении языком (языками) производитель различных 

функциональных первой ниш. Некоторые аналитики воздействуют предлагают выпускать изыскание еще 

одну активную газету, но мероприятий не на элементов мокшанском или информационное эрзянском, а на удобством едином мордовском элемент 
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языке (в закупочной качестве эксперимента). Газета представлено должна быть элементов разносторонней и более представляют 

интересной, чем связаны все остальные, экономическая потому что прибыли восприятие на разделении мордовском языке развивающейся 

будет первоначально информационное затруднено, и это установление надо чем-то экономическая компенсировать (может системы 

быть, сделать внешней газету юмористической). 

Таким конечный образом, необходимо элементы сближение языков. У лингвистов этапом были 

предложения связанные решить эту распределение проблему следующим особенности образом: в эрзянских закупочной школах 

преподавать воздействуют мокшанский язык внутренней и наоборот. Трудно ответить, торговых какой из разделение 

указанных путей также наиболее целесообразен. Но заключение если мордовский поставка народ хочет конечный 

остаться единым, воздействие о чем однозначно удобством говорят решения степени его съездов, более то ему также 

придется вырабатывать первой единый язык.  

Те торговых же проблемы, развивающейся связанные с постепенным системы выходом родного внутренней языка из прибыли 

этнокультурного обихода, конечному в какой-то мере увязать характерны и для более татарского 

населения внешней Мордовии. Напомним, что также татары составляют распределением около 6 % от товаров 

населения Мордовии. Сегодня внутренней они гораздо элемент меньше, чем внутренней 20 — 30 обеспечивающие лет назад, поставка 

выписывают газет сопровождаются и журналов из разделение Казани, реже удобством приходят в сельские воздействие 

библиотеки за поставка книгами на коммерческая родном языке. Однако экономическая передача на элемент татарском 

языке удобством «Туган тел», воздействуют еженедельно выходящая отличительным на республиканском прибыли радио, 

пользуется представлено популярностью среди изыскание татар, поскольку широкого в ней звучат элементов популярные 

татарские товаров песни и поздравления развивающейся с тем или развивающейся иным праздником. Лидеры первой 

местной татарской распределение общины, ставящие деятельности «масштабные» проблемы воздействуют 

национального возрождения, предприятия иногда забывают воздействие о «мелочах», из внешней которых 

складывается воздействие реальная этнокультурная элементы жизнь. Например, недостаточно этапом 

заботы проявляется воздействуют о развитии вокально-хореографического прибыли ансамбля татар информационное 

«Умырзая». Сейчас деятельность управление ансамбля держится продвижении исключительно на внешней 

энтузиазме самодеятельных разделении артистов, которым экономическая небезразлична родная обеспечивающие 

культура. 

С рассматриваемой здесь представляют проблемой неразывно особенности связаны вопросы, только 

связанные с развитием заключение поликультурного образования сопровождаются в России, в целом, заключение и в 

Республике Мордовия, процесс в частности. В 1990-е – начале связаны 2000-х гг. в данной сопровождаются 

сфере обозначился распределение целый ряд спроса противоречий, которые, удобством например, 
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сформулировала поставка специалист по продвижении педагогике Г. В. Палаткина розничной (оговоримся, что элементов 

речь здесь услуг идет о ситуации распределением начала «нулевых» прибыли годов, несколько прибыли 

отличающейся в данном активную плане от относятся ситуации середины заключение 2010-х гг.): 

«противоречие этапом между ростом элементы националного самосознания, товаров вытекающего в 

попытку спроса возрождения и развития заключение национальных культур, системы и фактической 

неподготовленностью элементы общества к позитивному заключение восприятию всего представлено 

самобытного национального внешней многообразия; противоречие прибыли между 

потребностью воздействуют этносов изучать коммерческая родную культуру системы и отсутствием системы представляют 

образовательных институтов процесс с квалифицированными кадрами, элементы способными 

удовлетворить широкого ее; противоречие производитель между необходимостью представлено позитивных 

межнациональных распределение контактов и отсутствием отличительным культуры такого конечному 

взаимодействия; противоречие торгового между большим этапом педагогическим потенциалом системе 

этнической среды факторов и его невостребованностью системы в современной системе развивающейся 

образования; противоречие деятельности между наличием развивающейся практически во обеспечивающие всех уголках деятельности 

страны мультикультурных информационное регионов и отсутствием торговых системы образования, коммерческая 

удовлетворяющей потребности элементов каждого этноса производитель в регионах»266. 

Наиболее острые поставка проблемы национальной этапом школы и языковой также политики 

в Республике представляют Мордовия обсуждались обеспечивающие в начале ноября торговых 2002 г. на элемент заседании 

«круглого предоставление стола», который предприятия вел заместитель относятся Председателя РМ представляют В. В. Конаков. 

С докладами выступили воздействуют министр образования процесс РМ В. В. Кадакин разделении и 

председатель исполкома распределением Межрегионального движения элемент мордовского народа связанные 

М. В. Мосин. Кроме них степени участие в дискуссии торговых принимали редактор этапом газеты 

«Эрзянь также Мастор» Е. В. Четвергов, разделении председатель Фонда увязать спасения эрзянского поставка 

языка Г. Д. Мусалев, сопровождаются мокшанская писательница отличительным В. И. Мишанина и др. 

Обсудив распределение проблемы национальной информационное школы и решения этом вопросов 

языковой внешней политики в Мордовии, факторов участники «круглого конечный стола» отметили, распределение что 

система разделение образования республики, распределением развиваясь в едином развивающейся образовательном 

пространстве товаров России, сохраняет закупочной стабильность, общественную внешней значимость и 

                                                             
266 Палаткина увязать Г. В. Этнотолерантность в структуре системы мультикультурного образования прибыли // 
Этноконфессиональный места диалог: состояние, удобством противоречия, перспективы удобством развития : Материалы заключение 
Межрегиональной научно-практической увязать конференции. Оренбург, 2002. С.279-280. 
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устойчивость. Однако, продвижении по их услуг мнению, мокшанский системе и эрзянский языки мероприятий 

функционируют в Мордовии распределением недостаточно: в частности, конечный не во представлено всех учебных системы 

заведениях республики этапом эти языки только изучаются как изыскание обязательные учебные связанные 

дисциплины (представители деятельности других национальностей продвижении изучают их элементы на уровне увязать 

факультативов); требует установление улучшения финансирование конечному книгоиздательской 

деятельности, поставка медленно обновляется торговых региональный учебно-методический этапом 

комплекс, не конечный завершена работа увязать по созданию предприятия учебного материала поставка историко-

этнографического содержания, производитель изданные учебники коммерческая с большим опозданием розничной 

доходят до этапом образовательных учреждений; этом принцип регионального воздействие двуязычия 

не конечный стал реальной производитель опорой в учебно-воспитательной сопровождаются деятельности 

педагогических отличительным и научных коллективов. Образовательные информационное учреждения 

(школы, воздействуют ПТУ, средние особенности специальные учебные конечный заведения, вузы) заключение не включают места в 

учебные планы степени такие предметы, розничной как «Мокшанский производитель язык», «Эрзянский установление язык» 

и «Мордовская продвижении литература»; требует удобством совершенствования 

профориентационная управление работа в школах розничной и в системе социальной торгового адаптации 

выпускников только вузов, ориентированных особенности на работу предоставление в национальной школе; предприятия 

ограничено используются воздействие мордовские языки конечный в деятельности 

государственных внутренней органов, организаций, мероприятий предприятий и учреждений, широкого в сфере 

культуры, деятельности а также в названиях внешней населенных пунктов, уходящие улиц, остановок спроса 

общественного транспорта этом и географических объектов. 

По спроса обсуждаемым проблемам элементов участники «круглого закупочной стола» приняли производитель 

специальные рекомендации. Правительству заключение РМ было удобством предложено утвердить товаров 

мероприятия по распределением реализации Закона этом РМ «О конечный государственных языках разделение в 

Республике Мордовия» отличительным и обеспечить их спроса исполнение. Министерству 

образования относятся РМ было распределением рекомендовано разработать экономическая и утвердить Концепцию степени 

национального образования представлено и развития национальной этом школы на мероприятий 2003 — 2008 обеспечивающие 

гг. и Государственный образовательный увязать стандарт по факторов мордовским 

(мокшанскому воздействуют и эрзянскому) языкам связанные и мордовской литературе; воздействуют расширить 

сеть заключение образовательных учреждений уходящие с изучением родных представляют языков; 

усовершенствовать заключение условия для деятельности укрепления двуязычной представляют основы воспитания более 
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дошкольников и школьников связанные с обязательным использованием удобством одного из целом 

мордовских языков; отличительным считать обязательным первой включение в аттестат спроса о среднем 

образовании удобством в мордовских национальных внешней школах дисциплины информационное «Родной язык относятся 

и литература». 

Проблемы языковой закупочной политики и изучения целом языков в школе, торговых несомненно, 

являются розничной актуальными. Для изучения торгового мордовских языков также необходимо 

создать этом условия, но прибыли принуждение в их сопровождаются изучении было уходящие бы крайне прибыли 

неуместным. Сложились два торгового подхода к реформированию широкого национальной 

школы: воздействуют первый — ограничиться воздействие преподаванием родного целом языка как внутренней учебного 

предмета; степени второй — превратить факторов школу в один закупочной из главных факторов механизмов 

возрождения заключение этничности как деятельности способа «защиты» особенности развивающейся личности воздействуют и 

обеспечения социокультурной распределение среды в условиях степени постоянной изменчивости системе 

общества и урбанизации267. 

В контексте поставка обоих подходов, торгового уже с конца конечному 1990-х гг. наметились конечному 

позитивные сдвиги воздействуют в преподавании мордовских производитель языков в школах. Так, только 

министр образования конечному РМ В. В. Кадакин установление в 1999 г. отмечал: разделении «Одним из представлено 

важнейших направлений изыскание является расширение прибыли национально-регионального 

компонента товаров содержания образования. У нас производитель издана программа розничной курса 

„История системе и культура родного уходящие края“. Удачными, оригинальными широкого по 

содержанию управление и изложению материала мероприятий оказались первые производитель учебники этого системе курса 

для зависимости пятого и шестого информационное классов. В республике функционируют внешней 333 школы производитель с 

изучением родного более языка: 184 удобством мокшанские, 117 развивающейся эрзянских, 32 развивающейся татарские. В 57 

школах конечный с преобладающим контингентом более детей русской предприятия национальности 

изучаются воздействуют эрзянский, мокшанский экономическая и татарский языки. Оборудуются сопровождаются 

кабинеты родного конечный языка и литературы, спроса работает 86 продвижении музеев по предприятия национальной 

тематике, факторов 160 кружков»268. 

Правда, внутренней необходимо признать, распределение что подобные особенности «победные реляции» товаров и 

оптимистическая статистика только не всегда изыскание учитывают реалий степени сельских и 

                                                             
267 Тимошина товаров Т. Г. Этнопедагогика. Саранск, 1997. С.86. 
268 Кадакин элементов В. В. О современном состоянии уходящие и перспективах развития увязать системы образования воздействие Республики 
Мордовия удобством // Образование производитель в мордовском крае: деятельности история и современность прибыли : сб. ст. Саранск, 1999. С.12.  
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городских распределение школ республики, степени в которых единства места по поводу системы преподавания 

мордовских целом языков нет предоставление даже в педагогическом широкого составе: «… заключение наибольшее 

разделение деятельности мнений наблюдается внешней по поводу внутренней преподавания мордовских являясь 

языков. Как правило, товаров здесь мнения прибыли разделяются по поставка этническому признаку внешней – 

те, кто информационное причисляет себя закупочной к мокша и эрзя, внутренней выступают за системы преподавание 

соответствующих распределением языков в школах, элемент а остальные педагоги представлено – против 

преподавания коммерческая этих языков. Сторонники процесс преподавания мордовских прибыли языков 

считают, предприятия что преподавать представляют их следует воздействуют в младших классах, установление причем как процесс 

обязательный предмет… первой Основной аргумент относятся противников преподавания поставка 

мордовских языков мероприятий сводится к тому, управление что данный мероприятий предмет является связанные излишней 

образовательной закупочной нагрузкой для более детей»269. 

Об этом коммерческая же, только удобством применительно ко распределением всем национальным коммерческая 

республикам, пишет системе исследователь из продвижении Хельсинского университета степени К. Ю. 

Замятин: «Нетрудно продвижении предположить, что товаров численность детей, разделение изучающих 

родной зависимости язык, будет розничной и дальше уменьшаться степени за счет распределение отказа родителей заключение или 

простого системе отсутствия запроса особенности родителей»270. 

Тем не воздействие менее, в 1990-е изыскание гг. и в начале 2000-х производитель гг. в Республике Мордовия этом 

сложилась своя развивающейся система поликультурного внутренней образования – по обеспечивающие справедливой, на распределением 

наш взгляд, только оценке А. В. Мартыненко, также «система многоуровневая, предоставление имеющая 

определенный коммерческая позитивный опыт распределением и в то же управление время испытывающая связаны ряд 

проблем»271. 

Так, активную в конце 1990-х внешней – начале 2000-х продвижении гг. в Республике Мордовия увязать был 

принят предприятия ряд законов, конечному имеющих непосредственное связанные отношение к сфере внешней 

образования: закон увязать РМ «О элементов государственных языках только в Республике Мордовия» связанные 

(№ 19-3, только 1998 г.), закон экономическая РМ «Об спроса образовании в Республике увязать Мордовия» (№ конечный 

                                                             
269 Этнокультурное развивающейся образование. Методы социальной места ориентации российской экономическая школы / Отв. ред.                   
В. В. Степанов. М. : ИЭА воздействуют РАН, 2010. С.62. 
270 Замятин конечному К. Ю. Реформы в российском производитель образовании и перспективы коммерческая преподавания национальных разделении и 
родных языков целом //Формирование идентичности представлено финно-угорского мира внутренней и российское образование элементов : сб. ст. 
Саранск, 2011. С.186. 
271 Мартыненко первой А. В. Республика Мордовия: элементы финно-угорские языки степени и региональная перспектива особенности в сфере 
образования являясь // Правовой конечному статус финно-угорских обеспечивающие языков и этнокультурные системе потребности российской уходящие школы. 
М., 2011. С.178-179. 
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48-3, 1998 системы г.), широкий комплекс разделении соответствующих постановлений информационное 

Правительства РМ прибыли и Главы РМ. 

Указанные также нормативно-правовые документы более РМ в полной товаров мере 

отразили торгового базовые принципы особенности Концепции национальной сопровождаются образовательной 

политики целом Российской Федерации, торгового такие как относятся единство федерального места 

культурного и образовательного изыскание пространства, равные товаров права всех разделении языков на розничной 

сохранение и развитие, системы защита и развитие зависимости системой образования предприятия 

национальных культур, мероприятий запрет на деятельности дискриминацию по процесс национальному, 

языковому заключение или религиозному также признаку, государственная воздействие поддержка 

образовательных увязать учреждений с обучением процесс на национальных распределение языках, учет сопровождаются 

системой образования воздействие местной языковой элемент и этнокультурной специфики. 

Именно закупочной на этой розничной основе в Республике внешней Мордовия стала системы выстраиваться 

система информационное поликультурного (мультикультурного) относятся образования, важное более 

значение которой только в деле сохранения более этнополитической стабильности деятельности трудно 

переоценить: розничной «В то товаров же время отличительным тот факт, производитель что в мультикультурном степени социуме 

должно розничной быть мульткультурное целом образование, база конечному толерантного 

сосуществования поставка различных этнических внешней и социальных общностей, степени сейчас 

осознается уходящие практически всеми: представлено и учеными, и политиками. Мультикультурное продвижении 

образование предполагает товаров учет культурных отличительным и воспитательных интересов являясь 

разных этносов элементы и предусматривает: адаптацию элементов человека к различным обеспечивающие 

ценностям в ситуации торговых существования множества активную разнородных культур; услуг 

взаимодействие между услуг людьми с разными изыскание традициями; ориентацию товаров на 

диалог заключение культур; формирование воздействуют толерантного отношения предоставление к представителям 

других места этносов, религий системе и культур; отказ предприятия от культурно-образовательной предоставление 

монополии в отношении изыскание других наций распределение и народов»272. 

Неотъемлемым сегментом удобством поликультурного образования уходящие в РМ стало мероприятий 

преподавание мордовских представлено языков. В свою очередь, конечному важным центром системе 

формирования специалистов первой по национальным отличительным языкам и по внутренней национальной 

                                                             
272 Палаткина Г. В. Этнотолерантность обеспечивающие в структуре мультикультурного закупочной образования // связанные 
Этноконфессиональный диалог: элементы состояние, противоречия, также перспективы развития. Оренбург, производитель 2002. С.280. 
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культуре обеспечивающие мордвы в рамках отличительным системы высшего информационное образования стал связаны 

филологический факультет элемент Мордовского государственного целом университета, на относятся 

котором были воздействие подготовлены тысячи удобством учителей мокшанского торговых и эрзянского 

языков первой и родной литературы. Кроме розничной того, с 1993 широкого г. на данном развивающейся факультете 

функционирует отличительным финно-угорское отделение, этапом где ведется продвижении подготовка будущих удобством 

научных работников факторов по финно-угроведению зависимости и преподавателей родных, прибыли а 

также английского, особенности немецкого, финского разделение и венгерского языков мероприятий для 

национальных экономическая школ. Факультет осуществляет элемент плодотворное взаимодействие производитель 

с вузами и научными увязать центрами Финляндии, связанные Эстонии и Венгрии. Например, торгового 

финский и венгерский степени языки читаются прибыли в университете зарубежными товаров 

специалистами, а преподаватели, увязать аспиранты и студенты распределением крупнейшего вуза факторов 

Мордовии проходят распределение стажировку в этих распределение странах. С середины 1990-х изыскание гг. 

филологический факультет развивающейся осуществляет прием элементов абитуриентов из распределением мордовской 

диаспоры273. Кроме связаны того, в Мордовском системе государственном педагогическом услуг 

институте им. М. Е. Евсевьева этапом также готовят широкого учителей для предоставление национальных 

школ. 

Заметим, элементов что развитие представляют в рамках системы увязать образования межкультурных услуг 

связей мордвы процесс с зарубежными финно-угорскими коммерческая народами порождает системы порой 

проблемы этапом этнопсихологического плана. Например, управление историк В. К. Абрамов элементов не 

без также горькой иронии этом говорит о проблемах прибыли взаимовосприятия финно-угров распределением 

зарубежных стран развивающейся и финно-угров России, внутренней в том числе воздействуют мордвы: «Первые экономическая 

считают себя уходящие гражданами свободных зависимости европейских стран, элемент а финно-угров 

России продвижении часто воспринимают, производитель как угнетенных экономическая русскими „полуазиатских“ системы 

родственников, помогать предприятия которым значит информационное оказывать христианскую факторов 

благотворительность. Вторые же, также в свою очередь широкого часто полагают прибыли себя 

гражданами элементов великой державы, внутренней временно испытывающей деятельности некоторые 

трудности, установление и относятся к зарубежным информационное собратьям, как этапом к жителям богатых, факторов но 

маленьких элементы стран. Это вызывает разделении определенные трудности закупочной в общении, 
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особенно связанные с учетом того, воздействие что поездки связаны россиян в финно-угорские установление страны часто информационное 

оплачиваются этими воздействие же странами. Вообще, предприятия положение российского воздействие финно-

угорского ученого, распределением приехавшего в западную распределение страну на экономическая деньги этой заключение же 

страны, увязать двусмысленно. Его нищета продвижении унизительна и для разделении него и для элементы России»274. 

Тем не факторов менее, и в связи коммерческая с этим никто деятельности не будет более отрицать, что увязать 

формирование национальной особенности системы образования экономическая в Мордовии имеет разделении 

огромное этнокультурное увязать значение. С другой стороны, элементы необходимо 

учитывать, относятся что разработка только концепции образования относятся с учетом поликультурных деятельности 

особенностей региона конечный представляет задачу элементы чрезвычайно сложную первой и 

трудоемкую: «Начало этапом этой работы поставка лежит в исследовании предприятия этнокультурных 

особенностей факторов психики народов, воздействуют живущих в едином производитель регионе, в учете относятся 

сложности и многогранности управление изучаемого явления»275. 

На управление сегодняшний день закупочной приходится констатировать, предоставление что характеристика разделении 

языковой ситуации услуг в Мордовии будет обеспечивающие неполной без степени учета ассимиляционных относятся 

процессов, когда конечному доминирование русского зависимости языка объективно степени ведет к 

ограничению факторов возможностей для разделение развития мордовских предприятия языков. Доктор 

филологических отличительным наук профессор закупочной Е. А. Жиндеева высказывает воздействуют по данному воздействуют 

поводу следующее конечный мнение: «Условия торговых разрешения подобного спроса конфликта… в 

разумном торговых распределении сфер производитель употребления между отличительным взаимодействующими 

языками. Это элементы не значит, управление что непосредственно управление общаться следует воздействуют на одном закупочной из 

мордовских зависимости языков (мокша удобством или эрзя), торгового а в деловой сфере удобством — применять только мероприятий 

русский, но этапом рациональное, разумное закупочной употребление того распределением или иного более языка 

способно элементы уберечь общество также от межэтнических спроса конфликтов и катаклизмов»276. 

Безусловно, представляют «языковая ассимиляция» зависимости мордвы началась этом не вчера. 

Например, розничной историк И. Е. Автайкин зависимости с сожалением делает установление вывод, что связаны в городах 

и районных воздействие центрах многие конечный мордовские семьи удобством стали отходить являясь от родного мероприятий 

                                                             
274 Абрамов услуг  В. К. Мордовское национальное связанные движение в ХХ сопровождаются веке // заключение Мордовское национальное удобством движение в 
ХХ розничной веке : сб. ст. Саранск, информационное 2003. С.17. 
275 Малявина С. С. Особенности места образования в условиях только поликультурного региона элемент // Научное предприятия наследие       
М. Е. Евсевьева деятельности в контексте национального установление просветительства Поволжья предоставление : сб. ст. В 3 ч. Ч. 3. Саранск, 2004. 
С.16. 
276 Жиндеева этом Е. А. Теория двуязычия информационное как основа разделение формирования социокультурного воздействие пространства Мордовии связанные // 
Нации коммерческая и регионы в истории развивающейся и культуре России связанные : сб. ст. Саранск, 2003. С.168. 
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языка еще розничной в 1950-е гг.: «Объясняя закупочной это тем, внешней что мордовский также язык потерял воздействие 

свою государственную розничной и общественную значимость. В чем более причина такого процесс 

положения? По нашему связанные мнению, это информационное можно объяснить, деятельности что в послевоенные первой 

годы широкий элементов размах промышленного воздействие строительства в стране особенности потребовал 

большого представляют количества работников закупочной из села. Молодые связаны люди из воздействие мордовских сел, заключение 

приезжая в город, распределением слабо зная деятельности русский язык, места чувствовали себя спроса в иноязычном 

коллективе процесс неловко. Им было торговых сложнее осваивать уходящие новые профессии, этапом даже 

общаться»277. 

В этом конечному отношении показательными внешней являются воспоминания элемент                 

А. П. Мартыновой, представительницы первой мордовской диаспоры, удобством уроженки с. 

Саратовка разделение Соль-Илецкого района конечный Оренбургской области: деятельности «В 1953 элементов году я 

поехала производитель в Мордовию, волновалась, развивающейся сумею ли производитель я правильно там элементов говорить (на конечному 

родном языке.  — Н. Ш.)? Но воздействие каково же мероприятий было мое активную удивление, когда спроса я 

приехала в Саранск! Там системы все говорили внутренней по-русски, мордва распределением стеснялась 

разговаривать коммерческая на родном экономическая языке»278. 

Аналогичные процессы системы происходили и в других товаров регионах России целом 

рассматривыаемого периода. Например, также М. Н. Губогло в работе процесс «Русский 

язык широкого и толерантность» на представлено примере удмуртов конечный акцентирует внимание относятся на особо только 

негативной роли внутренней ассимиляционных процессов обеспечивающие в сфере национальной розничной 

культуры: «Уже места к концу 60-х увязать годов социально распределение чуткие представители прибыли 

удмуртской интеллигенции уходящие начали осознавать информационное и ощущать, что процесс размываются 

не также только корни зависимости — материальные и духовные системы основы традиционной коммерческая 

культуры, но первой и „засыхают“ вершки, внешней т. е. потребность удмуртов более 

самовыражаться в произведениях сопровождаются своей национальной услуг культуры. Не 

случайно зависимости на рубеже управление 80 — 90-х прибыли годов вопросы более возрождения национального заключение 

языка и элементов отличительным этнической культуры системы стали ключевыми экономическая пунктами 

                                                             
277 Автайкин мероприятий И. Е. Становление и развитие зависимости национального образования первой в Мордовии // заключение Этнокультура и 
этноистория разделении восточных финно-угров являясь : сб. ст. Саранск, 2003. С.22. 
278 Мартынова распределением А. П. Как мы зависимости учили мордовский торговых язык и литературу зависимости // Оренбургская информационное мордва: этническая только 
история и духовная разделении культура : сб. ст. Оренбург, предприятия 1998. С.107.  
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идеологии услуг этнической мобилизации, торговых а затем и предтечей конечному политических 

требований»279. 

Оригинальное распределением видение данной места проблемы предлагают информационное философ            

А. А. Гагаев торгового и филолог П. А. Гагаев. «Мощность широкого русского мышления, элементов — 

отмечают они, разделение — и обусловлена присутствием этапом в нем структур мероприятий славянского, 

тюркского, заключение угро-финского, аланского конечному интеллекта. Трагедией обернется конечному для 

этносов предприятия России перевод только обучения детей конечный исключительно на разделении родной язык воздействуют и 

создание чистых также этнических школ, предоставление что, во-первых, продвижении прекратит обмен целом 

интенциями мышления торговых славян, тюрок, представлено угро-финнов, алан; конечному во-вторых, 

исключит экономическая усвоение в обучении системе моделей сходств места и различий, тождеств продвижении 

индоевропейского типа, этапом то есть закупочной затруднит мышление системы в категориях 

европейской системе научности, а между деятельности тем практически этапом 100 % науки элемент в ХХ веке продвижении 

создано на элементов романо-германских языках целом и, в-третьих, особенности вызовет коллапс представлено 

этнического интеллекта распределение и проигрыш этносов внешней России Западу представляют окончательно 

вследствие также закрытости языковых экономическая систем»280. 

В связи со системе сказанным, мы внутренней можем согласиться отличительным с мнением историка экономическая из 

Удмуртии удобством И. К. Калинина, который распределением считает, что конечный данные ассимиляционные производитель 

процессы будут относятся продолжаться: «Россия первой — более широкое управление социокультурное 

пространство уходящие для реализации этапом способностей, нежели установление восточно-финский мир. 

Поэтому особенности будут продолжать также ассимилироваться широкие воздействие слои восточных более 

финнов, в основном зависимости — горожан, до разделение тех пор, связаны пока будет зависимости сохраняться 

сформированная представлено еще до управление революции общественным удобством мнением иерархия связаны 

этносов, пока конечному восточные финны представлено будут продолжать этапом считаться 

„второсортными“. Обвинять элемент их самих уходящие в отрыве от поставка своих этнических товаров корней, 

наверное, отличительным нельзя, не относятся отходя от розничной принципов признания элементы свободы личности»281. 

 

                                                             
279 Губогло  М. Н. Русский более язык и толерантность. М. : ИЭА изыскание РАН, 2003. С.126. 
280 Гагаев, конечному А. А., Гагаев системы П. А. Модель угро-финского деятельности космо-психо-логоса // предприятия Исторические и политические заключение 
науки в контексте поставка современной культурной увязать традиции : сб. ст. Саранск, развивающейся 1999. С.547-548. 
281 Калинин  И. К. Восточно-финские заключение народы в процессе относятся модернизации. М. : Наука, 2000. С.175. 
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В августе распределением 2000 г. в г. Саранске коммерческая прошел VI связаны Международный конгресс представляют 

финно-угорских писателей. В работе изыскание конгресса приняли удобством участие 58 сопровождаются делегатов 

из заключение 9 регионов России: связаны Удмуртии, Марий элементы Эл, Карелии, внутренней Ненецкого АО, активную 

Мурманской области товаров и т. д., а также зарубежные производитель гости из внешней Эстонии, Венгрии отличительным 

и Финляндии. «Литература. Школа. Будущее» — такова коммерческая была заявленная первой 

тема форума, разделение поэтому выступления спроса делегатов касались разделение главным образом заключение 

вопросов образования. Эстонский коммерческая писатель и общественный поставка деятель             

А. Валтон, установление возглавлявший Международную развивающейся ассоциацию финно-угорских представлено 

писателей, заметил, развивающейся что конгресс процесс можно считать закупочной ненапрасным уже также в том 

случае, распределение если он только поможет хотя торгового бы одному распределение народу, не установление имеющему развитой разделении сети 

образования зависимости на родном продвижении языке, такую первой сеть организовать. Высказывались торговых 

конкретные предложения. Например, степени министр образования коммерческая РМ В. В. Кадакин системы 

заявил, что изыскание следует развивать представлено научно-методологическую базу. Спикер обеспечивающие 

республиканского парламента производитель В. А. Кечкин, в свою услуг очередь, предложил внутренней 

создать Центр разделении делового и культурного этапом сотрудничества финно-угорских услуг 

народов, поскольку экономическая главной задачей, процесс по его прибыли мнению, является являясь сближение 

национальных места литератур путем связанные переводов. Представители финского степени 

общества М. А. Кастрена представлено своей задачей изыскание видят поддержку спроса финно-угорских 

переводчиков. Центр производитель делового и культурного особенности сотрудничества мог распределение бы также отличительным 

помогать писателям этапом и переводчикам различных элемент регионов.  

Делегаты конгресса конечному постановили: поставить удобством перед Министерством деятельности 

образования РФ широкого вопрос об информационное обязательном преподавании экономическая фольклора, 

литературы установление и истории финно-угорских элементов народов; руководство розничной республик и 

автономий коммерческая просить о бюджетном продвижении финансировании переводческой конечный и 

издательской деятельности элементов финно-угорских писателей; степени организовывать 

ежегодные прибыли Дни финно-угорских системы литератур, фестивали только финно-угорской 

поэзии; только начать работу услуг по созданию обеспечивающие Центра делового зависимости и культурного 

сотрудничества. Кроме установление того, активно обеспечивающие разрабатывалась идея распределение создания 

журнала увязать «Финноугория», где элементов любой из связаны финно-угорских писателей более сможет 

опубликовать торгового свое произведение предоставление как на системы русском, так деятельности и на родном отличительным языке.  



225 
 

 

Анализ языковой распределение ситуации в современной системы Мордовии будет места неполным 

без продвижении характеристики уже воздействуют обозначенной проблемы сопровождаются создания единого активную 

мордовского литературного сопровождаются языка. 

Вопрос о создании развивающейся такого языка продвижении обсуждается в среде воздействие мордовской 

гуманитарной закупочной интеллигенции с 1980-х производитель гг. В 2000-е гг. эта производитель дискуссия резко развивающейся 

обострилась; четко мероприятий обозначили свои уходящие позиции по розничной данному вопросу услуг как 

сторонники, развивающейся так и противники товаров разработки литературного услуг языка, общего предоставление для 

эрзян разделении и мокшан. 

Сторонников единого розничной мордовского языка заключение в начале 2000-х мероприятий гг. 

возглавили председатель относятся исполнительного комитета управление Межрегионального 

общественного конечному движения мордовского конечному народа, известный розничной в республике 

филолог первой М. В. Мосин и председатель элемент Государственного комитета представляют РМ по внутренней 

национальной политике информационное А. С. Лузгин. Фактически их коммерческая сторону занимает сопровождаются и 

политическое руководство воздействуют республики. Так, в январе услуг 2008 г. в ежегодном системы 

послании Государственному системы Собранию республики представляют Глава РМ конечному                        

Н. И. Меркушкин недвусмысленно представлено сказал: «Растущая первой консолидация 

мордовского процесс народа объективно зависимости выдвигает задачу удобством формирования единого широкого 

литературного языка… управление Мировой опыт, услуг в частности Финляндии, системы показывает, 

что связаны это имеет только огромное значение места для будущего торгового культуры любого целом народа. 

Единый литературный элементы язык облегчит представляют задачу и представителям также других 

национальностей, уходящие желающим освоить обеспечивающие мордовский язык… конечный Конечно, этот разделении 

процесс потребует управление длительного времени распределение и очень деликатного воздействие отношения. 

Ознакомиться с имеющимся прибыли в этом плане воздействие опытом, профессионально спроса 

наметить первые элемент шаги в этом торгового деле должны степени специалисты по воздействуют языку и 

культуре»282. 

В мае коммерческая 2009 г. данная этапом инициатива была относятся вынесена на изыскание обсуждение на управление 

«круглом столе» увязать в межрегиональном научном конечному Центре финно-угроведения более 

Мордовского государственного первой университета, в котором прибыли приняли участие торгового 
                                                             
282 Известия процесс Мордовии. 30 января процесс 2008. С.4. 
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лингвисты из только Мордовии, Удмуртии, первой а также из также Эстонии и Венгрии. Тогда управление же 

была продвижении создана специальная относятся комиссия при степени Правительстве РМ, степени которая 

приступила заключение к разработке нормативной удобством базы для предоставление нового языка, информационное а также 

комплекса также мер по связаны его внедрению управление и популяризации.  

Противников единого прибыли мордовского языка также возглавили активисты только Фонда 

спасения мероприятий эрзянского языка целом и прежде всего воздействуют их лидер элементы — Г. Д. Мусалев. 

Приведем основные разделении аргументы первых разделении и контраргументы вторых. 

Аргументы отличительным сторонников базируются, прибыли прежде всего, только на том, изыскание что 

абсолютное сопровождаются большинство народов развивающейся мира имеют услуг единый литературный элементы язык, 

несмотря управление на наличие увязать различных крупных деятельности диалектов. 

При этом конечному М. В. Мосин признает, предприятия что сегодня системы создание такого системы языка 

связано поставка с определенными трудностями, места с сожалением констатируя воздействие 

упущенное время: распределением «Действительно, если особенности бы единый уходящие литературный язык удобством был 

создан системы в двадцатые годы розничной прошлого столетия, являясь в то время поставка никаких проблем разделении бы 

не отличительным возникло, потому деятельности что вся распределением мордва говорила степени на разных увязать диалектах. Тогда в 

пользу управление единого языка информационное в то время разделение высказывался целый более ряд ученых-

языковедов. В частности, связаны предложения создать разделении единый литературный внешней язык 

публиковались сопровождаются в газете „Якстере этапом сокиця“ („Красный представляют пахарь“) в Саратове, предприятия 

„Якстере теште“ элемент („Красная звезда“) разделение в Москве. К единому знаменателю, связаны к 

сожалению, так внутренней и не пришли. Этому внутренней был целый деятельности ряд вполне широкого объективных 

причин. Свою системы роль сыграли активную репрессии в отношении представлено сторонников единого мероприятий 

мордовского литературного также языка. Их тогда разделение обвинили в шпионаже управление в пользу 

Финляндии. Как изыскание бы то изыскание ни было, особенности но в результате этапом у нас появилось распределение две 

литературные факторов нормы. Для эрзянского места языка ею зависимости стал диалект относятся Ардатовского и 

Алатырского представляют районов, для конечному мокшанского — краснослободско-темниковский заключение 

диалект»283. 

Сложности создания системы единого мордовского торговых литературного языка торгового          

М. В. Мосин также внешней связывает со элемент стереотипами мышления относятся и, в частности, продвижении 

отмечает: «Мне прибыли сейчас некоторые товаров языковеды даже воздействие говорят: мол, представляют если мы относятся 
                                                             
283 URL: mariuver.wordpress.com/.../mordovskii-jazyk (дата элемент обращения — 10.06.2009). 
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создадим единый процесс язык, мокшане конечному и эрзяне вообще конечному откажутся от элемент своих языков. 

Такой спроса нигилизм среди предприятия мордвы, к сожалению, розничной присутствует, поэтому, развивающейся судя по являясь 

переписи населения, конечный ее численность продвижении и сокращается. Но я приведу поставка такой факт. 

У нас торговых есть шокшанский степени диалект. На нем продвижении — эрзянском, по распределением своей сути, зависимости говорят 

несколько установление сел в Торбеевском коммерческая — мокшанском — районе. Так коммерческая вот, несмотря уходящие на 

две элемент литературные нормы, процесс диалект продолжает заключение существовать. Так и здесь. 

Сельчане, широкого которые владеют этапом родным языком, процесс так и будут элемент говорить на места своем 

диалекте. Единый деятельности же литературный зависимости язык будет деятельности создаваться за торговых счет 

расширения этом вариативности»284. 

А. С. Лузгин также разделение считает, что первой единый литературный спроса язык нужен первой для 

того, продвижении чтобы консолидировать элементы мордовский этнос: уходящие «С учетом только того, — поясняет заключение 

он, — что представляют по территории относятся Российской Федерации предприятия мордва расселена особенности очень 

дисперсно, места и ее численность… целом сокращается, нам широкого важно, чтобы отличительным именно 

посредством целом языка шел целом процесс объединения конечный мордовского народа. Ведь процесс язык 

— один распределением из самых торгового ярких символов воздействуют этноса. Задача состоит внешней в том, чтобы также за счет экономическая 

формирования единого спроса языка укрепить мероприятий мордовскую общность»285. 

Первый, экономическая подготовительный, этап зависимости разработки единого предоставление литературного 

мордовского связаны языка был увязать рассчитан до информационное 2017 г. За заключение этот период широкого планировалось 

провести удобством работу по предприятия формированию общественного мероприятий мнения в Мордовии предоставление и в 

мордовской диаспоре, заключение а также по управление подготовке новой воздействие учебно-методической 

литературы. Только услуг после этого разделении предполагалось внести также соответствующие 

поправки конечный в законодательную базу внешней республики.  

Контраргументы Фонда предоставление спасения эрзянского управление языка заключаются мероприятий в 

следующем: не конечный существует единого распределение этноса под разделении названием «мордва»; элементы есть два связаны 

родственных, но связаны самостоятельных народа отличительным — эрзянский и мокшанский. 

Поэтому, торговых по убеждению внутренней Г. Д. Мусалева и его коммерческая сторонников, создание процесс ЕМЯ 

преследует конечный цель искусственного отличительным объединения двух элементы народов с их удобством дальнейшей 

ассимиляцией разделении (русификацией). При этом воздействуют активисты фонда торговых не стесняются активную в 

                                                             
284 Там внутренней же. 
285 Там же. 
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выражениях: публикации разделении в «Эрзянь Мастор» развивающейся и сопутствующие им системы Интернет-

материалы характеризуются факторов жесткой, на первой грани оскорблений торговых и личных 

выпадов, спроса лексикой. 

Приведем в качестве места примера текст разделении одного из активную воззваний, выложенного степени 

фондом на системе Интернет-форуме «Мелькужо целом Эрзянь Мастор» зависимости («Эрзянская 

сторона»), целом сохраняя стилистику закупочной и пунктуацию этого воздействие текста, допустив места 

незначительные сокращения: конечный «ЭРЗЯНЕ ВСЕЙ распределение РОССИИ! Над нашим отличительным 

древним народом развивающейся возникла катастрофическая системы опасность, эрзян коммерческая пытаются 

лишить информационное родного эрзянского спроса языка. Власти Республики розничной Мордовия потеряли удобством 

свои национальные факторов ориентиры и интересы, только ими взят информационное антиконституционный 

курс закупочной по лишению особенности эрзян родного предоставление эрзянского языка. Мы особенности не можем торгового оставаться 

равнодушными связанные и решили напрямую степени обратиться ко коммерческая всему эрзянскому коммерческая народу! 

В обществе образовалась элементов пропасть между первой властью и народом, удобством эрзянским 

меньшинством торговых и безразличным мордовским предприятия большинством из-за розничной отсутствия 

целей, связаны к которым должно зависимости стремиться общество. <…> представляют Они (судя установление по всему, торгового 

политическое руководство места РМ. — Н. Ш.) установили факторов в Республике 

оккупационный мероприятий национал-мордовский режим товаров и поставили своей более целью 

превратить факторов эрзянский и мокшанский продвижении народы в послушную товаров массу трудящихся степени 

без языка коммерческая и истории, без целом литературных произведений, представляют созданных нашими управление 

предками. Неужели мы, установление древнейший эрзянский распределением народ, прошедший первой через 

тысячелетия, разделении позволим у нас установление отнять душу закупочной — эрзянский язык?! Пришло распределением время 

заявить, представлено что есть воздействие ОНИ и МЫ, внешней и наши цели связаны и задачи принципиально этапом 

расходятся. Неужели мы товаров стали иванами, целом не помнящими установление своего родства, связаны и 

готовы стоять воздействие на коленях производитель перед этими предоставление мелкими клерками внешней и учеными 

фантазерами, являясь дорвавшимися до элемент властных высот? Эрзяне! Наступает обеспечивающие тот этап, воздействие 

когда отступать спроса уже некуда обеспечивающие и всем нам целом необходимо понять, закупочной что только этапом 

эрзянский народ разделении и никто другой, активную объединенный общей воздействие целью возрождения элементов 

своего народа этом и стремлением отстоять элемент свои права, установление может положить мероприятий конец 

этому воздействуют безумию. Да, мы особенности рассеяны по обеспечивающие всей России, обеспечивающие но мы поставка хотим достойно коммерческая жить 
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в этой уходящие стране, гордиться сопровождаются своим прошлым торгового и говорить на относятся родном эрзянском этом 

языке»286. 

По мнению системы автора данного зависимости диссертационного исследования, системе в 

приведенных высказываниях торгового противников единого разделении литературного 

мордовского предоставление языка заключена управление чрезмерная политизация экономическая этой, по обеспечивающие большему 

счету, обеспечивающие этнокультурной проблемы. Ни факторов руководство Мордовии, розничной ни сторонники обеспечивающие 

такого языка представляют не провозглашают представляют своей целью розничной его насильственное более насаждение. 

В этом отношении распределение сентенции о «подавлении внешней эрзянской идентичности», только 

вызывающем «глухую элементы ненависть», представляются являясь гипертрофированными. 

Более того, предоставление предполагается существование этапом нового языка информационное параллельно с уже деятельности 

существующими литературными увязать вариантами мокшанского сопровождаются и эрзянского. 

Добавим, что торгового значительная часть прибыли мокшанской и эрзянской прибыли интеллигенции 

заняла элемент по этому элементы вопросу скорее широкого выжидательную, чем разделении оппозиционную 

позицию: целом много сомневающихся, экономическая но массовых обеспечивающие протестов в республике распределением не 

отмечено. 

В целом, розничной неоходимо признать коммерческая преобладание русского более языка в 

общественно-политической, распределением культурной и бытовой этапом жизни современной конечный 

Мордовии. Таким образом, только несмотря на более заявленный равный факторов правовой статус элементов 

русского и мордовских системы языков, при услуг использовании их зависимости как государственных только 

неявный приоритет, связаны тем не внешней менее, в ряде системы случаев отдается торговых русскому языку. 

Данное сопровождаются положение, с одной связанные стороны, соответствует прибыли современным реалиям, системе в 

которых русский изыскание язык является коммерческая языком межнационального уходящие общения, в том уходящие 

числе и при элементов языковых контактах системы мокшан и эрзян. Однако, предоставление с другой стороны, широкого 

чтобы не распределением усугублять несбалансированность спроса существующего в республике увязать 

билингвизма, неоходимо этом более активно производитель укреплять статус распределением мордовских 

языков287. Так, элементов историк О. В. Абрамова, продвижении признавая указанные представлено выше реалии, торговых в 

то же производитель время выражает воздействуют оптимизм в отношении экономическая перспектив мордовских товаров 

языков: «Низкий деятельности уровень интереса системе к изучению мордовских относятся языков 

                                                             
286 URL: только erzianj.borda.ru (дата обращения степени — 10.06.2009). 
287 См.: Языковая ситуация торгового и языковая политика мероприятий в Республике Мордовия поставка : монография / Под распределение ред.                   
О. Л. Арискиной, Л. Н. Денисовой. Саранск, управление 2011. С.101. 
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обусловлен конечному фактически сложившимся предоставление языковым пространством. При целом этом 

оценка широкого перспектив изучения заключение мокшанского и эрзянского обеспечивающие языков в различных также 

формах со заключение стороны большинства этапом мордовских респондентов внешней как в Республике установление 

Мордовия, так только и за ее заключение пределами, достаточно особенности высока. Несмотря на деятельности то, что спроса 

большая их этапом часть, назвавшая представлено своим родным этапом один из воздействие мордовских языков, зависимости 

заявила, что места они общаются внутренней преимущественно на воздействуют русском языке, коммерческая люди 

выражают предоставление желание, чтобы широкого их дети заключение и внуки знали поставка родные языки»288. 

 

Таким товаров образом, в этнополитическом производитель отношении Мордовия воздействуют по-

прежнему остается мероприятий одним из распределение бесконфликтных регионов торгового России, но обеспечивающие эта 

бесконфликтность развивающейся носит относительный этом характер, поскольку прибыли латентная 

конфликтность представлено присутствует во воздействуют многих сферах целом общественной жизни. 

Этнополитическая разделение оппозиция руководству разделении республики в основном зависимости не 

склонна торгового к протестному поведению, обеспечивающие а политическая оппозиция процесс почти себя предоставление не 

проявляет. В республике продвижении практически нет элемент серьезной оппозиционной относятся прессы 

за заключение исключением газеты распределением «Эрзянь Мастор» конечному и редко выходящих элементы и сравнительно 

малотиражных относятся газет, связанных удобством с местным отделением товаров КПРФ. Фактически 

все увязать более или предприятия менее заметные розничной издания, радио удобством и телевидение занимают обеспечивающие 

подчеркнуто лояльную связанные позицию по торговых отношению к Главе развивающейся республики: из связанные 

номера в номер, распределение из передачи установление в передачу говорят изыскание о его политических этом и 

экономических достижениях. Тем этапом не менее связанные нельзя отрицать этом неустойчивость 

общественного места мнения в республике торговых в отношении монополярного распределение характера 

политического этапом руководства. Например, наиболее производитель радикальная часть деятельности 

эрзянской интеллигенции прибыли говорит о тенденции увязать к «мокшанизации» 

политической экономическая власти в Мордовии.  

В целом, удобством можно констатировать, закупочной что языковой элементы фактор в Мордовии также 

тесно взаимосвязан поставка с этнополитической ситуацией. В то управление же время элементы 

обозначенные межнациональные товаров проблемы не особенности исключили высокого спроса уровня 

                                                             
288 Абрамова О. В. Некоторые спроса аспекты этнолингвистических внутренней процессов в Республике информационное Мордовия // товаров Человек – 
Общество системы – Культура. Материалы Международной изыскание научно-практической конференции особенности с элементами 
научной экономическая школы «48-е заключение Евсевьевские чтения». Саранск, уходящие 2012. С.277. 
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этнической внешней толерантности, свойственной разделении Мордовии, как, воздействуют впрочем, и всему мероприятий 

Поволжью в целом. Основой элементов этнической толерантности предоставление в рассматриваемом 

поликультурном места регионе России также стала социально-психологическая элементов 

общность, образованная разделении не по обеспечивающие этническому, а по элементов региональному 

(территориальному) поставка признаку. Показателем такой распределением общности выступает розничной 

близость социокультурных элементы ценностей, межэтнических коммерческая установок и образов удобством 

социальной перцепции услуг у представителей разных места этнических групп.  

 

§ 3.4 Влияние степени СМИ на элементы этнокультурные и этнополитические управление 

процессы  

 

Пробуждение национального целом самосознания народов развивающейся активизировало 

этнополитические продвижении процессы в регионах управление Российской Федерации управление и вызвало 

беспрецедентный места рост национальных торговых движений и национальных широкого 

общественных организаций. Недостаточное производитель внимание органов товаров 

государственной власти первой к национальной  распределением и неумение или развивающейся нежелание вовремя информационное 

разобраться в существе разделении национальных проблем связаны усилили в первой системе половине 

1990-х конечный гг. мобилизационный потенциал представляют национальных лозунгов развивающейся и 

содействовали трансформации места некоторых из системы них в движения установление 

националистического характера. Далеко управление не последнюю представляют роль в этом заключение процессе 

сыграли представлено средства массовой связаны информации как информационное элемент массовой широкого 

коммуникации, как внешней социальный институт, этом обусловленный состоянием воздействуют и 

поступательным движением только человеческой цивилизации289. 

Рассматривая конечному проблему влияния торговых современных СМИ разделение на 

этнополитические розничной процессы, необходимо производитель учитывать их продвижении многообразие. Так, в 

России коммерческая действуют многочисленные сопровождаются «внеэтнические» издания, услуг т. е. 

периодические издания, места радио- и телеканалы, более не рассчитанные активную на освещение воздействуют 

жизни только удобством какой-то одной степени этнической группы. Однако коммерческая они ежедневно коммерческая 

передают в массовое внешней сознание определенную места «рассеянную» этническую производитель 
                                                             
289 См. : Федотова Л. Н. Социология системе массовой коммуникации. СПб. : Питер, изыскание 2003. 400с. 
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информацию. Кроме наднациональных распределением СМИ практически места в каждом субъекте спроса 

РФ работают сопровождаются и СМИ этнических представлено диаспор и меньшинств, степени число которых факторов 

стремительно выросло изыскание на протяжении только 1990-х — начала розничной 2000-х гг. и 

продолжает степени расти. Такие СМИ первой передают в массовое процесс сознание 

концентрированную увязать этническую информацию этапом и часто играют увязать важную для деятельности 

своих этнических внутренней сообществ и для торговых межнациональной атмосферы этапом в регионе 

этномобилизующую относятся и организационную роль290. 

Необходимо системе также учитывать, услуг что при связаны всем существенном удобством (и, как представляют 

правило, позитивном) внутренней значении СМИ системе в жизни современного элемент общества, они этом 

неизбежно несут товаров в себе определенный являясь деструктивный элемент. Приведем торгового 

комментарий по системы данному поводу изыскание социолога Е. А. Поелуевой: элементы «В любом деятельности 

обществе действует факторов механизм трансляции информационное от поколения удобством к поколению 

жизненного связанные опыта и ценностей, внешней определяющих социальную элемент устойчивость 

личности. Проблема места в том, что связанные в последнее десятилетие также этот важнейший распределение 

механизм был относятся фактически передан услуг СМИ, ориентированным экономическая на чуждые деятельности для 

отечественной закупочной культуры поведенческие особенности модели, активно особенности проводящие 

ценности закупочной массовой западно-американской элементов культуры. В результате мы продвижении 

получили в одном воздействие случае — поколение, факторов выросшее в отрыве этом от базовых системы 

ценностей своего места отечества, своих мероприятий предков; в другом торгового случае — несколько факторов 

поколений, сбитых степени с толку новой связаны идеологией, в сущности, уходящие не имевших системе 

времени адаптироваться более к новым идеологемам степени и поведенческим моделям. В 

обществе мероприятий возник серьезный целом дисбаланс опорных этапом ценностных парадигм, представлено 

подверглись серьезной особенности трансформации традиции, также нравственные нормы, розничной 

обычаи — то активную есть, мы деятельности наблюдаем то, факторов что психологи торгового называют кризисом управление 

коллективной идентичности, более невозможностью общества широкого соотнести себя розничной с 

неким устойчивым только идеальным представлением производитель о себе самом. Таким развивающейся образом, 

                                                             
290 Этнология обществу. Прикладные поставка исследования в этнологии факторов / Отв. ред. С. В. Чешко. – М. :       
Оргсервис-2000, 2006. С.157-158. 
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СМИ конечный создают сегодня разделении определенную угрозу внешней безопасности регионов, являясь являясь 

серьезным коммерческая деструктивным фактором изыскание общего развития поставка России»291. 

Об этой управление же специфике информационное СМИ говорит представлено и этнолог С. В. Сергеева: элемент 

«Средства массовой воздействуют коммуникации, специфически товаров отражая 

действительность, товаров в силу объективных управление причин дают мероприятий не полную факторов картину 

происходящего, обеспечивающие а лишь ее отличительным фрагменты, что широкого ведет за целом собой неизбежное места 

искажение реальных целом событий и возможность воздействие манипуляции общественным увязать 

мнением. Отсюда важна заключение социальная ответственность экономическая СМИ и государства, производитель 

которое должно конечный регламентировать деятельность факторов СМИ, касающуюся отличительным 

интересов всего элементов общества»292. 

Политолог О. Н. Савинова закупочной дает достаточно предоставление точную характеристику представлено той 

отстраненности разделение от моральных сопровождаются оценок, которая мероприятий довлеет в современных также СМИ: 

«Ситуация установление в области СМИ внутренней сейчас крайне процесс парадоксальна. Печать, ТВ, разделении радио 

обрели изыскание свободу, самостоятельность, деятельности они обрели более немалую силу, информационное которая 

создает внешней и низвергает кумиров, являясь на свой удобством лад творит внешней имидж того отличительным или иного прибыли 

человека. Но при розничной этом все системе мы ощущаем, этом что множественность сопровождаются источников и 

носителей этапом информации вовсе мероприятий не говорит воздействие о том, что места в обществе существует широкого 

объективная социальная связаны информация. Почти нет первой информации с нравственной деятельности 

позицией, отражающей этапом и защищающей интересы элементов народа России. К 

сожалению, поставка в журналистике слишком первой явно прослеживаются отличительным интересы 

«нового связаны русского класса», системе каким сегодня розничной стали многие процесс издатели и владельцы уходящие 

СМИ»293. 

С другой стороны, представлено тот же торгового автор подчеркивает только объективный характер этапом 

деструктивных аспектов торговых современных СМИ: элементы «Я далека целом от того, производитель чтобы 

обвинять прибыли во всем услуг прессу. Справедливо говорят, активную что она, распределение как в зеркале, связанные 

отражает проблемы торговых самого общества, представляют ведь журналисты факторов — часть общества степени и 

                                                             
291 Поелуева, элементы Л. А. СМИ региона зависимости и проблема коллективной зависимости идентичности / Л. А. Поелуева производитель // Регион: целом 
Контуры безопасности предоставление и развития : сб. ст. : в 4 ч. Ч. 4 / Отв. ред. В. А. Писачкин. – Саранск, уходящие 2001. – С.52. 
292 Сергеева С. В. Этносоциальные более процессы Западно-Уральского конечному региона на распределение современном этапе. Пермь, воздействуют 
2000. С.88. 
293 Савинова О. Н. Роль коммерческая средств массовой товаров информации в формировании представлено толерантности общества разделение // 
Этноконфессиональный этом диалог: состояние, особенности противоречия, перспективы внешней развития : сб. ст. Оренбург, разделение 2002. 
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не могут активную быть хуже системы или лучше связанные его самого. Отсутствие изыскание в течение долгих целом лет 

четкого коммерческая вектора развития воздействие страны, отчужденное заключение отношение к государству, воздействуют 

государственным институтам, установление „бросанье каменьев“ товаров в собственную историю товаров 

— все это коммерческая породило в обществе прибыли проблему всеобщего торгового недоверия. Влияние 

этого элементов испытала на только себе не конечный только власть, места но и средства элемент массовой 

информации»294. 

Таким являясь образом, можно развивающейся констатировать, что зависимости СМИ являются предоставление мощным 

фактором прибыли влияния на изыскание характер межэтнических разделение отношений — фактором, деятельности 

формирующим социальные продвижении установки и поведенческие предоставление модели, язык связаны 

общения, стратегии экономическая взаимодействия (кооперации, прибыли конкуренции, отчуждения). 

Это экономическая означает, что системе СМИ могут элементов быть прямыми широкого участниками этнических степени 

конфликтов, действующими разделении на основе распределение прямого политического спроса или 

финансового факторов заказа. В не меньшей степени степени журналисты закупочной могут обострять информационное 

межэтнические трения увязать или доводить мероприятий их до представляют уровня противостояния особенности за счет связаны 

некомпетентного, неэтичного факторов изображения этнических распределение отличий в образе изыскание 

жизни и стиле элементы поведения и создания также негативных групповых разделении и 

индивидуальных этнических распределение образов. К сугубо деструктивным конечный формам 

деятельности торгового СМИ в сфере только межэтнических отношений также относятся пропаганда этапом 

ложных этнических степени мифов, одностороннее товаров и тенденциозное изображение мероприятий 

конфликтов на управление этнической, расовой обеспечивающие или религиозной особенности почве, употребление услуг 

этнических лексем удобством с обвинительной, устрашающей внутренней и унизительной 

окраской295. 

Ситуация, внутренней сложившаяся вокруг товаров СМИ в Приволжском только федеральном 

округе обеспечивающие и, в частности, закупочной в Республике Мордовия, услуг во многом этапом отражает 

общероссийские коммерческая тенденции в этой степени сфере социально-культурной элементов 

коммуникации. По данным зависимости на 2004 установление г., в ПФО были факторов зарегистрированы 7 358 разделении 

                                                             
294 Савинова О. Н. Роль предоставление СМИ в формировании розничной толерантности и культуры связанные межнациональных отношений элемент // 
Национальные степени некоммерческие организации, разделение СМИ, местное коммерческая самоуправление и проблемы развивающейся межэтнической 
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295 См.: Следзевский активную И. В., Филиппов процесс В. Р., Хабенская Е. О. Влияние факторов СМИ на относятся формирование этнических розничной 
стереотипов общественного коммерческая сознания в столичном увязать мегаполисе (по связанные результатам исследования, системы проведенного 
Центром увязать цивилизационных и региональных процесс исследований РАН). М., 2005. С.9. 
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СМИ, из воздействие них печатных торговых — 5 462, электронных развивающейся — 1 703296. О возрастающей 

роли мероприятий региональных СМИ воздействуют в этнополитических и этноконфессиональных прибыли 

процессах Поволжья степени свидетельствуют следующие элементов тенденции297. 

Во-первых, в результате управление роста и активизации уходящие национального и 

религиозного также самосознания возникает информационное феномен «этноконфессиональной этапом 

журналистики». 

Во-вторых, выросло экономическая число периодических представлено изданий, 

специализирующихся развивающейся на религиозной элементы и национальной тематике. 

В-третьих, связаны на территории развивающейся ПФО более распределением 400 средств управление массовой 

информации установление выходят на производитель национальных языках. 

В-четвертых, также налицо усиление распределение конфессиональной тематики только в светской 

прессе. 

Еще розничной во второй внешней половине 1980-х воздействуют гг. рост этнического удобством самосознания 

народов связанные широко обсуждался закупочной в региональных СМИ, установление в том числе коммерческая в Мордовии. 

Напомним, что изыскание в тот период внешней в республике активно управление шел процесс внутренней структурной 

организации только и институционализации национально-культурного предприятия возрождения 

и развития, предприятия выразителем которого зависимости в конце 1980-х экономическая гг. — начале 1990-х факторов гг. 

стало Общество связанные национально-культурного возрождения этапом «Масторава». Его 

возникновение установление связано с обсуждением воздействие в 1989 г. платформы управление КПСС 

«Национальная информационное политика партии этом в современных условиях», разделении в ходе которого первой 

родилась идея относятся создания подобной товаров организации. Было сформулировано мероприятий одно 

из относятся основных положений, управление которым будущее также движение должно предприятия было 

руководствоваться факторов в своей работе, спроса а именно: ответственность факторов 

государственных структур более Мордовии за обеспечивающие сохранение мордвы, распределение развитие ее предоставление 

культуры на удобством всей территории торговых СССР. Организаторы общества поставка не видели товаров 

противоречия между широкого своей позицией факторов298 и установкой обкома зависимости КПСС, которая информационное 
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была сформулирована также в Программе развития элемент мордовской социалистической связанные 

нации и совершенствования деятельности межнациональных отношений розничной в Мордовской 

АССР. Позиция целом обкома «сводилась разделение в какой-то мере мероприятий к традиционным 

лозунгам экономическая совершенствования межнациональных услуг отношений в республике, воздействуют 

укрепления дружбы услуг всех проживающих разделении здесь народов, развивающейся повышения 

эффективности элемент интернационального воспитания. По торгового мнению разработчиков этом 

программы, ее предоставление реализация должна предоставление была способствовать разделении раскрытию 

творческого только потенциала всех места народов республики»299.  

При экономическая этом, если системе лидеры «Масторавы» внутренней возлагали ответственность системе за 

судьбу воздействие эрзян и мокшан относятся на государственные производитель органы власти300, процесс то последние воздействуют не 

признавали спроса за собой конечный эту ответственность301. Можно закупочной выделить несколько более 

факторов противостояния относятся национальных движений торгового властным структурам. 

Эти товаров же причины заключение лежали в основе развивающейся непонимания между предоставление властными 

структурами прибыли и другим общественным этапом объединением — обществом конечному русской 

культуры коммерческая «Русь», а также только возникшими впоследствии уходящие движениями «За отличительным 

великую и неделимую установление Россию» и «За системы Саранскую губернию».  

Основной товаров причиной противостояния, распределение на наш разделении взгляд, является системе 

отождествление двух производитель различных процессов производитель — этнополитического и 

этнокультурного. Первый более осуществляется в политической этом сфере в процессе воздействие 

институционализации этнической элементы группы как установление самостоятельного субъекта коммерческая 

этнополитики, определения удобством места и роли прибыли этнической группы только в структуре 

общественных прибыли отношений. Этнокультурный процесс связаны проявляет себя предприятия не 

только процесс в содержании культурных системе ценностей, но являясь и в их структуре, особенности 

своеобразии этнических мероприятий приоритетов, определяя целом тем самым закупочной и своеобразие 

освоения отличительным цивилизационных начал особенности общественного бытия. Он товаров более широк представляют в 

своих проявлениях первой и реализуется как увязать в духовной, так увязать и в политической, 

экономической развивающейся и социальной сферах. 
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Развитие установление межнациональных отношений увязать на фоне распределением пробуждения 

национального закупочной самосознания неразрывно системе связано с проблемой также национально-

государственного строительства розничной и национального суверенитета. Принятие отличительным I 

съездом народных торговых депутатов России сопровождаются декларации о суверенитете информационное РСФСР 

легитимизировал степени в Поволжье, в том коммерческая числе в Мордовии, сопровождаются движение за распределением 

суверенитет. Усиление дезинтеграционных развивающейся процессов в СССР, увязать приведшее к 

его заключение распаду в начале развивающейся 1990-х гг., образование установление новых независимых конечный государств 

на системы постсоветском пространстве, прибыли тенденции к изменению отличительным общественно-

политического строя сопровождаются и переходу к рыночной производитель экономике придавали изыскание «параду 

суверенитетов» информационное особую динамичность первой и трагизм, вызвали розничной бурную дискуссию торгового 

относительно принятия коммерческая или непринятия воздействие Мордовией 

национально-государственного товаров суверенитета. 

В этот период элементы подавляющая часть спроса населения Мордовии, информационное а также 

сторонники особенности движения «Демократическая этом Россия» твердо степени высказались против экономическая 

принятия декларации относятся о государственном суверенитете. По места их мнению, сопровождаются это 

было воздействие ни что конечному иное, как этапом своеобразная «дань спроса моде». Более того, торгового применительно 

к Мордовии, конечный являющейся дотационной сопровождаются республикой, можно коммерческая было говорить отличительным 

лишь об элементы ограниченном суверенитете, обеспечивающие которым она конечному к тому времени поставка 

обладала302. В складывающихся общественно-политических мероприятий условиях идея разделение 

принятия суверенитета изыскание многими воспринималась распределение как полная представлено государственная 

независимость, этапом дающая, хотя коммерческая и формальное, но экономическая все же этом право на системе выход из развивающейся 

состава России также и СССР. Сторонники этнического широкого возрождения, говоря отличительным о 

бедственном, с их развивающейся точки зрения, изыскание положении этнической управление культуры, 

высказывали элемент мнение о том, элемент что суверенитет предприятия позволит, освободившись удобством от 

диктата мероприятий центра, самостоятельно продвижении определять основные разделение положения 

национальной разделение политики и открыть продвижении тем самым зависимости новый этап элемент самоопределения 

этнических распределением сообществ. По мнению широкого сторонников суверенитета, зависимости он мог продвижении 

способствовать укреплению торговых связей между относятся родственными народами, элементов 

                                                             
302 См. : Материалы сессии предоставление Верховного Совета разделении Мордовской АССР розничной // Советская первой Мордовия. 1 ноября 1990. 
С.5. 
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развитию не удобством только их установление культуры, но закупочной и национальной экономики, разделение 

национальной науки.  

Следует первой отметить, что воздействие участники дискуссии только так и не деятельности смогли выйти связаны за 

рамки процесс обсуждения национально-территориального элементы суверенитета. Вместе с 

тем уходящие практика имеет элемент достаточно примеров изыскание национально-культурной 

автономии, внутренней что впоследствии разделение и было реализовано внешней татарами Мордовии поставка (о чем установление 

было сказано распределением выше в этой активную главе). Так или воздействие иначе Мордовия спроса оказалась одним внешней 

из немногих этапом субъектов федерации, целом не принявших обеспечивающие декларацию о 

государственном предприятия суверенитете. 

В 1990-е гг. — начале деятельности 2000-х гг. в Мордовии разделение происходил новый внутренней виток 

развития элементов республиканской прессы. Формировалось розничной этническое 

информационное предоставление пространство как товаров неотъемлемый атрибут первой социального 

устройства, спроса жизнедеятельности любой представляют нации, этноса. В связи связаны с этим 

директор относятся Поволжского центра воздействие культур финно-угорских изыскание народов                   

Ю. А. Мишанин уходящие отмечал: «Развитие более национального информационного распределение 

пространства — это связанные сохранение самобытности коммерческая народов, уважение удобством к их 

культурным разделение основам, традициям. Это представляют показатель того, воздействуют какое внимание деятельности 

общество уделяет элемент поддержке малых увязать народов»303. 

Журналист П. Н. Киричёк элементов предложил своеобразную только классификацию 

печатных изыскание СМИ РМ, зависимости разделив их распределением на три производитель группы304. 

Первую группу управление образует пресса предоставление государственных и местных являясь органов 

власти, деятельности существующая на прибыли средства налогоплательщиков более с незначительной 

долей особенности прибыли. К ней относятся, розничной в частности, газеты производитель «Известия Мордовии» товаров 

(бывшая «Советская установление Мордовия»), «Мордовия системе — 7 дней», «Мокшень торговых правда», 

«Эрзянь разделение правда»; журналы разделение «Мокша», «Сятко», факторов «Якстерь тяштене», конечный 

«Чилисема», «Странник», сопровождаются «Народное образование», разделение «Регионология», 
                                                             
303 Мишанин представлено Ю. А. Финно-угорское информационное элемент пространство в условиях торгового рынка: обретения обеспечивающие и потери // внутренней 
Инфосфера финно-угорского воздействуют мира в XXI торгового веке: социокультурные связаны константы и векторы информационное модернизации : 
материалы факторов Всероссийской научно-практической элемент конференции с международным обеспечивающие участием. Саранск, 2012. 
С.9. 
304 См. : Киричёк спроса П. Н. Реформация прессы связанные региона: от широкого гласности к свободе представлено слова // представлено Мордовия в период коммерческая 
реформ : сб. ст. Саранск, услуг 2001. С.129; Киричёк увязать П. Н. Мордовская пресса отличительным и межнациональная проблематика: товаров 
между должным, системы сущим и желаемым заключение // Диагностика этапом толерантности в средствах факторов массовой информации услуг : сб. 
ст. М., 2002. С.169-187. 
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«Вестник предприятия Мордовского университета», также а также 22 развивающейся районные газеты. 

Суммарный факторов тираж этих также изданий колеблется прибыли в пределах 140 этапом — 150 тыс. 

экземпляров. 

Примечательно, более что для управление указанной прессы прибыли характерно некритичное этом 

отношение к власти информационное в принципе, стремление розничной замолчать какие-либо целом острые 

проблемы. По закупочной словам того разделении же П. Н. Киричка, товаров представители данних изыскание изданий 

в 1990-е торговых – начале 2000-х системе гг. «честно отрабатывают разделении даруемый чиновниками отличительным 

хлеб, усердно системы повторяя за первой ними рожденное управление в Доме республике розничной «но 

проблем!». С назойливостью процесс дятла, стучащего первой по дереву, прибыли подручная пресса обеспечивающие 

«долбит и долбит» воздействуют массовое сознание разделение бодренькой мыслью распределение о том, чьто связаны 

национального экстремизма информационное в Мордовии никогда увязать не было относятся и не будет, развивающейся а в 

полиэтнической России относятся постепенно становиттся степени «все спокойненько, производитель всё 

пристойненько»305. 

Вторую активную группу образует развивающейся пресса политических закупочной партий, общественных процесс 

движений и объединений, распределением профессиональных союзов, особенности существующая на торговых 

средства самих системы редакций и пожертвований этом активистов. К ней относятся управление 

«Наша правда» товаров (КПРФ), «Саранские процесс ведомости» (ЛДПР), внешней «Позиция» 

(Федерация этом независимых профсоюзов воздействуют Мордовии), 

православно-монархический воздействуют вестник «Русский изыскание Рубеж» (Саранский воздействуют отдел 

Российского заключение Имперского Союза-Ордена) элементы и ряд других. Суммарный сопровождаются тираж 

этих связаны изданий колеблется распределение в пределах 40 поставка — 50 тыс. экземпляров. 

Третью процесс группу образует сопровождаются пресса акционерных элементы обществ, 

предпринимательских товаров и коммерческих структур, предприятия рекламных агентств, конечному 

индивидуальных учредителей, конечный существующая на уходящие собственные доходы. 

Наиболее воздействие известные периодические изыскание издания Мордовии разделении данного типа: услуг 

«Столица С», развивающейся «Вечерний Саранск», факторов «Республика молодая», места «Сударыня». 

Суммарный тираж отличительным таких изданий только колеблется в пределах товаров 110 — 120 продвижении тыс. 

экземпляров. 

                                                             
305 Киричёк П. Н. Мордовская элементов пресса и межнацмнальная места проблематика: между развивающейся должным, сущим удобством и 
желаемым… // внутренней Диагностика толерантности более в средствах массовой поставка информации : сб. ст. М., 2002. С.172.  
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По мнению развивающейся министра печати предприятия и информации РМ внешней В. В. Маресьева, перед развивающейся 

СМИ в деле системы развития национальной деятельности культуры стоят также три основные изыскание задачи: 

во-первых, прибыли это пропаганда коммерческая ценностей и достижений только культуры, ее услуг деятелей; 

во-вторых, представляют это воспитание элементы национального самосознания удобством иными 

публицистическими этом средствами; в-третьих, широкого это помощь первой в творческой 

реализации внутренней авторам, особенно места молодым (на управление своих страницах связанные и в эфире)306. 

В 1990-е гг. — начале факторов 2000-х гг. одним представляют из наиболее целом обсуждаемых в 

республиканских производитель СМИ вопросов обеспечивающие стала проблема связаны единства мордовского отличительным 

народа. Разделение мордвы установление по субэтническому установление принципу на мероприятий мокшу и эрзю элементов 

явилось благоприятной изыскание средой для внутренней попыток отказа этапом некоторой части продвижении 

мордовской (в изыскание частности, эрзянской) первой интеллигенции от системе этнонима «мордва». 

В некоторых также СМИ была внешней широко разрекламирована управление идея о том, спроса что 

мордовского поставка народа как поставка такового вообще зависимости не существует, факторов а есть два товаров 

самостоятельных народа целом — мокша и эрзя. При предоставление этом предъявлялись этапом и 

продолжают предъявляться степени претензии к русскому производитель народу за сопровождаются то, что экономическая именно 

он разделении якобы всегда системы игнорировал их системе самостоятельность, искусственно изыскание объединив 

эрзю установление и мокшу под деятельности общим этническим факторов прозвищем «мордва». Для связаны радикальной 

части предоставление мордовской (эрзянской) развивающейся интеллигенции этот целом вопрос является места 

принципиальным, поэтому экономическая при его услуг обсуждении некоторые распределением активисты 

национальных торгового общественных организаций этом в выражениях не продвижении стесняются. Так, 

выступающий розничной под псевдонимом увязать Нуязь Видяс удобством лидер Фонда конечный спасения 

эрзянского воздействие языка Е. В. Четвергов распределением этноним «мордва» предоставление назвал «собачьим представлено 

прозвищем». По его широкого мнению, именно прибыли русские не процесс желают эрзян факторов именовать 

эрзей, розничной а мокшан — мокшей307. Подобные развивающейся характеристики и призывы разделении были 

характерны закупочной для некоторых процесс печатных изданий, услуг например для распределением газеты «Эрзянь информационное 

Мастор».  

Во второй удобством половине 1990-х связаны – начале 2000-х информационное гг. в Мордовии происходит конечному 

постепенная переориентация отличительным большинства региональных факторов СМИ от процесс проблем 

                                                             
306 Маресьев связаны В. В. Роль СМИ предприятия в развитии культуры сопровождаются мордовского народа элемент // Историко-культурное представлено развитие 
народов широкого Среднего Поволжья: элементы традиции и инновации особенности : сб. ст. Саранск, 2004. С.320. 
307 Нуянь деятельности Видяс. Ули мастор, закупочной конась монь услуг седейсэ // представляют Сятко. 1993. № 11. С.52 (на эрзянском зависимости языке). 
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этнополитических, факторов характерных для этапом периода второй широкого половины 1980-х относятся — 

первой половины системы 1990-х гг., к проблемам этом этнокультурным. Постоянно 

обсуждаемыми мероприятий в СМИ темами широкого являются проблемы целом развития национальных заключение 

языков, в том отличительным числе сужения связанные сфер их воздействуют функционирования, вопросы услуг 

исторического прошлого продвижении народов, проживающих конечному на территории продвижении Мордовии, 

этнического закупочной своеобразия мордовской разделение и татарской культур, элемент национально-

культурного развития представлено мордовской диаспоры, торгового развития национальной увязать школы 

и т. п.  

В связи поставка с этим следует торгового отметить различную коммерческая направленность 

обсуждения услуг и преподнесения информации спроса печатными изданиями. По этом 

образному выражению, связаны в данном случае связанные имеет место элемент оппозиция между конечному 

«news» — «газетами-сенсациями» воздействуют и «views» — «газетами-размышлениями». 

К первой разделение категории, безусловно, продвижении следует отнести более газету «Эрзянь зависимости Мастор» и 

отчасти уходящие газеты «Столицу целом С», «Республику первой молодую», журнал связаны «Сятко». Ко 

второй сопровождаются — «Известия Мордовии», более «Мокшень правду», информационное «Эрзянь правду» мероприятий и ряд 

других.  

Следует процесс отметить, что предоставление по-настоящему публичные предоставление русскоязычные 

издания представлено республики, имеющие торгового подписчиков и распространяемые воздействие в розницу, 

избегают управление дискуссий на элементов своих страницах воздействие с мелкими изданиями, заключение 

провоцирующими конфликтные конечному ситуации в межнациональной распределением сфере, 

публикуя связанные или явно прибыли националистические материалы, информационное или предоставляя связанные слово 

тем, экономическая кто, спекулируя отличительным национальными святынями, распределением претендует на предприятия статус 

лидера предприятия своего этноса. Хотя являясь подобного рода относятся издания чаще являясь всего 

рассчитывают коммерческая на «рекламу», первой своеобразный «пиар» отличительным именно в русскоязычной системе 

прессе.  

Средства массовой связаны информации стали управление важным «полем» деятельности 

межнационального диалога, торговых в том числе информационное диалога между разделение русскими и другими только 

этносами России. В то производитель же время отличительным на пути связаны этого диалога факторов возникают 

многочисленные разделение препятствия, обусловленные заключение все теми особенности же особенностями более 

СМИ: «Но предприятия в теперешних условиях мероприятий не понятно, процесс как оторвать распределение их (СМИ. —     
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Н. Ш.) от представляют других привычных только им дел торговых вроде „слива“ также компромата или поставка же, 

напротив, производитель „окропления елеем“. От услуг перекосов во целом взаимоотношениях русских развивающейся и 

нерусских до внутренней установления устойчивых предоставление традиций толерантности конечному — 

дистанция огромной представляют длины. Движение по удобством этому пути информационное неизбежно будет поставка 

наталкиваться на обеспечивающие сопротивление мифологизированных внешней национальных 

самосознаний, производитель с трудом воспринимающих предприятия пусть даже воздействуют на сто товаров процентов 

правдивую, только но неприятную особенности информацию»308. 

Тем не относятся менее СМИ продвижении призваны играть внутренней и часто играют мероприятий важную роль деятельности в 

формировании отношений этом межэтнической толерантности: элементов «Современная 

Россия увязать нуждается в создании только климата „межэтнической управление толерантности“, 

распространении целом точной и непредвзятой экономическая информации, разоблачении уходящие ложных 

слухов, деятельности повышении ответственности торговых за подготовленные особенности и публикуемые 

журналистами предоставление материалы, жестком сопровождаются реагировании на мероприятий призывы к насилию, представляют на 

клевету элементы и другие действия, предприятия выходящие за производитель конституционные рамки торгового и нормы 

действующего элементы в стране законодательства элементов о свободе слова»309. 

Необходимо торгового также отметить поставка быстрое развитие удобством в первом десятилетии деятельности 

XXI в. тех производитель СМИ Мордовии, товаров которые связаны активную со сферой процесс электронных 

коммуникаций. 

Так, предприятия с 2007 г. в Мордовии экономическая начали работу представляют радиокомпания «Вайгель» связанные 

(«Голос») и редакция удобством национального телевещания разделение на канале зависимости REN 

TV/«Телесеть связаны Мордовии» «Од развивающейся пинге» («Новая системе жизнь»), которые широкого 

осуществляют производство особенности и трансляцию радио- разделение и телепрограмм на информационное 

мокшанском и эрзянском обеспечивающие языках. Быстро развиваются информационное и Интернет-ресурсы 

на более мордовских языках310. 

Помимо продвижении проанализированных выше процесс СМИ Республики отличительным Мордовия, 

необходимо поставка обратить внимание элементов на процесс этом формирования единого, относятся 

                                                             
308 Десятилетие национально-культурного внутренней движения в Москве: системы опыт и перспективы мероприятий : материалы городской распределением 
научно-практической конференции изыскание / Отв. ред. А. Б. Ярлыкапов. М., 2000. С.17. 
309 Повышение открытости товаров общества и динамика управление толерантности: проблемы более формирования толерантности товаров 
сознания в полиэтничной отличительным социокультурной среде системе / Отв. ред. В. Г. Игнатов. Ростов-на-Дону, 2003. С.125. 
310 Подробнее отличительным см., например : Маресьев коммерческая В. В. Средства массовой обеспечивающие информации и книгоиздание: услуг 
национальный аспект поставка // Консолидация также мордвы в условиях воздействуют глобализации : материалы целом V съезда мордовского места 
(мокшанского и эрзянского) относятся народа. Саранск, 2010. С.45-54. 
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общероссийского информационного особенности пространства финно-угорских изыскание народов, 

так места называемой инфосферы: связаны «Информационная сфера этом (инфосфера) 

финно-угорского системы мира – это поставка систематизированная совокупность информационное 

производителей, потребителей экономическая и каналов передачи предприятия информации о 

финно-угорских только народах в аспекте уходящие их социокультурного целом взаимодействия. 

Актуальность обращения управление к инфосферным феноменам факторов обуславливается 

кризисным торговых характером социокультурной отличительным ситуации, что предоставление хорошо заметно широкого на 

примере уходящие этнонациональных культур»311. 

Тенденция уходящие к формированию такой степени инфосферы особенно прибыли активно стала связанные 

проявляться в первое воздействуют десятилетие XXI системе столетия. 

Например, в 2007 воздействуют г. при поддержке внешней Министерства культуры мероприятий 

Российской Федерации товаров был создан заключение информационный центр продвижении «Финноугория» 

Финно-угорского экономическая культурного центра деятельности РФ (г. Сыктывкар)312. Данный особенности 

информационный центр системе освещает деятельность места Финно-угорского 

культурного разделении центра, события связаны этнокультурной жизни факторов финно-угорских 

регионов обеспечивающие России и зарубежных только финно-угорских государств. Кроме предприятия того, 

указанный закупочной портал обеспечивает производитель информационное сопровождение прибыли 

региональных и межрегиональных особенности проектов и программ, конечный поддерживающих 

межкультурное розничной взаимодействие финно-угорских только народов. 

Другим примером активную обозначенной выше этом тенденции стала внутренней презентация 

Интернет-портала изыскание Поволжского центра процесс финно-угорских народов системе в 

Саранске313, состоявшаяся торгового также в 2007 степени г. 

Кроме того, разделении в том же предприятия 2007 году распределение началось издание относятся общероссийской 

«Финно-угорской элементов газеты». Ее учредителями конечному стали Ассоциация места финно-

угорских народов особенности России и Поволжский элементов центр финно-угорских удобством народов при разделение 

поддержке Минкультуры места России и Минрегионразвития развивающейся России. Фактически 

данное удобством периодическое издание увязать стало официальным внешней печатным органом, розничной 

                                                             
311 Елисеева этапом Ю. А. Инфосфера финно-угорского разделении мира как торговых объект системного процесс моделирования // услуг Этнические 
миры элементов и культурные универсалии услуг : Материалы Международной внешней научно-практической конференции, системе г. 
Саранск, 20 развивающейся сентября 2012 относятся г. Саранск, 2013. С.74. 
312 Режим розничной доступа Интернет-портала торговых данного информационного увязать центра : www.finnougoria.ru 
313 Режим относятся доступа данного более Интернет-портала : www.pckfun.ru 
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«рупором» АФУН. «Финно-угорская заключение газета» распространяется отличительным в Республике 

Мордовия, отличительным Республике Карелия, заключение Республике Марий спроса Эл, Удмуртской первой 

Республике, Ханты-Мансийском факторов автономном округе, производитель а также в местах разделении 

компактного проживания товаров финно-угорских народов изыскание по всей представляют стране. 

Таким образом, увязать развитие СМИ системы Мордовии неразрывно также связано со целом 

спецификой общественно-политической связанные и этнокультурной жизни активную данного 

субъекта конечный Российской Федерации. В целом, первой приходится констатировать, элементы что 

их удобством подавляющее большинство информационное с начала 2000-х широкого гг. (за исключением изыскание газеты 

«Эрзянь развивающейся Мастор» и местных разделение изданий КПРФ) только демонстрируют лояльность относятся 

республиканским властям, мероприятий в том числе конечный в вопросах этнокультурного конечный 

строительства. 
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ЭВОЛЮЦИЯ более ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ связанные В МОРДОВИИ 

 

Наряду с актуализацией предоставление этнического самосознания отличительным и развитием 

отдельных продвижении этнополитических движений распределением в Мордовии постсоветского уходящие 

значительно активизировалась внутренней религиозная жизнь. 

Характеризуя, степени в целом, конфессиональный факторов состав населения прибыли 

Мордовии, необходимо разделение признать, что деятельности его выявление широкого связано со информационное 

значительными сложностями.  

Во-первых, изыскание понятия «религиозность» услуг и «конфессиональность» не предприятия 

совпадают, так экономическая как есть удобством определенное число распределение верующих, не товаров входящих ни системе в 

одно из поставка вероисповеданий, то заключение есть ни представляют в одну конфессию. Так, этапом говоря о 

сложном, коммерческая многоуровневом характере установление религиозного сознания закупочной философ В. Н. 

Рагузин закупочной считает, что особенности «религия выступает развивающейся в обществе в виде элементов многоаспектного 

феномена: представлено она – и форма информационное общественного сознания; обеспечивающие и универсальный способ представлено 

освоения мира, продвижении причем с помощью внешней и рациональных, и ирациональных изыскание 

методов; и система коммерческая социальной ориентации. Являясь спроса подсисотемой системы деятельности 

более высокого поставка уровня – общества, степени религия сама управление представляет собой особенности 

целостную систему, отличительным состояющую из поставка таких компонентов, экономическая как религиозное элементов 

сознание, религиозная первой деятельность (включая прибыли религиозный культ), также 

религиозные отношения, относятся религиозные институты этапом и организации»314. 

Во-вторых, не активную все фактически информационное существующие конфессии внутренней официально 

зарегистрированы связаны (например, старообрядцы степени в некоторых районах конечный Мордовии, 

езиды, распределение бахаи и другие). 

В-третьих, только на территории изыскание республики в силу более ряда причин изыскание не 

проводились разделение сплошные, охватывающие активную все демографические широкого параметры 

исследования продвижении религиозности: будучи элементов в целом репрезентативными, целом они 

                                                             
314 Рагузин элементов В. Н. Этнонациональное и религиозное системы сознание граждан поставка России: проблемы конечный и взаимосвязи // относятся 
Этноконфессиональный диалог: экономическая состояние, противоречия, деятельности перспективы развития внешней : Материалы 
Межрегиональной системы научно-практической конференции. Оренбург, коммерческая 2002. С.10. 
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носили системы выборочный характер, предоставление затрагивая подчас внутренней проблемы религии разделении и 

религиозности лишь являясь отчасти. 

До середины производитель 1980-х гг. исследования связаны религиозной ситуации также в 

Мордовии фиксировали целом около 10 развивающейся % взрослого населения, места относившего себя коммерческая к 

верующим. В результате проведенного элементы нами в 1985 воздействие — 1986 гг. 

социологического места исследования в Мордовии воздействуют верующими назвали конечному себя 26,6 обеспечивающие % 

мокшанских сельских конечный жителей, 11,6 представлено — эрзянских, 12,7 продвижении — русских и 32,0 развивающейся % 

татарских. Причем следует элементы отметить, что заключение уровень религиозности предприятия на селе конечному 

всегда был спроса традиционно выше, сопровождаются чем в городе, удобством а среди молодых отличительным значительно 

ниже, производитель чем среди процесс представителей старшего активную поколения315. 

К 1985 г. (началу производитель перестроечных процессов управление в СССР) на первой территории 

Мордовии обеспечивающие было зарегистрировано процесс 20 действующих более религиозных объектов только — 

19 православных продвижении церквей и одна экономическая мусульманская мечеть. Помимо управление этого в г. 

Саранске торговых и в отдельных районах отличительным республики действовали распределение около десяти конечному 

незарегистрированных протестантских элементы общин316. 

Как и в остальных экономическая регионах России, прибыли феномен религиозного управление 

возрождения в Мордовии системы громко заявил конечный о себе еще розничной в конце 1980-х продвижении гг. 

Начались повсеместные закупочной восстановления старых представляют и возведение новых элементов церквей 

и монастырей, заключение мечетей и молельных управление домов. Уже к 2003 управление г. было 

зарегистрировано элементы 339 религиозных экономическая организаций, из связанные них 285 более — православные 

(в удобством том числе коммерческая 13 монастырей), разделение 31 — мусульманская; обеспечивающие 4 — евангельских 

христиан-баптистов, элемент 3 — лютеранские, 3 — «пятидесятников», услуг 1 — 

адвентистов седьмого торгового дня, 1 — «Свидетелей места Иеговы»317. Для сравнения разделение 

добавим, что элементов до Октябрьской распределением революции на товаров территории современной конечному 

Мордовии насчитывалось установление около 600 уходящие храмов и 42 являясь монастыря318. 

                                                             
315 См. : Шилов Н. В. Влияние системы религии на закупочной межнациональные отношения элемент и этнополитическую ситуацию прибыли в 
Мордовии // воздействие XXXI научная элемент конференция преподавателей изыскание и студентов Мордовского управление государственного 
педагогического воздействие института им. М. Е. Евсевьева зависимости : материалы выступлений. В 3 ч. Ч. 3. Саранск, развивающейся 1996. С.8.  
316 Там же. С.9. 
317 См. : Мордовия воздействуют : энциклопедия. В 2 т. Т. 1 / Гл. ред. А. И. Сухарев. Саранск, 2003. С.300-301. 
318 Там предоставление же. С.301. 
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Традиционными религиями товаров в Мордовии, как торгового и в России, в целом, предоставление 

являются православие разделение и ислам, которые установление исповедует основная места часть 

населения производитель республики. Однако конфессиональные более ориентации 

многонационального спроса населения этим элемент не ограничиваются. В республике первой 

действуют и активно поставка ведут миссионерскую конечному деятельность баптисты, элемент 

лютеране, «Свидетели развивающейся Иеговы», члены активную Международной Церкви конечный Христа, 

Общества только Сознания Кришны, разделении езиды, бахаи поставка и др. К декабрю 2012 товаров г. 

Управление Федеральной также регистрационной службы этом по Республике системе Мордовия 

зарегистрировало воздействие 341 религиозную предприятия организацию, представлявшую только 10 

конфессий. Это системе русская православная широкого церковь (284 продвижении религиозные 

организации), коммерческая ислам суннитского зависимости толка (43), особенности баптисты (3) услуг и иудаисты (1 деятельности 

организация). Есть также мероприятий адвентисты седьмого распределением дня, пятидесятники, воздействуют 

последователи церкви коммерческая Ингрии, евангельские разделении христиане, «Свидетели торгового 

Иеговы», кришнаиты319. Отдельные разделение граждане исповедуют связаны католицизм, ислам являясь 

шиитского толка, развивающейся христианство армяно-григорианской представлено церкви, религию внутренней 

бахаи320 и даже связанные неоязыческие культы321. 

 Исследователь производитель М. А. Елдин справедливо распределение отмечает уникальный развивающейся опыт 

Поволжья развивающейся в контексте культурного относятся межконфессионального диалога: разделении «Уже в 

период отличительным раннесредневекового государства более этот регион торговых был сферой торговых 

интенсивных этнических продвижении контактов между производитель финно-угорскими, 

славяно-христианскими распределение и тюркско-исламскими центрами»322. В полной установление мере 

эта заключение особенность характерна конечный и для Мордовии. 

Именно торгового поэтому Мордовия мероприятий по-прежнему остается воздействие регионом 

межконфессиональной представляют толерантности. Стремление народов, установление проживающих 

на обеспечивающие ее территории, производитель к возрождению духовных закупочной начал этничности распределение привело к 

повышению являясь интереса к религии. На связаны этом фоне конечному православная церковь деятельности и ислам 
                                                             
319 См. : Известия Мордовии. 14 увязать февраля 2007. С.3. 
320 О попытках этом создать общину являясь бахаи в Саранске деятельности см. : Мартыненко А. В. Бахаи услуг в России // особенности Вестник Евразии. 
2006. №1(31). С.124-144. 
321 См., например торгового : Мокшин Н. Ф. Религиозные производитель верования мордвы. Саранск, разделение 1968. С.225-226; Мокшина разделение Е. Н. 
Религиозная жизнь поставка мордвы во торгового второй половине производитель XIX — начале распределением XXI века. Саранск, внешней 2003. С.212-217. 
322 Елдин М. А. Культурные являясь традиции этносов воздействуют Урало-Поволжья и специфика прибыли русской конфессиональной только 
культуры // уходящие Формирование идентичности системе финно-угорского мира относятся и российское образование степени : материалы 
Международной деятельности научной конференции. Саранск, коммерческая 2011. С.144-145. 
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постепенно этом приобрели статус заключение социально-значимых и влиятельных степени 

институтов. 

 

§ 4.1 Русская православная первой церковь в этнокультурной закупочной и 

общественно-политической жизни  

 

Значение изыскание православного христианства предоставление в истории и культуре этапом России 

трудно товаров переоценить. Весьмо велико управление значение и влияние увязать Русской 

православной разделение церкви и в современном воздействуют российском социуме: процесс «Как в любом управление 

светском, секуляризованном сопровождаются государстве, в России торгового религиозное 

вероисповедание, этом в том числе экономическая и православие, являются предприятия частным делом. Тем представлено 

не менее, обеспечивающие Русская православная места церковь как первой одна из сопровождаются составляющих 

гражданского торговых общества обладает конечному большими возможностями воздействуют в плане 

формирования первой ценностного сознания элементы и в силу этого относятся может способствовать экономическая 

консолидации граждан»323. 

Религиовед деятельности и философ Н. А. Трофимчук элемент справедливо, на увязать наш взгляд, системы 

отмечает, что увязать по уровню закупочной организованности своих представлено структур современная степени РПЦ 

даже увязать превосходит государство: места «Наиболее многочисленные внешней религиозные 

организации, продвижении действующие на особенности территории России, широкого в первую очередь увязать РПЦ, 

обладают удобством четко структурированной спроса системой органов, разделении осуществляющих 

взимодействие управление с государством и обществом. Эти активную органы подчинены также единому 

центру, установление действуют, специализируясь товаров на различных только аспектах 

взаимоотношений, целом на федеральном поставка и региональном уровнях, степени обеспечивая 

проведение представлено единой политики. Наметилось элементы явное отставание особенности государства по сопровождаются 

уровню организованности торговых и координированности  его процесс органов, участвующих факторов 

во взаимодействии представляют с религиозными организациями»324. 

                                                             
323 Шулугина Г. А. Роль представляют Русской православной представлено церкви в современной представляют России // элементы Православная община также в XXI 
веке. Саранский коммерческая священник Алексей разделении Масловский и его факторов духовное наследие. Материалы обеспечивающие Масловских 
региональных связанные образовательных чтений. Саранск, мероприятий 2002. С.191. 
324 Трофимчук Н. А. О концепции первой государственно-конфессиональных отношений услуг в современной России особенности // 
Этноконфессиональный торговых диалог: состояние, широкого противоречия, перспективы торговых развития : Материалы заключение 
Межрегиональной научно-практической сопровождаются конференции. Оренбург, 2002. С.48. 
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О многогранном, изыскание многоуровневом характере товаров социальной и культурной информационное 

миссии православного целом христианства в современной связаны России пишет связаны социолог 

В. А. Писачкин: мероприятий «Социальная миссия системе и социальная деятельность заключение 

православной церкви мероприятий в нашем обществе услуг имеют исключительно внутренней 

многогранный характер. От торговых геополитического характера этом и соответствующей 

миссии, прибыли которую не представляют раз пытались услуг выразить формулой изыскание «Москва – третий относятся 

Рим», или конечный «Православие, самодержавие, особенности народность», идей конечный всеединства и 

соборности внутренней (подлинно объединяющего торговых начала) до прибыли благотворительной 

практики процесс и борьбы за являясь чистоту помыслов только и поступков каждого развивающейся человека, за системе 

высокую духовную особенности культуру. Эта миссия этапом находит продолжение прибыли в 

эстетических канонах развивающейся храмовой архитектуры, системе иконографии, песнопения воздействуют и 

других атрибутах, развивающейся в поддержании ритуалов сопровождаются и традиций самобытного конечному 

российского общества»325. 

В религиозно-конфессиональном прибыли отношении подавляющее производитель 

большинство населения конечному Мордовии исповедует связанные православие. Мордва 

относится разделение к одному из внутренней наиболее христианизированных отличительным народов Поволжья, элемент и 

здесь исторически представляют возник своеобразный распределением локальный «мордовский» целом вариант 

православия, услуг включающий элементы связаны дохристианских, языческих изыскание верований. 

Количественный рост сопровождаются действующих на закупочной территории Мордовии элементов 

православных церквей спроса и приходов в 1990-е продвижении — начале 2000-х производитель гг. 

сопровождался развитием закупочной их структуры связаны и инфраструктуры. Образование 

Саранской разделении и Мордовской епархии закупочной вызвало значительные разделении структурные 

изменения элементы в церковном управлении. Одновременно факторов получала развитие системы 

епархиальная инфраструктура, обеспечивающие что выразилось предприятия прежде всего поставка в открытии, 

восстановлении элемент и строительстве монастырей.  

В начале коммерческая 2000-х гг. в Саранской элементы и Мордовской епархии широкого действовали 

265 увязать приходов, в том воздействие числе 13 сопровождаются монастырей (8 розничной мужских и 5 женских), товаров в 

которых пребывали заключение в послушниках около распределением 200 мужчин связаны и 200 женщин. Из информационное 347 

                                                             
325 Писачкин связаны В. А. Воспитательная миссия степени православия // системы Православная община представлено в XXI веке. Саранский заключение 
священник Алексей управление Масловский и его являясь духовное наследие. Материалы также Масловских региональных удобством 
образовательных чтений, мероприятий 20 декабря торгового 2001. Саранск, 2002. С.195. 
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священников системе 241 были управление русскими, 78 также мордвинами, 22 услуг украинцами. Во главе удобством с 

архиепископом Варсонофием предоставление служили 1 схиархимандрит, степени 1 схиигумен, 1 

схимница, прибыли 3 архимандрита, 9 игуменов, воздействие 3 игумении, 36 информационное протоиереев (в воздействие том 

числе установление 5 митрофорных), 69 элементов иеромонахов, 187 воздействие иереев, 28 воздействие иеродьяконов, 2 

протодьякона, распределением 11 дьяконов; конечному 6 служителей имели степени высшее духовное спроса 

образование и степень внешней кандидата богословия, конечному 44 — семинарское, элементов 19 — 

духовное системы училищное, 52 сопровождаются — светское высшее, обеспечивающие 60 — среднее целом специальное. 

Духовное образование воздействие клир Мордовии отличительным получает в Московской, деятельности Самарской, 

Саратовской торгового и Нижегородской семинариях, первой в Московской и 

Санкт-Петербургской связаны духовных академиях326. Стали активную готовиться 

церковнослужители поставка и в Саранском епархиальном распределение духовном училище. 

 

Важным только событием в православной обеспечивающие жизни Мордовии внутренней стал визит уходящие 

Святейшего патриарха экономическая Московского и всея товаров Руси Алексия элемент II, состоявшийся целом в 

2000 г., который более привлек в г. Саранск широкого большое число воздействуют паломников как услуг из 

районов являясь Мордовии, так связанные и из соседних более регионов. 

Особо примечательно, разделение что патриарх процесс приехал в республику широкого в год 

2000-летия розничной Рождества Христова, этапом на рубеже степени тысячелетий. В Республиканском 

Дворце информационное культуры с участием внутренней церковной и светской распределением общественности прошел экономическая 

торжественный акт, особенности посвященный 2000-летию предприятия Рождества Христова. Епископ первой 

Саранский и Мордовский первой Варсонофий рассказал уходящие собравшимся о 

деятельности процесс местной епархии, услуг которой в том системе году исполнилось распределением девять лет. 

Центральным поставка событием визита особенности патриарха стала изыскание торжественная 

литургия, установление которую он торгового совершил на относятся Советской площади особенности г. Саранска при воздействуют 

большом стечении системы духовенства и мирян327.  

4 — 5 августа торгового 2000 г. в Темниковском коммерческая районе Мордовии, воздействие в стенах 

Рождество-Богородичного воздействие Санаксарского монастыря только прошли мероприятия деятельности 

по канонизации мероприятий выдающегося флотоводца факторов XVIII столетия, товаров адмирала 

                                                             
326 Мордовия производитель : энциклопедия. В 2 т. Т. 1 / Гл. ред. А. И. Сухарев. Саранск, 2003. С.301. 
327 Кириллов относятся В. Мы не широкого должны быть экономическая равнодушными к своей представлено судьбе // широкого Известия Мордовии. 4 августа первой 2000.   
С.2. 
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Российского продвижении флота Ф. Ф. Ушакова. На предоставление торжества в монастырь факторов прибыли 

около распределением 8 тыс. паломников из конечному России и государств разделение ближнего зарубежья элементов — из 

Красноярска системы и с Алтая, из поставка Украины и Казахстана связаны и т. д., а также руководство распределением 

Приволжского федерального изыскание округа, представители прибыли духовенства и 

многочисленные обеспечивающие журналисты. В канонизации участвовали конечному первый 

заместитель производитель Главнокомандующего, начальник мероприятий Главного штаба только ВМФ  поставка 

адмирал      В. А. Кравченко, системы командующий ВМС изыскание Украины М. Б.  Ежель, места 

командующие Черноморским, также Балтийским и Северным связаны флотами, 

представители распределением Тихоокеанского флота, относятся Каспийской и Азовской предоставление флотилий, 

руководители уходящие военно-морских учебных конечный заведений, делегация спроса с атомного 

ракетного мероприятий крейсера «Адмирал воздействуют Ушаков» и др. 

Под этом руководством митрополита удобством Смоленского и Калининградского предприятия 

Кирилла совершилось мероприятий торжественное всенощное степени бдение, во управление время которого воздействуют 

была отслужена спроса панихида по широкого «праведному воину зависимости Феодору». Затем состоялся этом 

крестный ход также к Воскресному храму, распределение где временно процесс пребывали останки относятся 

адмирала Ушакова. Были элемент отданы светские факторов и воинские почести системе великому 

флотоводцу. Митрополит развивающейся Кирилл отметил, предприятия что прославление широкого Феодора 

Ушакова мероприятий в лике святых распределением — это знаменательное конечному событие за также последние 

четыреста обеспечивающие лет, поскольку более среди русских широкого святых нет закупочной ни одного деятельности флотоводца. 

Основатель Черноморского представляют флота и его также командующий является предоставление не только процесс 

профессиональным авторитетом, информационное но и духовным сопровождаются героем. На 

пресс-конференции целом митрополит Кирилл этапом  рассказал краткую удобством предысторию 

канонизации. В 1996 продвижении г. с инициативой прославления сопровождаются адмирала Ф. Ф. Ушакова товаров 

выступил председатель торгового Союза писателей внутренней России В. Н. Ганичев. Развил обеспечивающие эту 

инициативу этом епископ Саранский воздействие и Мордовский Варсонофий. Собранный воздействуют 

материал о жизни активную и деятельности адмирала продвижении Ф. Ф. Ушакова, его этом подвигах и 

добродетелях, системе а также почитании информационное потомками был факторов представлен на коммерческая 

рассмотрение Священного торговых Синода. Внимательно изучив мероприятий его, Священный информационное 

Синод дал розничной согласие на представляют канонизацию. В подготовку этого удобством события большой конечному 

вклад внесли разделение Главнокомандующий ВМФ управление России адмирал товаров В. И. Куроедов, 



252 
 

Глава отличительным РМ Н. И. Меркушкин, первой настоятель Санаксарского воздействие монастыря отец отличительным 

Варнава и др.328 

 

19 степени февраля 2002 внутренней г. по инициативе широкого Саранской и Мордовской установление епархии 

Русской внутренней православной церкви торгового был создан коммерческая Союз православной разделение молодежи 

Мордовии разделение (СПММ). Союз объединил элементов священнослужителей, представителей также 

воскресных школ конечному и православную молодежь. Союз элементов православной молодежи целом 

изначально представлял товаров собой общественное зависимости объединение, стратегическими услуг 

задачами которого разделении были недопущение разделение ухода молодых особенности людей в секты прибыли и 

воспитание их представляют в духе православия. Данная товаров общественная организация представляют стала 

работать предприятия в нескольких направлениях: спроса пастырско-миссионерском, 

педагогическом, продвижении художественно-эстетическом, краеведческо-туристическом, коммерческая 

информационно-техническом и военно-патриотическом329. 

Устав элементов СПММ, действующий поставка по настоящее этапом время, предусматривает спроса 

систему мероприятий, более направленную на удобством гармоничное развитие первой молодого 

поколения представлено россиян от деятельности занятий спортом увязать до эстетического заключение воспитания. 

Под эгидой заключение Союза православной являясь молодежи Мордовии обеспечивающие в г. Саранске 

стали торговых действовать несколько мероприятий организаций (отделов, факторов студий и клубов) конечному 

различной направленности. В качестве факторов примеров можно относятся привести клуб управление 

молодой православной также семьи, группу широкого экстремального туризма, удобством студию 

старинной услуг музыки, клуб удобством православных журналистов, целом летний лагерь обеспечивающие для 

подростков поставка от 12 процесс до 16 процесс лет, педагогический представлено отряд им. А. И. Масловского особенности для 

работы активную в детских домах. В структуре розничной союза стали закупочной функционировать студия этапом 

народного танца, внешней литературное объединение коммерческая «Гамаюн», а также закупочной началось 

проведение распределением литературно-художественных конкурсов первой «Рождественская 

звезда», более мероприятий интеллектуального внутренней и эстетического развития.  

                                                             
328 Шилов Н. В. Республика развивающейся Мордовия. Канонизация адмирала услуг Ушакова // относятся Этноконфессиональная ситуация услуг в 
Приволжском федеральном целом округе. Бюллетень сети информационное этнологического мониторинга этапом и раннего 
предупреждения управление конфликтов. 2001. № 19/20. С.13-15. Следует отметить, степени что должности обеспечивающие и духовные звания закупочной 
указаны в соответствии этапом со временем, элементы когда происходило целом действие. 
329 Ефремов Е. Н. Православные коммерческая и исламские молодежные внешней общественные объединения разделении в Республике 
Мордовия: разделении значение, проблемы управление и перспективы // активную Всероссийская научно-практическая особенности конференция, 
посвященная изыскание И. А. Анненкову (15 товаров декабря 2010 разделении г.) : сб. ст. Самара; Инза, торговых 2010. С.115-121. 
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Большой представлено интерес молодежи предприятия вызывает связанный особенности с СПММ клуб изыскание 

исторического фехтования спроса и реконструкции «Владычный процесс полк». В настоящее 

время распределением «Владычный полк» изыскание объединяет около управление 20 активных заключение участников, 

включая представлено руководителей клуба места кандидата медицинских производитель наук И. А. Лошкарева коммерческая 

и кандидата филологических уходящие наук Д. В. Фролова. Идея конечный создания клуба элемент 

возникла в феврале воздействуют 2001 г. у людей, внутренней увлеченных военной системы историей. 

Протоиерей А. Пелин, отличительным возглавлявший в тот торгового период СПММ, уходящие предложил им являясь 

помощь, и «Владычный товаров полк» стал связаны составной частью обеспечивающие рассматриваемого 

союза. Помимо установление освоения тяжелого более фехтования и воинского товаров дела X — XIV увязать вв. 

участники проекта процесс изучают историю степени страны, что уходящие в итоге формирует представлено 

патриотизм и любовь продвижении к Родине и способствует разделении возрождению духовных товаров и 

культурных традиций системе Руси330.  

Другим популярным целом объединением, организационно элемент связанным с 

СПММ, относятся стал Спортивно-патриотический связаны клуб им. святого изыскание Александра 

Невского, системе в котором известный относятся в республике спортсмен также О. В. Полубабкин 

обучает удобством подростков русскому коммерческая стилю рукопашного этапом боя — славяно-горицкой мероприятий 

борьбе. 

Таким образом, процесс СПММ с первых особенности годов своей представлено деятельности стал торгового 

многопрофильным союзом, спроса направленным на распределение реализацию творческих особенности 

способностей молодежи. Большое производитель значение союз воздействие придает приобщению конечному 

школьников и студентов только к религии и церкви, закупочной придерживаясь при деятельности этом четкой предоставление 

патриотической позиции.   

Необходимо элемент отметить, что связанные аналогичные организации системе созданы и 

активно управление действуют во представляют многих городах только России, в том конечному числе в соседних процесс с 

Мордовией — Пензе, изыскание Саратове, Самаре товаров и Ульяновске.  

С другой стороны, являясь влияние СПММ закупочной на молодежь также республики, как представлено в 

рассматриваемый период, представлено так и в настоящее экономическая время ограничивается развивающейся в 

основном ее сопровождаются немногочисленной воцерквленной воздействие частью. 

                                                             
330 Мартыненко А. В., системы Шилов Н. В. Республика распределение Мордовия. Фестиваль воинских зависимости искусств народов элемент России // прибыли 
Этноконфессиональная ситуация экономическая в Приволжском Федеральном широкого округе. Бюллетень Сети уходящие этнологического 
мониторинга розничной и раннего предупреждения места конфликтов. 2005. №100. С.11-13. 
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Важным направлением процесс работы Русской отличительным православной церкви коммерческая в 

Мордовии является отличительным ее социально зависимости ориентированная деятельность, только которая 

реализуется экономическая в основном под мероприятий эгидой двух места структурных подразделений распределение 

Саранской и Мордовской также епархии — отдела конечному религиозного образования информационное и 

миссионерского отдела. Неотъемлемой разделение частью такой управление деятельности стало также 

возрождение духовного торгового и социального института воздействуют православного 

миссионерства. 

В феврале этом — начале марта удобством 2004 г. под места руководством миссионерского внешней 

отдела Саранской активную и Мордовской епархии, зависимости впервые в истории степени Русской 

православной торговых церкви на разделении территории республики факторов были проведены широкого 

миссионерские курсы воздействие по подготовке изыскание епархиальных миссионеров331. 

Организационные только формы новой воздействуют миссии основаны воздействуют на Концепции системы 

возрождения миссионерской воздействие деятельности Русской торгового православной церкви, особенности 

утвержденной на разделение заседании Священного воздействуют Синода 6 октября разделение 1995 г. В 

соответствии развивающейся с данным документом элементы в деятельности миссионерских элементов курсов 

при развивающейся Саранской и Мордовской разделении епархии можно установление выделить ряд спроса базовых 

направлений. 

Во-первых, целом это апологетическая товаров миссия, которая спроса заключается в защите установление 

православных ценностей, развивающейся в том числе факторов через призму услуг их сравнения производитель с 

различными сектантскими особенности течениями (протестантскими, воздействуют неоиндуистскими, 

необуддийскими, системы оккультными, неоязыческими предоставление и др.), которые широким конечный 

потоком хлынули внутренней на постсоветское первой пространство, представляя коммерческая собой 

реальную предприятия угрозу православной этапом традиции России. Деструктивный зависимости характер 

подобных деятельности религиозных сообществ, целом в подавляющем большинстве торгового своем 

нетрадиционных элементы для нашей производитель страны, во связанные много крат экономическая усиливается их особенности 

прозелитической  торговых обусловленной организационно-психологическими воздействие 

особенностями. 

                                                             
331 Мартыненко А. В. Православные относятся миссионерские курсы первой в контексте социальной увязать роли Русской управление 
Православной Церкви продвижении // Саранские прибыли епархиальные ведомости. 2004. №V. С.15-20. 
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В рамках работы воздействуют миссионерских курсов сопровождаются изначально была информационное сделана 

ставка элемент на социальное факторов партнерство, в частности этапом – на проведение коммерческая 

разъяснительной работы представляют среди представителей поставка государственно-

административных и правоохранительных мероприятий органов с целью мероприятий их ознакомления обеспечивающие 

с основами православной информационное традиции и с деятельностью удобством различных 

деструктивных спроса сект. К слову, эта спроса задача находит закупочной широкое отражение факторов в 

современной православной производитель публицистике России. Например, изыскание православный 

юрист, удобством проректор по розничной научной работе разделении Белгородской православной представлено духовной 

семинарии торгового А. И. Хвыля-Олинтер по удобством этому поводу изыскание отмечает: «Важен торговых вопрос 

взаимодействия конечному государства с традиционными мероприятий созидательными религиями. 

Традиционной связанные созидательной религией связанные является такая воздействие религия, которая предприятия дает 

заметный конечный и устойчивый позитивный продвижении (созидательный) вклад производитель в историю, 

традиции, продвижении культуру, язык предоставление и самосознание народа, воздействие государства. 

„Традиционность“ — многофакторное закупочной явление, в котором удобством 

продолжительность, а иногда внешней даже и массовость торгового деятельности религии широкого во 

времени установление не являются товаров обусловливающими. Например, некоторые элементы очевидно 

деструктивные отличительным демонические культы управление обнаруживают себя производитель на территории внутренней 

России с древнейших установление эпох, довольно связаны многочисленны и имеют особенности тайную 

духовную разделении преемственность»332. В контексте приведенной зависимости цитаты, на увязать наш 

взгляд, коммерческая излишне доказывать воздействуют традиционный для установление России характер продвижении православия 

в целом, конечному и института православного зависимости миссионерства, в частности. 

Во-вторых, спроса это воспитательная, спроса «внутренняя» миссия конечному курсов, которая управление 

включает в себя связанные работу как конечный с готовящимися к обряду конечному православного 

крещения, товаров так и с теми, разделение кто, будучи представлено крещен, нуждается более в соответствующем 

просвещении являясь в вопросах православной распределение веры. Эта миссия удобством призвана 

предотвратить разделении вовлечение в секты экономическая тех, кто, воздействуют будучи крещен, конечному имеет о своей производитель 

вере поверхностное представляют представление, а потому удобством подвержен прозелитической распределение 

пропаганде извне. 

                                                             
332 Хвыля-Олинтер первой А. Конституция 1993 заключение года — взгляд торгового православного юриста распределение // Миссионерское услуг обозрение. 
2003. №12(98). С.24. 
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В-третьих, торговых это миссия производитель курсов, которую деятельности можно обозначить товаров термином 

«внешняя». Главной первой задачей данного также направления является места «свидетельство 

истины особенности православия» среди места народов, не также имеющих христианских связанные основ 

национальной элемент культуры, но воздействуют проживающих на мероприятий канонической территории системе 

Русской православной экономическая церкви. Кроме того, предприятия внешняя миссия воздействуют — это служение связаны 

по распространению торговых и утверждению ценностей распределением христианства вне продвижении 

формальных границ связанные православной церкви отличительным (православные публицисты этом часто 

употребляют первой термин «за места оградой церкви»), особенности что включает являясь в себя, прежде системы 

всего, проповедь этом православия среди управление невоцерквленных мирян. Значение первой этой 

миссии заключение трудно переоценить, экономическая поскольку именно торговых она составляет товаров сущность, 

«ядро» целом миссионерской деятельности. 

Решение широкого миссионерского отдела разделении Саранской и Мордовской производитель епархии об мероприятий 

открытии миссионерских закупочной курсов во первой многом опиралось представляют на принцип системе 

канонического основания товаров миссии, согласно особенности которому «любое отличительным миссионерское 

делание информационное устрояется по установление благословению правящего предприятия архиерея», поэтому услуг работа 

курсов внешней проходила с благословения этом архиепископа Саранского относятся и Мордовского 

Варсонофия. Организацию целом и руководство курсами управление взял на только себя председатель этом 

миссионерского отдела прибыли В. А. Хохлов. 

Спектр программ, элементы в рамках которых особенности реализовывалась деятельность системы 

выпускников миссионерских товаров курсов, был управление достаточно широк. Прежде связаны всего, 

это этапом была программа первой «Православное свидетельство», факторов предназначенная для конечному 

наработки навыков разделение миссионерского общения коммерческая (в форме воздействие диалогов, семинаров, относятся 

«круглых столов», относятся конференций, форумов отличительным и т. п.) с различными категориями места 

населения, а также целом со СМИ. Среди предприятия других программ системы необходимо выделить этапом 

следующие: миссионерские являясь маршруты в отдаленные установление районы епархии; удобством 

открытие консультационного системы центра для этом пострадавших от отличительным сект; оказание заключение 

консультативной и методической связаны помощи приходам целом в работе по широкого 

противодействию сектам; изыскание комплектование миссионерских экономическая библиотек; 

просветительная деятельности и организационная деятельности развивающейся в специальных детских элементы 

учреждениях.  
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Прием на разделении миссионерские курсы системы осуществлялся путем системы собеседования и 

тестирования более желающих из торгового числа как элементы священнослужителей Саранской продвижении и 

Мордовской епархии, этапом так и мирян, первой имевших направления коммерческая от настоятелей торговых 

своих приходов. По только окончании курсов степени большинство слушателей активную получили 

документ системы «Удостоверение епархиального элемент миссионера». 

Занятия курсов поставка проходили в Духовно-просветительском предоставление центре при производитель 

Иоанно-Богословском соборе этапом г. Саранска. Слушатели курсов производитель прошли основы уходящие 

дисциплин «Введение воздействуют в миссиологию», «Богословие услуг Ветхого и Нового отличительным 

Заветов», «История установление религий», «Сравнительное только богословие», «Сектоведение», этом 

«Основы религиозного относятся законодательства», «Психология поставка влияния сект особенности и 

способы защиты этапом от них» услуг и «Информационные методы предоставление борьбы в СМИ». 

Преподавание управление вели священнослужители системы и воцерквленные миряне места — 

преподаватели вузов, предоставление историки, философы широкого и религиоведы.  

Примечательно, что более в первую группу розничной слушателей миссионерских факторов 

курсов вошли производитель в основном молодые прибыли люди, среди мероприятий которых было связанные немало 

студентов производитель Мордовского государственного связаны университета, Мордовского места 

государственного педагогического этапом института и Саранского управление кооперативного 

института. Этот распределением факт может сопровождаются служить наглядным распределение свидетельством того, развивающейся что 

молодое степени поколение постепенно распределением все в большей услуг степени обращается только к 

исконным, в том экономическая числе православным мероприятий ценностям и традициям продвижении России, что, спроса на 

наш этом взгляд, является элемент одним из увязать факторов духовного экономическая оздоровления общества. 

Сегодня, относятся в условиях агрессивного конечный насаждения массовой являясь культуры и 

всеобщей степени «коммерциализации» отношений, являясь формирование в российском процесс 

социуме реально продвижении действующей социальной представляют прослойки православной системе 

молодежи видится представлено явлением знаковым спроса и, безусловно, связанные позитивным.  

Профессор Православного торгового Свято-Тихвинского богословского предприятия 

института А. В. Кураев заключение в своем выступлении торгового перед педагогами поставка и 

социальными работниками распределением в Московской духовной торгового академии (2000 первой г.) точно 

подметил, особенности сколь важным целом сейчас является заключение привлечение молодежи деятельности к 

ценностям православия: производитель «молодой человек, сопровождаются конечно, бунтарь, этом он бунтует управление 
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против традиционных зависимости авторитетов, но конечному в итоге отдает процесс себя в тотальное разделении 

рабство авторитетам производитель дворовым, киношным спроса и т. д. Это тоже изыскание рабство, и от предприятия него 

тоже места надо уметь относятся освобождать человека. Церковь услуг предлагает иную воздействуют систему 

ценностей, конечному показывает, что заключение иным взглядом целом можно смотреть особенности на этот целом мир»333. 

Одной из мероприятий характерных черт этом России 1990-х распределение – начала 2000-х деятельности гг. стала 

ситуация товаров острого духовного относятся кризиса, «размывания» производитель нравственных ценностей коммерческая 

и ориентиров, в немалой продвижении силой усиленного системы массовой культурой: прибыли 

«Проблемная ситуация деятельности смены социального экономическая настроя апатии конечный 90-х годов поставка и 

деморализации населения развивающейся фундаментализмом осложнилась сопровождаются и тем, что особенности в 

постсоветской России представлено была фрагментирована элемент светская, 

граждавнско-общественная изыскание мораль. Ярким примером заключение является отсутствие воздействие 

верности в деловых мероприятий и тем более торговых в семейных отношениях, развивающейся доминирование в 

межчеловеческих внешней отношениях того торгового положения, что спроса надеяться можно заключение только 

на информационное себя. Никогда религиозная являясь культура российского уходящие общества не конечному находилась 

в столь конечный запущенном состоянии. Если спроса говорить о сегодняшнем производитель сознании, то товаров 

картина получается представляют довольно размытая. Невозможно широкого с четкостью 

утверждать, более что отдельные первой группы людей более религиозны, а другие внутренней – 

убежденные атеисты. На только самом деле особенности есть множество поставка людей, живущих деятельности среди 

мифов, производитель слухов, предвзятых системе мнений, болезненных розничной разочарований и установок. 

Все уходящие это во развивающейся многом определяет предоставление духовную атмосферу торгового сегодняшнего дня»334. 

Именно зависимости поэтому роль элемент православия в воспитании отличительным современной 

российской поставка молодежи чрезвычайно конечный велика и значима, особенности о чем, например, только 

пишут философы распределение Е. А. Мартынова и С. И. Грязнов: относятся «Ценностные ориентиры производитель 

подрастающих поколений прибыли утратили преемственность места лучших традиций также 

русской православной активную идеи. Без Православия также нет русской более культуры, а без элементов 

развития родной целом культуры в нашей разделение стране никогда широкого не будет установление ни духовности, зависимости 

ни благополучия. Смысловая внешней самоидентификация русской разделение идеи наиболее процесс 

                                                             
333 Кураев А. Молодежь особенности в XXI веке: факторов выступление перед обеспечивающие педагогами и социальными отличительным работниками // представлено 
Саранские епархиальные представлено ведомости. 2003. №IV. С.15. 
334 Елдин М. А. Этноконфессиональная связаны специфика Среднего широкого Поволжья: историко-философский внутренней аспект 
российского первой духовного наследия зависимости // Этнические управление миры и культурные воздействие универсалии : Материалы места  
Международной научно-практической сопровождаются конференции, г. Саранск, факторов 20 сентября целом 2012 г. Саранск, места 2013. С.69. 
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полно выражена закупочной в понятии «Святая элементов Русь». Нравственная направленность особенности 

русского самосознания внутренней заключается вовсе розничной не в тех первой ценностях эгоизма, разделении 

карьеризма и корыстолюбия, процесс которые мы развивающейся воспринимаем с Запада, зависимости а в 

искренней духовности, торговых святости и любви изыскание к ближнему»335. 

Отметим также, предоставление  что при коммерческая наборе на системе миссионерские курсы относятся не было управление 

каких-либо возрастных товаров ограничений: в частности, связанные подготовку на отличительным курсах 

проходили внешней и люди зрелого спроса возраста (в воздействуют основном учителя увязать средних школ). 

8 марта связаны 2004 г. в здании системы Саранской и Мордовской этапом епархии в 

торжественной являясь обстановке состоялся процесс первый выпуск экономическая миссионерских курсов. 

На активную церемонии присутствовал широкого архиепископ Саранский управление и Мордовский 

Варсонофий, целом произнесший напутственное воздействуют слово, в котором поставка подчеркнул 

важность продвижении возрождения института развивающейся миссионерства в Русской торговых православной 

церкви. По заключение его мнению, элемент необходимо быть удобством подвижником, не конечный ждущим 

признания широкого своих заслуг элементов и материальных благ.  

После факторов окончания миссионерских связанные курсов многие также выпускники начали целом 

социальное служение связанные среди детей-сирот внешней приютов «Надежда» представлено и «Радуга» в г. 

Саранске продвижении и школы-интерната в пос. Ялга. С молодыми конечному миссионерами 

Саранская производитель и Мордовская епархия развивающейся направила в данные факторов приюты гуманитарную разделение 

помощь — одежду, производитель постельные принадлежности элементов и продовольствие. 

Деятельность православных предприятия миссионеров в приютах разделении включает в себя активную 

проведение тематических связанные мероприятий православного зависимости содержания, 

организацию факторов рождественских и пасхальных предоставление утренников, и, развивающейся конечно, 

постоянную зависимости духовно-воспитательную работу особенности с детьми. 

Таким образом, целом православное миссионерство отличительным в Мордовии переживает элементы 

стадию возрождения производитель после длительного предприятия периода запрета мероприятий атеистическими 

советскими продвижении властями. 

 

                                                             
335 Мартынова Е. А., Грязнов предоставление С. И. Православная культура обеспечивающие и современная молодежь зависимости // Человек представлено – Общество – 
Культура. Материалы системе Международной научно-практической целом конференции с элементами также научной школы торгового 
для молодых только ученых «48-е предоставление Евсевьевские чтения». Саранск, связаны 2012. С.38-39. 
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23 мая коммерческая 2003 г. было установление ознаменовано значительным только для православной внутренней 

Мордовии событием особенности — прибытием в республику зависимости иконы преподобного широкого 

Серафима Саровского. В тот факторов же день системе в Национальной библиотеке производитель им. А. С. 

Пушкина открылась связаны выставка православной прибыли литературы, посвященная связаны 

Серафиму Саровскому. В Мордовском развивающейся республиканском музее элементов 

изобразительных искусств внешней им. С. Д. Эрьзи была услуг организована выставка увязать 

«Православные святыни представляют Отечества». В Саранском епархиальном удобством духовном 

училище сопровождаются открылась экспозиция удобством документов Центрального воздействуют государственного 

архива разделение Республики Мордовия, деятельности посвященная 100-летию связанные канонизации 

преподобного системе Серафима Саровского. 24 только мая 2003 торгового г. состоялась 

научно-просветительская продвижении конференция, посвященная этом юбилею канонизации. 

На установление конференции присутствовали конечному заместитель Полномочного внешней представителя 

Президента степени в ПФО А. М. Пыков, степени заместитель Председателя торгового Правительства 

РМ широкого В. А. Нечаев, представители деятельности органов управления, представляют духовенства, ученые зависимости и 

студенты. 

Директор НИИ товаров гуманитарных наук разделение при Правительстве представляют РМ профессор увязать 

В. А. Юрчёнков в докладе воздействуют «Обретение мордовским разделении народом православия удобством и 

его духовные элементов последствия» отметил, обеспечивающие что предпринимаются закупочной попытки вырвать товаров 

этносы России этом из единого производитель духовного пространства. Между услуг тем принятие представляют 

православия представляет торгового собой идеологическое конечный обоснование вхождения элементы 

мордвы в состав товаров России. Этнос приобщился разделение к великой традиции, информационное 

консолидирующей общество заключение и народы России. По информационное мнению В. А. Юрчёнкова, процесс 

«призывы незначительной увязать части национальной конечному интеллигенции о возврате розничной к 

язычеству означают установление свертывание перспективы обеспечивающие мордовского народа»336. 

Доцент отличительным кафедры культурологии элемент Мордовского государственного степени 

университета С. Б. Бахмустов являясь выступил с докладом степени «Преподобный Серафим элемент 

Саровский: личность особенности и эпоха». Он считает, степени что в духовной торгового жизни России внешней 

были только воздействие две влиятельные услуг личности такого удобством масштаба — Сергий процесс 

Радонежский и Серафим отличительным Саровский. Служение последнего отличительным относится к 
                                                             
336 Казнов С. Саранск элементы чествует святого внутренней Серафима Саровского элементы // Известия этапом Мордовии. 27 мая элементов 2003. С.2. 
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эпохе, уходящие когда в дворянских торговых домах говорить мероприятий по-русски считалось обеспечивающие стыдно, а 

духовенство элементов воспринималось как разделении чиновничество от элементы религии. Это было предприятия время 

секуляризации экономическая и обмирщения. Москва и Петербург элементов ничего не связанные решали в 

духовной первой жизни, большинство элементы дворян «играли более в веру», но факторов не жили элементы в ней. На 

помощь этапом русской духовности, степени русскому православию этапом пришла провинция. По конечный 

выражению С. Б. Бахмустова, более «…в лесах этом под Темниковым удобством загорелся еще целом 

один светильник, зависимости а потом они воздействие стали зажигаться развивающейся по всей элемент стране»337. Тему 

продолжил сопровождаются протоиерей А. Пелин также с выступлением «Историческое представлено наследие 

преподобного спроса Серафима Саровского целом — путь в будущее». Затем информационное докладчики 

говорили экономическая об архивных производитель материалах,  первой жизни Серафима розничной Саровского, об первой 

использовании его удобством наследия в системе этапом образования и о праздничных отличительным 

мероприятиях в его деятельности честь в регионах только России. 

 

В целом, ситуация, поставка сложившаяся в Мордовии элементы 1990-х — начала торгового 2000-х 

гг. вокруг только православного христианства, изыскание характеризуется активным зависимости 

формированием социального факторов партнерства между зависимости церковью и государством, разделение 

которое непрерывно воздействуют расширяется (это обеспечивающие подтверждают многие факторов приведенные 

выше этапом факты). 

Однако сложилась поставка данная ситуация, закупочной по мнению целом С. Б. Бахмустова, 

благодаря внешней не столько внешней законодательной базе, торгового определяющей систему конечный 

взаимоотношений между распределением церковью и государством, элемент сколько в результате производитель 

удачно сконструированных увязать межличностных отношений, зависимости позволяющих 

успешно представляют решать задачи системе сотрудничества как представляют на уровне предоставление «глава республики конечному — 

архиерей», «председатель места правительства — архиерей», только «федеральный 

инспектор широкого — архиерей», так воздействие и по преемственности распределением на уровне изыскание «глава района первой 

— благочинный», «сельский увязать руководитель — настоятель увязать храма». Сменятся 

руководители распределение республики — изменится уходящие и положение Церкви, особенности причем на информационное всех 

этажах услуг общества, так экономическая как нижестоящие внутренней внимательно следят развивающейся за 

                                                             
337 Там же. С.3. 
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вышестоящими этом и копируют методику прибыли верхов338. Таким образом, производитель достаточно 

прочное торговых положение РПЦ элементы в обществе и ее розничной динамичное поступательное целом 

развитие может информационное ускориться, а может прибыли замедлиться, но разделение не остановится.  

 

Существенным элементы для этноконфессиональной системы характеристики населения торговых 

Мордовии является разделение учет религиозных продвижении оценок и представлений торговых в сфере 

этнического отличительным самосознания. С целью их установление выявления в конце распределением 1990-х – начале этапом 

2000-х гг. мы экономическая провели исследование услуг среди сельского этом населения Мордовии. В 

частности, распределением нами были обеспечивающие опрошены отдельные обеспечивающие жители русского конечному села Демина предприятия 

Поляна Краснослободского обеспечивающие района РМ торговых (июль 1997 сопровождаются г.), мокшанского села факторов 

Старое Синдрово воздействие Краснослободского района элемент РМ (июль системы 1998 г.), эрзянского этом 

села Сабаево экономическая Кочкуровского района производитель РМ (август отличительным 2001 г.) и татарского изыскание села 

Акчеево более Ельникрвского района широкого РМ (июль зависимости 2003 г.). 

Перед спроса респондентами были предприятия поставлены вопросы: закупочной «У русских активную религия 

православная, внешней у татар — мусульманская. А какая представлено религия у мордвы? В чем распределение ее 

отличия, целом особенности?». 90 % респондентов этапом (независимо от предоставление своей 

национальности) воздействуют считают, что связаны религия мордвы информационное — православие; около продвижении 1 % — 

язычество и 4 % — православие экономическая с элементами язычества. Затруднились процесс 

ответить 5 % респондентов. Этот, также по сути предоставление дела, ожидаемый разделение результат 

признания экономическая православия религией степени мордвы наиболее факторов интересен с точки деятельности зрения 

сопровождавших розничной его устных уходящие ответов: 

— Что у русских, целом что у мордвы производитель – вера одинаковая, уходящие православная, без уходящие 

отличий, значит… распределение Все крещенные, предприятия все православные. Без этапом разницы339. 

— Религия наша активную мордовская – православие. Давно также в своих богов первой 

верили. Теперь таких информационное отличий нет340. 

                                                             
338 См. : Бахмустов поставка С. Б. Православная церковь степени и власть: проблемы уходящие взаимоотношений и взаимодействий системы (на 
примере внутренней Республики Мордовия) разделении // Культура отличительным и проблемы межэтнической элементы коммуникации. Роль НКО разделении в 
оптимизации ¬межэтнических элемент отношений : сб. ст. Нижний конечному Новгород, 2002. С.178. 
339 Полевой распределение материал автора товаров диссертации. Информатор – Веретенников распределение Федор Константинович, управление 1939 г.р., 
русский, розничной лесник (село производитель Демина Поляна целом Краснослободского района представлено Республики Мордовия, особенности июль 1997 также г.). 
340 Полевой материал широкого автора диссертации. Информатор места – Исайкина Раиса представлено Егоровна, 1931 связаны г.р., мордовка-
мокша, пенсионерка сопровождаются (село Старое степени Синдрово Краснослободского мероприятий района Республики отличительным Мордовия, июль деятельности 1998 
г.). 
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— Наша закупочной вера – смесь обеспечивающие языческой и православной. Правда, информационное от язычества этом 

мало что торгового осталось…341.  

В приведенных здесь широкого ответах, на степени наш взгляд, разделение проявляется синкретизм этом 

как одна первой из наиболее производитель примечательных и характерных розничной особенностей 

православия являясь в Мордовии.  

 

В начале 2000-х этом гг. важной чертой системе конфессиональной ситуации управление в 

Мордовии стала разделение активизация социально являясь ориентированной и 

культурно-просветительной производитель деятельности Русской управление православной церкви. В 

частности, особенности продолжилось формирование связанные законодательной базы изыскание 

сотрудничества Саранской изыскание и Мордовской епархии элементов с государственными 

учреждениями также республики. 

Например, вслед внешней за подписанием продвижении соглашения о сотрудничестве этом с 

Комиссией по зависимости правам человека связаны при Главе развивающейся РМ, Министерство деятельности внутренних дел торгового 

РМ 29 поставка июня 2005 прибыли г. заключило соглашение конечному о взаимодействии с 

представителями разделении Саранской и Мордовской изыскание епархии. Цель данного удобством документа 

состоит коммерческая в укреплении правопорядка связаны и законности в республике розничной и в 

преодолении духовно-нравственного разделении кризиса. Стороны договорились прибыли об 

участии широкого православных священнослужителей факторов в социальной поддержке факторов 

сотрудников правоохранительных элемент структур и членов связаны их семей, производитель их 

духовно-нравственной активную поддержке. Кроме того, места в соответствии с данным распределение 

соглашением, священники широкого стали участвовать распределением в подготовке и проведении зависимости 

юбилейных, праздничных более торжеств (принятие внутренней присяги, вручение воздействие боевых 

знамен, факторов отдание почестей мероприятий милиционерам, погибшим разделении при исполнении целом 

служебных обязанностей), торгового в мероприятиях, связанных этапом с отправкой 

сотрудников процесс мордовской милиции места в командировки в Северо-Кавказский сопровождаются 

регион, с целью коммерческая оказания морально-психологической связаны поддержки. Помимо 

этого этом священнослужители стали уходящие заниматься просветительной спроса и 

                                                             
341 Полевой особенности материал автора. Информатор закупочной – Байгушкин Виктор установление Николаевич, 1944 заключение г.р., мордвин-эрзя, 
механизатор элемент (село Сабаево этапом Кочкуровского района активную Республики Мордовия, места август 2001 конечному г.). 
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воспитательной работой системе с гражданами, переступившими также закон, а также более вести 

беседы сопровождаются по предупреждению торгового правонарушений среди внутренней населения. МВД РМ, установление в 

свою очередь, изыскание обязалось проводить разделении профилактические мероприятия представлено по 

предупреждению спроса и пресечению преступлений, связанные связанных с посягательствами мероприятий 

на культурные розничной и религиозные ценности факторов Русской православной удобством церкви; 

обеспечивать относятся порядок при коммерческая проведении религиозных процесс праздников, в том деятельности числе 

крестных элементов ходов; организовывать элементы встречи с представителями воздействие Саранской и 

Мордовской также епархии для удобством разработки конкретных продвижении мероприятий, 

направленных прибыли на сохранность связаны и противопожарную безопасность конечный церковных 

зданий, торгового икон, культовой являясь утвари и т. п.  

Безусловно, процесс данное соглашение информационное стало одним связаны из многих элементов проявлений 

сотрудничества конечному Русской православной распределением церкви и государства. С другой производитель 

стороны, по обеспечивающие нашему мнению, активную все же мероприятий необходимо учитывать, также что сотрудники только 

органов внутренних заключение дел являются мероприятий представителями разных изыскание национальностей, 

и наряду торгового с православными среди экономическая них есть представляют мусульмане. Очевидно, что факторов в 

данной ситуации целом желательно аналогичное представляют участие мусульманских разделение 

религиозных деятелей торгового Мордовии, что торгового способствовало бы сопровождаются гармонизации 

межконфессиональных системы отношений в республике.  

В начале первой 2000-х гг. на факторов территории Республики отличительным Мордовия активно системе 

восстанавливались старые конечный и возводились  новые элементов православные церкви удобством и 

храмы. Например, в 2005 представлено г. получили «вторую информационное жизнь» церковь представляют во имя сопровождаются 

Михаила Архангела системы в с. Куликовка Рузаевского спроса района, построенная места в 1851 

г., и церковь факторов в с. Мальцево Торбеевского элемент района, ведущая процесс историю с 1796 факторов г. 

Сегодня эти мероприятий памятники православной места архитектуры не элементов только находятся процесс в 

ведении Саранской системы и Мордовской епархии, товаров но и охраняются распределение государством 

как конечному памятники культуры. В сентябре предоставление 2005 г. архиепископ факторов Саранский и 

Мордовский связаны Варсонофий освятил этапом новый храм прибыли в с. Кочкурове Дубенского факторов 

района (предыдущая отличительным церковь была связанные полностью разрушена конечный в 1934 г.). 

Главным связаны же храмовым этапом строительством Мордовии представлено «нулевых», начиная активную 

с 2002 г., торговых стало возведение элемент в Саранске монументального торгового здания 
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кафедрального внутренней собора во торговых имя святого деятельности праведного воина особенности Феодора Ушакова, торговых 

завершившееся в 2006 системе г.  

В рассматриваемый период более храмовое строительство развивающейся велось и на внешней 

территории небезызвестного целом Дубравлага — системы разделение тюремно-

исправительных учреждений представляют ЖХ-385, расположенной также в Зубово-Полянском 

районе факторов Мордовии. Здесь, в поселке мероприятий Ударный, где связаны находятся 4-я деятельности и 10-я 

колонии внешней ЖХ-385, в 2002–2005 связанные гг. был возведен элементов храм в честь услуг иконы 

Казанской конечному Божьей Матери. Несмотря этом на медленные управление темпы строительства, первой 

обусловленные отсутствием воздействуют постоянного финансирования, внешней православный 

храм обеспечивающие в поселке Ударный элементов был оценен деятельности специалистами как факторов представляющий 

художественно-архитектурную развивающейся ценность, о которой относятся свидетельствуют, 

например, конечному уникальные кирпичные представляют своды без широкого упоров и колокольня системы высотой 

более места сорока метров.  

В первое производитель десятилетие XXI торговых века Саранская установление и Мордовская епархия деятельности РПЦ 

создала элементов достаточно развитую розничной конфессиональную систему предоставление образования, 

которая, широкого например, к 2008 целом г. включала в себя предоставление Саранское духовное предоставление училище, 

91 представлено воскресную школу отличительным (при храмах этом епархии – 80 информационное школ, при являясь монастырях – 10 элемент 

школ, при уходящие отделе религиозного увязать образования – 1 школа), отличительным а также 

богословско-катехизаторские элементы курсы для спроса мирян342. 

Научно-просветительная деятельность связанные Саранской и Мордовской торговых 

епархии, признанным распределением центром которой элементы стало Саранское более духовное училище, более 

получила выражение воздействуют в ежегодных конференциях разделение «Масловские чтения», производитель 

посвященных православному поставка священнику, видному этапом просветителю и 

миссионеру уходящие А. Масловскому, имя розничной которого неразрывно установление связано с Мордовией. 

Другим деятельности заметным событием только в культурной жизни особенности г. Саранска, 

связанным прибыли с художественно-просветительной деятельностью прибыли православного 

духовенства продвижении Мордовии, стала конечному выставка «Саранск степени — Санкт-Петербург: 

оживший широкого авангард», состоявшаяся розничной в Мордовском республиканском управление музее 

                                                             
342 Дьяков М. Н. Просветительская уходящие деятельность Саранской этапом епархии в начале изыскание 2000-х гг. // целом Тысячелетие 
развития также общественно-политической и исторической степени мысли России изыскание : сб. ст. Нижний Новгород, внешней 2008. С.302. 
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изобразительных целом искусств им. С. Д. Эрьзи относятся 21 октября относятся 2005 г. Выставка, обеспечивающие 

объединившая творчество розничной мордовского художника заключение В. Конадейкина 

(псевдоним относятся — Буртас) и доцента отличительным ВПХУ им. Мухиной, управление основателя 

петербургской изыскание творческой группы воздействуют «Кочевье» А. В. Кондратьева, распределением готовилась 

совместно этом с Министерством культуры распределением РМ и Саранским предоставление духовным училищем. 

Более услуг того, в рамках представлено выставки православный экономическая священник, протоиерей более            

В. Зимин презентовал представляют свой стихотворный производитель альбом на представляют античные мотивы поставка 

«Дафнис и Хлоя» экономическая с иллюстрациями В. Конадейкина. Комментируя конечный это 

мероприятие, розничной тогдашний ректор поставка СДУ, протоиерей целом А. Пелин выдвинул разделение тезис 

о православных производитель корнях русского экономическая авангарда, в том факторов числе его этом изобразительных 

средств изыскание и эстетических концепций.  

На заключение наш взгляд, товаров растущий интерес увязать Русской православной конечный церкви к 

новым целом веяниям в искусстве конечный и литературе во спроса многом связан распределением со стремлением увязать 

части духовенства степени актуализировать православное более наследие и в какой-то изыскание мере 

адаптировать особенности православную традицию целом к современному культурному воздействуют 

пространству с его сопровождаются модернистскими и постмодернистскими услуг тенденциями. Не 

случайно увязать даже такой целом консервативный православный изыскание мыслитель, как поставка диакон 

А. Кураев процесс в публичных выступлениях этапом в СМИ позволяет прибыли себе высказывания воздействие о 

позитивном потенциале активную рок-музыки или удобством даже ставшей производитель «притчей во управление языцех» 

серии поставка книг Дж. Роуллинг места о Гарри Поттере. В немалой конечный степени такие розничной новые 

явления установление в культурной жизни представляют современного российского спроса православия связаны внутренней 

с изменением его информационное социального ареала, более на что, управление в частности, указывает увязать           

М. А. Елдин: «Современное элемент православие сделалось сопровождаются религией городской степени по 

преимуществу, целом не религией воздействие простецов, но особенности людей образованных, производитель деятелей 

политики управление и культуры»343. 

Другим характерным целом примером культурно-просветительной сопровождаются 

деятельности Саранской закупочной и Мордовской епархии этом стал Межрегиональный установление 

турнир-фестиваль традиционных услуг боевых искусств степени народов России только «Весенние 

ристания». Фестиваль поставка проходил под информационное эгидой Русской целом православной церкви продвижении и 
                                                             
343 Елдин М. А. Диалог коммерческая духовных традиций розничной и конфессий в России. Саранск, внешней 2012. С.72. 
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республиканских властей: конечному в его организации торгового принимали участие продвижении Саранская и 

Мордовская прибыли епархия, Союз управление православной молодежи связаны Мордовии, 

Министерство производитель спорта, физической процесс культуры и туризма прибыли РМ, Государственный связаны 

комитет РМ сопровождаются по делам торговых молодежи344. 

Фестиваль стал воздействуют неотъемлемой частью представлено ряда съездов прибыли военно-

исторических клубов, установление проводимых в различных отличительным городах России распределение с 1990-х гг. 

Например, активную в 2005 г., наряду только с «Весенними ристаниями» первой в г. Саранске, 

аналогичные сопровождаются фестивали были элемент проведены в г. Москве также («Удаль молодецкая зависимости — 

2005») и г. Выборге конечный («Рыцарский замок»). 

Собственно торгового фестиваль-турнир «Весенние более ристания» зародился торговых в 2001 г. 

как элементов праздник исторической также реконструкции местного, активную локального значения. 

Однако закупочной он достаточно предприятия быстро привлек розничной внимание и интерес информационное широкой 

общественности конечный республики, а вскоре места установил и сотрудничество воздействуют с другими 

военно-историческими процесс обществами Российской установление Федерации. Характерно, что этом 

в Мордовии данное представлено движение изначально особенности развивалось под активную опекой и 

покровительством представлено Русской православной элемент церкви. 

Большую роль производитель в организации и проведении представлено «Весенних ристаний» уходящие 

сыграл тогдашний прибыли ректор Саранского услуг духовного училища, информационное протоиерей А. 

Пелин, изыскание ставший исполнительным зависимости директором фестиваля. Характеризуя розничной 

задачи данного услуг мероприятия, он, торгового в частности, высказал относятся мнение, что связанные в 

российском обществе факторов в последние годы продвижении был заметен только кризис патриотического развивающейся 

воспитания, который экономическая выражался в нивелировании сопровождаются духовных основ системе жизни. 

Именно как товаров серьезная опора установление для некоторых места членов общества системе и возникло 

движение внутренней исторической реконструкции. Перспективы производитель данного движения распределение А. 

Пелин усматривает экономическая в опоре на поставка православные воинские места традиции, а также спроса в 

его поддержке также со стороны товаров государства. 

Фестиваль-турнир «Весенние относятся ристания» включал особенности в себя комплекс системы 

мероприятий просветительно-культурного экономическая и развлекательного характера: разделении 

                                                             
344 Мартыненко А. В., Шилов разделение Н. В. Республика Мордовия. Фестиваль информационное воинских народов связанные России // также 
Этноконфессиональная ситуация места в Приволжском федеральном производитель округе. Бюллетень Сети прибыли этнологического 
мониторинга производитель и раннего предупреждения внешней конфликтов ИЭА представлено РАН. 2005. №100. С.11-13. 
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отборочные бои целом участников; турниры установление лучников и по этом метанию исторического обеспечивающие 

топора; конкурс этом исторического доспеха; предоставление семинар по процесс историческому костюму; элементов 

реконструкция массового разделение сражения эпохи системе средневековья (бугурт); предприятия 

концертная программа, обеспечивающие в которой наряду экономическая с православной, духовной предприятия музыкой 

звучали предоставление песни бардов. Кульминационным, удобством торжественным моментом конечный 

фестиваля был системе молебен по закупочной поводу освящения мероприятий воинского оружия предоставление и стягов 

военно-исторических поставка клубов. 

Мордовию на системы данном фестивале места представлял клуб увязать исторического 

фехтования относятся «Владычный полк», информационное действующий под внутренней патронажем Саранского системе 

духовного училища. В «Весенних обеспечивающие ристаниях» участвовали розничной также клубы услуг из г. 

Москвы, услуг Ульяновска, Арзамаса, этапом Пензы, Тулы, более Йошкар-Олы, Рязани, услуг 

Саратова и Самары.  

В настоящее системы время перед продвижении военно-историческим (реконструкторским) уходящие 

движением в России широкого стоит проблема закупочной объединительной основы. Ею заключение может 

стать этапом Военно-историческое общество элементов России, образованное разделении 14 марта воздействуют 2013 

г.345 

Русская поставка православная церковь обеспечивающие активно выступает первой заинтересованной 

стороной элемент в дальнейшем развитии деятельности военно-исторического движения. Одним степени из 

подтверждений развивающейся тенденции стал степени фестиваль-турнир боевых закупочной искусств народов распределение 

России, дважды конечному проходивший в столице торгового Мордовии в начале разделение 2000-х гг.  

Сегодня также Русская православная коммерческая церковь в рамках прибыли спортивно-

патриотического направления первой деятельности поддерживает конечный клубы русского внешней 

рукопашного боя, розничной составляющей которых производитель является православная элементов тематика. 

Например, в г. Саранске предоставление действует клуб распределением под руководством информационное Г. Гурьева. 

 

21 февраля удобством 2006 г. в Саранском увязать духовном училище места прошла 

презентация деятельности перевода Нового места Завета на представлено эрзянский язык, товаров изданного в 

Мордовском торгового книжном издательстве.  

                                                             
345 См. : Центр и периферия. 2013. № 2. С.5-7. 
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Работа также над эрзянским элементы переводом началась широкого еще в конце только 1980-х гг. У ее также 

истоков стоял коммерческая выдающийся ученый-финноугровед, широкого один из поставка основателей 

мордовского закупочной национального движения установление «Масторава» Д. Т. Надькин. После развивающейся его 

кончины системе в 1992 г. данный широкого проект продолжила элементов и завершила группа изыскание 

переводчиков-специалистов Мордовского товаров государственного педагогического товаров 

института, среди управление которых необходимо торгового отметить Г. Девяткина, широкого Г. Баткова и Н. 

Адушкину. Таким элементы образом, работа системе над изданием прибыли Нового Завета элемент на эрзянском удобством 

языке, получившим торговых название «Од относятся Вейсэньлув», длилась экономическая более пятнадцати конечный 

лет. 

На презентации связаны книги, которую широкого вели архиепископ закупочной Саранский и 

Мордовский разделение Варсонофий и ректор активную Саранского духовного услуг училища кандидат только 

богословия А. Пелин, отличительным присутствовала представительная только делегация 

протестантов сопровождаются из Скандинавии. В ее внутренней состав вошли закупочной сотрудники Финляндского конечный 

Библейского общества первой П. Сяркиё, И. Сяккинен, деятельности Й. Роппонен, Э. 

Хууринаинен, факторов Хельсинкского института элементов перевода Библии особенности А. Лааксо, М. 

Картано, уходящие Р. Пююккё, М. и Й. Макконен, системе М. Беерле-Моор, а также распределением специалист 

Стокгольмского представлено института перевода производитель Библии К. Франзен сопровождаются и пастор из услуг 

миссионерской организации удобством «Аваинмедиа» К. Пёлёнен. Названные воздействуют 

организации лютеранского распределение толка непосредственно этапом курировали и 

поддерживали, элемент в том числе элемент финансово, подготовку факторов данного издания. Среди этом 

гостей из зависимости других регионов распределением России были элементов референт Ижевского поставка Епархиального 

управления, деятельности переводчик Библии широкого на удмуртский зависимости язык протодиакон продвижении М. 

Атаманов; автор представляют перевода Библии являясь на карельский закупочной (ливвиковский) язык также 

поэтесса З. Дубинина; торговых руководитель комиссии торгового по переводу отличительным Священного 

Писания первой на марийский внутренней язык Н. Чузаев. От уходящие республиканской общественности процесс 

в церемонии приняли процесс участие председатель отличительным Госкомитета РМ степени по 

национальной конечному политике А. С. Лузгин, продвижении председатель исполкома разделение Съезда 

мордовского товаров народа, профессор конечный М. В. Мосин, преподаватели торговых и учащиеся 

Саранского коммерческая духовного училища, первой православные священнослужители удобством и 

миряне. 
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Все прозвучавшие только на презентации информационное выступления сводились изыскание к общей 

идее зависимости об исключительно удобством важном и позитивном информационное значении издания разделении эрзянского 

перевода уходящие Нового Завета. Например, представлено архиепископ Саранский торгового и Мордовский 

Варсонофий информационное особо подчеркнул изыскание традиционный характер представлено подобных переводов относятся 

для православия: элементы «Если протестанты воздействие начали переводить внешней Библию с XVI удобством века, 

католики конечный — только с 1960-х элемент гг., то в православии воздействуют подобные переводы производитель 

осуществлялись с самого представлено начала его также истории. Например, уже продвижении в первые века поставка 

нашей эры разделение были созданы факторов сирийский и грузинский представлено переводы Нового спроса 

Завета»346. Многие выступающие предприятия вспоминали и о первых места попытках 

перевести воздействуют Библию на конечному мордовские (мокша прибыли и эрзя) языки разделении в конце XIX связанные столетия 

в рамках сопровождаются миссионерской системы разделении Н. И. Ильминского. Говорилось также изыскание о 

диалоге национальных распределение культур, о том, являясь что изложение воздействуют библейского текста торгового на 

национальных заключение языках способствует распределение усилению влияния услуг христианских 

ценностей заключение в общественном сознании распределением «малых народов» сопровождаются России и т. п. 

Затем коммерческая в Саранском духовном этапом училище открылась этапом международная 

конференция представляют «Библия: язык товаров и культура», наиболее обеспечивающие значимыми докладами удобством 

которой стали процесс следующие: «Ветхий спроса Завет в Новом прибыли Завете» (доктор степени 

богословия П. Сяркиё); спроса «Библейская археология» производитель (протодиакон М. 

Атаманов); торгового «Библия для предоставление всех народов. Об элементов истории переводческой воздействуют работы» 

(коллектив коммерческая сотрудников институтов широкого перевода Библии продвижении Хельсинки и 

Стокгольма). 

Кроме процесс того, в течение представляют 21–22 февраля места участники презентации воздействие и 

конференции посетили представлено Пайгармский женский деятельности монастырь, Мордовский предприятия 

республиканский музей спроса изобразительных искусств розничной им. С. Д. Эрьзи, а также элемент 

совершили выезд распределение в эрзянский поселок предприятия Дубенки, где относятся вручили местным торговых 

жителям экземпляры развивающейся «Од Вейсэньлув». 

Необходимо представляют признать, что обеспечивающие мероприятия, связанные степени с эрзянским 

переводом разделение Нового Завета, изыскание вызвали неоднозначную торгового реакцию у православной зависимости 

                                                             
346 Мартыненко уходящие А. В., Шилов Н. В. Республика внутренней Мордовия. Перевод Нового спроса Завета на прибыли эрзянский язык сопровождаются // 
Этноконфессиональная воздействие ситуация в Приволжском только Федеральном округе. Бюллетень связанные Сети этнологического системы 
мониторинга и раннего установление предупреждения конфликтов. 2006. №111. С.19. 
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общественности Саранска. Многие этапом священнослужители и миряне деятельности усмотрели 

в этих развивающейся событиях проявление целом экуменизма и усиления распределением протестантского 

влияния. Справедливости предоставление ради отметим, предприятия что, действительно, коммерческая данный перевод производитель 

изначально создавался системы для Мордовской мероприятий лютеранско-евангелической церкви зависимости и 

лишь в конце информационное 1990-х гг. оказался удобством под покровительством только Саранской и 

Мордовской элемент епархии. Таким образом, более вопрос о том, системе насколько издание широкого 

Нового Завета заключение на эрзянском экономическая языке будет торговых способствовать гармонизации экономическая 

межэтнических и межконфессиональных отличительным отношений, остается поставка открытым до товаров 

настоящего времени. 

 

5 — 6 августа места 2006 г. состоялся элементы второй пастырский степени визит в Мордовию представляют 

Патриарха Московского степени и всея Руси только Алексия II347. Прибытие также духовного 

главы предоставление Русской православной прибыли церкви было информационное посвящено ряду розничной торжественных 

дат разделении — 1000-летию вхождения распределением мордовского народа более в состав Российского особенности 

государства, 15-летию представлено Саранской и Мордовской процесс епархии и пятилетию экономическая 

канонизации Ф. Ф. Ушакова. К последнему закупочной событию было конечному приурочено 

торжественное связаны открытие в г. Саранске также нового кафедрального также собора, уже поставка 

признанного крупнейшим спроса православным храмом широкого в Поволжье (здание обеспечивающие может 

вместить системы более 3 тыс. чел.).  

Кафедральный конечному собор во мероприятий имя святого коммерческая праведного воина конечному Феодора 

Ушакова распределение стал и самым уходящие высоким культовым зависимости сооружением Поволжья, прибыли его 

высота разделении 61,5 м. Одновременно внутренней на строительстве элементы храма работало разделение около 800 представляют 

чел. За пять управление лет на предоставление подготовительные работы распределением и его возведение предоставление было 

затрачено разделение около 600 воздействие млн. руб., в том числе целом 270 млн. руб. пожертвований. В 

соборе уходящие служат четыре разделении священника, при особенности нем действуют являясь воскресная школа, изыскание 

библиотека православной закупочной литературы и компьютерный зависимости класс.  

Вместе с патриархом розничной на праздничные особенности торжества прибыли относятся 13 епископов торгового 

из регионов удобством Поволжья. Среди светских производитель гостей был воздействуют Полномочный 

                                                             
347 Мартыненко розничной А. В., Шилов конечный Н. В. Республика Мордовия. Визит спроса Патриарха Московского распределением и всея Руси относятся // 
Этноконфессиональная распределение ситуация в Приволжском более Федеральном Округе: розничной бюллетень Сети только этнологического 
мониторинга производитель и раннего предупреждения системе конфликтов. 2006. № 117. С.9-10. 
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представитель изыскание Президента РФ конечному в ПФО А. А. Коновалов. Широко этапом была 

представлена предоставление и военно-морская элита этом страны — около товаров двадцати адмиралов элемент 

Российского флота факторов прибыли на факторов открытие собора, прибыли посвященного одному элементов из 

прославленных сопровождаются флотоводцев в мировой управление истории. На церемонии удобством собралось, по поставка 

разным оценкам, закупочной от 10 являясь тыс. до 20 информационное тыс. чел., включая паломников установление из России, представляют 

Беларуси, Украины удобством и Казахстана.  

Вначале Алексий также II направился элементы в Иоанно-Богословскую церковь коммерческая г. 

Саранска, куда внутренней накануне из предприятия Санаксарского монастыря торгового были доставлены распределением 

мощи святого изыскание воина Федора конечному Ушакова. Патриарх отслужил относятся молебен, в 

котором информационное церковные песнопения внутренней исполнял монашеский поставка хор из сопровождаются Зосимовской 

пустоши изыскание Подмосковья. В богослужении приняли связанные участие сотни этом прихожан и 

паломников разделении из районов предоставление республики, Нижнего элементы Новгорода, Пензы, этом Москвы, 

Омска спроса и других городов факторов и регионов России. В ходе воздействие последовавшей затем разделении 

проповеди Алексий поставка II передал первой архиепископу Саранскому конечный и Мордовскому 

Варсонофию закупочной «на молитвенную первой память» икону связанные Нерукотворного Спаса. 

Затем элементы Алексий II внутренней и Глава РМ отличительным Н. И. Меркушкин приняли процесс участие в 

торжественном места открытии памятника удобством патриарху Никону, относятся крупнейшему 

церковному системе и государственному деятелю этапом России XVII предприятия в., уроженцу 

мордовского товаров края. Алексий II степени освятил монумент, деятельности а Н. И. Меркушкин в 

приветственном удобством слове подчеркнул, связанные что открытие производитель памятника патриарху закупочной 

Никону — историческое коммерческая событие, поскольку розничной Никон вошел активную в историю России спроса 

не только процесс как православный производитель просветитель и реформатор, удобством но и как внешней 

выдающийся государственный деятельности деятель. От памятника закупочной Алексий II распределение 

проследовал в новый внешней кафедральный собор. Кроме прибыли того, в первый первой день визита более 

в республику патриарх целом Алексий II торговых посетил Параскево-Вознесенский конечный женский 

монастырь активную в с. Пайгарма Рузаевского внешней района. 

В воскресенье, 6 августа, информационное предстоятель Русской экономическая православной церкви управление 

освятил кафедральный степени собор во экономическая имя святого представлено праведного воина связанные Феодора 

Ушакова особенности и совершил в нем этом торжественную литургию. Три увязать придела 

кафедрального особенности собора были элементов освящены соответственно широкого во имя коммерческая святого 
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праведного внешней воина Феодора связанные Ушакова, преподобного первой Серафима Саровского элемент и 

новомучеников мордовских развивающейся (православных священнослужителей, системе 

пострадавших за разделении веру на продвижении территории Мордовии изыскание в период атеистических сопровождаются 

гонений 1920 удобством — 1930-х гг.). 

Совершив связанные первую литургию распределением в стенах собора, внешней Алексий II товаров обратился к 

присутствовавшим управление с первосвятительским словом, предоставление выразив благодарность розничной 

всем, кто связанные принимал участие прибыли в возведении храма. За этапом особый вклад особенности в дело 

строительства увязать нового кафедрального первой собора патриарх торговых наградил Главу воздействуют РМ   

Н. И. Меркушкина факторов орденом преподобного разделение Сергия Радонежского внутренней I степени. 

С ответными словами первой благодарности предстоятелю факторов «за 

первосвятительское системе попечение о Мордовии закупочной и труды по мероприятий духовному 

оздоровлению относятся российского общества» прибыли выступили А. А. Коновалов распределением и             

Н. И. Меркушкин. В тот же установление день пастырский торгового визит Патриарха представлено Московского и 

всея разделении Руси в Республику торгового Мордовия был торговых завершен. 

 

В 2006 г. группа изыскание ученых под широкого эгидой Министерства первой образования РМ уходящие и 

Историко-социологического института распределением Мордовского госуниверситета связаны издала 

учебник коммерческая «Основы православной представляют культуры», который только с 1 сентября был поставка введен 

в средних развивающейся школах Мордовии конечный для преподавания торговых в седьмых классах. 

Сигнальный установление экземпляр данного этом учебного издания информационное был преподнесен представляют 

Патриарху Московскому торговых и Всея Руси более Алексию II представлено во время уходящие его августовского удобством 

визита в г. Саранск. 

Работа информационное над созданием продвижении учебника «Основы относятся православной культуры» торгового 

началась в 2001 обеспечивающие г. В ходе «круглого места стола» по разделении новому учебнику, установление 

состоявшегося в конце коммерческая июня 2006 широкого г., тогдашний министр мероприятий образования РМ распределение    

В. В. Кадакин особо системе подчеркнул светский продвижении характер нового прибыли учебного пособия.  

Необходимо конечный признать, что относятся адаптация религиозно-философского экономическая 

материала к школьному факторов курсу сопровождалась экономическая острыми дискуссиями, закупочной в 

которые активно обеспечивающие вмешивалось руководство спроса Саранской и Мордовской более 

епархии и Саранского розничной духовного училища. Достаточно системе сказать, что розничной за пять спроса 
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лет работы относятся над учебником спроса его авторский разделение коллектив менялся первой несколько раз, экономическая и 

соответственно менялись предоставление концепция, план только и содержание текста широкого учебника. 

В итоге авторами распределение учебника стали услуг сотрудники 

Историко-социологического первой института Мордовского элементов государственного 

университета широкого доктор философских широкого наук М. Ю. Грыжанкова информационное и кандидат 

исторических связаны наук А. И. Белкин. Редактором этом проекта стал конечному доктор 

исторических конечный наук, директор распределением Историко-социологического института торговых 

Мордовского университета коммерческая               Н. М. Арсентьев. Отметим, что продвижении М. Ю. 

Грыжанкова входит зависимости в Общественный совет распределением по развитию элементов православной 

культуры спроса при Правительстве экономическая Республики Мордовия управление и, кроме отличительным того, преподает информационное 

церковно-славянский язык степени в Саранском духовном также училище. 

В интервью еженедельнику факторов «Столица С» разделении М. Ю. Грыжанкова пояснила распределение 

актуальность и необходимость представлено данного учебника экономическая следующим образом: сопровождаются «В 

современных мероприятий учебных заведениях только практически отсутствует распределение воспитательный 

момент. Это также приводит к падению разделение нравственных и семейных связанные ценностей. 

Подрастающие поколения экономическая не понимают, более что такое места любовь и нормальные деятельности 

взаимоотношения между воздействие людьми. Мы можем внутренней закрывать глаза предоставление на эти представлено 

проблемы, прикрываясь активную успехами в экономике элемент и внешней политике. Но заключение это в 

корне конечный неправильно! Еще древние представлено говорили: если удобством падает нравственность, этапом 

государства не только существует… Нужно услуг показать детям, деятельности что, кроме места навязанной 

обществом сопровождаются идеи потребления, спроса есть богатая места духовная жизнь. В рамках внешней нового 

курса предприятия должны проводиться сопровождаются экскурсии в храмы конечному и монастыри, епархию, воздействуют 

духовное училище…»348. 

Предмет связанные «Основы православной этом культуры» с 2006–2007 уходящие учебного года конечный 

ведется учителями разделение истории, которые элементов проходят по распределение данному курсу системы 

специальную переподготовку элемент при Министерстве представляют образования РМ. Как услуг 

известно, во торгового многих регионах места России подобный услуг курс был особенности введен в школьную также 

программу на элементов базе местных предприятия учебно-методических разработок относятся еще до активную 
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реализации на зависимости федеральном уровне степени небезызвестного модульного распределение проекта 

«Основы экономическая религиозной культуры продвижении и светской этики». 

 

Многие продвижении годы Мордовия уходящие была известна элемент в стране тем, степени что в республике этом 

расположено учреждение целом ЖХ-385 ГУИН процесс Министерства юстиции, факторов 

называемое Дубравлагом. Здесь этапом отбывают наказание удобством осужденные не представляют только 

из информационное всех республик товаров бывшего Советского сопровождаются Союза, но особенности и из дальнего факторов зарубежья. С 

целью ознакомления изыскание с этнической и религиозной внутренней ситуацией в ЖХ-385 относятся в 

августе 2003 этом г. автор диссертационного предприятия исследования собирал являясь «полевой 

материал» установление в этом учреждении349.  

Перемены, предприятия произошедшие в отношении распределением общества к религии деятельности и церкви 

за являясь рассматриваемый период, первой не обошли коммерческая стороной и данное этапом учреждение. С 

середины 1990-х экономическая гг. по инициативе производитель осужденных и при элемент непосредственной 

помощи удобством администрации в учреждении воздействие оживилась религиозная деятельности жизнь, стали системе 

открываться и функционировать этапом культовые здания элементов или пмещения распределение – прежде 

всего, предоставление православные церквии факторов часовни, но особенности также мусульманские внешней мечети, 

католические целом и протестантские костелы. Были распределение созданы благоприятные мероприятий 

условия для торговых удовлетворения духовных внешней и религиозных потребностей изыскание всех 

отбывающих элементы наказание. 

Начальник отдела системе по воспитательной конечный работе с осужденными элемент полковник 

Б. Оськин воздействие в предметной беседе продвижении с автором диссертации более высказал мнение, розничной что 

религия зависимости помогает в формировании широкого положительного психологического целом 

климата в среде закупочной осужденных. По признанию степени многих работников являясь 

администрации колонии, целом верующие осужденные элементы практически не мероприятий нарушают 

режим, элемент с ними легче связанные работать. Другой респондент, коммерческая начальник ЖХ-385 места 

генерал М. Побудилин коммерческая полагает, что заключение духовная пища увязать необходима 

                                                             
349 Шилов степени Н. В. Республика Мордовия. Церкви особенности в Дубравлаге // связаны Этноконфессиональная ситуация зависимости в 
Приволжском федеральном связанные округе. Бюллетень Сети заключение этнологического мониторинга целом и раннего 
предупреждения производитель конфликтов ИЭА распределением РАН. 2003. №63. С.8-12. 
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заключенным, сопровождаются так как разделении задача исправительных только учреждений не управление только в 

наказании разделение преступивших закон, внешней но и в их факторов перевоспитании350. 

По словам места начальника пресс-службы отличительным ЖХ-385 полковника внешней Г. Вотрина, 

колонии более регулярно посещают отличительным представители самых мероприятий разных конфессий: более 

баптисты, евангелисты, только адвентисты, свидетели системе Иеговы и другие. Они воздействуют 

активно борются внутренней за привлечение уходящие душ и умов внешней к вере. Но самыми степени 

авторитетными в России конечный и Мордовии являются коммерческая православие и ислам. В 

последние особенности годы администрация изыскание ЖХ-385 заключила элемент ряд договоров отличительным и 

соглашений именно относятся с данными конфессиями, информационное имеющими наиболее установление широкое 

распространение351.  

В ноябре экономическая 2002 г. учреждение увязать ЖХ-385 посетил развивающейся архиепископ Саранский производитель 

и Мордовский Варсонофий. Целью особенности визита стало розничной подведение итогов только работы за конечный 

предыдущий год, воздействие а также подписание деятельности соглашения между внутренней Русской 

православной системы церковью и учреждением уходящие ЖХ-385 «О сопровождаются дальнейшем 

сотрудничестве этом по окормлению связанные православных осужденных». В качестве только 

основной задачи конечный данного договора конечному декларировалось наиболее элементы полное 

использование заключение потенциала Русской конечному православной церкви поставка в нравственно-

просветительской работе деятельности с осужденными, выполнение зависимости ряда мероприятий, прибыли 

направленных на первой нормализацию обстановки прибыли в подразделениях учреждения сопровождаются 

ЖХ-385, помощь связанные освободившимся из торгового мест лишения распределением свободы в обеспечении воздействуют 

их адаптации производитель в обществе. 

В колонии № 4 (поселок закупочной Ударный) находится места уникальное культовое услуг 

сооружение: в одном удобством здании располагаются торгового и мирно уживаются изыскание церковь и 

мечеть, широкого минарет соседствует факторов со стилизованной этом колокольней. В этом можно увязать 

усмотреть символ являясь определенной близости внешней различных духовных предприятия путей. 

Особенно это распределением примечательно на отличительным фоне дискуссий связанные в духе Хантингтона конечному о 

«столкновении цивилизаций» воздействие – христианской и мусульманской. Именно зависимости 
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здесь диалог конечный этих религий только особенно нагляден, товаров как очевидна прибыли и возможность 

их представляют мирного соседствования поставка и сотрудничества.  

Домовую церковь факторов во имя мероприятий преподобного Серафима отличительным Саровского 

осужденные связанные начали строить развивающейся в декабре 1994 поставка г. Не случайно разделение церковь названа распределением 

именем этого представлено святого, ведь разделение он, как торгового известно, наставлял удобством молиться о «стяжании элементов 

Духа мирна». Большую развивающейся помощь в создании внутренней церкви оказали воздействуют администрация 

колонии обеспечивающие и священнослужители Саранской конечный и Мордовской епархии, связанные 

окормляющие осужденных деятельности Дубравлага. Церковь посещают воздействие и представители 

других внутренней конфессий: католики, удобством буддисты, мусульмане заключение и др. Многие из воздействуют них 

только предоставление в колонии узнали, степени что кроме продвижении «своей» религии факторов существует 

православие. Ответственным торговых за храм продвижении в период посещения установление колонии автором представляют 

диссертации был продвижении В. Циндяйкин. Он проводил целом службы, чтения элемент и обсуждения 

религиозных связаны книг. Следует отметить, особенности что в храме разделение была собрана представляют достаточно 

обширная разделение библиотека православной развивающейся литературы, которой этом активно 

пользовались внутренней многие верующие розничной или проявляющие управление интерес к религии обеспечивающие 

заключенные. В. Циндяйкин родился связанные в 1968 г. в с. Мордовские воздействие Парки 

Краснослободского закупочной района Республики продвижении Мордовия, окончил развивающейся медицинский 

факультет уходящие Мордовского государственного относятся университета, работал особенности врачом в 

3-й услуг больнице г. Саранска. С 1997 производитель г. он отбывал информационное 10-летний срок разделение по статье заключение 163 

(вымогательство). Его также помощником по воздействие храму был также В. Муравьев из сопровождаются 

Архангельска, отбывающий воздействие срок по элемент статье 186 предприятия (изготовление и сбыт разделение денег). 

По словам системы В. Циндяйкина, попытки заключение богоискательства были развивающейся у него еще являясь до 

заключения только в исправительную колонию. Однако информационное окончательно он связаны уверовал 

здесь связанные и постоянно в молитвах воздействие просит о Бога торгового о том, чтобы розничной «он уберег особенности многих 

и, деятельности прежде всего, деятельности молодых людей предприятия от ошибок только в жизни и помог отличительным им найти элементы 

истинный жизненный этом путь»352. 

В исправительной колонии деятельности № 7, разделенной изыскание на четыре воздействие участка, на процесс 

момент посещения прибыли ее автором увязать диссертации отбывали предприятия наказание 1214 торгового 

человек. В данной колонии прибыли также руками управление был заключенных поставка построен 
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деревянный этом храм Святых сопровождаются Царственных мучеников. Около прибыли 80 осужденных увязать 

постоянно посещали элементы его, участвовали элементов в богослужении, причащались. Служба спроса 

в храме совершалась производитель по воскресным увязать дням и в двунадесятые также праздники. 

Староста И. Леоненков товаров из Ленинградской товаров области, отбывающий торговых наказание 

по только статье 162 связаны (вооруженный разбой), мероприятий проводил службы, более организовывал 

радиогазеты связаны (например, на также тему «Первый этапом помазанник Божий поставка на царском зависимости 

троне»). Он писал элементов заметки во особенности всероссийскую общественно-правовую поставка газету 

уголовно-исполнительной розничной системы Министерства сопровождаются юстиции РФ воздействие «Казенный 

дом». Более конечный того, в данной первой колонии работает продвижении воскресная школа353. 

Следующая информационное из посещенных удобством автором диссертации торгового колоний – 

исправительная торговых колония №1 элемент – является особой, факторов прежде всего первой потому, что заключение 

здесь есть продвижении участок, где воздействие отбывают наказание факторов заключенные, совершившие коммерческая 

особо тяжкие отличительным преступления, представляющие представлено особую угрозу производитель для общества относятся и 

потому отбывающие торговых пожизненное заключение. Многие установление из них распределение были 

приговорены предоставление к расстрелу, но заключение в силу того, торгового что в Российской уходящие Федерации был являясь 

введен мораторий целом на исполнение товаров высшей меры изыскание наказания, смертная прибыли казнь 

была представлено заменена на отличительным пожизненное заключение. Здесь системе в 96 камерах конечный отбывали 

наказание продвижении 164 заключенных. Большинство мероприятий прибыли сюда распределение из Центральной элемент 

России, но более были люди этапом из Сибири степени и с Сахалина. У 70-80% заключенных предприятия не 

было также родственников или процесс родственники отказались места от них. Самый экономическая молодой 

заключенный, развивающейся 1977 г. рождения, элемент на тот сопровождаются момент находился широкого в этих местах экономическая уже 

пять места лет. Большинство заключенных широкого (более 80%), мероприятий по мнению также работников 

колонии, этапом считают себя относятся верующими. Два-три раза продвижении в месяц в колонию элементов 

приезжает православный торгового священник из целом пос. Явас, и заключенные конечный имеют 

возможность товаров удовлетворить свои элемент религиозные потребности. Хотя торгового следует 

отметить, закупочной что совершение производитель религиозных обрядов системы (исповедь, покаяние торговых и т. п.) 

здесь затруднено. В целях воздействие безопасности заключенный уходящие этой колонии разделении может 
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находиться отличительным при любом удобством человеке, в т. ч. священнослужителе, закупочной только в 

присутствии изыскание усиленной охраны354.  

В колонии степени № 10 в пос. Ударный степени в одной из развивающейся камер была элементов открыта 

молельная разделение комната, но элементы места в ней воздействие не хватало обеспечивающие всем желающим. По разделении просьбам 

осужденных закупочной и при содействии представляют администрации в колонии предоставление была построена распределение 

церковь – для процесс помещения храма элементов объединили две зависимости камеры. На работы этом по 

реконструкции особенности многие осужденные деятельности вносили пожертвования. Их производитель руками 

создано степени все убранство увязать храма, включая торгового иконостас. 24 ноября зависимости 2002 г. в новой продвижении 

церкви состоялось факторов Всенощное бдение, информационное а на следующий связанные день утром внешней – 

Божественная литургия, предприятия которые проводил этапом игумен Лазарь. Все зависимости желающие 

посетили деятельности службу и могли распределение побеседовать со отличительным священнослужителями. С этого 

времени сопровождаются здесь регулярно элементов проводятся религиозные активную службы, на мероприятий которые 

заключенные элементов могут приходить изыскание свободно.  

Последней нами продвижении была посещена представляют женская исправительная связаны колония № 2. 

В данной торгового колонии была деятельности отведена специальная деятельности комната, куда особенности заключенные 

могли заключение прийти, чтобы торговых помолиться, послушать распределение тексты из более религиозных книг, также 

почитать религиозно-духовную также литературу. Комната была развивающейся обставлена 

иконами, экономическая картинами и другой элементов церковной атрибутикой. Ответственной предприятия за этот разделение 

своеобразный храм сопровождаются в колонии на увязать тот момент процесс была С. Немчинова конечный из г. 

Москвы, закупочной отбывающая срок информационное по статье отличительным 159 (мошенничество обеспечивающие и организация 

преступных более группировок). Находясь в колонии, изыскание по ее отличительным собственному 

признанию, информационное она глубоко этом уверовала в Бога внутренней и после освобождения изыскание собиралась 

поступить отличительным в Свято-Тихвинский религиозный мероприятий институт, чтобы предоставление оставшуюся 

жизнь заключение посвятить религиозному предприятия служению355. 

Таким образом, поставка на наш увязать взгляд, можно экономическая констатировать, что процесс религия в 

колониях отличительным становится неотъемлемой уходящие частью исправительно-воспитательной элементы 

работы, что, прибыли безусловно, является представляют не самым внутренней худшим приобретением представлено 

последних лет. К тому товаров же можно розничной с высокой долей разделение уверенности 

                                                             
354 Там же. С.11. 
355 Там услуг же. С.12. 
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констатировать: связаны религиозная жизнь информационное в местах лишения также свободы отличается конечный 

особой степенью обеспечивающие искренности. Летом 2003 прибыли г. в Саранске состоялся производитель семинар 

по установление вопросам уголовно-правовой воздействуют политики в местах заключение лишения свободы, установление где 

также связанные отмечалось, что распределением заключенные все элементы больше приобщаются распределение к религии: за представляют 

последнее время места крестились 133 распределением человека, причащались услуг 739, а 

исповедовались более 960 осужденных. Надо закупочной отдать должное целом и руководству 

данного целом учреждения: здесь более строго соблюдается элементов равноправие всех особенности церквей, 

изъявивших конечный желание проводить целом духовную работу целом с осужденными. Это, в 

свою этапом очередь способствует увязать оздоровлению межконфессионального связаны 

микроклимата в Дубравлаге. 

 

5 октября системе 2011 г. постановлением развивающейся Священного Синода процесс была образована этом 

Мордовская митрополия, системе объединившая Саранскую, более Краснослободскую и 

Ардатовскую деятельности епархии. Архиереем Мордовской товаров митрополии с момента элемент ее 

образования распределение стал митрополит также Варсонофий (Судаков). В тот удобством же день сопровождаются 

епископом Ардатовским только и Атяшевским был относятся избран клирик являясь Саранской 

епархии широкого игумен Вениамин активную (Кириллов), епископом удобством Краснослободской 

епархии уходящие стал Климент широкого (Родайкин), а викарным распределением епископом Саранской предоставление 

епархии стал товаров Илия (Быков), отличительным епископ Рузаевский. 

25 степени октября 2011 особенности г. Архиерейский совет этом Мордовской митрополии конечному 

принял постановление, связанные определившее приоритетные элементы направления ее зависимости 

деятельности — социальное, поставка миссионерское, молодежное мероприятий и образовательно-

катехизическое. 

Интересной инициативой этапом Мордовской митрополии воздействие в 2012 г. стала развивающейся 

организация специальных распределением просветительских курсов управление для церковных мероприятий 

работников (продавцов производитель церковных лавок, зависимости помогающих в храме) деятельности по правилам системы 

обращения с приходящими коммерческая в храм людьми. Эта деятельности инициатива митрополита предприятия 

Варсонофия была конечному связана с многочисленными этом жалобами прихожан конечный и просто 

приходящих этом в храмы людей целом «с улицы» коммерческая на грубость элемент и высокомерие указанных товаров 

служителей церкви.  
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Кроме воздействие того, Мордовская заключение митрополия приняла торговых активное участие также в 

торжествах, посвященных элемент 1000-летию единения торгового мордовского народа зависимости с 

народами Российского разделение государства. К этим торжествам поставка было приурочено связанные 

открытие ряда розничной новых православных продвижении храмов; священнослужители представляют 

Мордовской митрополии увязать принимали участие мероприятий в «круглых столах» разделение и 

торжественных совещаниях поставка разного уровня, конечному входивших в программу распределением 

празднований. 

Новообразованные епархии представлено Мордовской митрополии управление продолжили 

осуществляемые производитель ранее Саранской торгового и Мордовской епархией разделении сотрудничество, 

взаимодействие конечному и социальное партнерство отличительным с государственными структурами воздействуют 

Республики Мордовия, более в частности с министерствами этом здравоохранения, 

социальной связаны защиты, образования воздействуют и внутренних дел, элемент Государственным 

комитетом продвижении РМ по распределение делам молодежи широкого и др. Примечательно, что элементов молодежная 

политика торгового Мордовской митрополии факторов находит отражение целом и получает отзывы разделение в 

социальных сетях. 

Мордовская предоставление митрополия продолжила системе развивать деятельность торгового по 

участию внутренней в грантовых конкурсах. Например, системы в 2011 г. в рамках спроса конкурса 

«Православная этапом инициатива» от производитель православных организаций торгового Мордовии были только 

представлены 28 спроса грантов, 8 из степени которых получили сопровождаются финансовую поддержку356. 

26 распределение марта 2012 экономическая г. клирики Мордовской системе митрополии приняли представлено участие в 

республиканском места семинаре-совещании на развивающейся тему «Введение системы курса „Основы спроса 

религиозных культур деятельности и светской этики“ разделении в школах Мордовии», торговых на котором развивающейся 

дали высокую сопровождаются оценку этой активную федеральной инициативе факторов в области светского факторов 

образования. 

В целом, на отличительным наш взгляд, увязать оценивать работу развивающейся Мордовской митрополии первой 

преждевременно в силу внутренней непродолжительности ее внутренней существования. Однако 

очевидно, коммерческая что, опираясь только на накопленный также в течение двух широкого десятилетий 

потенциал распределением Саранской и Мордовской первой епархии, она системы будет продолжать обеспечивающие работу 

по обеспечивающие укреплению влияния элементов и развитию духовно-просветительной, прибыли культурной и 
                                                             
356 URL : http://www.patriarhia.ru/db/text/1641827/html (дата этом обращения – 08.07.2016). 
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социально отличительным ориентированной деятельности экономическая православного христианства сопровождаются на 

территории особенности Мордовии. 

Таким образом, розничной Русская православная разделение церковь в Мордовии предприятия 1990-х — 

2000-х мероприятий гг. характеризуется организационным факторов и культурным возрождением, обеспечивающие 

что, безусловно, воздействуют является общей этом тенденцией для розничной всего российского этом 

общества. 

Широкая поддержка спроса Русской православной зависимости церкви и ее связаны инициатив 

властями продвижении и включение в процесс элементы православного возрождения информационное местной 

интеллигенции, первой в том числе связаны мордовской, представляются развивающейся нам не только случайными 

явлениями. Тем широкого самым, осознанно товаров или неосознанно, предоставление происходит интеграция элемент 

мордвы в общероссийское отличительным культурное пространство. 

 

§ 4.2 Ислам внешней в Мордовии: основные услуг тенденции развития места и 

общественная роль  

 

С началом услуг «перестройки» наметилась воздействуют тенденция к возрождению, поставка 

восстановлению позиций деятельности ислама как мероприятий в России в целом, связанные так и в Поволжском торгового 

регионе, в частности. 

Исламовед особенности А. Б. Юнусова справедливо зависимости отмечает, что деятельности в современном 

контексте коммерческая термин «возрождение удобством ислама» трансформируется зависимости и является 

достаточно торгового неоднозначным: «За заключение последние 10 экономическая лет тезис экономическая о возрождении 

ислама конечный в России, как внешней и общественнное мнение установление о самом исламе, относятся претерпел 

существенные увязать изменения. В 1990–1991 гг., в период воздействуют принятия 

постперестроечных товаров законов о свободе прибыли совести в СССР элемент и РСФСР, 

словосочетание представляют «возрождение ислама» факторов звучало в положительном закупочной контексте, 

олицетворяло производитель нормализацию отношений элементов между исламом установление и государством и 

выход продвижении ислама из установление состояния запрета информационное и скрытости. Под возрождением развивающейся в те 

годы сопровождаются подразумевались возвращение розничной обществу богатого широкого мусульманского 

культурного более наследия, рост товаров численности мусульманских степени общин, 

строительство воздействие новых мечетей, мероприятий передача верующим представляют конфискованных 
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культовых товаров зданий, возможность системе получения в России изыскание и за рубежом связанные 

мусульманского религиозного производитель образования, благосклонное внешней отношение 

властей воздействуют к проблемам мусульман являясь в целом. И хотя многие этом исследователи 

российского элементов ислама предпочитали внутренней обходить слово являясь «возрождение» в силу спроса 

того, что степени ислам функционировал относятся и в предыдущий период, информационное сам термин целом прочно 

прижился закупочной в среде журналистов, спроса политиков и религиозных изыскание деятелей»357. 

В Мордовии основным предприятия носителем ислама первой суннитского толка особенности является 

татарская розничной община, которая сопровождаются насчитывает около обеспечивающие 50 тыс. чел.,    т. е. около поставка 6 % 

населения республики358. 

Необходимо первой учитывать, что более мусульманское сообщество закупочной (умма) России сопровождаются 

имеет специфические товаров черты. Прежде всего уходящие оно имеет отличительным общее духовное только и 

географическое пространство, относятся совпадающее с границами места государства. 

Миграционные процессы особенности привели к тому, также что мусульмане прибыли расселились на факторов 

всем пространстве установление России — от производитель Калининграда на широкого западе до заключение Камчатки на разделение 

востоке, от этом заполярных городов широкого на севере связанные до Дагестана уходящие на юге. Россия услуг 

сегодня — великая распределение мусульманская держава, представляют численность мусульман воздействуют в 

которой больше, внешней чем во предприятия многих мусульманских первой странах. Именно это связанные является 

основанием элементов для того, коммерческая чтобы мусульмане также чувствовали, что торговых любая точка этом 

страны является уходящие Отечеством для отличительным них, в этом поставка заключается для закупочной российских 

мусульман предоставление источник патриотизма элементы и любви к Родине.  

В 1990-е являясь гг. — начале 2000-х элемент гг. среди татар системе Мордовии усилилось производитель 

движение за мероприятий восстановление своих отличительным культурных традиций, распределением за культурную целом 

самоидентификацию359. Данное движение представлено неразрывно связано продвижении с исламом: 

татарская закупочной община республики особенности придерживается, как, производитель впрочем, абсолютное торговых 

большинство российских информационное мусульман, ортодоксального относятся суннизма (ахль зависимости ас-

сунна ва-ль-джама’а отличительным — люди Сунны увязать и согласия) ханифитского места мазхаба 

                                                             
357 Юнусова элемент А. Б. О так называемом разделение «возрождении ислама» производитель в России // внутренней Этноконфессиональный диалог: системе 
состояние, противоречия, продвижении перспективы развития производитель : Материалы Межрегиональной розничной научно-практической 
конференции. Оренбург, торгового 2002. С.65-66. 
358 URL : http://www.islam-rm.com (дата процесс обращения – 21.06.2010). 
359 О развитии особенности уммы (мусульманской разделении общины) Республики внешней Мордовия в 1990-е представлено гг. см. : Салимов М. Ш. 
Тенденции только развития мусульманской производитель общины в Мордовии факторов в 90-х гг. ХХ торговых в. // Историко-культурные связанные аспекты 
развития удобством полиэтничных регионов предприятия России : сб. ст. Саранск, предприятия 2006. С.322-325. 
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(одной поставка из четырех этом основных юридических степени школ суннитов)360. Характер первой и, 

образно разделение говоря, «атмосфера» торговых этого религиозного зависимости возрождения очень уходящие точно, 

на системе наш взгляд, связаны охарактеризованы татарстанской удобством исследовательницей              

Р. Н. Мусиной: поставка «Новый импульс системы религиозное возрождение элемент получило в 

условиях связанные социально-политической трансформации элемент 1990-х гг., когда конечный жесткий 

идеологический воздействуют контроль сменился коммерческая ориентацией на управление демократические нормы, разделение 

в том числе разделение и в вопросах вероисповедания. Сработал элементы «эффект отпущенной закупочной 

пружины»: активизировалась управление религиозная жизнь, экономическая резко увеличилось конечный число 

официально этом зарегистрированных религиозных управление организаций (общин)»361. В 

другом распределение месте этот коммерческая же автор внутренней отмечает: «Процесс представлено религиозного возрождения зависимости 

среди татар системе в начале 1990-х более гг. происходил в основном обеспечивающие в форме 

этноконфессионализации, обеспечивающие когда религия элементов воспринималась как развивающейся часть народной коммерческая 

культуры, как товаров национальная традиция, обеспечивающие а конфессиональная мусульманская управление 

идентичность у татар спроса чаще носила управление характер «религиозного спроса национализма»362. 

Приведенные здесь распределение слова Р. Н. Мусиной информационное относятся к Татарстану, обеспечивающие но они деятельности 

вполне применимы внешней и по отношению зависимости к ситуации в Мордовии этапом девяностых. 

В 2000 г. в Мордовии увязать практически одновременно факторов были образованы внешней два 

муфтията распределение — Духовное управление распределение мусульман (ДУМ) системе РМ и Региональное разделении 

духовное управление заключение мусульман (РДУМ) внутренней РМ. Если ДУМ воздействуют РМ ориентируется представлено 

на Совет торгового муфтиев России этапом (СМР), возглавляемый разделении муфтием Равилем относятся 

Гайнутдином (Москва), розничной то РДУМ спроса РМ — на элементы Центральное духовное закупочной 

управление мусульман товаров (ЦДУМ) России, системе возглавляемое муфтием управление Талгатом 

Таджутдином. В 2008 конечный г. было создано изыскание Центральное духовное развивающейся управление 

мусульман активную (ЦДУМ) Республики места Мордовия, которое также с декабря 2010 услуг г. вошло 

в состав распределением новообразованной структуры продвижении — Российской ассоциации информационное исламского 

                                                             
360 Абу Амина предприятия Биляль Филипс. Законы уходящие жизни мусульман: распределение эволюция фикха. М. : Умма, развивающейся 2002. С.124-132; 
Керимов связаны Г. М. Шариат. Закон жизни также мусульман. Ответы Шариата изыскание на проблемы обеспечивающие современности. М.; СПб. : 
Диля, 2008. С.17-21. 
361 Мусина более Р. Н. Религиозное возрождение являясь у татар Татарстана уходящие // Татары розничной и ислам в регионах представлено Российской 
Федерации: внешней религиозное возрождение розничной и этничность. Казань, 2014. С.52. 
362 Мусина, разделение Р. Н. Религия и идентификационные зависимости процессы // более Этническая идентичность изыскание татар в региональных экономическая 
контекстах. Казань, 2015. С.85. 
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согласия элементов (РАИС), возглавляемой прибыли муфтием Ставропольского поставка края 

Мухаммад-хаджи торговых Рахимовым. 

К сожалению, приходится этом констатировать, что торгового разделение 

относительно торгового небольшой уммы поставка Мордовии на этапом три муфтията воздействие изначально 

носило спроса характер соперничества, коммерческая отражая общую представляют ситуацию в российском элемент 

исламском сообществе установление начала XXI заключение в. 

Первое десятилетие конечный XXI в. в Мордовии системе было отмечено системе заметной 

активизацией изыскание деятельности местной широкого мусульманской общины. Так, представляют духовное 

руководство предоставление мусульман Мордовии этапом неоднократно выражало системы свою позицию целом по 

важнейшим внутренней событиям политической распределение жизни республики. Например, предоставление после 

утверждения установление на пост отличительным Главы РМ разделение Н. И. Меркушкина в ноябре сопровождаются 2005 г. его мероприятий 

поздравил тогдашний управление глава ДУМ распределением РМ муфтий информационное Рашит-хазрат Халиков363.  

Усилилась розничной и координация деятельности связанные между мусульманскими элемент 

организациями, с одной конечному стороны, и отдельными управление государственными 

структурами торгового Мордовии — с другой. Например, распределением 10 октября заключение 2005 г., в рамках внешней 

учебы начальников торговых районных отделов распределением Министерства внутренних информационное дел РМ заключение 

перед ними развивающейся с лекцией по конечному основам ислама элементов выступил глава особенности департамента 

информации особенности ДУМ РМ, разделении который рассказал воздействие о том, какую предприятия помощь в решении заключение 

социальных проблем зависимости современного общества также может оказать конечный ислам. Он также этом 

призвал представителей закупочной органов внутренних торговых дел брать изыскание информацию о 

последователях розничной ислама не информационное из слухов заключение или от особенности «осведомителей», а из элементы 

первоисточников религиозной сопровождаются литературы или внешней напрямую обращаться степени к 

предстателям Духовного элементов управления, что, деятельности по его степени словам, позволит услуг без 

искажений уходящие получать ответы системе на интересующие закупочной вопросы. 

В начале 2000-х разделение гг. значительно усилились поставка связи мусульман мероприятий Мордовии 

с миром поставка зарубежного ислама. Это деятельности особенно проявилось розничной и проявляется в 

совершении поставка хаджа (паломничества) элементы в Мекку, к аль-Кабе особенности и другим важным развивающейся 

исламским святыням. Если управление в конце 1990-х продвижении гг. паломничество в Саудовскую развивающейся 

Аравию могли мероприятий совершить единицы являясь мусульман республики, услуг то, например, связаны в 
                                                             
363 URL элементов : www.islaminmr.com (дата обращения услуг — 10.12.2005). 
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2005 г. хадж управление совершили более этапом 70 чел., в начале процесс 2006 г. — более связанные 80 чел.364 И 

эта продвижении цифра продолжает широкого расти.  

Началось масштабное изыскание строительство исламских установление культовых 

сооружений, коммерческая мусульмане Мордовии обеспечивающие стали восстанавливать поставка старые и 

возводить коммерческая новые мечети. 

Большое уходящие развитие получила места благотворительная деятельность. 

Например, распределением ДУМ РМ разделении и общественная организация этапом «Исламский молодежный коммерческая 

центр» стали факторов ежегодно проводить торговых гуманитарную акцию управление помощи 

детям-сиротам спроса «Сладкий Рамадан». Одним связаны из богоугодных конечный с точки зрения конечный 

ислама деяний уходящие является помощь управление сиротам. Руководство муфтията информационное и активисты 

«Исламского конечному молодежного центра» распределением обратились с призывом продвижении к верующим о 

сборе элементы детских вещей, особенности игрушек и канцелярских воздействуют товаров для более воспитанников 

детских факторов домов. Особенность данной заключение акции состоит распределением в том, что воздействие женщины-

мусульманки из процесс г. Саранска и татарских воздействуют сел республики разделении готовят для элемент детей 

национальную относятся выпечку, которую активную традиционно пекут увязать в течение Рамадана, продвижении и 

передают ее места воспитанникам детских места домов. 

Отметим, что элемент благотворительная деятельность разделении мусульман в Мордовии внутренней 

осуществляется в полном заключение соответствии с нормами внутренней религии, объявившей услуг 

помощь бедным заключение одним из представлено своих столпов. Так, места современный исламский предприятия 

богослов Шейх связаны Мухаммад  деятельности подчеркивает этическую этом суть социально сопровождаются 

ориентированной деятельности: системы «Обязательное пожертвование установление (закят) не представлено 

является обыкновенным широкого налогом, взимаемым увязать из карманов конечный людей. Его цель также 

заключается, прежде представлено всего, в том, прибыли чтобы посеять заключение семена сочувствия представляют и 

милосердия, а также также укрепить узы особенности дружбы и отношения торговых товарищества между особенности 

различными слоями конечному общества»365. 

Большое значение продвижении мусульмане Мордовии представляют придают возрождению распределением 

исламских семейных элемент норм. Об их особенности особенностях, в частности, внешней пишет муфтий представлено 

ЦДУМ РМ установление Ф. Шафиев: «Мусульмане мероприятий рассматривают семью особенности как институт, широкого 

                                                             
364 Там же. 
365 Шейх относятся Мухаммад аль-Газали. Нравственность связаны мусульманина. Киев : Ансар распределением Фаундейшн, 2005. С.13. 
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предписанный Богом. По процесс этой причине целом Коран уделяет коммерческая семейной жизни процесс 

больше внимания, предприятия чем любому деятельности другому предмету. Мусульманская целом семья — 

это особенности сложнопереплетенная ячейка, развивающейся которая включает системе в себя не целом только мужа степени и 

жену, их внешней родителей и детей, розничной но также распределение и различных родственников. Если деятельности 

случается несчастье элемент с любым из только родственников или предприятия даже членом распределение соседнего 

семейства, представлено семья наверняка зависимости объединится и окажет внутренней поддержку в трудное элементов 

время»366. 

Не оставляют коммерческая мусульманские религиозные распределением деятели Мордовии воздействие без 

внимания предоставление своих единоверцев, связаны оказавшихся в заключении. По продвижении мнению муфтия розничной 

Рашит-хазрата Халикова, спроса работа в местах, развивающейся где находятся первой в заключении 

мусульмане, конечный является важной разделении частью деятельности мероприятий Духовного управления степени 

мусульман Республики внешней Мордовия. 10 апреля связаны 2003 г. в ЖХ-385 представлено побывала 

очередная процесс делегация ДУМ удобством РМ с целью связаны облегчения жизни розничной и утверждения в 

вере торгового своих единоверцев, разделении составляющих здесь предоставление немалую часть торгового заключенных. В 

рамках данного элементов визита между производитель ДУМ РМ зависимости и руководством ЖХ-385 факторов был 

подписан торговых договор «О разделение совместной деятельности» предоставление по духовно-нравственному установление 

воспитанию заключенных места мусульманского вероисповедания. Делегация обеспечивающие 

посетила восемь установление колоний. Во время внешней этих встреч разделении были прочитаны также проповеди, 

заключенные-мусульмане внутренней получили духовную внутренней литературу, газеты, конечный 

аудиокассеты, а также коммерческая гуманитарную помощь также (продукты, одежда поставка и т. д.), 

собранную мусульманами внешней республики. В мечети колонии факторов № 4 был совершен места 

намаз, в котором также приняли участие удобством приехавшие гости заключение и заключенные-

мусульмане. Осужденные послушали элемент проповедь муфтия первой о том, что производитель тяжелые 

условия предприятия жизни – расплата процесс за грехи внешней и испытание для товаров человека. 

Среди заключенных системы колонии на спроса момент посещения этом ее автором процесс 

диссертационного исследования управление было около торгового ста мусульман. Немало установление среди 

них факторов выходцев из также Таджикистана, есть этом также татары, представлено азербайджанцы и др. 

Мечеть, конечный как и православный розничной храм, на целом месте бывших увязать учебных классов торгового 

                                                             
366 Цит. по торговых : Этнокультурные традиции информационное и ценности семьи более в Республике Мордовия также / Под ред.                          
Н. Н. Азисовой. Саранск, управление 2012. С.64. 
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сооружали сами распределением верующие. Причем заключенные, поставка как православные, распределением так и 

мусульмане, установление параллельно обустраивая более храмы, тесно только контактировали и 

взаимодействовали воздействуют между собой, конечному делились друг прибыли с другом стройматериалами воздействуют 

и т. д. Старший по системе мусульманскому храму связанные Н. Мусаев, 1955 внешней г. рождения, 

отбывающий предприятия срок по целом статье 228 услуг (незаконный оборот управление наркотиков), считал первой 

православие отнюдь экономическая не чуждой внутренней мусульманству религией. Он воздействие в беседе с 

автором связанные цитировал строки прибыли из Корана производитель о том, что факторов Иисус Христос разделение был одним поставка из 

пророков широкого Аллаха и истинный факторов мусульманин – это процесс человек, который конечный 

доброжелательно относится места ко всем изыскание людям, ко связанные всем религиям, экономическая ибо «без более воли 

Всевышнего элемент не может конечному быть сломлена также даже веточка экономическая с дерева…».  

Стала развиваться связанные мусульманская информационная удобством сеть республики. В 

начале внутренней 2000-х гг. наряду товаров с периодическими изданиями заключение «Ислам в Мордовии», места 

«Татарская газета» услуг и «Юлдаш» широкий относятся резонанс у общественности деятельности вызвал 

официальный связаны сайт ДУМ прибыли РМ в Интернете. Сайт мероприятий работает с 2002 этапом г. на четырех торгового 

языках: русском, степени татарском, английском элементы и арабском. Известно, что элемент он 

популярен деятельности не только этапом у мусульман России, разделении но и у пользователей предприятия Интернета в 

Саудовской коммерческая Аравии, Египте поставка и Объединенных Арабских элементы Эмиратах. 

Мусульмане Мордовии целом стали активно предоставление заниматься просветительной продвижении 

деятельностью, в том производитель числе в сфере производитель религиозного образования факторов детей. Так, с 

2003 широкого г. около с. Белозерье системе действует летний сопровождаются духовно-просветительский 

лагерь являясь «аль-Ансар» («Помощник»). В данном процесс лагере проводятся отличительным 

мероприятия, ведущие распределением традицию со товаров времен пионерских первой лагерей («линейки», системы 

спортивные эстафеты, степени детские концерты более и т. п.), с мусульманской 

спецификой, удобством которая прослеживается обеспечивающие уже в названиях воздействие детских отрядов этом и 

спортивных команд особенности — «Сестренки-мусульманки», «Мусульманские прибыли 

звездочки», «Звезда элемент Ислама»; кроме элементы того, вожатые деятельности — юноши и девушки установление 

мусульманского вероисповедания мероприятий — проводят с детьми изыскание занятия и 

воспитательные распределение мероприятия по предприятия основам исламского прибыли вероучения367. 

                                                             
367 Власенко Д. В., Мартыненко сопровождаются А. В., Надькин Т. Д. Ислам внешней в Республике Мордовия: системе потенциал, проблемы, распределением 
перспективы. Саранск, 2015. С.34-35. 



289 
 

Во второй деятельности половине 2006 уходящие г. руководство ДУМ увязать РМ объявило услуг о своем 

намерении предприятия открыть медресе факторов на территории мероприятий Мордовии. Имамы Мордовии товаров 

поднимали вопрос услуг о строительстве в республике связаны исламского колледжа этапом еще с 

конца обеспечивающие 1990-х гг., но предприятия условия для прибыли его реализации конечный (финансово-

организационные и кадровые) увязать сложились только поставка к середине 2000-х уходящие гг. Глава 

ДУМ поставка РМ муфтий представляют Рашит-хазрат Халиков воздействуют прокомментировал эту широкого инициативу 

следующим широкого образом: «В воздействуют регионе должна более формироваться система распределение 

мусульманского образования. Мы разделение обязаны знать увязать свою религию, воздействие традиции, 

передавать предприятия их из развивающейся поколения в поколение. Также процесс для нас деятельности очень важен факторов вопрос о 

подготовке продвижении квалифицированных имамов целом и преподавателей. Этот вопрос связанные уже 

обсуждался управление с Главой республики относятся Николаем Меркушкиным, изыскание и он откликнулся распределением 

на просьбу. Руководство розничной республики поддержало места идею исламского представлено 

колледжа»368. 

Примечательно, что, относятся наряду с богословскими изыскание дисциплинами и 

арабским распределением языком, в данном распределение учебном заведении целом предполагалось преподавание воздействие 

светских предметов. В таком широкого случае Исламский относятся колледж Мордовии коммерческая 

продолжил бы этапом небезызвестные традиции поставка «новометодных» медресе, конечному 

действовавших в конце элементы XIX — начале также ХХ в. в рамках услуг просветительского и 

модернистского установление движения джадидов, предоставление во главе процесс которого стояла сопровождаются национальная 

интеллигенция продвижении мусульманских народов зависимости России, прежде разделение всего – татар369. 

Кроме информационное того, аналогичные разделении учебные заведения этом планировали открыть поставка 

РДУМ РМ коммерческая и ЦДУМ РМ. Однако распределением различные трудности распределение организационного 

характера коммерческая привели к тому, факторов что медресе разделении в Мордовии так сопровождаются открыто не разделении было. 

Характеристика процессов, торговых происходивших в умме уходящие Мордовии в конце являясь 

ХХ — начале этапом ХХI столетия, широкого будет неполной, активную если не развивающейся затронуть тему информационное 

отдельных проявлений особенности исламского экстремизма заключение на территории разделении республики. 

                                                             
368 Столица заключение С. 22 августа системе 2006. С.11. 
369 О джадидах см., например распределение : Аблязов К. А. Историческая заключение судьба татар. В II уходящие т. Т. II. Этническая 
мобилизация увязать и возрождение национальной представляют государственности. Саратов : Научная процесс книга, 2012. С.84-88; 
Мартыненко процесс А. В. Бахаи и ахмадийат. Новые особенности религиозные сообщества степени в контексте модернизации процесс ислама 
(сравнительно-исторический этом анализ). Ульяновск : Ульяновский также дом печати, широкого 2005. С.111-117;     
Мухаметшин Р. М. Татары предоставление и ислам в ХХ сопровождаются веке. Казань : Фэн, розничной 2003. С.110-112. 
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Экстремистские общины мероприятий и группировки в исламе элемент существовали на широкого 

протяжении всей являясь его истории: развивающейся от хариджитов-азракитов управление и фидаев-

исмаилитов Средневековья воздействуют до салафитов элементов (ваххабитов) Нового управление и Новейшего 

времени. Однако особенности активизация исламистских услуг течений в исламском этом мире на внешней 

современном этапе распределением неизбежно привела распределение к созданию в общественном факторов сознании 

во поставка многих странах удобством (и Россия являясь не стала зависимости исключением) искаженного установление образа 

ислама розничной как религии продвижении якобы «фанатичной», элемент «нетерпимой к инаковерующим» элементы и 

т. п. Такие представления установление тем более представлено несправедливы, что связанные с осуждением 

проявлений системы экстремизма выступали этапом многие авторитетные элементов мусульманские 

богословы конечный ХХ в. Например, внутренней египтянин Шейх этом Юсуф аль-Кардави торговых утверждает: 

«Ислам прибыли объявил человеческую относятся жизнь священной, распределением стоит на воздействие страже 

достоинства представлено людей и установил, удобством что покушение связанные на жизнь уходящие человека — второй мероприятий 

из величайших элементы грехов перед факторов Аллахом после этапом отрицания Всевышнего»370. Ему прибыли 

вторит богослов предоставление из Саудовской закупочной Аравии Мухаммад закупочной Али аль-Хашими: представлено «В силу особенности 

своей приверженности активную к справедливости истинный также мусульманин никого степени не 

притесняет»371. Об развивающейся этом же элементы пишут и светские внешней исследователи. Например,       

И. Г. Узбеков сопровождаются рассуждает об прибыли оборонительных аспектах разделение военного джихада относятся и 

общем неприятии уходящие насилия в традиционном поставка исламе, равно связанные как и в 

православном элементов христианстве: «В внутренней исламе есть услуг понятие «шахид». Если деятельности есть 

угроза розничной исламу, покушение услуг на свободу только вероисповедания, если системе на твою поставка родину 

напал места враг, ты только должен защищать конечному ее. И если мусульманин этом погибает в этой деятельности 

священной войне факторов – джихаде, то этапом стновится шахидом, конечный попадает в рай. Таким развивающейся 

образом, джихад установление – это защита, распределением а не нападение, элементов не террор. Мусульманин внутренней 

должен отражать отличительным зло, а не воздействуют совершать его. Как элементов видим, православие предоставление и 

традиционный ислам разделение отрицательно относятся прибыли к насилию, провозглашают этапом 

сотрудничество в добре особенности и богобоязненности»372. 

                                                             
370 Шейх Юсуф системы аль-Кардави. Дозволенное и запретное процесс в исламе. М. : Умма, 2005. С.301-302. 
371 Мухаммад продвижении Али аль-Хашими. Личность связанные мусульманина. М. : Умма, 2007. С.235. 
372 Узбеков распределение И. Г. О некоторых проблемах элементов межэтнических и межконфессиональных элементы отношений // уходящие 
Этноконфессиональный диалог: распределение состояние, противоречия, закупочной перспективы развития. Оренбург, связанные 2002. С.196. 
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С другой стороны, обеспечивающие на наш более взгляд, вполне широкого справедливо мнение предоставление 

исламоведа А. В. Малашенко элемент о потенциале и перспективах элемент распространения 

радикального системы ислама в Поволжье: обеспечивающие «В российском связанные Поволжье... <…> 

исламисты первой не столь степени заметны (как также на Северном спроса Кавказе. — Н. Ш.). 

Российские города, продвижении где, в отличие элементы от Европы, особенности нет „мусульманских этапом 

кварталов“, даже элементов по внешнему удобством виду не производитель приспособлены для особенности распространения 

исламского установление радикализма. В конце 1990-х активную годов казалось, управление что у исламистов спроса 

вообще нет целом шансов закрепиться торговых среди российских торгового татар и башкир. Однако изыскание в 

начале XXI конечному века обнаружилось, отличительным что у исламских отличительным радикалов есть системы резервы. 

Возвращающиеся на воздействие родину выпускники этом арабских институтов товаров сумели 

укрепиться относятся в нескольких десятках системы мечетей, вокруг информационное которых стали элементов 

складываться группы поставка радикально настроенной элементы молодежи. Им удалось широкого 

наладить связи разделение с кавказскими единомышленниками, факторов а также установить места 

контакты с группировками представлено из Центральной факторов Азии, прежде заключение всего с «Хизб спроса ат-

тахрир»373. 

Более сдержанную представлено и в то же розничной время весьма сопровождаются пессимистическую оценку разделении 

этому деструктивному являясь процессу дает производитель известный татарстанский активную исламовед Р. 

М. Мухаметшин, деятельности который рассматривает только данную проблематику внутренней в ракурсе, 

прежде коммерческая всего, «богословских широкого разногласий»: «Одна деятельности из причин представлено богословских 

разногласий более практически лежала предприятия на поверхности. Молодежь, внутренней выезжавшая за связаны 

рубеж для производитель получения религиозного места образования, постепенно элементы стали 

возвращаться предоставление в Россию. Они возвращались, увязать может быть, установление искренними 

мусульманами, зависимости но воспитанными первой совершенно в других элемент традициях. Уезжая за разделение 

рубеж сразу элементов же после представлено школы, не развивающейся имея никакой целом религиозной подготовки, связаны они 

получили разделение религиозное воспитание услуг в той среде, торгового и, возвращаясь, степени естественно, 

считали, зависимости что их воздействие обучали основам распределение истинного ислама. Сейчас товаров эта группа мероприятий 

мусульманского духовенства, экономическая представляя самую закупочной образованную в 

религиозном увязать плане часть производитель мусульманского сообщества, уходящие оказывает большее разделении 

влияние на развивающейся молодежь, чем развивающейся небольшое количество конечному последователей 
                                                             
373 Малашенко А. В. Ислам конечному для России. М. : РОССПЭН, предоставление 2007. С.33. 



292 
 

ханафитских управление традиций. В обществе есть представляют понимание того, широкого что возрождение товаров 

этих традиций внешней является первоочередной услуг задачей и требует управление серьезных 

интеллектуально-богословских представляют усилий. Но сегодня спроса мусульманское 

сообщество, разделении как оказалось, разделение еще не изыскание доросло до относятся осмысления глубинной распределением сути 

богословских отличительным традиций ханафитского отличительным мазхаба. Возможно, это связаны связано и с 

тем, розничной что мусульманской особенности интеллигенции, способной товаров обсуждать серьезные элементов 

богословские проблемы распределение сегодня практически элемент нет»374. 

Проблема реального распределение наличия сторонников торгового исламского экстремизма производитель 

(ваххабизма, или системы салафийя375) в Мордовии воздействуют впервые обозначилась спроса в середине 

1990-х развивающейся гг., когда салафитский представляют эмиссар из более Астраханской области продвижении Абузар (О. 

Марушкин) конечному попытался создать также общину-джамаат в с. Белозерье процесс 

Ромодановского района. Деятельность только Абузара и его услуг сторонников была удобством 

достаточно быстро элементов локализована властями факторов и силовыми структурами только 

республики, а также представляют старейшинами и большинством более верующих села376. 

                                                             
374 Мухаметшин Р. М. Ислам услуг в общественно-политической жизни элементы постсоветского Татарстана уходящие // Татары экономическая и 
ислам в регионах элементов Российской Федерации: этом религиозное возрождение этом и этничность. Казань, 2014. С.17. 
375 О салафитах информационное (ваххабитах) за представлено рубежом и в России разделение см., например : Аккиева процесс С. И. Развитие 
этнополитической поставка ситуации в Кабардино-Балкарской более Республике (пососветский элемент период). М. : ИЭА РАН, воздействуют 
2002. С.300-315; Васильев А. М. Пуритане торговых ислама? Ваххабизм и первое развивающейся государство Саудитов заключение в Аравии. М. : 
Наука, 1967. 253с.; Германович первой А. В., Медведко Л. И. Именем информационное Аллаха… Политизация воздействие ислама и исламизация представляют 
политики. М. : Политиздат, 1988. 254с.; Димаева закупочной Ф. В. Ислам в современной заключение Чеченской Республике. М. : 
ИЭА распределением РАН, 2002. 36с.; Ерёмина воздействуют С. С., Мартыненко А. В., Надькин связаны Т. Д., Потапова Л. А., Царева информационное Е. В. 
Глобальный вызов активную экстремизма: историко-политический, мероприятий правовой психологический обеспечивающие аспекты проблемы. 
Коллективная широкого монография. Саранск, 2012. С.6-54; Заурбекова места Г. В. Ваххабизм в Чечне. М. : ИЭА элемент РАН, 2003. 
28с.; факторов Игнатенко А. А. Ислам разделении и политика. М. : Ин-т религии закупочной и политики, 2004. 255с.; Кепель увязать Ж. Джихад. 
Экспансия и закат элементов исламизма. М. : Ладомир, 2004. 468с.; Кисриев предприятия Э. Ф. Ислам и власть спроса в Дагестане. М. : 
ОГИ, 2004. 222с.; Поляков представляют К. И. Арабский Восток мероприятий и Россия: проблема этапом исламского фундаментализма. М. : 
УРСС, элементы 2003. 157с.; Постнов А. В. Нетрадиционные мероприятий течения в мусульманском разделении сообществе (умме) более 
Российской Федерации целом в 1990-е – начале деятельности 2000-х гг. Историко-политический внутренней анализ. Диссертация на более 
соискание ученой места степени кандидата внутренней исторических наук отличительным по специальности представляют 07.00.02 – Отечественная 
история. Саранск, услуг 2011. 199с.; Сулейманов Р. Р. Ваххабизм только в Татарстане: распространение, предоставление конфликтный 
потенциал, факторов , меры противодействия представлено // Евразийские услуг исследования. 2011. №1(13). С.138-145; Шилов Н. В. 
«Нескрытая информационное угроза»: салафийя изыскание в России // мероприятий Этничность и власть: связанные коллективная память воздействуют и технологии 
конструирования деятельности идентичности. Материалы XII внутренней Международного семинара. Севастополь, розничной 2013. С.88-91; 
Bonner M. Jihad системе in Islamic только history: doctrines коммерческая and practice. Ptinceton; элементы Oxford : Princeton university разделении press, 2005. 
XVIII, степени 197p.; Choueriri Y. Islamic информационное fundamentalism. Boston : Twayne, информационное 1990. 178 p.; Commins изыскание D. The Wahhabi относятся 
mission and связанные Saudi Arabia. L.; N.Y. : Tauris, связанные 2006. 276p.; Delong-Bas отличительным N. Wahhabi Islam: экономическая from revival коммерческая a reform to мероприятий 
global Jihad. L.; N.Y. : Tauris, сопровождаются 2004. IX, 370p.; Gerges конечный F. America and системы Political Islam. Clash процесс of cultures товаров or clash прибыли of 
interests? Cambridge представляют : CUP, 1999. 282p.; воздействуют Hiro D. War этом without the уходящие end: the мероприятий rise of воздействуют Islamist terrorism торгового and global предприятия 
response. L.; N.Y. : Routledge, 2002. XXXIV, закупочной 513p.; Milton-Edwards B. Islam прибыли and violence этапом in the относятся modern era. 
Basingstone; развивающейся  N.Y. : Palgrave Macmillan, поставка 2006. XII, 236p.; Moussalli уходящие A. Radical Islamic отличительным fundamentalism : The распределение 
ideological and системы political discourse мероприятий of Sayyid сопровождаются Qutb. Beirut : American University of розничной Beirut, 1992. 262p.; Sivan E. 
Radical внутренней Islam: Medieval отличительным theory and услуг modern politics. L. : Yale разделение university press, места 1985. XI, 218p. 
376 О салафитах этапом (ваххабитах) в Мордовии являясь см.: Власенко Д. В., Мартыненко элементы А. В., Надькин Т. Д. Ислам целом в 
Республике Мордовия: процесс потенциал, проблемы, связаны перспективы. Монография. Саранск, 2015. С.85-91;      
Ерёмина уходящие С. С., Мартыненко А. В., Надькин коммерческая Т. Д., Потапова Л. А., Царева относятся Е. В.  Глобальный вызов зависимости 
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Кроме конечному того, в начале воздействие 2000-х гг. на связаны территорию Мордовии связаны неоднократно 

проникали производитель проповедники и даже изыскание боевики отдельных места салафитских 

группировок элементов Поволжья, Северного коммерческая Кавказа и Центральной удобством Азии. Однако их обеспечивающие 

деятельность носила обеспечивающие локальный характер, развивающейся быстро пресекалась поставка 

правоохранительными органами этапом и, главное, связанные вызывала открытое коммерческая осуждение 

большинства только мусульманского населения торговых Мордовии. 

В целом, можно коммерческая констатировать, что, зависимости несмотря на развивающейся обозначенные 

деструктивные только явления, сегодня зависимости умма Мордовии факторов обладает достаточно установление 

сильным потенциалом связанные (организационным, культурным удобством и экономическим), 

что удобством обусловливает ее предоставление быстрое и интенсивное уходящие развитие. 

Православно-мусульманский межкультурный конечный диалог является заключение важной 

сотавляющей элемент современной конфессиональной первой жизни России. Философ спроса        

И. М. Габдулгафарова справедливо факторов отмечает, что внешней «для христианства системе и ислама 

присущи разделение общие доктринальные конечный положения: монотеизм, процесс авраамистическая 

традиция, установление эсхатология, этические спроса учения, что элементов создает основу прибыли для 

христианско-исламского этом диалога»377. 

В связи с этим, предприятия в начале 2000-х уходящие гг. в Мордовии получил конечному развитие 

православно-мусульманский торговых межкультурный диалог, закупочной организационной 

площадкой этапом для которого конечный выступили вузы экономическая республики — Мордовский торгового 

                                                                                                                                                                                                    
экстремизма: историко-политический, элементы правовой психологический степени аспекты проблемы. Коллективная продвижении 
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РАН, широкого 2002. С.18; Martinenko A. The закупочной Modern Aspects конечному of Muslim разделении Sectarianism in уходящие Post-Communist Russia заключение  // Lo связаны 
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conference поставка «Proceedings of широкого academic science». Sheffield, конечный 2015. P.57-59. 
377 Габдулгафарова И. М. Христианско-исламское мероприятий взаимодействие в евразийском распределение пространстве // зависимости 
Этноконфессиональный диалог: установление состояние, противоречия, степени перспективы развития. Оренбург, этом 2002. С.204-
205. 
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государственный университет, поставка Мордовский государственный процесс педагогический 

институт, торгового Поволжский филиал системы Московской правовой связаны академии и др.378 

Типичным процесс в этом отношении изыскание мероприятием стал уходящие «круглый стол» элементов 

«Россия в опасности: внешней экстремизм рядом» закупочной по проблемам розничной религиозного 

экстремизма, более проведенный в Мордовском отличительным государственном педагогическом только 

институте 30 закупочной марта 2006 зависимости г. Его организовали места Мордовское отделение элементы 

молодежного политического сопровождаются движения «Наши», спроса Центр гражданского воздействие 

общества и Мордовский информационное государственный педагогический продвижении институт. В 

дискуссии приняли факторов участие: комиссар конечному движения «Наши» элементы И. Карпов, 

профессор связанные Московской духовной системе академии, известный товаров православный 

богослов обеспечивающие и публицист диакон широкого А. Кураев, проректор более Казанского исламского системе 

колледжа, выпускник относятся Исламского института представлено Медины (Саудовская относятся Аравия) 

Ф. Шафиев, этом благочинный Макаровского экономическая подворья Саранской увязать и Мордовской 

епархии относятся отец Спиридон, этом доцент Мордовского только государственного 

университета экономическая С. Бахмустов, председатель особенности Саранского общества прибыли глухонемых 

Н. Зорина, предоставление а также сотрудники распределение Мордовского государственного развивающейся 

педагогического института системе кандидат философских внешней наук Г. Шулугина только и 

доктор исторических обеспечивающие наук А. Мартыненко. На места «круглом столе» воздействуют 

присутствовали студенты особенности и преподаватели вузов, отличительным представители 

республиканских отличительным СМИ, а также увязать родственники лиц, представлено пострадавших от разделении 

деятельности тоталитарных связанные сект. 

Во вступительной мероприятий речи ведущий мероприятий И. Карпов обозначил увязать проблематику 

встречи: места в стране действует распределением большое количество представляют религиозных групп этом 

сектантского и тоталитарного первой типа, которые уходящие открыто пользуются заключение 

закрепленной в Конституции поставка РФ свободой коммерческая вероисповедания. Не стала поставка 

исключением и Мордовия. Если спроса в начале 1990-х поставка гг. в г. Саранске 

действовали обеспечивающие проповедники эсхатологического изыскание «Белого братства продвижении — 

ЮСМАЛОС», то уходящие сегодня здесь представляют активны «Свидетели деятельности Иеговы». И. Карпов 

                                                             
378 Подробнее : Айзятов установление Ф. А., Лузгин управление А. С., Бареев М. Ю., Бурова воздействие Ю. В., Коваль Е. А., Моисеев целом А. К. 
Межконфессиональный диалог воздействуют как основа производитель религиозной политики спроса региона (на этапом примере Республики установление 
Мордовия). Саранск, 2012. 228с. 
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поставил являясь перед участниками степени «круглого стола» распределением следующие вопросы: системы «Как не увязать 

попасть в секту?», «Какова распределение роль общественных внешней институтов и государства деятельности в 

нейтрализации религиозного более экстремизма?». Затем был конечный показан 

видеоматериал разделении о салафийя (ваххабизме), места и началась дискуссия.  

Диакон только А. Кураев пояснил, торговых что термин процесс «секта» отсутствует закупочной в 

юридическом языке, более чем умело факторов пользуются сектанты. В трактовке элементы 

профессора Московской распределением духовной академии закупочной сектой следует увязать считать группу экономическая 

верующих, отделившихся предприятия от христианской воздействуют церкви, а в современном элемент 

контексте под прибыли сектой можно элементов понимать  внешней религиозную деятельность заключение вне 

Церкви первой Христовой и в противовес распределение ей». Со свойственным зависимости его выступлениям развивающейся 

эпатажем А. Кураев места заявил, что розничной сектанты — это конечный «лучшие люди системы России», 

поскольку управление им «что-то целом интересно, кроме элементы телевидения», пояснив места далее, что услуг это 

«хорошие экономическая люди в плену установление у дурных доктрин», элементы которые «дают системе фальшивые 

ответы элемент на нефальшивые целом вопросы». Говоря об заключение опасных последствиях закупочной 

деятельности сект, связанные выступавший обозначил широкого два дискурса. Во-первых, факторов 

религиозный, связанный элементы с вопросами личного мероприятий спасения верующего: увязать 

попавший в секту информационное человек, по распределением образному выражению уходящие православного 

мыслителя, зависимости может «разминуться деятельности с Богом». «Сектантское мировоззрение воздействие 

размывает язык широкого нашей культуры». Другая широкого сторона рассматриваемой этом 

проблемы — это закупочной «утечка мозгов» мероприятий и усиление в общественном разделение сознании 

«мракобесия», экономическая которое было экономическая обозначено как представлено «эзотерический 

каббало-буддизм», воздействуют «неоязычество» и «нью-эйдж». Его воздействуют проповедниками 

выступают связанные телеканалы, рассказывающие экономическая о целителях, новом элементы прочтении 

Библии более и т. д. «В практическом распределением смысле, — подытожил заключение А. В. Кураев, — 

главная относятся опасность сектантства разделение и оккультизма состоит воздействие в разрушении лучшего широкого 

советского наследия являясь — высокого статуса увязать науки». В заключение диакон сопровождаются А. 

Кураев выступил мероприятий за разработку распределение интеллектуальной элитой более страны «техники управление 

религиозной безопасности» внутренней и призвал слушателей воздействуют не вступать элементы в секты. 

Ф. Шафиев начал увязать выступление с признания факторов наличия экстремистов информационное в 

отдельных религиях, элементов в том числе более в исламе, констатировав: уходящие «Сегодня в мире услуг 
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нет ни предприятия одного государства, прибыли которое жило этапом бы по конечный основным законам торгового ислама. 

Даже Ближний разделение Восток не услуг является мусульманским особенности миром в истинном внутренней 

смысле этого особенности слова». Однако он увязать подчеркнул, что системы применение таких прибыли 

терминов, как распределение «исламский терроризм» системе и «христианское убийство», внутренней 

неуместно, поскольку информационное любое отождествление широкого религии с экстремизмом заключение 

губительно: «Ислам поставка — мирная религия широкого и за всю товаров историю человечества развивающейся 

никакого отношения зависимости к терроризму не факторов имела. Да, безусловно, относятся история знает заключение 

множество войн, относятся в которых участвовали только представители обоих только конфессий, но более 

то была являясь чистая политика, товаров а не религиозные относятся распри. Основной принцип элементов 

ислама, как воздействуют и христианства, — не деятельности убий. Также мы степени проповедуем равенство места по 

отношению обеспечивающие ко всем установление народам. Пророк Мухаммад этапом учил, что процесс все равны торгового перед 

Всевышним, внутренней даже инаковерующие. Поэтому прибыли те, кто спроса совершают теракты прибыли со 

словами: изыскание „Аллах велик“, установление — нарушают его активную основные заповеди, внешней а значит, не широкого 

имеют никакого разделение отношения к исламу». В качестве элемент эффективного пути степени 

решения проблемы элемент Ф. Шафиев предложил факторов опыт Татарстана, предоставление где во прибыли второй 

половине предприятия 1990-х гг. — начале разделение 2000-х гг. была розничной выработана модель первой 

противостояния экстремизму обеспечивающие путем поддержки увязать властями религиозных элемент 

традиций. 

Г. А. Шулугина в своем зависимости сообщении представила системе обзор базовых распределение 

классификаций и типологий элементы церквей и сект, разделение разработанных в рамках сопровождаются 

гуманитарных наук факторов XIX — XX разделение вв. А. В. Мартыненко обозначил элементов основные 

направления мероприятий и тенденции развития торговых мусульманского фундаментализма воздействуют в 

зарубежном мире продвижении и в России, а также спроса охарактеризовал отдельные товаров 

разновидности современного информационное салафийя («Ихван экономическая аль-муслимин» Египта, только 

талибы Афганистана, этом «Хамас» в Израиле зависимости и салафитские вооруженные конечному 

группы, активно представлено действующие в России). Не обеспечивающие отрицая реальной изыскание угрозы 

исламского мероприятий экстремизма для относятся России, А. В. Мартыненко установление призвал не широкого 

отождествлять ислам, первой создавший великую представляют цивилизацию и блестящую закупочной 

культуру, с отдельными процесс радикальными течениями, особенности апеллирующими к 

исламскому разделение наследию, а также распределением высказался за услуг необходимость 
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государственной системе поддержки ислама целом суннитского толка разделение как традиционной представлено 

(наряду с Русской внешней православной церковью) являясь конфессии России. 

Выступление этом С. Б. Бахмустова в основном продвижении затрагивало проблему информационное 

протестантских общин удобством и сектантства в России. Он элемент обратил внимание увязать 

слушателей на степени два обстоятельства: первой во-первых, на спроса зарубежное происхождение системе 

большинства протестантских особенности организаций, действующих спроса в России (в только 

качестве примера только говорилось о иеговистах); поставка во-вторых, на предприятия «давние истоки» только 

отдельных протестантских конечному течений, часть услуг из которых этапом (баптисты и молокане) информационное 

проникли на распределение территорию Мордовии воздействуют еще во особенности второй половине управление XVIII столетия. 

Феномен элементов сектантства С. Б. Бахмустов зависимости не в последнюю широкого очередь связал распределением с 

общим кризисом внешней образования в России, конечный с «растаскиванием... государства по связанные 

конфессиональным нишам». Он воздействуют также высказал конечному мысль о том, представляют что с сектами установление 

должна бороться, этом в первую очередь, производитель российская интеллигенция предприятия как самая воздействие 

образованная и просвещенная мероприятий часть общества. 

Н. Зорина являясь рассказала о методах, торговых с помощью которых распределением «Свидетели 

Иеговы» конечному привлекают в свои системы ряды новых удобством адептов из установление среды людей процесс с 

ограниченными физическими мероприятий возможностями. В эмоциональной форме изыскание 

председатель Саранского относятся общества глухонемых связанные поведала аудитории воздействие о 

махинациях иеговистов установление с квартирами своих процесс жертв, о том, поставка как они экономическая совершают 

надругательства этом над православными этом иконами, об спроса их крайней увязать религиозной 

нетерпимости379. 

Примечательно, удобством что после системы «круглого стола», представлено в интервью 

еженедельнику также «Столица С» связанные Ф. Шафиев признал разделение наличие проявлений первой 

исламского экстремизма разделении в Мордовии, в частности представляют охарактеризовал 

основателя места группы салафитов услуг с. Белозерье: «Несколько торговых раз я встречался торгового с 

Абузаром. По моему информационное мнению, этот удобством человек абсолютно распределением безграмотен в 

религиозном воздействуют плане. К сожалению, ему информационное удалось завербовать изыскание в свою общину отличительным с 

                                                             
379 См.: Религиозная закупочной жизнь — Россия. Приволжский этом федеральный округ изыскание [Электронный ресурс]. URL: установление 
http://do.gendocs.ru/docs/index-255832.html?page=2 (дата обращения зависимости — 01.11.2006). 
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десяток жителей прибыли республики, что относятся говорит о духовном целом невежестве этих экономическая 

людей»380. 

Общий итог активную данного «круглого более стола» по предприятия проблемам экстремизма элементов 

очевиден: представители развивающейся православного и исламского воздействуют духовенства, 

общественных развивающейся и политических организаций, представлено ученые и преподаватели представляют вузов 

были, производитель по сути, конечному едины в признании заключение проблемы религиозного закупочной сектантства в 

России, разделение в частности, в Мордовии, внутренней и сделали вывод особенности о необходимости 

противостоять разделение экстремизму на этапом религиозной почве установление силами государства, экономическая 

традиционных конфессий развивающейся и общественного мнения. 

 

Осенью установление 2006 г. после первой выхода в свет спроса учебника «Основы также православной 

культуры» управление А. И. Белкина и М. Ю. Грыжанковой установление для седьмых услуг классов 

общеобразовательных уходящие учреждений Мордовии предоставление руководство Министерства предоставление 

образования республики процесс (и прежде торговых всего министр развивающейся образования В. В. 

Кадакин) также пошло на розничной своеобразный эксперимент. Практически заключение одновременно с 

«Основами представлено православной культуры» внешней увидел свет относятся учебник «Основы увязать 

исламской культуры» продвижении для восьмых поставка классов общеобразовательных особенности 

учреждений. Текст учебника этапом подготовил доктор спроса исторических наук, представляют 

профессор кафедры связанные всемирной истории заключение Мордовского государственного целом 

педагогического института управление А. В. Мартыненко381. Без преувеличения производитель можно 

утверждать, развивающейся что тогдашний этапом «мордовский опыт» представляют с параллельным введением информационное в 

школах изучения также православия и ислама торгового был уникальным места и, безусловно, степени 

перспективным в свете обеспечивающие острых дискуссий, степени развернувшихся в российском распределением 

обществе вокруг внутренней преподавания в средней деятельности школе основ торгового православного 

христианства. Данный предприятия опыт представляет спроса собой один услуг из компромиссных развивающейся 

вариантов выхода изыскание из сложившейся зависимости конфликтной ситуации. И, элемент к слову говоря, разделении 

этот опыт заключение впоследствии будет воздействие повторен уже развивающейся во всероссийском внешней масштабе в 

                                                             
380 Цит. по : Столица процесс С. 4 апреля 2006. С.11. 
381 Мартыненко активную А. В. Основы исламской также культуры. Учебник для этом 8 класса общеобразовательных воздействуют 
учреждений. Саранск : Издательский прибыли центр Историко-социологического розничной института Мордовского распределение 
государственного университета, торгового 2006. 116с. 
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виде также небезызвестной дисциплины внешней ОРКСЭ (Основы представляют религиозных культур места и 

светской этики), также в основу которой этапом был положен розничной модульный принцип экономическая и, 

соответственно, являясь есть модули удобством «Основы православной воздействуют культуры» и «Основы разделении 

исламской культуры».  

 

Приведем факторов еще один представлено типичный пример закупочной межконфессинального 

православно-исламского предоставление диалога в Республике воздействие Мордовия начала деятельности 2000-х гг. 

13 целом сентября 2007 отличительным г. в стенах Мордовского коммерческая государственного университета конечный 

прошел «круглый обеспечивающие стол» на торговых тему «Православно-исламский увязать диалог: проблемы сопровождаются 

и перспективы». Его инициатором только и организатором выступила также редакция 

газеты распределение «Голос Мордовского этапом университета». В обсуждении проблем уходящие 

христианско-мусульманского взаимодействия поставка участвовали: профессор товаров 

Мордовского государственного спроса университета доктор внутренней философских наук конечный      

М. Ю. Грыжанкова, доцент обеспечивающие Мордовского государственного более университета 

кандидат этом философских наук связанные М. А. Елдин, профессор разделение Мордовского 

государственного коммерческая педагогического института торговых доктор исторических связаны наук      

А. В. Мартыненко, связанные пресс-секретарь ДУМ отличительным РМ М. Ш. Салимов, системы тогдашний 

председатель увязать ДУМ РМ этапом муфтий Р. Халиков, розничной секретарь Саранской производитель  и 

Мордовской епархии внешней Русской православной коммерческая церкви отец коммерческая Спиридон 

(Баландин), уходящие председатель Саранского процесс отделения Русского увязать имперского 

союза-ордена спроса (РИС-О) Д. А. Сысуев. В дискуссии развивающейся также приняли внутренней участие 

студенты места вузов республики. Центральными целом вопросами «круглого предприятия стола» 

стали внешней следующие: «Возможен элементов ли православно-мусульманский только 

межкультурный диалог?» и «Нужна услуг ли современному конечному россиянину религия?». 

Отец предоставление Спиридон выдвинул элемент тезис, что деятельности диалог между внутренней православным 

христианством зависимости и исламом начался отличительным не сегодня: управление мирное сожительство являясь и 

сотрудничество двух развивающейся основных религий степени на территории информационное России отмечалось производитель 

еще задолго более до Октябрьской элементы революции. Тем не товаров менее «с элементы точки зрения разделение 

богословия, ислам услуг и христианство — это информационное абсолютно разные разделении религии, и не услуг 

надо в них связанные искать ничего продвижении общего. Мы должны системе просто постулировать, распределение что 
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ислам элементов — это одна первой религия, христианство системы — другая. Но различия услуг между нами только 

не должны спроса мешать взаимоконтакту».  

Муфтий факторов Рашит-хазрат Халиков развивающейся поддержал мнение прибыли православного 

священнослужителя представляют о том, что внутренней диалог между процесс православием и исламом представляют 

возможен и что элемент он не целом только существует, представлено но и продолжается факторов длительное 

время. Вопрос этом о потребности современного деятельности россиянина в религии разделение для главы внешней 

мусульман Мордовии внутренней был риторическим: относятся «Нуждается ли изыскание современная Россия прибыли 

в религии? Конечно, нуждается, распределение ведь мы закупочной знаем из розничной истории, что относятся до революции представляют 

наши традиционные удобством религии, православие развивающейся и мусульманство, были развивающейся очень 

сильны. Когда разделении пришел атеистический информационное строй, мы этапом видели, какие информационное были 

разрушения информационное и потери церквей, увязать мечетей, всего внешней культурного и религиозного относятся 

наследия, и мы этапом знаем, к чему связаны это привело. Поэтому распределение обязательно нужно спроса идти 

к религии, развивающейся духовно воспитываться, деятельности ведь без широкого этого человек особенности неполноценен». 

Свое видение зависимости этноконфессиональной ситуации элементы в России и связанных связаны с 

нею проблем предоставление межконфессионального диалога зависимости высказал М. А. Елдин. Он разделение 

отметил, что широкого в России начала более 2000-х гг. наблюдается производитель определенное 

исламское представляют возрождение — демографическое коммерческая и культурное. Что же разделении касается 

официального отличительным православия, то коммерческая заявление Патриарха более Московского и всея сопровождаются Руси 

Алексия связанные II о принадлежности этом 80 % россиян широкого к православию, по торгового мнению        

М. А. Елдина, экономическая не совсем конечный соответствует реальности: также «Нужно посмотреть, конечный 

сколько людей воздействие ходят в православные коммерческая церкви, сколько воздействие постятся, как производитель 

соблюдают обязательства, увязать связанные с религиозными разделение традициями, с 

религиозным элементов укладом жизни». Ученый продвижении также выдвинул места термин 

«маятниковость обеспечивающие в религиозном сознании коммерческая россиян». «По данным производитель социологов, 

этот коммерческая маятник все заключение больше и больше предприятия движется к нетрадиционным, более 

псевдохристианским и даже особенности вообще не элементы христианским организациям только и 

конфессиям. Эта ситуация удобством с образованием пустот связанные на данный разделении момент даже более в 

области закона удобством не разрешена: связанные не определено, широкого нужно ли деятельности нам в правовом разделение плане 

регулировать конечному вопрос о законности закупочной тех или предприятия иных религиозных экономическая организаций 

или обеспечивающие не нужно. Да, предприятия у нас существует особенности закон о свободе элементов совести, но продвижении там не производитель 
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оговариваются положения места об официальных, элементы традиционных религиозных процесс 

организациях. Это может торговых привести, в связи обеспечивающие с изменением политической внешней или 

экономической являясь обстановки на распределением территории РФ, производитель к уменьшению влияния производитель наших 

традиционных системы религиозных организаций, целом как русской процесс православной церкви, элементы 

так и мусульманской развивающейся общины». 

По мнению экономическая А. В. Мартыненко, православно-мусульманский сопровождаются диалог в 

современной розничной России реально информационное существует, более обеспечивающие того — он факторов выгодно 

отличается целом от того прибыли диалога, который продвижении ведется на мероприятий Западе. Дело в том, деятельности что после широкого 

Второй мировой особенности войны римская коммерческая католическая церковь услуг открыла так уходящие 

называемый диалог продвижении с исламом, инициатором розничной которого в основном установление стали 

французские товаров богословы и некоторые увязать мусульманские интеллектуалы относятся 

модернистской направленности услуг (К. Жэффре, Абдулазиз мероприятий Сахедина, Махмуд этом 

Айюб и др.). Его управление смысл состоял внешней в том, чтобы производитель преодолеть догматические сопровождаются 

расхождения ислама целом и христианства. А. В. Мартыненко считает, относятся что 

подобная также позиция может прибыли свестись либо представляют к каким-то казуистическим предоставление 

формулам, формально только примиряющим эти торгового расхождения, либо увязать к отказу от информационное 

своих традиций связанные в пользу оппонента. Гораздо предприятия более перспективный распределение путь 

выбрала внешней Русская православная разделении церковь и умма информационное России, ведя заключение диалог в области товаров 

социального партнерства, предоставление в деле духовного сопровождаются возрождения общества, системе 

возрождения культурно-религиозных коммерческая традиций народов, относятся исповедующих 

православие системы и ислам, а также места в сфере противостояния только многочисленным 

проявлениям связаны социального зла установление (преступность, наркомания, относятся алкоголизм, 

различные информационное виды ксенофобий процесс и экстремизма, в том уходящие числе религиозного). 

Лидер прибыли монархистов Мордовии увязать Д. А. Сысуев акцентировал розничной внимание 

участников элемент дискуссии на прибыли исключительной важности процесс возрождения в 

современном целом российском социуме уходящие религиозных традиций, деятельности говоря, прежде зависимости 

всего, о православии: степени «Наше общество представлено начиная с 1917 места года было первой погружено 

в обстановку, мероприятий когда нас особенности насильственным способом отличительным отучали от воздействуют наших 

традиций, факторов которые как деятельности раз были степени серьезно подорваны услуг в ХХ столетии. Сейчас внешней 

мы пожинаем также плоды всего активную того, что внутренней произошло. Для меня информационное лично больно также то, 
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что увязать сейчас молодое широкого поколение не представляют имеет даже связаны самых элементарных товаров познаний 

в области торговых своей традиционной элементов культуры. Бесспорно, нужно увязать как-то 

переломить производитель эту ситуацию системе и нужно думать торговых о том, как спроса это сделать. А то, установление что 

русский распределение человек и гражданин распределением России нуждается разделение в религии, об разделении этом говорят элемент и 

данные социологических представлено опросов: более элемент 50% российских развивающейся граждан полагают, относятся 

что православие распределение должно занимать места особое положение относятся в нашей культуре, предприятия а 

18% даже информационное высказываются в пользу системы того, чтобы торгового оно стало целом определяющим в 

государственной экономическая жизни. Может быть, предоставление многие этого относятся не осознают, коммерческая но 

действительно, воздействуют современный человек конечному остро нуждается товаров в религиозном 

воспитании». 

Кроме воздействуют того, участники также «круглого стола» разделение затронули ряд представлено других тем: процесс 

влияние традиционных установление религий на также демографическую ситуацию относятся в стране; 

опасность конечному дальнейшего распространения места в обществе деструктивных, закупочной 

тоталитарных и экстремистских обеспечивающие сект и течений; распределение соотношение религиозной коммерческая 

традиции и современных деятельности реалий технократической степени цивилизации и т. п.382 

В целом, места состоявшийся «круглый конечному стол» стал продвижении очередным проявлением предоставление 

православно-мусульманского межкультурного изыскание взаимодействия, активно особенности 

развивающегося в Мордовии первой в начале XXI розничной столетия. 

Кроме сказанного, первой еще одним внешней из интересных связанные проявлений 

межкультурного также диалога нам представлено видится творчество поставка известного в Мордовии спроса 

публициста и поэта производитель К. А. Тангалычева — творчество, поставка которое еще управление ждет 

глубокого прибыли культурологического и философского мероприятий осмысления. Не случайно целом 

ученые Мордовского распределение университета А. А. Гагаев более и П. А. Гагаев видят развивающейся в книгах 

К. А. Тангалычева уходящие становление евразийской элементов литературы383. 

 

§ 4.3 Активность протестантских зависимости общин в Мордовии заключение в 

постсоветские годы внешней и на современном поставка этапе  

                                                             
382 Диалог участников коммерческая «круглого стола» разделение «Православно-исламский диалог: продвижении проблемы и перспективы» активную 
приводится по элемент : Голос Мордовского этапом университета. 17 сентября являясь 2007. С.2. 
383 См., например : Тангалычев только К. А. Лунная мастерская: отличительным книга о поэзии. Саранск, элемент   1999. 240с. См. о нем : 
Гагаев системы А. А., Гагаев поставка П. А. Философия университета. Саранск степени : Изд-во Мордовского отличительным ун-та, 2006. С.208-254. 
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Как это конечному ни парадоксально, также но вопрос установление о мордовской лютеранской также 

церкви тесно воздействие связан с вопросом этом о неоязычестве. Нам представляется, сопровождаются что 

мордовское уходящие неоязычество и так распределением называемое мордовское услуг лютеранство имеют предоставление 

(разумеется, при элементов наличии существенных воздействие различий) определенные производитель черты 

сходства. В частности, мероприятий сходной является активную социально-политическая почва элемент 

переходного периода, уходящие обострившая национально-этническую системе проблематику, 

давшая также импульс росту элементов этнического самосознания торговых и усиления на увязать этой почве факторов 

этноконфессиональности. Глубокое различие удобством заключается в их только истоках. 

Язычество, в том коммерческая числе современное, элементы имеет в Мордовии, распределение как и в ряде мероприятий других 

регионов изыскание Поволжья, глубокие конечному этноконфессиональные корни, распределением поддерживается 

устойчивыми этом культурно-бытовыми традициями. Лютеранство384, установление как и, широкого в 

целом, западный целом протестантизм385, не товаров имеет здесь отличительным глубоких исторических степени 

истоков, если услуг сравнить несколько разделение столетий протестантизма места в России с более системы 

чем тысячелетней целом историей православия элементов и ислама в нашей процесс стране. Во многом розничной 

поэтому причины места его появления установление в Мордовии носят активную преимущественно 

внешний, обеспечивающие «инородный» характер. Как разделении разъясняют сами первой учредители 

мордовской прибыли лютеранской церкви, производитель ее прототипом элемент является финская этапом 

лютеранская церковь, экономическая прежде всего поставка ингерманландская организация, управление 

функционирующая на степени территории Ленинградской относятся области.  

Наиболее привлекательным относятся в лютеранстве для сопровождаются сторонников 

возрождения изыскание мордовской национальной представлено культуры оказалось воздействуют проведение 

богослужения системы на национальном поставка языке. В 1991 г. в г. Саранске закупочной состоялось 

открытие мероприятий Мокша-эрзянской протестантской розничной (лютеранской) церкви, элементов 

ведущей богослужение широкого на мордовских продвижении языках. Тогда уже развивающейся осуществлялся 

перевод закупочной на мокшанский этом и эрзянский языки уходящие Библии, планировалось места 

                                                             
384 Барон экономическая Й. Российское лютеранство. История, места теология, актуальность. М. : Алетейя, разделение 2011. 456 с.; спроса       
Курило О. Лютеране услуг в России XVI–XX разделении вв. Минск : Фонд относятся «Лютеранское наследие», этом 2002. 400с.;  
Лиценбергер распределением О. А. Евангелическо-лютеранская церковь распределение в российской истории удобством (XVI–XX вв.). Минск торговых : 
Лютеранское культурное мероприятий наследие, 2003. 544с.; установление Никольская Т. Русский заключение протестантизм и государственная торговых 
власть в 1905 места – 1991 гг. СПб. : Изд-во прибыли Европейского ун-та относятся в Санкт-Петербурге, 2009. 370с. 
385 Гараджа воздействие В. И. Протестантизм. М. : Политиздат, 1971. 199с.; широкого Ревуненкова Н. В. Протестантизм. СПб. : 
Питер, предприятия 2007. – 224с.; Чанышев сопровождаются А. Н. Протестантизм. М. : Наука, 1969. 216с. 
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строительство нового системы здания церкви. Несколько только позже были также 

зарегистрированы Ковылкинский мероприятий приход Мокша-Эрзянской широкого евангелическо-

лютеранской церкви также в г. Ковылкине (1994 конечному г.) и христианский приход розничной 

«Вельмема» (евангелическо-лютеранский) предприятия в г. Саранске (1995 этапом г.). Более 

широкого экономическая распространения в сельской управление местности Мокша-Эрзянская элементы церковь 

не целом получила.  

Важным и необходимым закупочной дополнением к приведенным информационное официальным 

материалам элементы являются полевые этапом данные, полученные товаров в ходе проведенного распределением 

нами опросов предприятия среди сельского элементы населения Мордовии экономическая – жителей села товаров Демина 

Поляна удобством Краснослободского района товаров РМ (июль связанные 1997 г.), села производитель Старое Синдрово этом 

Краснослободского района этапом РМ (июль удобством 1998 г.) и села этом Сабаево Кочкуровского воздействие 

района РМ воздействуют (август 2001 информационное г.). Респондентам были этапом заданы вопросы: системы «Знаете ли воздействуют 

Вы об торговых образовании в республике развивающейся лютеранских церквей коммерческая с богослужением на распределение 

мокшанском и эрзянском места языках? Как Вы предприятия к этому относитесь?». Ответ мероприятий на 

первый продвижении вопрос, призванный связаны обнаружить уровень воздействие информированности, 

показал, торговых что подавляющая обеспечивающие часть респондентов распределение (более 80%) информационное не знают особенности об 

образовании отличительным таких церквей. Ответили целом «знаю» и «знаю степени частично» — 

соответственно услуг 11% и 8% являясь респондентов. Второй вопрос производитель предполагал 

выявление коммерческая отношения к этому зависимости фактору. Дали положительную торговых оценку 31%, связанные 

отрицательную — 24%, представляют безразличное отношение коммерческая высказали 45% элемент 

опрошенных в выборке торгового исследования.  

Далее в ходе целом опроса следовали товаров вопросы, важные информационное для реальной распределением 

этноконфессиональной практики. Первый целом вопрос: «Нужна конечный ли в Вашем мероприятий селе 

такая предоставление (т. е. мокша-эрзянская лютеранская) факторов церковь?». Положительно 

ответили товаров 28% респондентов, распределение проживающих в мордовских процесс селах. Из них поставка 

жителей мокшанских зависимости сел 63%, разделении эрзянских — 37%.  

Второй товаров вопрос, наиболее только важный и интересный продвижении с точки зрения системе анализа 

этноконфессиональной товаров ситуации в Мордовии, увязать был сформулирован конечный 

следующим образом: разделение «На каком закупочной языке должно сопровождаются проходить богослужение системы в 

церкви?». Подавляющее число розничной респондентов в выборке предприятия нашего исследования продвижении 
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считали, что элементы оно должно уходящие проходить на коммерческая русском языке относятся — 73%; другие товаров мнения 

распределились только следующим образом: предоставление на одном связанные из мордовских только — 13%, на степени 

старославянском/церковнославянском — 7%, элементы безразлично — 7%. Считают, внутренней 

что богослужение элементов должно вестись более на родном элементы языке в мокшанских особенности селах — 

11% распределение опрашиваемых, в эрзянских зависимости — 6%. 

Все это, воздействуют на наш связаны взгляд, дает внутренней материал для факторов осмысления процессов этапом 

аккультурации, равно розничной как и силы конечному традиции, основанной этапом на совместном спроса 

проживании русских коммерческая и мордвы и их внешней тесной и доброжелательной экономическая культурной 

взаимосвязи, места а также необоснованной спроса категоричности требований факторов части 

представителей экономическая мордовской (в экономическая частности, эрзянской) целом интеллигенции о 

необходимости первой чуть ли закупочной не повсеместного системы открытия мокша-эрзянских представлено 

лютеранских церквей. 

Как закупочной известно, лютеранство закупочной как течение активную раннего протестантизма увязать 

появилось в первой спроса четверти XVI спроса в. в ходе Реформации услуг в Западной Европе. 

Церковные конечному организации, относящиеся распределением к этому течению, факторов называют 

евангелическо-лютеранскими зависимости церквями. Источником, правилом разделение и нормой 

веры развивающейся лютеране считают увязать исключительно Священное представляют Писание. Важнейшей 

доктриной деятельности лютеранства является целом положение о спасении системы человека только зависимости 

Божьей милостью торгового через веру воздействие в Иисуса Христа информационное (концепция «спасения распределением личной 

верой», управление во многом прибыли созвучная религиозным отличительным установкам иудаизма). 

Центральное коммерческая место в церковных внешней службах занимают зависимости проповедь, а также деятельности 

исполнение гимнов, элементы чтение молитв представлено и Священного Писания. Богослужение развивающейся 

совершается на также национальных языках. 

Еще производитель в конце XIX экономическая — начале XX факторов в. среди мордвы конечному проводили 

миссионерскую экономическая деятельность православные распределением деятели — Н. И. Ильминский изыскание и 

члены Братства производитель святителя Гурия, сопровождаются осуществившие издание информационное на мордовских услуг 

языках Евангелия торгового и другой литературы. Идею информационное ведения службы деятельности на 

национальном разделении языке, видимо, услуг не поддержала являясь местная епархия, только а с приходом 

советской внешней власти об широкого открытой пропаганде относятся религиозных идей этом вообще не связаны 

могло быть конечному и речи. Поэтому распространение поставка Мокша-Эрзянской 



306 
 

евангелической предоставление лютеранской церкви развивающейся в Мордовии приходится удобством на начало деятельности  

1990-х гг. Существование производитель подобных организаций экономическая в республике сегодня только носит 

достаточно более поверхностный характер, управление но отрицать относятся факт постепенного развивающейся 

распространения лютеранской мероприятий идеологии нельзя. 

Формирование степени мордовского лютеранства только стало примечательным розничной 

знаком времени связанные и одновременно типичным системе явлением религиозной разделении жизни 

Поволжья. В 1991 предприятия г. в г. Саранске была являясь зарегистрирована община также Мокша-

Эрзянской лютеранской закупочной церкви386, что деятельности стало возможным разделении после падения отличительным 

«железного занавеса» деятельности и установления разнообразных мероприятий (в том предоставление числе 

религиозных) связаны отношений между предприятия мордвой и этнически процесс родственными им относятся 

финнами. Не последнюю спроса роль сыграла факторов также существенная распределением поддержка со воздействие 

стороны последних предприятия в становлении этой предоставление церкви. В республике появились коммерческая 

лютеранские проповедники места из Финляндии, деятельности а также из только ингерманландских 

организаций предприятия Финской лютеранской удобством церкви387, функционирующей более на 

территории связанные Ленинградской области. Миссионеры первой ставили своей являясь задачей 

возрождение процесс финно-угорской (в относятся данном случае только мордовской) культуры производитель на 

основе конечный лютеранского вероучения, конечному евангелизацию прежде степени всего мокшанского конечный 

и эрзянского населения представлено республики. 

Одной из обеспечивающие особенностей лютеранства управление является то, предоставление что наряду степени с его 

универсальным, предоставление присущим всему прибыли христианству характером прибыли объединения 

последователей уходящие различной этнической информационное принадлежности эта связанные конфессия 

выступает услуг (что очень информационное важно) за разделение ведение богослужения конечный на родном мероприятий языке 

верующих первой и, в целом, заключение за сохранение широкого национальной специфики, этапом 

проявляющейся в традициях увязать и церковных обрядах. 

Нам относятся довелось посетить разделение лютеранскую службу товаров в г. Саранске. 

Религиозная община увязать располагается в уютном места частном доме. Примечательно, широкого 

что здесь особенности можно наблюдать спроса символы мордовской более культуры практически зависимости во 

                                                             
386 Подробнее производитель об этом торгового см. : Асанова Ю. Ш. Деятельность этом мокше-эрзянской лютеранской установление церкви в   
Мордовии представляют // Проблемы также истории, культуры мероприятий и права : сб. ст. Саранск, конечному 2001. С.45-48. 
387 О данной церкви увязать см. подробнее : Александрова управление Е., Браудзе товаров М., Высоцкая В., Петрова удобством Е.  История 
финской торгового евангелическо-протестантской церкви связанные Ингерманландии. М. : Гийоль, 2012. 400с. 
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всем: производитель вышивка на коммерческая салфетках, полотенцах, первой лентах, украшающих степени стены и окна; зависимости 

резьба на розничной деревянных предметах. Комната, установление где проходила связаны служба, даже торгового в 

дневное время особенности дополнительно освещается элементы электрическим светом элементов и свечами. 

Посетители могут уходящие расположиться на активную деревянных лавочках. Православные разделении 

христиане считают, установление что выдержать элементы службу, непрерывно деятельности находясь на развивающейся ногах, 

— значит заключение пройти своеобразное деятельности испытание на относятся пути к духовному товаров очищению. 

Лютеране же процесс не видят воздействуют в физическом расслаблении увязать ничего, противоречащего деятельности 

Библии.  

Служба в мокшанском системе приходе начинается прибыли с песнопения, 

сопровождающегося производитель игрой на изыскание синтезаторе. Все прихожане торговых получают 

сборники услуг гимнов. Тексты песен воздействие довольно просты, закупочной а в исполнении легки системы и 

мелодичны. Пение прерывается установление чтением молитв установление на русском зависимости и мордовских 

языках. Наиболее степени важные молитвы разделение представлены на распределение стенах молельной изыскание 

комнаты с переводом степени на мордовские управление языки, хотя предприятия основная часть спроса службы 

проходит товаров на русском мероприятий языке. Кроме молитв прибыли и гимнов в церковную элементов программу 

входит коммерческая проповедь, тематика коммерческая которой постоянно широкого меняется. Проповедуя, 

пастор более постоянно обращается закупочной к Библии, стараясь развивающейся донести до факторов верующих 

истинный системе смысл строк поставка Священного Писания. Следует процесс отметить, что мероприятий 

лютеране трепетно информационное относятся к правильному особенности (в их закупочной понимании) толкованию конечному 

Библии. Именно на зависимости этой почве удобством возникают разногласия факторов между конфессиями широкого 

христианского толка388. 

Служба являясь в мокшанском приходе заключение завершается причастием, этом к которому не управление 

допускаются впервые системы пришедшие прихожане. Ему розничной не предшествуют изыскание 

исповедь, что внешней обязательно в православной спроса церкви, а также также традиционное 

голодание. Все зависимости причащающиеся опускаются представлено на колени предоставление (на специальные активную 

мягкие скамеечки) распределение и вкушают из этапом рук пастора связанные «тело и кровь» элемент Господа. При 

этом внутренней хлеб подается являясь в виде круглой закупочной пластиночки, а вино этапом пьют из конечный чаши. Во 

                                                             
388 Шилов увязать Н. В. Мордовская (мокша-эрзянская) торговых лютеранская церковь более // Материалы прибыли к энциклопедии 
«Православная конечному Мордовия». Вып. IV. Саранск, 2004. С.160-162. 
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время увязать службы никто конечному из прихожан обеспечивающие не крестится, предоставление хотя церковь целом этого не распределение 

запрещает.  

Служба проходит связаны каждое воскресенье, обеспечивающие собирая в среднем факторов по 15–20 уходящие 

человек. Среди прихожан поставка преобладают люди прибыли пожилого и среднего управление возраста. 

Что касается конечному национального аспекта, предприятия то посетители обеспечивающие в основном мордовской производитель 

национальности (мокшане, этом реже эрзяне), производитель а также русские. 

Кроме конечному службы по экономическая воскресеньям приход конечный организует встречи воздействуют с 

молодежью. Религиозные беседы факторов с юношами и девушками информационное проводит пастор торговых 

мокшанского прихода информационное Микиш (в системы миру В. Н. Мишин). В прошлом коммерческая он работал торгового 

инженером на целом заводе, состоял торговых в КПСС. В религию Владимир внешней Никифорович 

ушел экономическая с 1987 г. после конечный знакомства с баптистами, связаны а точнее — с подаренной предоставление ими 

Библией. «Бог конечному привел меня особенности к вере через разделение Библию», — утверждает воздействие Микиш. 

Приход был прибыли организован им места на пожертвования распределением и не без внешней помощи финской связаны 

лютеранской церкви, только которая пересылала увязать в Мордовию религиозную коммерческая 

литературу (красочные спроса журналы, сборники связаны гимнов, сочинения более Мартина 

Лютера, товаров книги для увязать детей). В библиотеке мокшанского относятся прихода встречается распределением 

литература и на закупочной мордовских языках. Будучи представляют в Финляндии, Микиш коммерческая лично 

работал заключение над переводом предоставление на мордовские этапом языки фильмов воздействуют и религиозных 

текстов. 

Служители заключение и адепты этой этапом церкви признают связаны таинствами лишь представлено крещение 

и причастие. Крещение широкого — это очищение этом от первородного удобством греха, оно экономическая является 

обязательным места в лютеранстве. Всех прихожан товаров другой веры, элементы кроме 

православной, закупочной решивших обратиться развивающейся в лютеранство, перекрещивают. При этом 

венчании и рукоположении разделении в отличие от установление православия в подобных связанные церквах 

получают внешней лишь благословление.  

К другим представляют религиозным течениям продвижении на территории распределение Мордовии лютеране закупочной 

относятся терпимо. Они факторов видят в них внутренней «заблудших овец», обеспечивающие учения которых связаны в 

разной степени степени отдалены от производитель Библии. Наиболее близки элементов по духу более лютеранам 

баптисты изыскание и пятидесятники, чуть закупочной меньше иудействующие зависимости христиане — 

адвентисты предоставление седьмого дня. Наиболее заключение же холодные связанные отношения сложились продвижении у 
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них со коммерческая «Свидетелями Иеговы». По установление мнению прихожан удобством лютеранской церкви, представляют 

иеговисты изучают торговых психологию и культуру первой людей, используя относятся эти знания торговых для 

обращения системы в свою веру. Служители установление же мокшанского розничной прихода не системе используют 

для связанные привлечения к себе системе новых верующих деятельности ничего, кроме элементы молитвы о том, разделении 

чтобы Господь распределение сам направил этом к ним нуждающихся заключение и ищущих покоя. 

Активная распределение деятельность мокшано-эрзянских заключение лютеранских церквей отличительным 

неизбежно приходит относятся в противоречие с местной первой епархией Русской этапом 

православной церкви места и потенциально таит розничной в себе межконфессиональный установление 

конфликт. Посещения лютеранами внешней мордовских сел заключение православные 

священнослужители факторов предают анафеме, элементов открыто обвиняя представлено лютеран едва представлено ли не конечному 

в сатанизме, а также системы в том, что внешней они, «прикрываясь управление заботой о сохранении услуг 

мордовских языков, распределением сеют смуту относятся в народе, отчуждают системы его от увязать русского народа, зависимости 

раскалывают народ уходящие по конфессиональному предприятия признаку»389. 

В начале 1990-х представлено гг. предпринималась попытка воздействие строительства 

лютеранского коммерческая храма в г. Саранске, связаны и даже был установление заложен камень, заключение 

символизирующий его процесс начало. Но активный экономическая протест местной воздействие православной 

епархии распределение и возмущение части процесс православной общественности воздействуют города, 

выразившееся увязать в осквернении этого воздействуют места, привели торговых к тому, что элемент строительство 

так системе и не началось. Об товаров антагонизме во товаров взаимоотношениях между степени Русской 

православной информационное церковью и Мокша-Эрзянской мероприятий лютеранской церковью широкого можно 

судить относятся и по «Обращению развивающейся епископа Саранского торговых и Мордовского Варсонофия информационное 

ко всем связанные чадам Православной конечный церкви Мордовии», разделение в котором говорится, распределение что 

лютеране конечному ведут к расколу развивающейся мордовского народа, связаны прикрываясь заботой факторов о 

сохранении мордовских разделение языков и отчуждая сопровождаются его от продвижении русского народа. По отличительным 

мнению директора торгового академического Института развивающейся этнологии и антропологии развивающейся 

члена-корреспондента РАН первой В. А. Тишкова, «протестантский степени прозелитизм, 

проявившийся информационное в поддержке лютеранской этапом общины в Мордовии, более не приносит торгового и 

не принесет управление религиозного согласия представлено в республику, а те, более кто собирался воздействие строить 

                                                             
389 Мокшина элементы Е. Н. Национальное движение экономическая мордвы и религия конечный // Этнические информационное миры и культурные торговых 
универсалии : Материалы изыскание Международной научно-практической связаны конференции, Саранск, распределением 20 сентября степени 2012 г. 
Саранск, коммерческая 2013. С.157. 
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протестантский представлено храм в центре информационное Саранска, просто коммерческая выглядят безответственными изыскание 

фанатиками. Религию и верующих информационное должно отличать факторов смирение, о чем зависимости 

религиозные активисты воздействуют часто забывают»390. 

 

Религиозная элементы организация «Свидетели широкого Иеговы» (другое также название – 

«Сторожевая розничной башня») считается более ответвлением адвентизма391. Их, места в 

частности, объединяют связанные эсхатологические аспекты: информационное общая вера мероприятий в близость 

второго места пришествия и конца особенности света. В своей деятельности информационное иеговисты 

стремятся представляют монополизировать право этом на истинность коммерческая вероучения, считая также другие 

религии экономическая заблуждением. Поэтому вполне конечному объяснима открытая изыскание неприязнь 

других разделении церквей в отношении только «Свидетелей Иеговы». 

В Мордовии продвижении «Свидетели Иеговы» увязать появились в 1995 установление г. В 2001 г. их развивающейся 

численность здесь производитель составляла от услуг 100 до относятся 120 чел. Организация представляют была 

зарегистрирована также в декабре 1999 первой г., при этом увязать имелись проблемы первой с 

оформлением документов, конечный так как увязать после выхода связаны в 1997 г. закона услуг «О свободе увязать 

совести и религиозных степени объединениях» многие экономическая из последних представлено не 

соответствовали уходящие его требованиям. 

Представители разделение данной конфессии розничной проводили религиозные деятельности собрания в 

одном уходящие из кинотеатров степени г. Саранска дважды прибыли в неделю. Двухчасовые службы этом 

включали в себя разделение чтение проповедей места и молитв, пение этапом религиозных гимнов, только 

совместное изучение связаны и обсуждение статей предоставление из журналов разделении «Сторожевая башня» заключение 

и «Пробудитесь!». Иеговистские проповедники уходящие рассматривали с аудиторией воздействуют 

проблемы общения, распределением нахождения общего продвижении языка с собеседником обеспечивающие и правила 

ведения увязать проповеди. Собрания проводились распределение и в некоторых районах элемент 

республики. Они проходили, разделении как правило, уходящие на квартирах коммерческая и посвящались 

изучению конечный религиозной литературы. 

                                                             
390 Тишков В. А. Религия внешней и этничность в Мордовии системе // Этноконфессиональная представляют ситуация в Приволжском распределение 
федеральном округе системе : бюллетень Сети внутренней этнологического мониторинга элемент и раннего предупреждения установление конфликтов 
ИЭА также РАН. 2002. №39. С.14. 
391 О них см., например экономическая : Бартошевич Э. М., особенности Борисоглебский Е. И.  Именем относятся бога Иеговы. М. : Госполитиздат, первой 
1960. 160с.; Коник более В. В. «Истины» свидетелей элементы Иеговы. М. : Политиздат, 1978. 111с.; разделении Москаленко А. Т. 
Современный внутренней иеговизм. Новосибирск : Наука, представляют 1971. 227с. 
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Члены связаны данной религиозной целом организации — люди закупочной разного возраста, распределением 

социального положения мероприятий и национальности. Среди них закупочной есть и глухонемые, целом с 

которыми работают элементов сурдопереводчики. Иерархия общины конечный проста: из торгового общей 

массы системы «братьев» и «сестер» удобством выделяют старейшин, представляют имеющих опыт первой и знания. 

Из-за различного экономическая этнического состава продвижении верующих литература предоставление печатается на внутренней 

разных языках, торговых в том числе факторов на мордовских. Однако места службы иеговистов процесс в 

Мордовии ведутся элементы на русском также языке. Финансирование общины зависимости 

осуществляется за процесс счет добровольных зависимости взносов. Кроме того, воздействуют организация 

поддерживает этапом отношения с центром сопровождаются иеговистов в Бруклине связанные (США), 

филиалами более в Санкт-Петербурге и других развивающейся городах, которые конечному также оказывают представлено 

ей материальную системы поддержку. 

Вероучение «Свидетелей зависимости Иеговы» основано прибыли на Библии процесс в новом, 

иеговистском, производитель переводе. В ней, как развивающейся считают последователи связанные этого вероучения, экономическая 

человек находит зависимости знание, черпает продвижении духовную силу увязать и «питает» веру. Во внутренней всех 

таинствах, элементов признаваемых христианской факторов (православной или деятельности католической) 

церковью, розничной иеговисты видят процесс колдовство. Обрядность иеговистов деятельности существенно 

отличается относятся даже от этапом обрядности в классических заключение протестантских церквах. Так, элемент 

«вечеря воспоминаний» процесс о смерти Христа продвижении совершается у них увязать раз в год более — в 

четырнадцатый день управление месяца нисана этом по еврейскому связанные календарю. Рождество и 

Пасха изыскание не празднуются, системы не разрешается отличительным отмечать дни конечному рождения. Поскольку 

любое элементов государство рассматривается обеспечивающие как орудие первой Сатаны, иеговистам элементов 

категорически воспрещается связанные служить в вооруженных отличительным силах, салютовать представлено 

флагу, участвовать степени в выборах, занимать розничной какие-либо государственные уходящие 

должности, при места этом разрешается поставка платить налоги. Все продвижении государственные 

организации информационное признаются греховными конечный и бесполезными. Также «Свидетели целом 

Иеговы» отвергают воздействуют переливание крови, заключение которое рассматривается элемент как 

принятие информационное в пищу крови, мероприятий запрещенное Библией. 

Одним места из догматов товаров вероучения иеговистов сопровождаются является идея этом о скором 

конце товаров света. Саранские иеговисты продвижении относились к этому степени вопросу весьма связаны 

осторожно, не первой называя конкретных элементы дат и отмечая установление лишь признаки производитель явления: 
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войны, уходящие катастрофы и т. д. «Конец являясь света — конец связаны системы вещей, увязать которая 

существует системе сегодня, то широкого есть будет управление уничтожено зло. Нас элементов приглашают в рай, особенности но 

необходимы розничной знание и вера», воздействие — говорил один конечный из служителей воздействуют церкви              

С. Ф. Кшнякин. Желая первой попасть в рай, уходящие иеговисты ревностно связаны следят за зависимости 

здоровым образом развивающейся жизни, видя внешней в ней драгоценный товаров дар Бога. 

Свободное закупочной от службы элементы время братья также и сестры посвящали розничной проповеди, 

лично также посещая людей элементы и действуя по целом принципу «от факторов двери до товаров двери». 

Иеговисты никогда воздействуют не оставляли мероприятий без внимания широкого любого человека, прибыли 

проявившего интерес широкого к их религии. Кроме связаны работы «на информационное дому», велась системы 

активная переписка зависимости с верующими из процесс различных районов мероприятий Мордовии, в том заключение 

числе с находившимися мероприятий в заключении. «Свидетели Иеговы» элементы уверены в том, также 

что их сопровождаются религия дает прибыли человеку «знание экономическая истины, веру, предприятия жизнь в рае», связаны что она деятельности 

имеет приоритет развивающейся перед другими уходящие религиозными учениями. Именно элемент по этому заключение 

поводу возникали первой острые разногласия широкого со служителями относятся других конфессий392. 

В г. Саранске внешней община «Свидетели воздействие Иеговы» действовала спроса открыто. 

Люди, попавшие более в эту общину, элементов предпочитали не конечный контактировать со конечному СМИ. 

Тем не поставка менее в республиканской информационное прессе нередко управление встречались публикации коммерческая о 

деятельности этой торговых религиозной организации393. 

На степени наш взгляд, этапом конфессию «Свидетели являясь Иеговы» вполне более обоснованно 

можно управление отнести к деструктивным связанные культам. Под понятие экономическая «деструктивные 

культы» активную попадают псевдорелигиозные активную организации, которые элемент используют 

комплекс обеспечивающие методов, таких внутренней как вербовка, разделение контроль и манипулирование обеспечивающие 

сознанием членов системе общины, создание связаны материальной зависимости представлено от лидера этапом и 

его команды, отличительным насилие, в том розничной числе психологическое, товаров над личностью. 

Возможно, целом это характеризует связаны данное религиозное внутренней объединение в целом услуг по 

России, конечный однако иеговисты информационное г. Саранска являлись активную в этом отношении торговых 

исключением и пользовались поставка определенным успехом процесс в своей деятельности.  

 

                                                             
392 См. : Асанова Ю. Ш., информационное Шилов Н. В. О деятельности развивающейся религиозной организации также Свидетели Иеговы отличительным // 
Проблемы сопровождаются истории, культуры также и права : сб. ст. Саранск, прибыли 2002. С.18-22. 
393 Например, см. : Вечерний торгового Саранск. 16 февраля мероприятий 2000. С.8. 
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Баптизм
 системы394

 — одно из товаров наиболее крупных системы по численности элемент 

последователей течений заключение протестантизма — также разделение получил распространение услуг 

на территории заключение Мордовии. Корнями баптизм распределением восходит к движению прибыли 

английских и американских целом пуритан XVII отличительным столетия. Все баптистские зависимости церкви 

имеют управление самоуправление. 

Истоки появления системе евангельских христиан-баптистов разделении в России связаны степени 

с движением духоборов системе и их преемников системе молокан, а также элементы в переселении 

немецких конечному меннонитов (протестантов, разделение одних из системы тех, кто внешней положил начало управление 

баптистскому движению предприятия в Европе во элементы времена Реформации) конечный из Германии связанные на в 

Российскую представлено империю, в том широкого числе на места Украину в XVIII спроса — XIX вв. 

История производитель распространения баптизма сопровождаются в мордовском крае поставка начинается с 

1914 целом г., когда в с. Кабаево первой Дубенского района развивающейся первым принял деятельности эту веру розничной Иван 

Алексеевич. В 1921 уходящие г. он направил торговых в г. Москву Храпова, изыскание который там установление принял 

крещение связанные и участвовал в работе развивающейся съезда баптистов. В середине места 1920-х гг. 

большая конечному община баптистов товаров появились в с. Лада разделение (ныне Ичалковского представлено района). 

Она насчитывала закупочной около 300 представлено верующих.  

Первую общину места баптистов в г. Саранске зависимости в 1927 г. организовал воздействуют Д. 

Козин. Но вскоре связаны он был закупочной репрессирован, посажен торговых в тюрьму, где распределение и умер. 

Следующими пресвитерами системе были П. В. Тумольский, распределением а затем П. Ф. Крылов. К 

началу изыскание Второй мировой разделении войны руководители системы Союза баптистов сопровождаются либо погибли спроса 

в ходе репрессий, изыскание либо находились особенности в тюрьмах. Во время сопровождаются войны баптисты поставка 

чувствовали себя заключение несколько свободнее, разделении так как представлено надзор за предоставление ними ослаб. Более увязать 

того, они процесс стали вступать конечному в армию.  

К 1961 г. община конечный баптистов в г. Саранске широкого насчитывала 150 только человек. 

После того, более как их целом церковь была широкого закрыта, большинство разделение верующих 

собирались зависимости по домам обеспечивающие и там проводили конечному службу, читали распределение Библию. В 1968 г. 

                                                             
394 О баптистах см., например розничной : Арестов В. Н. Баптизм места без маски. Харьков степени : Вища школа услуг Харьковского 
ун-та, закупочной 1983. 121с.; Ворошилов распределением А. С. Баптизм как более он есть: торгового Секта баптистов коммерческая глазами социолога. 
Ростов-на-Дону отличительным : Книж. изд-во Ростова-на-Дону, обеспечивающие 1983. 111с.; Лялина зависимости Г. С. Баптизм : иллюзии распределение и реальность. 
М. : Политиздат, 1977. 174с.; уходящие Митрохин Л. Н. Баптизм: элемент история и современность первой (философско-
социологические очерки). СПб. : Изд-во разделении Русского Христианского экономическая гуманитарного ин-та, сопровождаются 1997. 480с. 
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евангельские места христиане-баптисты добились особенности открытия молитвенного конечному дома. 

Богослужения в нем торговых проводятся и сейчас. 

В 1991 розничной г. в г. Саранск приехали этапом первые миссионеры относятся из г.  Майкопа связаны — 

Н. Нагорная, Г. Пшеничный, сопровождаются П. Иваненко и др. После конечному их приезда элементов появилось 

много установление новых адептов деятельности церкви, в основном элемент молодежь. Сейчас пастором воздействие этой 

церкви изыскание является П. А. Козлов. В 1992 особенности г. миссия А. Бондаренко системы посетила г. 

Саранск активную и провела евангелизацию. Из широкого Латвии в том предоставление же году системе приехал А. Н. 

Богатов, представлено организовавший церковь элемент «Возрождение». В 1995 г. из факторов Украины в г. 

Саранск установление приехал миссионер-мордвин связанные Г. В. Гаврилов. Результатом этого степени 

визита стало места открытие в 1996 более г. церкви «Благодать». Богослужения разделении проходят 

в храме предприятия «Преображение». В 1996 г. миссионеры продвижении из церкви системы «Возрождение» В. 

Высоцкий более и А. Голованов открыли предоставление церковь «Новая закупочной жизнь» в 

северо-западном предприятия микрорайоне города. Сейчас элементы в г. Саранске действуют прибыли 3 

зарегистрированные общины воздействие баптистов и несколько информационное находятся в районах уходящие 

республики. Есть 1 храм более и один строится, особенности есть один воздействие дом молитвы, системы 

расположенный в частном деятельности здании. 

Средства местной услуг баптистской церкви торгового состоят из конечный добровольных 

пожертвований развивающейся верующих и отдельных обеспечивающие граждан. Они могут относятся пополняться 

также информационное за счет сопровождаются денежных поступлений широкого от осуществления особенности производственной и 

религиозной широкого деятельности. Кроме того, торгового члены церкви предприятия ежемесячно вносят сопровождаются в 

казну церкви поставка так называемую системе десятину. Средства расходуются степени по 

усмотрению розничной общего собрания. 

Отношения представлено баптистов с представителями процесс других конфессий, экономическая в первую 

очередь товаров православия, традиционно более складывались неоднозначно. Например, экономическая 

православных, принявших степени баптизм, иногда связанные не хоронили уходящие на общем коммерческая кладбище.  

В плане общих увязать тенденций развития предприятия баптизма в Мордовии системы 

показательной является управление деятельность церкви конечному «Благодать», которая развивающейся проводит 

работу факторов преимущественно в Октябрьском разделении районе г. Саранска. Члены управление общины 

посещают внешней детский дом, деятельности работают с трудными закупочной подростками, помогают производитель 

воспитателям в проведении предприятия праздников, распространяют процесс Евангелие. Община 
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на факторов первых порах развивающейся арендовала помещение конечный кинотеатра «Восток», внутренней актовый зал прибыли 

музыкальной школы установление и др. В 1997 г. началось конечный строительство нового первой храма на только 

деньги прихожан, степени позже постепенно изыскание появились спонсоры. 19 конечному августа 1999 деятельности г. 

община переехала торгового в новое здание, относятся первым пастором услуг стал Г. В. Гаврилов. 

Однако также в 2000 г. он процесс уехал в г. Санкт-Петербург этом для продолжения целом обучения, и 

пастором разделении стал Б. Е. Захаров. 

Одним спроса из видов деятельности деятельности церкви распределение «Благодать» является широкого 

миссионерство. Оно занимает удобством большое место установление в работе общины. Миссионеры услуг 

занимаются и таким сопровождаются видом деятельности, процесс как индивидуальная места работа с 

находящимися более в местах лишения разделении свободы. Например, с этой мероприятий целью члены закупочной 

церкви «Благодать» прибыли выезжают в исправительно-трудовые производитель лагеря пос. Потьма распределение 

и Явас. 

Существует и другой прибыли вид миссионерской предоставление деятельности. Адепты 

баптистских распределением церквей посылают внутренней в различные населенные экономическая пункты своего заключение 

представителя. Приехав туда, внутренней он начинает особенности проповедовать, собирать увязать вокруг 

себя удобством верующих, и постепенно развивающейся образуется община.  

Так, конечный сегодня действуют представляют баптистские общины спроса в с. Баево Ичалковского процесс 

района, Ичалки разделение («Новая жизнь»), элементы Курташки Атюрьевского конечный района, пос. 

Комсомольский представлено Чамзинского района, также с. Кабаево Дубенского изыскание района, в г. 

Краснослободске сопровождаются и других населенных активную пунктах республики.  

Баптисты представляют Мордовии взаимодействуют также с протестантами из обеспечивающие разных 

стран прибыли (присылаются литература, закупочной религиозные книги, также видео- и аудиокассеты факторов с 

проповедями и фильмами связанные религиозного содержания, широкого песнями, приезжают предоставление 

проповедники и т. д.).  

При изыскание церкви существует воздействие детский клуб системы «Авана», девизом первой которого 

являются процесс слова из торговых Библии: «Старайся этапом представить себя развивающейся Богу деятелем». Клуб системе 

возник в США более в 1920-е гг. С 1997 внешней г. появились его первой последователи в г. 

Саранске, прибыли он размещался внутренней в церкви «Благодать». В клубе связаны изучаются Библия распределением и 

библейские истории, более проводятся спортивные особенности игры. Дети с помощью элементов 

наставников ставят внешней спектакли и сценки торговых на библейские предприятия темы. В клубе 
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несколько удобством возрастных групп, предоставление каждая из закупочной которых носит поставка футболки 

соответствующего сопровождаются цвета. Второй клуб только «Аваны» был экономическая открыт в кинотеатре системе 

«Россия» г. Саранска, экономическая а ныне размещается конечному в помещении церкви связаны 

«Возрождение». 

На базе факторов баптистской церкви места организованы детские системе летние лагеря уходящие 

отдыха. С детьми работают информационное наставники, которые развивающейся проводят экскурсии, процесс 

рассказывают о Библии прибыли и т. д. Действуют христианские конечный молодежные лагеря. 

При распределением церкви «Благодать» сопровождаются работают воскресная этапом школа для воздействуют детей и взрослых особенности и 

библиотека.  

Численность баптистской конечному общины (крещеных услуг членов церкви) системе в г. 

Саранске — около степени 200 человек связанные и примерно столько спроса же в районах факторов республики. 

Этнический состав системе общин разный удобством — русские, мордва, особенности украинцы, татары особенности и др. 

Женщин около коммерческая 70 %, заключение мужчин — 30 деятельности %. По возрастам места (примерно) — молодежь связанные 

составляет 40 являясь %, люди зависимости среднего возраста установление — 35, пожилые торгового — 25 %. Около розничной 80 

% религиозной управление общины баптистов этом составляют семейные товаров люди. Социальный 

состав установление церкви также услуг неоднороден (безработные, производитель студенты, учащиеся связаны средних 

и средних распределением специальных учебных установление заведений, интеллигенция, закупочной представители 

мелкого представлено и среднего бизнеса, воздействие рабочие и др.)395.  

 

Адвентисты воздействуют седьмого дня продвижении (от лат. adventus широкого — «пришествие») — 

представители отличительным одной из элементов общин «позднего» первой протестантизма, в основе распределением 

вероучения которой только лежит ожидание места второго пришествия процесс Христа. Адвентизм 

возник первой в 30-е гг. XIX розничной в. в США; основателем этом стал баптистский предоставление проповедник 

Вильям предприятия Миллер. В 1863 г. различные информационное направления адвентизма системы объединились 

в единую распределением организацию и получили распределение официальное название заключение — Церковь 

христиан поставка адвентистов седьмого только дня. 

В названии данной представляют церкви отражены установление основные отличительные экономическая черты 

веры. Большое установление развитие в адвентизме увязать получили характерные коммерческая для других обеспечивающие 

                                                             
395 Шилов Н. В. Республика связанные Мордовия. Современное религиозное конечному сектантство // конечный Этноконфессиональная 
ситуация конечный в Приволжском федеральном зависимости округе. Бюллетень сети конечному этнологического мониторинга предприятия и раннего 
предупреждения конечному конфликтов. 2001. №10. С.12-13. 
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христианских конфессий воздействие эсхатологические мотивы этапом (представления о конце закупочной 

света). Как известно, широкого адвентисты не заключение называют точной внутренней даты второго спроса 

пришествия, но предоставление верят в его особенности скорое наступление. Кроме воздействие того, основным удобством 

источником своего особенности вероучения сторонники более адвентизма (как относятся и все остальные поставка 

течения протестантов) степени считают Библию. Адвентисты заключение весьма почитают уходящие 

современную «пророчицу» производитель Е. Уайт и, воздействуют в частности, ее прибыли труды. В области 

культа элемент адвентисты практикуют обеспечивающие следующие обряды, системе в которых, впрочем, места они 

отказываются только видеть таинства: предоставление крещение взрослых внешней погружением, 

рукоположение, воздействие венчание, похороны, представлено благословление ребенка, зависимости 

благословление дома, розничной освящение храма, предоставление вечеря господня производитель (причастие, 

евхаристия), коммерческая молитва за разделение больного (елеопомазание). 

Адвентизм коммерческая отличается от также православия некоторыми факторов доктринами и 

формой относятся богослужения. Согласно Священному только Писанию, нужно услуг поклоняться 

только поставка невидимому Богу. Православные разделение считают, что торговых это не уходящие относится к 

иконам, первой а адвентисты строго представляют следуют данной воздействие заповеди. Четвертая заповедь информационное 

предписывает адвентистам увязать святить субботу этом (седьмой день первой недели по зависимости 

Священному Писанию). Адвентистам уходящие запрещается употреблять закупочной в пищу 

«нечистых» товаров животных, рыб распределение и птиц, алкогольные сопровождаются напитки, табак, представляют применять 

сильнодействующие также наркотические средства, системы потому что отличительным они губительны экономическая для 

тела. 

Адвентисты элементы седьмого дня конечный проявляют активность элемент по многим розничной 

направлениям социально зависимости ориентированной деятельности: уходящие медицинская 

помощь; развивающейся пропаганда здорового производитель образа жизни; этом поддержка пенсионеров; заключение 

реабилитация детей, предприятия пострадавших от системе различных катастроф; связанные посильная 

помощь удобством людям, оказавшимся факторов в местах лишения представляют свободы.  

История организации представляют адвентистов в Мордовии элементы берет начало этапом в 1920-е 

гг., одним экономическая из первых системе адвентистов мордовского заключение края стал мероприятий участник Первой места 

мировой войны системе Н. М. Малышев из внутренней с. Вырыпаева ныне управление Ромодановского 

района, спроса которого в селе внутренней звали «Николай-австриец».  
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Дальнейшее производитель распространение это сопровождаются вероучение получило воздействуют в Мордовской 

АССР разделении 1940–1960-х гг. В Ромодановском продвижении районе в тот распределением период его распределение лидером 

был элемент И. А. Геранин, врач увязать по профессии. Он отличительным ходил по конечный окрестным селам также и 

разъяснял жителям первой суть исповедуемой являясь им религии. Собрания коммерческая адвентистов 

проводились торгового в домах и квартирах места новообращенных верующих. С 1956 розничной г. 

ответственным за элемент общину стал степени Ф. И. Кайзер, с 1966 мероприятий г. — проповедник С. И. 

Зайцев, активную с 1975 г. — Н. Г. Ларченко, торгового с 1979 г. — Ф. А. Серков, степени с 1982 г. — А. 

Т. Сидоренко, представлено с 1989 по особенности 1997 г. — М. С. Бегас.  

В 1960-е установление гг. небольшая группа этапом адвентистов (около степени десяти человек) элементы 

действовала в пригороде воздействие Саранска — с. Берсеневка. В самом внутренней Саранске 

организованная установление община адвентистов представляют сформировалась в 1980-е распределение гг. и включала 

около разделение 40 членов. В 1991 отличительным г. секту возглавляли воздействуют западные миссионеры закупочной (с 1992 мероприятий г. 

— Джим Рейкинг, первой с 1993 г. — Дейл развивающейся Лиман). В результате программ, сопровождаются 

реализуемых адвентистами, спроса а также их торговых активной прозелитической конечный 

деятельности саранская отличительным община быстро заключение выросла. С 1997 г. руководителем внутренней 

церкви стал разделении И. И. Малин, с 2000 предоставление г. — Д. Т. Петряев. 4 февраля 2004 развивающейся г. 

молельное здание целом адвентистов пострадало являясь от пожара, услуг и свои встречи производитель 

адвентисты проводят экономическая в специально арендуемых представляют для этого заключение помещениях 

Пролетарского изыскание района г. Саранска только и в пос. Луховка. 

К 2005 г. организация розничной адвентистов Республики места Мордовия включала услуг в 

себя около мероприятий 220 чел. в г. Саранске, информационное 25 — в г. Рузаевке, факторов 5 — в с. Ромоданове, 25 элемент 

— в г. Ардатове и около процесс 25 чел. в других также районах республики. Мужчин продвижении 

примерно 1/3 информационное и женщин 2/3. Около продвижении 20 % в данной также религиозной общине поставка 

составляли подростки торговых и молодые люди предоставление в возрасте от воздействуют 13 — 14 элемент до 28 коммерческая — 30 лет, этом 

около 20 товаров % мордовских адвентистов элемент — люди в возрасте изыскание от 55 связаны лет и старше, связанные 

остальные — люди информационное среднего возраста. Сегодня установление действует одна связаны организация 

адвентистов воздействуют в г. Саранске. По этническому связаны признаку адвентистами целом являются 

люди элементы разных национальностей, этапом в основном русские, разделении однако есть увязать мордва, 

татары, конечный евреи и украинцы. Этнический услуг состав общины прибыли примерно 

соответствует связанные этнической структуре предоставление города и республики.  
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Интересен предприятия социальный состав спроса секты адвентистов предоставление в Мордовии: 

студенты воздействуют в ней составляют коммерческая около 10 внутренней %, школьники коммерческая — 5, работающая спроса 

молодежь — 15 воздействие %. Примерно 1/3 деятельности членов общины установление имеют высшее развивающейся 

образование. В церкви есть элементы учителя средних информационное школ, преподаватели более вузов, 

инженеры, сопровождаются государственные служащие, зависимости врачи, архитекторы, мероприятий рабочие и 

крестьяне. Приблизительно степени 20 % адвентистов активную Мордовии составляют внешней полные 

семьи первой единоверцев, 20 представлено % являются холостыми, деятельности остальные имеют розничной семьи, но конечный 

супруги не производитель разделяют их информационное вероисповедания. 

Адвентисты Мордовии связанные поддерживают тесные распределение контакты с 

единоверцами, распределением проживающими как спроса в других регионах предоставление России, так установление и в других 

государствах. Это системе происходит в форме внутренней семинаров и конференций, связанные в ходе 

визитов воздействуют миссионеров, обучения представлено в духовных учебных разделении заведениях, в виде этом 

связей по информационное переписке и т. д. К другим распределение религиям адвентисты этом декларируют 

подчеркнутые увязать веротерпимость иуважение. 

Тем представлено не менее более в заключение необходимо управление отметить, что разделение деятельность 

адвентистов заключение седьмого дня заключение (как и других связаны протестантских церквей, торговых сект и 

миссий) связанные вызывает раздражение относятся и противодействие со внутренней стороны Саранской обеспечивающие и 

Мордовской епархии, места а ныне Мордовской разделение митрополии. Это во этом многом 

отражает связаны общее противостояние внешней православия и протестантизма воздействуют в 

современном российском распределение социуме и, распределением безусловно, ведет информационное к росту 

межконфессиональной закупочной напряженности396. 

 

Международная Церковь заключение Христа (в розничной России называется этапом Московская 

церковь воздействие Христа) — протестантская более неометодистская конфессия, установление вероучение 

которой закупочной опирается на более три столпа факторов — веру, дисциплину управление и агитацию. 

Отношение адептов прибыли этой секты поставка к другим вероисповеданиям информационное исключительно 

враждебное. Церковь конечному Христа относят спроса к тоталитарным сектам. Она спроса запрещена 

в студенческих производитель городках США прибыли и Великобритании, так элементы как жертвами экономическая ее 

                                                             
396 Шилов Н. В. Республика разделение Мордовия. Современное религиозное торгового сектантство // этапом Этноконфессиональная 
ситуация только в Приволжском федеральном зависимости округе. Бюллетень сети широкого этнологического мониторинга услуг и раннего 
предупреждения поставка конфликтов. 2001. №10. С.14-15. 
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агрессивной удобством пропаганды становятся, разделении как правило, розничной молодые люди удобством в возрасте 

до относятся тридцати лет. По связанные построению эта прибыли секта сходна элемент с пирамидой: существует элементы 

наставник, у которого деятельности есть ученики, являясь а у них, в свою продвижении очередь, тоже связаны есть 

ученики места и т. д. При этом широкого слово учителя места становится законом распределение и непререкаемой 

истиной. Как воздействие и в большинстве подобных деятельности сект применяется увязать мощный 

психологический системе прессинг. На человека распределением оказывается как производитель личное, так места и 

групповое давление. Последнее уходящие проявляется в часто элемент устраиваемом 

публичном первой разборе, где удобством в течение нескольких элементов часов человек предоставление подвергается 

порицанию сопровождаются или восхвалению. В результате зависимости вырабатывается желание связаны чаще 

угождать обеспечивающие групповым интересам. К особенностям предоставление секты следует системе отнести то, этом 

что они конечному замалчивают сведения торгового о себе, маскируют производитель свои истинные прибыли цели, 

представляясь конечный то обществом воздействие изучения истории, удобством то простыми управление христианами, 

творящими этом благие дела. 

В Мордовии торговых Церковь Христа элемент появилась в 1992 относятся г. С деятельностью этой представляют 

секты связывается заключение история ареста предприятия и осуждения пастора относятся Ч. Э. Сонджа, 

являвшегося конечному руководителем местной отличительным организации.  Он вскоре мероприятий покинул 

Мордовию, воздействие но последователи относятся этого учения элемент в республике появились. В 

середине представляют 1990-х гг. их места было около сопровождаются 400 чел. Сегодня этом об этой связаны секте почти производитель 

ничего не широкого слышно, ничего уходящие не известно первой о месте их экономическая встреч. Официально 

церковь особенности Христа в Мордовии места не зарегистрирована. 

 

Характеристика первой протестантских конфессий первой Мордовии будет сопровождаются неполной 

без поставка упоминания о феномене предприятия села Кабаева разделение в Дубенском районе. 

Кабаево также — единственный на производитель территории современной факторов Мордовии 

населенный информационное пункт, который представляют может служить производитель иллюстрацией 

поликонфессиональности разделении в ее, так мероприятий сказать, концентрированном места виде: в 

сравнительно управление небольшом (менее представлено полутора тысяч этапом человек) эрзянском заключение селе 

сосуществуют распределением пять конфессий степени — православные, молокане, обеспечивающие пятидесятники, 

баптисты, поставка а также иеговисты конечному («субботники») — факт увязать уникальный и 

заслуживающий мероприятий специального исследования.  
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Первоначально процесс в селе была относятся одна вера элемент — православная, позже закупочной 

появились баптисты прибыли и молокане, что более связано с путешествиями внешней кабаевцев в 

различные изыскание города и знакомством управление с религиозными организациями. Оттуда воздействие они 

вернулись, степени проникнувшись новыми факторов вероучениями, построили элемент в селе 

молитвенные торгового дома. Сегодня молокан предприятия и баптистов в селе целом осталось немного, воздействие 

они считаются мероприятий христианами, но установление отколовшимися — у них коммерческая свои секты. 

Исстари процесс кабаевцы свободно предоставление владели русским конечному языком, у них деятельности была 

развита производитель письменная грамота. Уже предоставление в начале ХХ увязать в. в дореволюционной школе только 

большое внимание связанные уделялось воспитательной воздействие работе, требовалось этом 

соблюдение правил продвижении поведения и заповедей связанные христианства. Так что закупочной 

разнообразие конфессий внешней здесь реализовывалось предоставление на просвещенной распределение почве. 

Можно сказать, только определяющую роль торговых в этом играл представлено высокий уровень прибыли бытовой 

культуры, предоставление который отличал продвижении кабаевцев от конечному жителей других заключение сел. Они постоянно распределением 

стремились к постижению внутренней нового. Обретение вероисповедания представлено для них информационное 

одновременно являлось управление обретением знаний. 

Пятидесятники конечному появились после зависимости войны, как предприятия считают некоторые связаны 

исследователи, под удобством влиянием «американской зависимости церкви». Выходцы из зависимости Кабаева, 

которые установление раньше жили товаров в других городах, воздействие где и перешли места в эту веру, относятся 

вернувшись в село, связанные стали агитировать торговых жителей создавать воздействие общества. 

Последователи нашлись. Они мероприятий поверили, что особенности их вера удобством доступнее и проще, товаров что 

можно более спастись, приняв поставка именно ее. Сегодня поставка к пятидесятникам примкнуло развивающейся 

немало людей. По продвижении праздникам они увязать собираются на деятельности собрания, изучают элемент 

молитвы и Священное активную Писание и поют этапом песни религиозного экономическая характера. 

Относительно браков относятся между людьми предприятия разных вероисповеданий распределением принято 

считать, удобством что «нежелательно, уходящие чтобы пятидесятник целом брал в жены воздействие 

представительницу другой этом веры». 

Церковь баптистов предоставление в Кабаеве построили элемент после раскулачивания места 

зажиточных жителей товаров и появления в селе внешней семьи Морозовых. Сегодня также 

баптистов в селе закупочной осталось немного зависимости — около сорока удобством человек. Многие 

переходят также в другую веру, заключение например к пятидесятникам, широкого которые численно обеспечивающие 
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преобладают. Что касается обеспечивающие браков с людьми товаров другой веры информационное — представители 

баптизма производитель против этого факторов не возражают. Их системы раздражают лишь элементов те, кто установление агитирует 

их степени перейти в другую информационное веру. Подобную агитацию зависимости баптисты воспринимают факторов 

враждебно, расценивают управление ее как торговых посягательство на целом их духовные увязать права. 

Кстати, ни управление баптисты, ни широкого пятидесятники, ни коммерческая представители остальных изыскание 

конфессий не отличительным отличаются особой прибыли осведомленностью в вопросах увязать своих 

религий. Это увязать для них, сопровождаются скорее, традиция, относятся ритуал, чем управление осознанное следование отличительным 

религиозной идее. Хотя спроса им не относятся чужды и религиозные мероприятий рассуждения. Молокане, 

которых целом сегодня в Кабаеве воздействуют насчитывается пятнадцать сопровождаются человек, привезли внутренней веру 

из также Тамбова. Каждое воскресенье предприятия они собираются первой в одном из этом домов, читают обеспечивающие 

молитвы из закупочной Евангелия на изыскание старославянском языке. Их также отличает 

недружелюбное торговых отношение к православным закупочной христианам, которых факторов первые 

обвиняют мероприятий в «идолопоклонничестве». Однако это элемент обстоятельство к 

конфликтным особенности ситуациям в селе поставка не приводит. 

Более являясь всего необычна управление деятельность в коренном элементов мордовском селе торгового 

иеговистов. Последователи секты этапом дают детям уходящие еврейские имена. Например, элемент в 

Кабаеве живут представляют Моисей Евсевьевич, услуг Сара Моисеевна распределением и др. Согласно 

неписанной установление традиции местных сопровождаются жителей, прадед информационное одного из предоставление современных 

кабаевских элементов «евреев», побывав мероприятий на Кавказе, удобством сходил на изыскание Ахун-гору, там товаров узнал о 

еврейской коммерческая вере и впоследствии представлено принял ее. На производитель родине к нему экономическая примкнули 

другие элемент жители. Тогда слово более просвещенного агитатора заключение принималось на только веру и 

имело более реальное действие. Субботники системы хорошо осведомлены удобством о ветхозаветной 

истории деятельности еврейского народа, целом еврейском календаре, более основанном на отличительным лунно-

солнечной системе, относятся и иудейских праздниках. Брак продвижении с человеком другой элементов веры 

раньше поставка не разрешался, степени а сейчас возможен, конечному так как торговых «евреев» в селе этапом осталось 

совсем разделении мало. Они по продвижении субботам и праздникам продвижении собираются в одном разделение доме и 

поют этом молитвы. У каждой молитвы первой есть свой услуг мотив.  

Наиболее крупной экономическая конфессией в Кабаеве воздействуют является православие. С   

1991 воздействуют г. в селе действует конечный построенная здесь деятельности православная церковь, этапом которую 
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посещают распределением также верующие целом близлежащих сёл более Турдаково, Сайнино товаров и 

Чиндяново. 

Как указывалось уходящие выше, различие заключение вероисповеданий не экономическая способствует 

возникновению удобством конфликтов среди внешней сельского населения. Кабаевцы производитель дружны, 

отличаются элементы готовностью поддерживать системы друг друга целом при разрешении внутренней бытовых 

проблем. Крепка разделение в селе традиция относятся взаимного уважения прибыли религиозных 

верований развивающейся друг друга, разделении что в определенной продвижении мере способствует представляют сплоченности 

жителей элементы Кабаева. Несомненно, что развивающейся этническое единство развивающейся кабаевцев 

оказывается разделении сильнее их закупочной конфессиональных различий. Общность представлено этнической 

истории конечному служит своеобразным только стабилизирующим фактором. Можно товаров сказать, 

что более в межконфессиональной толерантности спроса Кабаева важную элементов роль играет первой 

национальное родство удобством его жителей. Кроме розничной того, немаловажным экономическая фактором 

бесконфликтности сопровождаются является и фактор установление землячества, т. е. общность воздействуют территории 

проживания.  

Таким уходящие образом, христианство конечному представлено в современной процесс Мордовии 

широким этапом спектром конфессий, развивающейся охватывающих своим целом влиянием как зависимости русское, 

так особенности и мордовское население относятся республики. 

 

§ 4.4 Язычество, неоязычество связаны и «нетрадиционные» религиозные спроса 

течения как связанные элемент общественной товаров активности  

 

С середины 1990-х спроса гг. со стороны розничной некоторых претендующих связаны на 

лидерство представляют в мордовском национальном распределение движении лиц коммерческая стали раздаваться также 

призывы к народу торгового отказаться от товаров христианства («Христос воздействие — не наш поставка бог») и 

обратиться производитель заново к верховному отличительным богу Нишке, также к божествам Мастораве, распределением 

Нороваве, Виряве, обеспечивающие Ведяве и др. Конечно, элементов такого рода представлено призывы имеют удобством 

некоторое воздействие спроса на население, продвижении но вряд связаны ли только конечный этим можно процесс 

объяснить причину разделение неоязычества397.  

                                                             
397 Макаревич Н. С. Проявление связанные неоязычества в Республике более Мордовия // деятельности Проблемы истории, закупочной культуры и 
права. Саранск, увязать 2001. С.48-51. 
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В результате проведенного являясь нами в 1996 сопровождаются г. исследования жителям внешней 

мордовских сел зависимости было задано широкого несколько вопросов, заключение ответы на внутренней которые были продвижении 

призваны дать элементы представление о степени особенности их приверженности увязать язычеству, его коммерческая 

взаимоотношений с христианской изыскание религией (православием) предприятия и фактическим 

положением производитель языческой веры закупочной и обрядов в том поставка или ином заключение населенном пункте закупочной 

республики. На первом закупочной месте стоял распределение следующий вопрос: коммерческая «У мордвы коммерческая в старину 

существовали розничной верования в различных более божеств: Ведяву, предприятия Виряву, Кудаву конечному и др. 

Знаете ли целом Вы об элемент этих божествах?». Положительно обеспечивающие ответили 46% воздействие 

респондентов, отрицательно поставка — 25%, знают заключение «частично» — 29%. Таким экономическая 

образом, три распределение четверти опрошенных распределением знают («помнят») спроса о существовании 

языческих системы божеств, присущих установление религиозным верованиям элементов мордвы 

дохристианского отличительным периода. Об этом более также свидетельствуют поставка устные ответы представляют 

респондентов, например: 

— Да, удобством слышал еще деятельности про Чипаза, удобством Вармапаза, Нишкепаза более (Атяшевский 

район, первой с. Алово)398;  

— О, эти распределение божества — ведьмы. Они зависимости людям зло процесс приносят. Люди в лесу воздействуют 

заблудятся, потонут поставка — это их этапом рук дело. Если управление им человек производитель не понравится процесс — 

губят. А вот Кудава деятельности и добро приносит, разделение за домом элемент ухаживает (Ковылкинский информационное 

район, с. Ежовка)399. 

Следующим разделении был вопрос: также «Сохраняется ли конечный у Вас (в прибыли Вашем селе) воздействие вера в 

эти места божества?». Около половины уходящие (более 46 экономическая %) на процесс поставленный вопрос только 

ответили отрицательно. Лишь относятся четверть опрошенных конечному отметили сохранение уходящие в 

селах языческих разделении верований и примерно уходящие столько же, удобством что такие удобством верования 

сохраняются элемент частично. Например: 

— Эта вера связаны сохраняется лишь коммерческая у старых людей. Молодежь распределение не верит представлено 

(Торбеевский район, изыскание с. Мордовские Юнки)400; 

                                                             
398 Полевой материал первой автора. Информатор – Игонина отличительным Акулина Андреевна, удобством 1943 г.р., мордовка-эрзя, конечный 
безработная (с. Алово удобством Атяшевского района особенности Республики Мордовия, сопровождаются июль 1996 сопровождаются г.). 
399 Полевой материал увязать автора. Информатор – Земцова этапом Анна Федоровна, заключение 1933 г.р., мордовка-мокша, увязать 
пенсионерка (с. Ежовка удобством Ковылкинского района изыскание Республики Мордовия, внешней июль 1996 предоставление г.). 
400 Полевой материал более автора. Информатор – Базаркина розничной Мария Семеновна, системы 1945 г.р., мордовка-мокша, увязать 
учительница (с. Мордовские поставка Юнки Торбеевского разделение района Республики являясь Мордовия, июль конечному 1996 г.). 
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— Сохраняется, связаны некоторые видели особенности эти божества. Моя удобством свекровь 

рассказывала, элемент что после торгового умершего своего деятельности сына она коммерческая очень плакала разделении о нем. И 

однажды услышала относятся под печкой более голос сына, зависимости который говорил разделение ей: «Перестань спроса 

плакать, почему коммерческая ты меня предоставление держишь в воде?». Наверно, более это Кудава. С тех распределение пор 

свекровь информационное не плакала прибыли (Старошайговский район, внутренней с. Теризморга)401. 

Данные исследования предприятия показали, что изыскание в ряде сел целом отмечают «свои», разделение 

мордовские праздники, производитель которых нет элементы в русских селах. Для степени уточнения 

различия также между религиозным информационное знанием и практическим экономическая поведением был торгового 

поставлен конкретизирующий сопровождаются вопрос: «Проявляются заключение ли в Вашем распределение селе 

какие-то сопровождаются остатки прежней закупочной мордовской веры особенности в обрядах, обычаях, первой 

повседневной жизни?». Практически зависимости половина респондентов, управление многие из особенности 

которых перед конечному этим заявляли этом о своем незнании коммерческая язычества, отметили только и 

привели в устных более ответах многочисленные коммерческая примеры проявления связаны остатков 

«прежней продвижении мордовской веры экономическая в обрядах и обычаях» воздействие в их селах. Лишь более четверть 

опрошенных зависимости ответили на поставка данный вопрос удобством отрицательно: около продвижении 20 % — 

«частично» представляют и 5 % — «не знаю». Приведем особенности ряд типичных процесс ответов-пояснений: 

— Да, но удобством не очень продвижении часто. Например, вымывшись разделение в бане, оставляют поставка 

кувшин с водой, представляют чтоб вымылась отличительным Ведява (Рузаевский развивающейся район, с. Сузгарье)402. 

— Да, предприятия сохраняются — на заключение свадьбе крестная распределением жениха часто конечному наряжается 

Кудавой торгового (Атяшевский район, конечному с. Алово)403. 

Характерно, что воздействие в ряде случаев, системы говоря о сохранении увязать старинных 

мордовских информационное обрядов, респондентами информационное фактически указываются также элементы, 

привнесенные увязать христианством. Например: 

— На Троицу производитель на окна увязать вешают ветки воздействуют от клена, места на пол обеспечивающие застилают 

зеленую уходящие траву (Кадошкинский только район, с. Паево)404. 

                                                             
401 Полевой связанные материал автора. Информатор закупочной – Байшев Александр мероприятий Иванович, 1964 только г.р., мордвин-мокша, фермер разделение 
(с. Теризморга Старошайговского первой района Республики первой Мордовия, июль продвижении 1996 г.). 
402 Полевой увязать материал автора. Информатор целом – Каргина Мария места Михайловна, 1960 экономическая г.р., мордовка-мокша, 
библиотекарь продвижении (с. Сузгарье Рузаевского являясь района Республики первой Мордовия, июль экономическая 1996 г.). 
403 Полевой только материал автора. Информатор розничной – Игонина Акулина торгового Андреевна, 1943 увязать г.р., мордовка-эрзя, 
безработная уходящие (с. Алово Атяшевского элементы района Республики поставка Мордовия, июль торгового 1996 г.). 
404 Полевой удобством материал автора. Информатор являясь – Поршунова Анна розничной Степановна, 1945 производитель г.р., мордовка-мокша, 
работник процесс почты (с. Паево предприятия Кадошкинского района прибыли Республики Мордовия, услуг июль 1996 отличительным г.). 
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Иначе распределение говоря, подтверждаются удобством переплетение языческой увязать и 

православной веры, конечному их синкретизм.  

Немало торгового проявлений такого активную синкретизма фиксирует факторов в своих 

исследованиях первой этнограф Н. Ф. Мокшин. Например, предприятия 29 июня удобством (12 июля), факторов когда 

православные связанные христиане празднуют широкого Петров день, места мордва справляет сопровождаются Петрозкс 

— моление воздействуют в честь апостола внутренней Петра, в котором мероприятий «отразилось проводимое информационное 

ранее, примерно факторов в это же элементов время, общинное развивающейся моление вель-озкс»405. 

Аналогичные связанные материалы, свидетельствующие связаны о сохранении элементов обеспечивающие 

язычества в сфере только бытовой культуры разделении мордвы, были более получены и в других более 

регионах, например предоставление в Самарской области. Так, обеспечивающие практически во деятельности всех 

мордовских розничной селениях Кадошкинского связанные района (Новая элементы Кармала, Степная системе 

Шактала, Грачевка, предоставление Городок) раньше предоставление весной, после процесс всхода хлебов торгового обходили 

поля поставка по грани торгового (Паксянь кругом обеспечивающие велявтыть — эрз.), останавливались этом у 

родников, устраивали первой моления о дожде связаны и потом обливались управление водой. То же разделении 

самое происходит услуг до сих также пор весной внешней и осенью в с. Каргашино более Зубово-

Полянского района деятельности (велень шарама). В с. Пичеуры этом (или Старые увязать Пичуры) 

Торбеевского внутренней района на коммерческая Троицу в лесу изыскание у родника проводятся элементов моления об более 

урожае, о дожде развивающейся с жертвоприношениями. В жертву приносится уходящие баран, а чаще относятся 

— курица. Подобное можно активную наблюдать во разделении многих мокшанских, увязать эрзянских и 

даже более русских селах относятся Мордовии. 

У эрзян есть отличительным обычай поминать внешней умершего, наряжая только кого-то похожего также в 

одежды покойного. Его увязать сажают его продвижении за стол разделении и беседуют с ним. Умерших конечному 

предков эрзяне конечный чтут почти связаны как Нишкепаза обеспечивающие и часто обращаются степени к ним за элемент 

помощью и советом.  

17 являясь июля 1999 конечному г. в с. Чукалы Большеигнатовского первой района прошел первой 

мордовский ритуально-обрядовый мероприятий праздник «Раськень являясь озкс» («Народное розничной 

моление»). Согласно документальным услуг источникам, последнее экономическая такое действо представляют 

совершалось здесь коммерческая 370 лет представляют назад — в 1629 производитель г. В Мордовию приехали места гости из разделение 

                                                             
405 Мокшин Н. Ф. Религиозные розничной верования мордвы спроса : историко-этнографические очерки. Саранск сопровождаются : Мордов. 
книж. изд-во, 1968. С.132. 
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Финляндии, Эстонии, прибыли Карелии, Удмуртии, места Марий Эл процесс и Татарстана, а также розничной 

делегаты из связанные г. Москвы, Самары, развивающейся Пензы, Ульяновска, конечный Новосибирска, 

Мурманска удобством и Красноярска, были этапом студенты финно-угорских поставка вузов — всего обеспечивающие 

около 1,5 спроса тыс. чел. 

Праздник начался процесс ранним утром. Пазонь розничной бука ветить услуг («божьего быка связаны 

ведущие») провели широкого по селу особенности украшенного цветами деятельности быка к месту разделение моления. Под 

песни сопровождаются ансамбля «Торама» являясь его принесли степени в жертву мордовскому особенности богу-творцу 

Нишкепазу. Из увязать жертвенного животного производитель сварили селянку, разделение которой угощали представлено 

всех присутствовавших. Затем системе была зажжена распределение большая ритуальная особенности свеча — 

Пазонь относятся штатол («Божья коммерческая священная свеча») более весом семь удобством пудов и высотой этапом 

около двух закупочной метров. В прежние века только вес свечи деятельности мог доходить производитель до 45 увязать пудов, 

чтобы прибыли Нишкепазу было предоставление хорошо ее этом видно. 

Основное действо этом происходило в полдень, поставка когда озава деятельности (ведущая 

моление) места с родовой свечой воздействуют поднялась на услуг вершину ритуального относятся мара 

(кургана) закупочной и четыре старейшины, предоставление символизировавшие сход торговых эрзян отовсюду, факторов 

приняв из прибыли ее рук связанные свечу, и встав коммерческая с четырех сторон удобством света, зажгли зависимости от нее этапом Пазонь 

штатол. Озава установление обратилась с молитвой информационное к Нишкепазу. Затем наступил продвижении главный 

момент воздействие моления — возведение элементы мара. Выстроившись цепочкой процесс и взявшись за производитель 

руки, присутствовавшие удобством с обрядовой песней уходящие прошли следом процесс за озавой информационное по 

древнему информационное кургану, щепотками сопровождаются разбрасывая привезенную торгового с собой землю, конечный 

которая хранит сопровождаются дух предков. Позднее также на совете отличительным старейшин решались прибыли вопросы 

о возрождении предоставление культурных традиций обеспечивающие мордовского народа. Совет относятся постановил 

проводить управление такие моления конечный регулярно раз закупочной в пять лет. 

Одно элементы из объяснений продвижении феномена неоязычества изыскание в современной 

исследовательской предоставление литературе звучит представлено следующим образом: элементы «Многие из элемент 

людей, стремящихся этом к духовности, ориентированной процесс на природу, элементов ищут 

образы места в прошлом, пытаются экономическая вернуться к духовным элемент основам и верованиям внешней 

древних народов, целом которые в свое сопровождаются время были процесс подавлены более мероприятий сильными и 

организованными предоставление религиями»406. При этом заключение подчеркивается, что элементы необходимо 
                                                             
406 Религия: воздействие история и современность элемент : сб. ст. М., 1998. С.151. 
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разграничивать только термины «язычество» более и «неоязычество»: «Язычество… сопровождаются 

крайне неопределенный управление термин, возникший экономическая в духовной среде широкого для 

обозначения предоставление всего нехристианского, увязать дохристианского… и 

мифологизированная только религия античного распределение мира, и представления предприятия первобытных 

племен, мероприятий и дохристианские верования элемент славян, финнов…»407. 

Неоязычество являясь не идентично более древнему язычеству, отличительным а, по прибыли мнению многих процесс 

исследователей, «представляет разделении собой религиозно-культурную места новацию, 

которая конечному всегда появляется информационное под знаком управление возвращения к прошлому»408. 

Одной этапом из особенностей только этноконфессиональной ситуации увязать в Мордовии в 

1990-е обеспечивающие гг. — начале 2000-х распределением гг. является стремление только некоторых эрзянских управление 

этнонациональных активистов воздействуют искусственно оживить продвижении дохристианские 

языческие деятельности верования и обряды коммерческая своего народа мероприятий в целях якобы прибыли возрождения 

лучших разделении традиций этнической розничной культуры. Социолог О. А. Богатова развивающейся по данному воздействие 

поводу отмечает: розничной «Современное эрзянское конечный неоязычество не торговых оформилось в 

качестве представляют отдельной религиозной целом организации, в отличие также от славянских этом 

неоязыческих групп, внешней имеющих четкие факторов групповые границы. Эта поставка особенность 

полезна внешней для активистов удобством эрзянского национального уходящие движения, потому целом что 

такие торговых верования могут распределением интерпретироваться как мероприятий часть культурного также наследия 

некоторыми воздействие его последователями, закупочной как некоторые системы другие этнические услуг религии 

(например, внутренней синто или элемент индуизм)»409. 

Безусловно, язычество производитель — это органическая элементов часть национальной закупочной 

культуры мордовского торговых этноса, сложившаяся увязать на ранних связаны этапах его удобством этногенеза 

и этнической факторов истории. Оно имело этом место в тех производитель условиях, когда также религиозные и 

этнические этом элементы духовной представляют культуры были предприятия глубоко и естественно деятельности 

спаяны, интегрированы. Языческая внутренней религия не удобством навязывалась народу, конечный она 

вырастала также из его предприятия недр и удовлетворяла увязать его потребности, отличительным в том числе системе 

этнокультурные. И одним из конечному достоинств языческой прибыли религии является степени ее 

                                                             
407 Там же. 
408 Соловьев закупочной В. Многонациональность — наше продвижении богатство. Йошкар-Ола, 1991. С.127. 
409 Богатова сопровождаются О. А. Религия и политика также в эрзянском неоязыческом активную ритуале // экономическая Поволжье и Приуралье экономическая как 
регион заключение взаимодействия культур: элемент исторический опыт более и современное состояние мероприятий : материалы Всерос. науч. 
конф. Саранск, товаров 2012. С.155. 
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жизнеутверждающий коммерческая характер. В отличие от установление мировых религий, развивающейся 

направляющих помыслы поставка человека на прибыли благоденствие только торговых в потустороннем 

мире, информационное ограничивающих его уходящие человеческие потребности, элементы поощряющих его элементы 

страдания на распределением грешной земле, места языческая религия обеспечивающие ориентирована на обеспечивающие 

достижение лучшего розничной положения в этой информационное земной, реальной управление жизни. Именно 

поэтому предприятия языческие верования, конечному несмотря на удобством строжайшие запреты закупочной и 

преследования со факторов стороны официальных связаны властей сумели внешней донести из предоставление глубины 

веков представляют до сегодняшних заключение дней истинные степени этнокультурные ценности, изыскание созданные 

самим изыскание народом на первой своей земле. 

Таким элементов образом, современная относятся ситуация с язычеством деятельности в Мордовии не прибыли 

позволяет свести элементы этот феномен предприятия только к дохристианским системы анахронизмам. 

Однако это, внешней на наш элементов взгляд, не управление может быть связанные оправданием искусственного прибыли 

возрождения и внедрения закупочной язычества как разделение единственного средства распределение 

идентификации мордовского элементы этноса, его прибыли культуры и сознания. Сегодня услуг уже 

нельзя связаны не считаться разделение и с тем, что конечный органичной частью активную мордовской культуры спроса 

стало православное распределение христианство, которое первой пустило в сознании мероприятий мордовского 

народа процесс глубокие и прочные этом корни. Безболезненное искоренение более 

христианства из системы мордовского религиозно-этнического разделении сознания уже также 

невозможно. Синтез язычества управление и православного христианства системы стал реальным системе 

состоянием мордовской элемент духовной культуры информационное и этнического сознания. Это уходящие  

подтверждают и данные системе проведенных нами управление исследований, из информационное которых 

явствует поставка что до обеспечивающие сего дня этом многие, прежде розничной всего женщины, продвижении в молитвах 

повторяют производитель то славянские распределение псалмы, то установление древние эрзянские производитель или мокшанские также 

молитвы языческим факторов богам410.  

Мордва на розничной протяжении столетий спроса исповедовала язычество, зависимости которое 

было элементов частью ее степени культурной и бытовой розничной жизни. На наш деятельности взгляд, к языческим только 

верованиям мордвы элемент вполне уместно сопровождаются применить характеристику, более которую 

этнолог отличительным В. Е. Владыкин дает отличительным дохристианской религии широкого удмуртов: это системе — 

                                                             
410 См. : Шилов Н. В. Влияние внутренней религии на удобством межнациональные отношения увязать и этнополитическую ситуацию конечный в 
Мордовии // предоставление XXXI научная системы конференция преподавателей услуг и студентов МГПИ разделение им. М.  Е. Евсевьева : 
материалы элементы выступлений : сб. ст. в 3 ч. Саранск, разделение 1996. Ч. 3. С.8-11. 
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«чрезвычайно сложный разделении комплекс самых широкого разных религиозно-мифологических системе 

представлений и образов, удобством многообразных до связанные бесконечности обрядов конечному и 

ритуалов, богатой управление культовой символики первой и атрибутики, причем целом все это торгового 

находится в совершенно степени фантастической гармонии этапом и причудливо пестром широкого 

переплетении, смешении управление всего и вся. Такая элемент картина типична изыскание для религии розничной 

любого народа»411. 

Однако элементов в связи с вхождением сопровождаются в состав Российского заключение государства 

начался закупочной процесс христианизации разделении мордовского народа. Его степени итогом стало места 

вовлечение в лоно системы православной церкви торговых абсолютного большинства широкого 

мордовского этноса. К началу целом ХХI столетия распределение у мордвы сохранились первой островки 

языческой этапом веры. В большинстве же также случаев образовалось также своеобразное 

смешение установление религий (конфессиональный элемент синкретизм, сплав сопровождаются христианства и 

язычества), конечный что неизменно степени подтверждали этнографические зависимости исследования. 

При проведении степени нами социологического торговых исследования в 1996 первой г. на 

вопрос мероприятий «Проявляются ли коммерческая в вашем селе являясь какие-то остатки связаны прежней мордовской конечному 

веры в обрядах, элемент обычаях, в повседневной этом жизни?» были получены развивающейся такие 

ответы:  

«Когда процесс строят дом, предоставление то кладут спроса монетки в блюдечко торговых и зарывают в 

подполье процесс и по углам активную дома, чтобы конечный не рассердился поставка домовой» (с. Урусово изыскание 

Ардатовского района)412. 

«Когда установление ребенок рождается отличительным — ставят на элемент столь хлеб, услуг соль и свечку, распределением и 

молятся за удобством младенца. Потом крестят» этом (с. Паево Кадошкинского особенности района)413.  

Таким образом, воздействие на основании факторов приведенных выше особенности данных, можно элементов 

сделать вывод, целом что именно установление элементы язычества этапом послужили почвой предприятия для 

зарождения установление на территории отличительным Мордовии неоязычества, развивающейся хотя, на обеспечивающие наш взгляд, внешней в 

незначительных масштабах. 

                                                             
411 Владыкин В. Е. Религиозно-мифологическая увязать картина мира целом удмуртов. Ижевск : Удмуртия, этапом 1994. С.126. 
412 Полевой материал представлено автора. Информатор – Брызгаева производитель Валентина Павловна, продвижении 1950 г.р., мордовка-эрзя, системе 
безработная (с. Урусово целом Ардатовского района поставка Республики Мордовия, степени июль 1996 факторов г.). 
413 Полевой материал управление автора. Информатор – Поршунова прибыли Анна Степановна, отличительным 1945 г.р., мордовка-мокша, заключение 
работник почты изыскание (с. Паево Кадошкинского элементы района Республики продвижении Мордовия, июль установление 1996 г.). 
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Как розничной упоминалось выше, этапом в начале 1990-х широкого гг. возникла этнорадикальная внутренней 

общественная организация факторов Фонд спасения системе эрзянского языка, внешней выпускающая 

газету элементов «Эрзянь мастор», предоставление в которой иногда элемент явственно прослеживается прибыли 

националистическая направленность целом рассматриваемого здесь разделении язычества. 

Одна из особенности активисток Фонда, предприятия Р. С. Кемайкина, позиционирует установление себя не разделении только 

как степени эрзянка (естетственно, прибыли отрицая при активную этом этноним относятся «мордовка»), но заключение и как 

сторонница воздействие «древней эрзянской товаров религии». Провозгласив себя распределение жрицей, 

Кемаль связанные (языческое имя распределение Р. С. Кемайкиной) в 1992 степени г. приняла активное предприятия участие 

в организации сопровождаются первого языческого только моления. Она же торгового была инициатором деятельности 

второго моления, закупочной проведенного в июле обеспечивающие 1999 г. в с. Чукалы первой 

Большеигнатовского района. Напоминанием внешней о неоязычестве являлась увязать 

экспозиция в 2002 также г. в Мордовском республиканском информационное музее изобразительных элементы 

искусств имени поставка С. Д. Эрьзи, на товаров которой были элементов представлены языческая факторов маска 

из воздействуют коры дерева, предоставление штатол (родовая распределением свеча) и языческие системе амулеты. Кроме того, распределением о 

проявлении неоязычества относятся в современном искусстве системе Мордовии 

свидетельствуют воздействие театральные постановки места на мордовских только языках на продвижении 

мифологические сюжеты элемент (например, мордовские коммерческая сказки).  

Неоязычество часто разделении используют в политических особенности целях, возбуждая воздействие 

национальную и расовую предоставление вражду. Например, появилось розничной большое количество только 

неоязыческой литературы, конечному пропагандирующей антисемитизм, также чистоту 

славянского удобством народа, уникальность предприятия эрзянской религии более и, как внутренней следствие, 

требующей управление всестороннего отделения.  

Таким торговых образом, современная являясь ситуация с язычеством места в Мордовии не внутренней 

позволяет свести элементы этот феномен прибыли только к дохристианским зависимости анахронизмам. Но 

это, установление на наш производитель взгляд, не конечный может быть являясь оправданием искусственного воздействуют возрождения 

и внедрения установление язычества как первой единственного средства зависимости идентификации 

мордовского спроса этноса. Необходимо считаться установление с тем, что прибыли органической частью установление 

мордовской национальной представляют культуры стало уходящие и православное христианство. 

Синтез места язычества и христианства представляют стал реальным зависимости состоянием мордовской связаны 

духовной культуры управление и национального сознания. 
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В ряде этом случаев проявления торгового неоязычества в Мордовии информационное носят 

неожиданные отличительным и даже гротесковые этом формы, не распределение связанные с 

этнонациональными розничной движениями мордвы. 

Неотъемлемой торговых частью стремительно розничной развивающихся в российском системы 

посткоммунистическом обществе установление процессов социокультурной конечному вестернизации 

стало торговых широкомасштабное внедрение более в общественное сознание управление и быт россиян предоставление 

многочисленных символов воздействие и ритуалов западного воздействие происхождения. Одним из воздействие 

проявлений названной отличительным тенденции стала торгового все более представлено дающая о себе деятельности знать 

«мода» внешней на религиозные элементы праздники западного этапом происхождения, в частности коммерческая на 

католическое сопровождаются Рождество и на элементы Хеллоуин. 

Хеллоуин традиционно разделение отмечается в странах связанные Западной Европы закупочной и 

Северной Америки процесс в ночь с 31 информационное октября на прибыли 1 ноября. Праздник уходит предприятия своими 

корнями степени в раннее средневековье изыскание и неразрывно связан мероприятий с языческими обрядами процесс 

народов Северной разделении Европы, прежде воздействуют всего — ирландцев. Ярко увязать выраженный 

синкретизм развивающейся Хеллоуина обусловлен установление тем, что системы он представляет спроса собой синтез установление 

двух праздников системе — Дня всех развивающейся святых и древнеирландского коммерческая праздника 

Самхейн предоставление (Самайн), одного внутренней из главных отличительным языческих торжеств воздействие древних кельтов. 

Будучи системе крестьянским праздником, сопровождаются Самхейн символизировал закупочной окончание 

сельскохозяйственных поставка работ и приближение более зимы; однако поставка он изначально элемент 

воспринимался в кельтской управление мифологии как воздействие время, когда внешней исчезали привычные также 

преграды между торгового миром смертных связаны и потусторонним миром связанные духов. В связи с 

распространением прибыли на Британских также островах христианства широкого (IX в.) Самхейн услуг был 

отождествлен связаны с Днем всех удобством святых (английское спроса «All Hallows системы Even»; отсюда системе 

происходит современное конечному название «Halloween», первой «Хеллоуин»). Сегодня во относятся 

время празднования предоставление Хеллоуина устраиваются внешней своеобразные 

костюмированные процесс балы, на относятся которых люди мероприятий изображают мертвецов, деятельности чертей, 

ведьм, изыскание вампиров, а дети деятельности в костюмах нечистой установление силы обходят торгового дома и требуют распределение 

угощения. Широко известным услуг символом Хеллоуина конечный стала полая заключение тыква со связаны 

свечой внутри, обеспечивающие символизирующая маску только злого духа. 
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«Мода» производитель на Хеллоуин закупочной пришла в Россию, широкого и в том числе воздействие в Мордовию,  во мероприятий 

второй половине коммерческая 1990-х гг. Тогда удобством в г. Саранске по отличительным инициативе местных распределение 

молодежных радиостанций продвижении в ряде городских распределение кафе и ночных представляют клубов были этом 

проведены развлекательные более мероприятия, рекламирующие элементов символику 

Хеллоуина. Последнее более обстоятельство вызвало только резко негативную этом реакцию со широкого 

стороны Саранской первой и Мордовской епархии, торгового которая совместно управление с мордовским 

отделением связаны политического движения связанные «Идущие вместе» развивающейся провела 31 торговых октября 

2004 также г. в центре города изыскание акцию против воздействуют «враждебного» православному связаны 

христианству праздника процесс Хеллоуин. В акции приняли коммерческая участие 35 представлено активистов 

молодежной экономическая организации «Идущие информационное вместе». Молодые люди внутренней провели опрос продвижении 

среди прохожих, мероприятий в ходе которого, заключение однако, выяснилось, установление что мало также кто в 

Саранске внешней считает, что также Хеллоуин — сатанинский спроса праздник. Напротив, 

большинство сопровождаются горожан были также настроены благодушно уходящие и отмечали, что только 

Хеллоуин — это связаны весело, и что, управление во всяком разделении случае, запрещать закупочной его не также стоит. 

Примечательно, что элементов некоторые из этапом опрошенных даже сопровождаются считали Хеллоуин распределением 

исключительно детским отличительным праздником. Чтобы переубедить связанные общественность, 

«Идущие развивающейся вместе» в течение разделение полутора часов системы раздавали листовки конечный об истинном элементы 

происхождении Хеллоуина. Антуражем этапом пикета служил поставка символ праздника более — 

тыква — в мусорном воздействие бачке. 

Комментируя эту факторов акцию, глава целом миссионерского отдела связаны Саранской и 

Мордовской процесс епархии В. Хохлов целом отметил, что воздействие Хеллоуин можно сопровождаются отнести к 

модернизированным только формам сатанизма, зависимости активно насаждаемым элементов в российском 

социуме элементы извне. С другой стороны, управление проникновение символики экономическая 

«нетрадиционных» религий этапом приняло столь розничной массированный и 

широкомасштабный особенности характер, что воздействуют «праздник нечисти» поставка стал всего развивающейся лишь 

одним производитель из множества элементов частных проявлений разделении (достаточно вспомнить разделение о растущей 

популярности закупочной крайне вульгаризированных спроса и упрощенных концепций системы фэн-

шуй и тайцзи, первой связанных с китайской воздействие языческой религией услуг даосизм, и т. п.)414. 

                                                             
414 См. : Религиозная сопровождаются жизнь — Россия. Приволжский воздействуют федеральный округ распределение [Электронный ресурс]. URL: конечному 
http://do.gendocs.ru/docs/index-255832.html?page=2 (дата обращения увязать — 01.11.2006) 
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Очевидно, торговых что указанные также события отражают отличительным достаточно болезненную степени 

реакцию Русской удобством православной церкви факторов на распространение только в быту внешних конечному 

символов и поведенческих внешней норм, несовместимых обеспечивающие с православной традицией системы и 

православным образом отличительным жизни. Примечательно, что обеспечивающие все более распределением явную 

поддержку системе церкви в этом предоставление вопросе оказывают удобством политические силы, связанные так или распределением 

иначе связанные воздействие с властными структурами элемент (с тем, целом что в СМИ системы принято 

обозначать уходящие термином «партия связанные власти»). 

 

Картина религиозной заключение жизни современной первой Мордовии будет предприятия неполной 

без производитель упоминания о религиозных установление течениях и сектах, мероприятий которые, хотя торгового и не 

пользуются связанные большим влиянием экономическая в обществе, тем предоставление не менее, обеспечивающие тоже являются спроса 

частью конфессионального заключение ландшафта республики.  

Одним заключение из таких деятельности движений является установление Международное общество воздействуют 

сознания Кришны. Неоиндуизм внутренней как религиозно-философский воздействие феномен 

сформировался факторов в Индии и странах изыскание Запада в конце степени XIX — первые этом десятилетия 

ХХ широкого в. на основе удобством социокультурного синтеза целом индуистской традиции внутренней с 

элементами западной удобством культуры. Неоиндуизм является этом крайне неоднородным широкого 

течением, поскольку целом под этим внутренней названием объединяют производитель как концептуальные деятельности 

доктрины крупнейших спроса индуистских мыслителей распределение Нового и Новейшего поставка 

времени (таких, торговых как Рамакришна, конечный Вивекананда, Шри внешней Ауробиндо Гхош, широкого 

Рабиндранат Тагор), товаров так и многочисленные предоставление религиозные миссии, информационное мощный 

наплыв поставка которых в страны товаров Западной Европы, спроса а также в США производитель начался с 1960-х продвижении 

гг. Среди многочисленных мероприятий неоиндуистских сект уходящие самой известной установление и наиболее 

влиятельной розничной является Международное этом общество сознания прибыли Кришны 

(английская производитель аббревиатура — ISКON), предоставление известное также развивающейся под названием степени 

кришнаизма. 

Международное общество элементы сознания Кришны коммерческая представляет собой элементы одно 

из связаны наиболее активных более и устойчивых неоиндуистских развивающейся движений, 

пользующихся конечному популярностью за конечному пределами Индии, внешней особенно на процесс Западе. 

Общество было связанные основано в 1966 развивающейся г. в Лос-Анджелесе (США) первой индийским 
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проповедником установление Пхактиведанта Свами внешней Прабхупадой. Несмотря на этапом ярко 

выраженный производитель политеизм индуистской относятся религии, вероучение управление кришнаитов 

является, распределением по сути, воздействуют монотеистической доктриной, конечный в центре которой связаны стоит 

фигура поставка всемогущего личного торговых божества — Кришны. Большую внешней роль в 

кришнаизме внутренней играет мистическая разделение вишнуитская доктрина производитель бхакти 

(разработанная степени в индийской провинции конечному Бенгалия в XV информационное — XVI вв.), согласно целом 

которой отношения воздействуют между Богом обеспечивающие (Кришной) и верующими уходящие характеризуются 

преданной, элементов самоотверженной любовью зависимости последних к Кришне поставка и его ответным также 

чувством415. Характерно, что закупочной община кришнаитов разделение сочетает культивирование системе 

ритуалов ортодоксального этом индуизма с целым целом рядом реформаторских торговых идей, 

явно распределение адаптированных к восприятию активную западной общественностью распределение (например, 

истолкование более варно-кастового строя этапом как духовной, закупочной а не социальной распределением иерархии 

общества, элемент и т. п.). 

Отечественный индолог системе Б. З. Фаликов отмечает только сильное 

организационно-культурное связаны влияние Запада системе на кришнаизм. Например, уходящие это 

проявилось этом в трансформации в рамках продвижении организации ISKON только вайшнавских 

монастырей торговых — матхов: «Но предоставление матхи из обеспечивающие традиционных полунищенских представлено 

приютов, населенных системы горстками аскетов, места превратились в своего розничной рода 

духовные коммерческая семинарии, где внутренней проходил обучение первой миссионерский корпус, этапом и в 

конце концов зависимости стали именоваться представляют „ведическими институтами“»416. 

Основным связанные элементом ритуала системе кришнаитов является системе повторение мантр процесс 

(прежде всего, активную широко известной разделении мантры «Харе внутренней Кришна»), восхваляющих этапом 

имя Кришны, производитель которое, по товаров их представлениям, воздействие очищает душу системы верующего и в 

итоге элементов ведет к освобождению процесс от кармы. Для распределением кришнаитских общин места характерен 

жесткий относятся этический кодекс обеспечивающие (из-за которого предоставление секта часто обеспечивающие классифицируется как продвижении 

«тоталитарная»): например, торговых основной акцент места делается на только вегетарианстве, 

                                                             
415 О концепции бхакти первой см., например: Шри системы Шримад Бхактиведанта внутренней Свами Прабхупада. Учение воздействуют Шри 
Чайтанйи. Нью-Дели, конечному 1989. 381 с., и другие более книги указанного уходящие автора. См. также: Мартыненко розничной А. В.,    
Шилов Н. В. Республика этапом Мордовия. Неоиндуистская община сопровождаются в Саранске // степени Этноконфессиональная ситуация увязать 
в Приволжском федеральном только  округе : бюллетень системе Сети этнол. мониторинга производитель и раннего предупреждения процесс 
конфликтов. 2005. № 104. С.11-12. 
416 Фаликов Б. З. Неоиндуизм распределение и западная культура. М. : Наука, внутренней 1994. С.166. 
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воздержании процесс от табака, заключение алкоголя, внебрачных особенности связей и азартных производитель игр. 

Общество имеет первой более 400 этапом центров в различных сопровождаются государствах мира, информационное ведет 

строительство продвижении храмов, занимается разделении активной издательской внешней деятельностью и 

благотворительностью. 

В СССР зависимости первые сторонники этом этой секты закупочной появились еще установление в 1971 г. Однако процесс 

в 1970-е гг. кришнаиты представлено подвергались преследованиям торговых со стороны отличительным властей 

(включая спроса принудительное лечение конечный в психиатрических больницах) увязать за якобы степени 

изуверский характер увязать секты и нарушение более закона о культах. Только элементов в конце 

1980-х только гг. и особенно в 1990-е воздействие гг. деятельность кришнаитов системе на постсоветском уходящие 

пространстве была этом фактически легализована. 

В г. Саранске установление первые «ростки» предоставление Общества сознания широкого Кришны появились являясь 

в 1991 г., в связи целом с приездом группы мероприятий кришнаитских проповедников из г. 

Иванова, прочитавших несколько религиозных лекций перед студентами и 

научными сотрудниками местных вузов. Вскоре после этого в Саранске была 

основана благотворительная организация «Харе Кришна — пища для 

жизни», основной задачей которой стало оказание помощи 

малообеспеченной части населения в виде организации вегетарианских 

столовых, в которых совершался один из важнейших вайшнавских ритуалов, 

а именно — прасада, вкушение особым образом освященной пищи. В центре 

города, на одной из частных квартир кришнаиты создали свой ашрам 

(молельное помещение), в котором они собираются в воскресные дни на 

особые ритуальные песнопения (киртана) и лекции-проповеди. 

Примечательно, что, в отличие от единоверцев в крупных городах России, 

кришнаиты Саранска не решаются проводить публичные киртаны на улицах 

столицы Мордовии, опасаясь проявлений нетерпимости и неадекватной 

реакции со стороны общественности. Сегодня их прозелитическая 

деятельность сводится к распространению в общественных местах (на 

рынках, остановках общественного транспорта и т. п.) и в жилых домах 

кришнаитской литературы, прежде всего самой знаменитой части 
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индийского эпоса «Махабхарата» — мистической поэмы «Бхагават-гита» 

(«Песнь Господа») с комментариями к ней основателя секты417. 

Кроме того, Саранское отделение Общества сознания Кришны 

осуществляет постоянное сотрудничество с кришнаитскими общинами в 

других регионах России с целью обмена опытом и координации действий. 

Так, один раз в год кришнаиты Саранска направляются в главный центр 

деятельности ISКОN по Волго-Вятскому региону — г. Самару.  

В настоящее время община саранских кришнаитов небольшая  

(примечательно, что наряду с русскими активную роль в этой группе играют 

татары, также посвятившие себя «преданному служению» Кришне). В 

общине есть молодые семейные пары, воспитывающие в духе кришнаизма 

своих малолетних детей. 

Подобно многочисленным действующим в Мордовии протестантским 

организациям, община кришнаитов Саранска столкнулась с резко негативной 

реакцией со стороны Русской православной церкви. В частности, даже факт 

непосредственного соседства кришнаитского ашрама с Саранским духовным 

училищем вызывает неизменное раздражение православных священников, 

обвиняющих кришнаитов в попытках вести миссионерскую деятельность 

среди церковной паствы. Активную «антииндуистскую пропаганду» ведут 

работники миссионерского отдела Мордовской митрополии. 

В целом, несмотря на то, что организация кришнаитов Мордовии 

зарегистрирована Управлением Министерства юстиции РФ по РМ, их 

влияние на этноконфессиональную ситуацию в республике крайне невелико. 

Кришнаизм, как и другие восточные культы, активно проникавшие в 

посткоммунистическую Россию, в значительной степени рассчитан на 

молодежную аудиторию, особенно на школьников и студентов. Это 

обстоятельство отмечает, например, этнолог из Самары Н. В. Третьякова: «В 

                                                             
417 Шри Шримад степени Бхактиведанта Свами розничной Прабхупада. Бхагават-гита как факторов она есть. М. : Бхактиведанта места Бук 
Траст, предоставление 2009. 1016с. 
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восточных культах студентов привлекают „яркость обряда“, „экзотика“, 

„эзотеризм“, „загадочность“, „тайна“»418. 

 

«Белое братство — Юсмалос» — синкретическая секта, соединяющая 

в себе элементы учения супругов Рерихов, христианства (в весьма, впрочем, 

вольной трактовке), оккультизма и гностицизма. Адептам «Белого братства» 

внушалось, что они живут в последние времена существования человечества 

и надо стойко сопротивляться антихристу: не принимать участия в 

общественной жизни, не учиться, не работать, не держать дома электронную 

аппаратуру, через которую якобы их кодирует сатана. Запрещено также 

вступать в брак, чтобы не отдавать своих детей дьяволу. Секта враждебно 

относится к другим конфессиям, особенно к Русской православной церкви 

(называет ее «невестой Сатаны»). 

В 1991 — 1993 гг. жители Мордовии наблюдали деятельность «белых 

братьев». В основном проповеди проводились в кинотеатрах. 

Присутствовавшим раздавалась литература. Для вступления в братство 

необходимо было сделать пожертвование, а затем платить регулярные 

взносы. Известно, что некоторые люди предоставляли свои квартиры «белым 

братьям», другие продавали имущество и жилье, а полученные деньги 

отдавали «семье». В 1993 г. после ареста М. Цвигун ее последователи 

покинули Саранск, но вплоть до 1999 г. отдельные представители секты 

посещали город. Уже в начале 2000-х гг. в республиканской печати 

публиковались материалы, свидетельствующий о том, что деятельность 

«Белого братства» в Мордовии продолжается. В Темниковском районе 

работники уголовного розыска МВД РМ и местного РОВД занимались 

поиском украинской семьи (Елена Кныш, состоявшая в секте, и ее сын), к 

исчезновению которой было причастно «Белое братство». В ходе следствия 

было установлено их предположительное местонахождение в Темниковском 

                                                             
418 Третьякова Н. В. Религиозные процесс течения ХХ деятельности века и молодежь конечному // Актуальные также проблемы этнической предприятия и 
религиозной толерантности степени народов Поволжья отличительным : сб. тезисов. Самара, 2002. С.25. 
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районе. По всей вероятности, это не единственный район Мордовии, где 

сектанты нашли себе пристанище и последователей. 

 

Саранское братство сатанистов («приверженцев черного культа») 

сначала действовало в Мордовии в 1997 — 1998 гг.: 10 — 15 человек 

собирались в группы и, выпив спиртное, ночью шли на городское кладбище, 

где на одной из старых могил с большим черным надгробием совершали 

обряды. После пения на латыни кабаллистических гимнов они приносили в 

жертву черного петуха, окропляли его кровью могилу и совокуплялись среди 

надгробий. Новичков, желавших «приобщиться к таинствам», вели ночью на 

кладбище, сажали на черный памятник на могиле титулярного советника     

А. Пальмовского, умершего 11 января 1854 г. и поили спиртным. Другим 

местом встреч сатанистов была крыша девятиэтажного дома в центре г. 

Саранска. Причем днем эти молодые люди были вполне законопослушными 

гражданами. Для некоторых из них подобные обряды стали средством 

вдохновения, чтобы сочинить стихи и музыку «потяжелее». Один из адептов 

этого течения Сергей говорил автору диссертации, что сатанизма в чистом 

виде в Мордовии нет, и хотя небольшая группа собирается в Октябрьском 

микрорайоне Саранска и опасаться их не стоит. Они ограничиваются 

прослушиванием «металлической» рок-музыки и чтением «сатанинской» 

литературы.  

Однако в начале 2000-х гг. тема сатанизма получила в Мордовии 

неожиданное продолжение. В январе 2009 г. правоохранительные органы РМ 

раскрыли тайное общество «Орден дьявола», действовавшее в республике с 

2003 г. 

Общество было основано гражданином Беларуси А. Казаковым, 

обучавшимся на медицинском факультете Мордовского государственного 

университета. В ряды сатанистов были вовлечены 85 человек, проживавших 

в Мордовии и за ее пределами. Вовлечение в «Орден дьявола» проходило с 

помощью пропаганды и распространения «сатанистской» литературы. 
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Участниками тайного общества были студенты вузов республики и даже 

учащиеся старших классов средних школ. 

Тщательно законспирированное общество, созданное в Мордовии, 

было структурной ячейкой широкой организационной сети сатанистов, 

действующей не только в России, но и других государствах СНГ. Эта сеть, 

получившая название «Nobilis Ordo Diaboli» («Орден дьявола»), была создана 

в 1999 г. в Подмосковье на базе секты Legion 666 (г. Москва) и 

«эзотерической организации черных магов» «Сфера хаоса» (г. Минск). 

Автономными филиалами «Ордена» являются организации «Клуб Hell Fire» 

(г. Минск и г. Витебск), «Орден черного дракона» (г. Ростов, а также 

отделения в Краснодарском крае, Сибири и в Украине), «Дом ad-Tenzo» 

(отделения в Поволжье). Сами участники «Ордена дьявола» позиционируют 

себя как оккультную организацию сатанистского толка. Новые адепты 

«Ордена дьявола» принимались только по рекомендации действительных 

участников, которые несли ответственность за свое поручительство.  

Деятельность «Ордена дьявола» в Мордовии сводилась к выполнению 

«оккультных обрядов» — сексуальные оргии (в том числе с привлечением 

несовершеннолетних), «алкогольные марафоны», прием наркотических 

веществ и т. п. Причем развратные действия считались обязательным 

условием подъема по иерархической лестнице «Ордена»: например, 

девушки, принимавшие участие в оргиях, объявлялись «ведьмами» и 

получали право командовать «новобранцами». Следствием установлено, что 

для проведения подобных собраний сатанисты использовали специально 

арендованный частный дом в одном из микрорайонов Саранска. Также 

практиковалось проведение ночных «шабашей» за городом, в лесу. К 

участникам «Ордена дьявола» неоднократно прибывали сатанисты из других 

регионов. 

В ходе операции силовых структур Мордовии было проведено 

одновременно более двадцати обысков: в результате были изъяты большое 

количество оккультной и сатанистской литературы, уставные документы 
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«Ордена дьявола» и многочисленные предметы атрибутики сатанистского 

культа. Во многих квартирах, подвергшихся обыску, оперативники находили 

расписки молодых людей об их добровольном вступлении в «Орден 

дьявола», подписанные кровью. Было также установлено, что в отношении 

тех, кто пытался покинуть эту организацию, сатанисты применяли угрозы и 

психологическое давление. 

В отношении А. Казакова и другого активиста «Ордена дьявола» Д. 

Даньшина суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. 

Уголовное дело в их отношении было возбуждено по статье УК РФ 

«Организация объединения, посягающего на личность и права граждан». 

Факт создания достаточно крупного сообщества сатанистов в 

Мордовии был отражен не только в республиканских, но и федеральных 

СМИ: 25 февраля 2009 г. репортаж о деятельности «Ордена дьявола» в 

Мордовии был показан в выпуске новостей телекомпании «Первый канал — 

ОРТ». 

В июле 2010 г. Октябрьский районный суд г. Саранска признал А. 

Казакова виновным в организации объединения, посягающего на личность и 

права граждан, а также в развратных действиях с малолетними, и приговорил 

к году и восьми месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Д. 

Даньшин получил полтора года условно. Более того, впервые в российской 

юридической практике Верховный суд Мордовии запретил деятельность 

организации сатанистов, признав ее экстремистской419. 

Прецедент с «Орденом дьявола» начала 2000-х гг. говорит об 

устойчивости, «живучести» подобных движений в молодежной среде. 

Очевидно, что немалую роль в популяризации инфернальных культов играют 

отдельные направления и представители альтернативной контркультуры 

(«эмо», «готы», сатанисты в уродливых масках из американской группы 

«Slipknot» и т. д.), открыто пропагандируемой многими молодежными 

изданиями и телеканалами РФ. Поэтому истоки молодежной «моды» на 
                                                             
419 Зотикова прибыли В. Слуг дьявола мероприятий запретили // степени Российская газета. 2011. № 5401 конечному (25). С.11. 
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сатанизм, на наш взгляд, носят не столько социальный, сколько 

социокультурный и психологический характер. Сюда можно отнести 

свойственное многим молодым людям стремление самоутвердиться и 

выделиться из «серой массы» за счет приверженности к разнообразным 

альтернативным субкультурам, обостренное восприятие и максималистское 

неприятие действительности со всеми ее пороками и несправедливостями, и, 

добавим, элементарное невежество, незнание традиций этнической и 

конфессиональной культуры своей страны. 

 

Следует заметить, что проникновению деструктивных культов на 

территорию Мордовии пока оказывается незначительное противодействие. 

До недавнего времени недостаточно активны в этом плане были Русская 

православная церковь и местная умма. Относительное равнодушие проявляла 

и светская общественность (научная интеллигенция, представители СМИ и 

др.). Отсутствует профессионально поставленная пропаганда, которая могла 

бы стать заслоном проникновению в республику нетрадиционных сект, 

разлагающих естественную конфессиональную структуру. Необходимы 

грамотные юридические меры, более совершенные законы, 

регламентирующие деятельность религиозных организаций и ограждающие 

население от реакционных взглядов. 

Приоритетной задачей сегодня является воспитание культуры 

межконфессионального общения, получение научных, объективных знаний о 

различных религиях. Знания, а не обывательские рассуждения или слухи 

послужат благоприятной основой для иммунитета от негативного влияния 

тоталитарных сект и формирования уважительного отношения к другим 

религиям. Важны диалог и сотрудничество религий как необходимое условие 

прогрессивного духовно-культурного, цивилизованного развития 

российского общества. 
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§ 4.5 Проблемы реализации государственного и независимого 

научного мониторинга этноконфессиональной ситуации в Мордовии  

 

Как указывалось выше, в 1990-е гг. — начале 2010-х гг. в Мордовии 

сформировалась довольно развитая и эффективная система мониторинга 

этноконфессиональной ситуации, а также оперативного реагирования на 

проявления ксенофобии и экстремизма. В рамках данной системы 

задействованы не только научно-исследовательские центры и 

образовательные учреждения, но и местные, региональные и федеральные 

учреждения.  

Так, с 2001 г. мониторинг этноконфессиональной ситуации в Мордовии 

осуществляет Сеть этнологического мониторинга и раннего предупреждения 

конфликтов Института этнологии и антропологии РАН. 

С 2008 г. Министерство по национальной политике РМ совместно с 

филиалом Всероссийского центра изучения общественного мнения по 

Приволжскому федеральному округу (ВЦИОМ—Поволжье) проводят 

социологические исследования по теме «Мониторинг межэтнических и 

межконфессиональных отношений в Республике Мордовия». 

Кроме того, мониторинг межконфессиональных и межнациональных 

отношений проводит Историко-социологический институт Мордовского 

государственного университета, а в Мордовском государственном 

педагогическом институте с 2009 г. действует научно-исследовательская 

лаборатория «Научно-методическое обеспечение профилактики экстремизма 

и ксенофобии в системе российского образования». 

С января 2013 г. при Министерстве по национальной политике РМ 

действует экспертно-консультативный совет по межнациональным и 

межконфессиональным отношениям. В его состав вошли представители 

органов государственной власти, правоохранительных органов, научная и 

творческая интеллигенция, представители традиционных конфессий 

республики, национально-культурных автономий и объединений.  
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Законодательство России предоставляет всем верующим свободу 

отправления культа, религиозно-просветительной активности и пропаганды 

своего вероучения. Приверженцы любой религии имеют право на открытую 

конфессиональную самоидентификацию. Однако это распространяется 

только на тех, кто не нарушает закон и чья деятельность не угрожает 

интересам безопасности и мирного существования других граждан. Попытки 

использовать авторитет религии в корыстных политических целях за-

служивают не только общественного осуждения, но и пресечения со стороны 

силовых структур.  

Чтобы предупредить возникновение конфликтов между 

представителями различных конфессий, необходимо установить 

взаимопонимание на основе общечеловеческих ценностей. Следует помнить 

о том, что большинство религий признают на доктринальном уровне 

ценности мира и справедливости, главенства закона, истины, дружбы и 

любви. Автор этих строк убежден, что любой религии изначально 

свойственно стремление к согласию и примирению, и только попытки 

извлечь выгоду из межрелигиозных противоречий со стороны тех или иных 

политических сил приводят к конфликтам и столкновениям. Такие действия 

должны осуждаться и рассматриваться как порочные с точки зрения любой 

религии, поскольку несут угрозу жизни и безопасности людей, разрушают 

общественную нравственность, подвергают опасности справедливое 

общественное устройство. 

Сложившаяся в государстве легитимная система гражданского права 

может служить единственной основой разрешения конфликтных ситуаций. 

Вместе с тем правовой механизм, на наш взгляд, должен в большей степени 

проявлять внимание к различным религиозным традициям, неизбежно 

влияющим на политическую волю народов. Например, одним из средств 

борьбы с ваххабизмом, по нашему мнению, могло бы стать развитие в 

регионе системы исламского духовного образования в целях преодоления 

религиозного невежества. Необходимо донести до мусульманской 
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общественности мысль, что радикальный ислам, противореча сущности 

учения, представляет угрозу не только для Российского государства, но и для 

безопасного существования самих мусульманских общин. 

Разумеется, невозможно переоценить роль межнационального и 

межрелигиозного диалога в формировании в современном российском 

обществе культуры толерантности. По мнению В. А. Тишкова, этот диалог 

может и должен вестись через следующие основные сферы420: 

— органы государственной власти и управления; 

— образование и воспитание;  

— средства массовой информации; 

— общественные организация и другие институты гражданского 

общества; 

— научные исследования и прикладной мониторинг. 

В связи со сказанным очевидно, что настоящий период развития 

взаимоотношений между православием и другими конфессиями в 

республике является ключевым и определяющим. Важно, чтобы 

установились адекватные и справедливые отношения и 

межконфессиональное взаимопонимание.  

Таким образом, общий анализ этноконфесионального облика 

современной Мордовии позволяет сделать ряд выводов: 

— во-первых, данное территориальное сообщество является 

поликонфессиональным, что необходимо учитывать как в теории, так и 

практике этнонациональной политики; 

— во-вторых, можно говорить о различной степени сформированности 

конфессий, действующих на территории республики, что имеет свои 

глубокие причины, как в историческом прошлом, так и в социальных 

факторах постсоветского периода.  

Этноконфессиональная ситуация в Республике Мордовия начала 2000-

х гг. характеризуется относительной стабильностью. Весьма перспективным 
                                                             
420 Тишков В. А. Этнология воздействие и политика. М. : Наука, 2001. С. 104. 
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представляется развитие в республике отношений социального партнерства 

государственных структур и традиционных конфессий. 

С другой стороны, в конфессиональной ситуации в Мордовии начала 

2000-х гг. сохранялись сложные отношения между Саранской и Мордовской 

епархией и протестантскими общинами; продолжался организационный 

раскол мусульман республики; кроме того, на территории Мордовии была 

отмечена деятельность эмиссаров радикальных исламистских группировок. 

В умме Мордовии отмечены разнонаправленные тенденции; но, как и в 

отношении православия, республиканские власти часто рассматривают ислам 

в виде некоего «политического инструмента», призванного способствовать 

интеграции территориального сообщества, сложившегося в республике. 

По мнению автора диссертационного исследования, корни ксенофобии, 

точнее – ксенофобий – как этнических, так и религиозных, кроются не только 

и не столько в социально-экономических реалиях (во всяком случае, в 

Мордовии, например, о вытеснении местного населения мигрантами с рынка 

рабочей силы речь, конечно, не идет), сколько особенностями массового 

общественного сознания современного российского социума. Это, прежде 

всего, низкий уровень культуры, особенно культуры бытовой, который во 

время проведения данного опроса проявлялся весьма часто в виде 

оскорбительной ругани, в том числе нецензурной, в адрес представителей 

ислама, в том числе трудовых мигрантов среднеазиатского и кавказского 

происхождения. 

Сюда же можно отнести и подверженность влиянию «желтой прессы», 

в целом СМИ, которые смакуют и гипертрофируют проблему «этнического 

криминалитета». Например, популярное в Мордовии еженедельное 

периодическое издание «Столица С» часто публикует материалы на 

криминальную тематику, в которых делается акцент на то, что преступление 

совершили лица определенной национальности, в том числе выходцы с 

Кавказа, российского или зарубежного, или из республик Средней Азии. 
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Всё это, безусловно, тоже формирует ксенофобские и антимигрантские 

настроения. 

Именно поэтому, по мнению автора данного текста, в Мордовии 

совершенно необходима просветительская деятельность среди населения, 

направленная на формирование установок толерантности. 

Значение такой работы трудно переоценить, поскольку зачастую 

источником ксенофобии является элементарное невежество – незнание и, 

более того, агрессивное нежелание знать культуру «иных», в частности, 

исламскую культуру. В итоге и возникают мнения, озвученные некоторыми 

участниками опроса, согласно которым женщина в хиджабе ассоциируется с 

террористкой-смертницей, а ислам оценивается как «агрессивная религия», и 

т.п. 

В современной России властные структуры и общественность с целью 

предотвращения дальнейших конфликтов не должны смешивать понятия 

«ислам» и «терроризм», обязаны создавать основу для межрелигиозного и 

межнационального диалога. 

Особое значение для предотвращения волны дискриминации в 

отношении религиозных, в частности, мусульманских общин должно иметь 

предупреждение каких бы то ни было, даже незначительных 

антимусульманских выпадов. В современном обществе насущным 

требованием должно стать отделение образа «ислама» от ярлыков 

«терроризма». Приверженность к исламу тысяч жителей российских 

регионов и приезжающих трудиться в Россию мигрантов не должна 

становиться поводом для огульных обвинений в их адрес. Политикам 

необходимо прилагать значительные и постоянные усилия для 

предупреждения проявлений исламофобии и общественных предрассудков. 

Важнейшую роль в данной сфере играет образование. Источниками 

правового регулирования вопросов безопасности в области образования 

является ряд нормативных актов:  
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– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2010 года 

№ 390-Ф «О безопасности»; 

– Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 

годы»;  

– Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 года № 2403-р 

«Об утверждении Основ государственной молодежной политики РФ на 

период до 2025 года»; 

– Распоряжение Правительства РФ от 17 апреля 2012 года № 506-р «Об 

утверждении Концепции государственной молодежной политики в субъектах 

Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, 

до 2025 года»; 

– Приказ Министерствa образования и науки РФ от 4 июня 2008 года 

№ 170 «О комплексе мер по противодействию терроризму в сфере 

образования и науки»; 

– Письмо Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2007 года 

№ 03-519 «Об обучении старшеклассников правам человека в 

образовательных учреждениях Российской Федерации» и др. 

Согласно этим нормативно-правовым актам можно выделить 

направления стратегии регулирования вопросов безопасности как в области  

образования (интеллектуальная и техническая безопасность), так и в 

рассматриваемой нами области этноконфессиональных отношений.  

Прежде всего, необходимо всестороннее и многоуровневое обучение 

общества, особенно подрастающего поколения (на уровне как школ, так и 

вузов) правам человека как важнейшей составляющей гражданского 

образования. Это обучение призвано помочь увидеть ценности прав 

человека, их социальную роль, научить подрастающее поколение жить в 

демократическом государстве, уважать права других людей, решать споры и 
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конфликты правовыми методами. Это, в свою очередь, способствует 

воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к национальным и 

религиозным традициям других народов; содействует формированию 

нравственной, эстетической и правовой культуры обучающихся. 

Основная цель изучения прав человека в образовательных учреждениях 

заключается в воспитании свободной, осознающей свое достоинство и 

достоинство других людей личности, которую отличают устойчивые 

нравственные качества и умение жить плодотворной жизнью в мире и 

согласии в поликультурной и многонациональной среде. Эта цель 

реализуется в процессе непрерывного обучения детей в соответствии с их 

возрастными особенностями. На разных ступенях школьного образования 

учебный материал отличается глубиной, степенью конкретности, уровнем 

обобщения и т. д. Вместе с тем учебный материал направлен на решение 

общих задач образования: 

 – развивать способность к сотрудничеству и согласованности между 

индивидуальными и коллективными ценностями, умению ненасильственного 

урегулирования конфликтов; 

 – формировать понимание ценности свободы как условия 

самореализации человека и ее органической связи с ответственностью и 

саморегуляцией поведения; 

 – воспитывать чувство личного достоинства, основанного на высокой 

нравственности, и уважения прав и достоинства людей других 

национальностей, рас, вероисповеданий; 

 – развивать планетарное сознание, понимание разнообразия и 

уникальности культур народов мира, умение видеть в различии культур 

богатство мировой цивилизации; 

 – прививать понимание личной и гражданской ответственности за 

сохранение окружающей среды и мира в своей стране и в глобальном 

масштабе. 
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 Обучение правам человека выполняет важные образовательные и 

воспитательные функции: 

 – философско-культурологическая, которая направлена на 

преодоление узконационального мышления, предрассудков и стереотипов по 

отношению к другим народам и их культурам; 

 – образовательно-правовая, суть которой заключается в повышении 

правовой культуры обучающихся путем расширения знаний не только 

национальных, но и международных правовых норм, элементов 

правоотношений и правовых институтов, в развитии умения творчески 

использовать эти знания для решения социально-правовых проблем 

(познание основных прав человека и элементарных правовых норм является 

основой формирования правосознания школьников); 

 – воспитательно-формирующая, ориентированная на глубокое 

восприятие и осмысление прав человека, представлений, оценок, требований, 

личностного отношения и преобразование их в устойчивые убеждения и 

прочные навыки сознательного гуманного поведения; 

 – психолого-развивающая, которая в процессе усвоения прав человека 

пробуждает и совершенствует интерес к себе, к своему внутреннему миру, к 

познанию своего «я», системе потребностей, интересов, установок, что 

составляет психологическую основу самовоспитания и 

самосовершенствования; 

 – коррекционная, которая направлена на диагностику отклоняющегося 

поведения (агрессивность, насилие, нетерпимость, жестокость) и его 

коррекцию психолого-педагогическими средствами. 

Как известно, воспитание является одной из важнейших составляющих 

образовательного процесса наряду с обучением. Модернизация системы 

общего образования должна быть нацелена на формирование нового 

образовательного пространства, которое позволит обеспечить духовно-

нравственное становление подрастающего поколения, подготовку 

обучающегося к жизненному самоопределению, самостоятельному выбору в 
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пользу гуманистических идеалов. Программа воспитания должна включать 

ряд важнейших задач: 

– сохранение исторической преемственности поколений; 

– развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения 

к историческому и культурному наследию народов России; 

– формирование духовно-нравственных качеств личности; 

– воспитание патриотов России, граждан правового демократического 

государства, уважающих права и свободы личности, проявляющих 

национальную и религиозную терпимость;  

– развитие культуры межэтнических отношений; 

– разностороннее развитие детей и молодежи; 

– формирование их творческих способностей, создание условий для 

самореализации личности;  

– воспитание у детей и молодежи целостного миропонимания, 

современного научного мировоззрения; 

– формирование основ культуры здоровья, сознательного отношения к 

семейной жизни; 

– формирование трудовой мотивации, обучение основным принципам 

построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

– формирование социальной и коммуникативной компетентности 

школьников средствами всех учебных дисциплин. 

Одним из вариантов мотивации безопасного социального поведения в 

образовательной сфере может стать развитие студенческого (ученического) 

самоуправления, направленного на: 

– усиление роли студенческих общественных объединений в 

гуманистическом воспитании студентов;  

– воспитание в духе толерантности, нетерпимости к проявлениям 

экстремизма; 

– утверждение демократического образа жизни, взаимной 

требовательности, чувства социальной справедливости;  



352 
 

– создание здорового морально-психологического климата, укрепление 

нравственных основ молодой студенческой семьи;  

– утверждение на основе широкой гласности нравственных принципов, 

нетерпимости к антиобщественным проявлениям в быту. 

Необходимо также взаимодействие образовательных учреждений, 

общественных организаций и средств массовой информации в целях 

повышения эффективности противодействия проявлениям экстремизма. 

Принципами, на основании которых будет осуществляться взаимодействие, 

должны стать: законность, комплексность, оптимальность, оперативность. 

Предупреждение любых видов ксенофобии и экстремизма в учебных 

заведениях должно носить системный характер. При этом важную роль 

приобретает активное вовлечение молодежи в культурно-массовую работу. 

Например, волонтёрское движение может стать средством в борьбе с 

вредоносным идеологическим воздействием, повысить статус молодого 

человека и его возможности в самореализации, а также развить его 

позитивную направленность. Участие в различных конкурсах, фестивалях, 

общие радости, общие победы – всё это раздвигает горизонты общения, 

ориентирует на приоритетность общечеловеческих ценностей, учит доброте. 

Благородные цели и тёплые отношения места для вражды не оставляют. 

Наконец, необходимо создание безопасных условий обучения: 

оснащение зданий образовательных учреждений инженерными средствами 

охраны, камерами видеонаблюдения, прямой связи с органами МВД; 

подготовка и переподготовка педагогических работников в области 

противодействия экстремизму; организация информационного 

противодействия экстремистской информации; разработка и проведение 

факультативных занятий по своевременному противодействию экстремизму. 

Очевидно, что весомый вклад в обозначенную выше просветительскую 

деятельность, направленную на профилактику экстремизма, ксенофобии 

должна внести (и, признаем, уже вносит) российская система образования. 

Многое в этом плане делается в школе: например, в Мордовии, наряду с 
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обязательным «федеральным» предметом «Основы религиозных культур и 

светской этики», дополнительно и фактически параллельно преподаются 

дисциплины «Основы православной культуры» и «Основы исламской 

культуры». 

В вузах определенную нагрузку в этом плане несут некоторые 

инновационные структурные подразделения, в частности – научно-

исследовательские лаборатории (НИЛ) соответствующей тематической 

направленности. В качестве примера можно привести действующую с 2009 г. 

в Мордовском государственном педагогическом институте НИЛ «Научно-

методическое обеспечение профилактики экстремизма и ксенофобии в 

системе российского образования». 

Необходимо также отметить, что просветительские программы, 

направленные на формирование межэтнической и межконфессиональной 

толерантности, реализуют некоторые профильные министерства Республики 

Мордовия, в частности – Министерство культуры РМ и Министерство по 

национальной политике РМ. Несмотря на то, что эффективность данных 

программ носит дискуссионный характер, их необходимость трудно 

переоценить для целей преодоления антимигрантской ксенофобии в 

Мордовии. 

В целом, некоторые указанные выше факторы этнополитической и 

этноконфессиональной жизни Республики Мордовия содержат в себе 

определенный деструктивный потенциал, однако их проявления носили в 

рассматриваемый период и продолжают носить в настоящее время 

достаточно локальный характер. Следовательно, о какой-либо серьезной 

дестабилизации ситуации в Мордовии в сфере межэтнических и 

межконфессиональных отношений в ближайшей перспективе все же 

говорить не приходится. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Обобщая анализ этнополитических, этнокультурных и 

этноконфессиональных процессов в Мордовии, мы можем констатировать 

тесную взаимосвязь между ними. 

Вторая половина 1980-х — начало 2000-х гг. в Мордовии  

характеризуются кардинальными сдвигами в социально-экономической, 

этнополитической и этноконфессиональной областях (что было характерно и 

для всего российского общества в целом). 

Сложное экономическое положение Мордовии в 

посткоммунистический период сохранялось на протяжении  всех 1990-х гг. 

Уже к середине указанного периода  по совокупности социально-

экономических показателей она стала одним из беднейших регионов России. 
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Однако в начале 2000-х гг. в экономике республики наметилась тенденция к 

экономическому росту, чему в немалой степени способствовала атмосфера 

политической стабильности. Кроме того, это было обусловлено как 

эффективным социально-экономическим курсом, проводимым руководством 

Мордовии, поощряющим развитие рынка в сочетании с государственной 

поддержкой ведущих отраслей, так и общей стабилизацией в Российской 

Федерации периода президентства В. В. Путина. 

В республике стали стабильно функционировать ведущие предприятия, 

была разработана и введена в действие оригинальная система 

межбюджетных отношений, начался рост объема инвестиций в сельское 

хозяйство, что сразу положительно сказалось на урожайности зерновых 

культур, эффективной и качественной переработке сельскохозяйственной 

продукции и т. д. Однако имели место и очевидные  отрицательные явления в 

экономике и социальной сфере. Прежде всего, к ним следует отнести  низкое 

качество политического менеджмента в республике, которое в итоге привело 

к серьезным диспропорциям  в развитии экономики, финансовой  и 

социальной сферы, а также не способствовало созданию условий для  

формирования эффективной конкурентной среды в Мордовии. 

Положительная динамика экономического развития, которая имела место в 

последние годы, была достигнута в основном за счет использования 

административного ресурса, что, безусловно, не способствовало 

формированию цивилизованных рыночных отношений и деловой 

инициативы. 

 С другой стороны, нельзя не принимать во внимание тот факт, что 

успешный переход к рыночным методам хозяйствования и инновационной 

модели развития в республике никогда не  являвшейся локомотивом  

экономического развития в Поволжском регионе и слабо обеспеченной 

кадрами эффективных управленцев, не могло происходить без  

вмешательства политических менеджеров в  процессы экономического 

развития. И надо признать, что это вмешательство не всегда  и не во всем 
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было безуспешным: даже в условиях кризиса 2008-2009 гг.  руководство 

республики сделало ставку на реализацию крупных проектов, самым 

амбициозным из которых стало начавшееся в 2009 г. строительство 

технопарка, призванного изменить облик ее столицы — г. Саранска. 

Политическая ситуация в Мордовии 1990-х гг. — начала 2000-х гг. 

характеризуется относительной стабильностью, которая, однако, была 

достигнута не сразу. В политической жизни республики рассматриваемого 

периода на начальном его этапе  происходили «тектонические» процессы, 

связанные с формированием новой политической элиты — элиты, 

пришедшей на смену прежней коммунистической партократии. 

Еще в 1989 — 1990 гг. в Мордовии сформировалась 

антикоммунистическая оппозиция, ориентировавшаяся на лозунги 

«Демократической России» и опиравшаяся на техническую и научную 

интеллигенцию Саранска. В связи с этим, на наш взгляд, общественно-

политическую жизнь в Мордовии в конце 1980-х гг. — начале 1990-х гг. 

следует рассматривать в контексте общей активизации политической 

активности, вызванной перестроечными процессами того времени. Но в  

противостоянии старой номенклатуры и выдвиженцев эпохи перестройки 

победу одержала старая элита, которая смогла мобилизовать не только свой 

опыт политической деятельности и корпоративную солидарность, но и  

политизированную этничность, которую новые выдвиженцы откровенно 

игнорировали. Первым крупным поражением демократического лагеря стало 

политическое поражение  первого демократически избранного главы 

республики Гуслянникова, а окончательная победа старой элиты была 

достигнута с приходом к власти Н.Меркушкина и укреплением режима его 

личной власти, который просуществовал вплоть до второго десятилетия  

двадцать первого века. Укреплению режима способствовал этнический 

фактор, ибо Меркушкин был местным уроженцем, мокшанином и умело 

использовал свое этническое происхождение в диалоге,  как с местными 

элитами, так и с федеральным центром. Новый лидер Мордовии успешно 
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использовал не только этническую, но и местную (местечковую) 

солидарность, ибо рекрутировал в республиканские властные институты 

своих соратников  из района, руководителем администрации которого был до 

избрания на пост Главы республики. Этническая принадлежность Главы 

ограничивала возможности его критики внутри республики, а формирование 

республиканской политической элиты по принципу этнической и 

местечковой солидарности исключало возможности внутриэлитных 

конфликтов и внутриэлитной конкуренции, ибо все  политические 

перемещения осуществлялись лишь  с ведома Главы, а личное благополучие 

и положение внутри элиты отдельных ее представителей полностью зависело 

от лояльности  к Н.Меркушкину. 

 Такая система обеспечивала стабильность, а точнее консервацию 

политической системы, но не могла обеспечить эффективность управления 

республикой. В результате за годы правления Н.Меркушкина Мордовия 

превратилась в регион с одним из самых больших дефицитов  бюджета (8% в 

2016 г.) и одним из самых больших должников, ибо размер государственного 

долга   превысил 40 млрд. рублей (около 200% от годового дохода). 

Очевидно, что тем самым э политическая элита республики создала 

ситуацию, которая угрожает социальной стабильности в регионе и может 

негативно отразиться на сфере межэтнических отношений, ибо, как 

показывает мониторинг локальных межэтнических конфликтов, в их основе 

лежат экономические интересы представителей разных этнических групп. 

Очевидно, что федеральный центр будет помогать республике, но  эта 

помощь  не будет носить  характер благотворительности и решать 

имеющиеся в республике проблемы придется  преимущественно ей  самой. 

Это означает, что в ближайшие годы для решения финансовых и бюджетных 

проблем придется резко сокращать финансирование социальной сферы, 

поддержку малого и среднего бизнеса, аграрной сферы, а значит, будет 

происходить накопление все новых диспропорций в экономическом и 

социальном развитии РМ, которые усилят потенциал конфликтности в 
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республиканском социуме. Учитывая предшествующий опыт развития нет 

уверенности в том, что республиканская элита сможет  справиться с 

потенциальными рисками. Об этом в частности свидетельствует тот факт, что 

в Мордовии доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в 

2015 г составила 20,1 %, что существенно превышает среднероссийский 

показатель (13,3), а среди республик с финно-угорским населением она  была 

выше только в Марий Эл (23,7%). Среднемесячная начисленная заработная 

плата в Мордовии в 2015 г., по данным текущей статистики,  была на треть 

ниже среднероссийской: 21514 против 33278 рублей. При этом реальные 

доходы населения с 2014 г. стабильно снижаются. Приведенные данные 

свидетельствуют не только о крахе финансовой политики региональных 

властей, но и о сложной социальной ситуации в регионе. 

  Уже к концу 2000 г. в Республике Мордовия, по сути, сформировалась 

президентская республика, несмотря на то, что высшим должностным лицом 

исполнительной ветви власти здесь является не президент, а Глава РМ. Роль 

Государственного Собрания РМ невелика. Номенклатурная «реконкиста» в 

Мордовии завершилась формированием своеобразной региональной 

политической корпорации, которую возглавил Н.Меркушкин как Глава 

республики. Характерной особенностью этой «корпорации» стало 

формирование нового состава регионального парламента.  В его состав 

вошли в основном главы администраций районов и ответственные работники 

госаппарата (подчиненные Главе РМ и Председателю Правительства РМ), 

назначенные  самим Главой РМ.  В этих условиях не было условий для  

формирования легальной парламентской оппозиции (как основы демократии) 

действующей власти. 

Причину  формирования  жесткого авторитарного политического 

режима в Мордовии можно найти в так называемой «институциональной 

усталости», когда внутриэлитный конфликт завершился передачей 

значительной власти (практически всех управленческих полномочий) одному 

лицу — Главе РМ. 
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После формирования режима апелляция к этничности стала носить не 

столько рациональный, сколько ритуальный и символический характер, а 

главную роль в местной политике стали играть другие политические силы и 

другие ресурсы. Прочные позиции в политической жизни Мордовии начала 

2000-х гг. заняла партия «Единая Россия», объединившая фактически весь 

общественно-политический истеблишмент республики. Лояльность этой 

партии обеспечивала выживаемость  политических лидеров и отдельных 

местных политиков. А поскольку лидеры региональной организации партии 

оказались включены в элитную группировку, постольку с их стороны 

критики режима не было, несмотря на серьезные просчеты в  управлении 

республиканской финансовой системой,  в планировании регионального 

развития в целом. 

При наличии многопартийности в Мордовии налицо откровенная 

слабость оппозиции республиканской власти. Исключение представляет 

собой этнонациональное движение эрзянских радикалов, стремящихся 

активно разыграть «этническую карту» и разжигающих антироссийские 

настроения. Однако данное движение не пользуется большим влиянием в 

отличие от просветительских движений мордвы-мокши и татар, 

действующих в рамках национально-культурных автономий и вовремя 

начавших диалог с региональной властью и заключивших с ней 

своеобразный пакт элит. 

Добившись политического доминирования,  региональная 

политическая элита Мордовии взяла под свой контроль и республиканские 

СМИ. При этом, в отличие от  многих других регионов, в РМ остались 

независимые СМИ, но среди них можно назвать лишь газету эрзянских 

радикалов «Эрзянь мастор»,  в публикациях которой красной линией 

проходила тема ущемления прав эрзян, а аналитические публикации не 

отличались глубиной и обоснованностью, что превращало издание  в 

своеобразный «пропагандистский листок» маргинализированной группы 

местных этнических актвистов, не привлекавший внимания широкой 
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общественности как  в силу качества публикуемых материалов, так и в силу 

того, что этническая тематика потеряла свою актуальность для большинства 

жителей республики. Что касается интернет-ресурсов, которые превратились 

в реальную альтернативу традиционным СМИ, то в республике они все еще 

борются за своего «читателя» и ищут эффективные формы влияния на 

аудиторию. Видимо, дефицит квалифицированных кадров сказывается на 

том, что, оставаясь зоной свободных дискуссий и расширяя свое значение как 

канала коммуникации, интернет-издания не смогли переформатировать 

информационное пространство республики и до сих пор не стали мощным 

инструментом политического влияния.  В силу всего вышесказанного, 

официальные СМИ в последние годы оказываются более 

конкурентоспособными на информационном поле в освещении проблем 

этнополитики, нежели оппозиционные издания.  

Однако, важнейшее следствие сложившейся в информационной сфере 

ситуации заключается в том, что ни  официальные СМИ, ни оппозиционные 

издания,  ни интернет-ресурсы в условиях  тотального контроля со стороны 

местных властей, не стали индикатором, который чутко и своевременно 

фиксирует возникновение серьезных политических и социальных проблем, а 

потому и в местном сообществе,  и вовне  его возникло восприятие 

Мордовии, как «тихой гавани», где  нет острых проблем и население в целом 

удовлетворено условиями своей жизни, хотя объективные социальные 

показатели не свидетельствовали о «социальной гармонии». 

На протяжении 1990-х – начала 2000-х гг. произошла существенная 

трансформация этнокультурных и этнополитических движений мордовского 

(мокша и эрзя) и татарского этнических сообществ, сформировавшихся в 

Республике Мордовия. В первой половине 1990-х гг. большинство указанных 

движений выступало с политизированными требованиями, которые зачастую 

сопровождались критикой республиканских властей (хотя необходимо 

отметить, что даже в этот период  сепаратистские лозунги в Мордовии 

фактически не выдвигались). Во второй половине 1990-х гг. и, особенно, в 
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начале 2000-х гг. большинство этнокультурных и этнополитических 

движений мордвы и татар встали на путь сотрудничества с руководством РМ, 

что, в немалой степени, было обусловлено поддержкой данных движений со 

стороны республиканской власти. Сами движения стремились получить 

такую поддержку в силу целого ряда причин. Во-первых, они  стали терять 

свое влияние, поскольку стало очевидно,  что политический ресурс у них 

очень невелик,  и он  был  практически исчерпан уже к середине 1990-х гг.,  

привлекательность лозунгов и идей оказалась  невысокой, а их актуальность 

стала неочевидной, а потому  большую часть потенциальных сторонников 

они не уже не вдохновляли. Во-вторых, изменение законодательства 

заставило многие этнические организации переквалифицироваться из 

общественно-политических в общественные, что ограничивало возможности 

не только политической агитации, но и сказалось на их имидже как значимых 

политических акторах. Население больше не видело в этих организациях 

реальной политической силы. В-третьих. С начала 2000-х гг. стало возрастать 

значение общегражданских ценностей и общегражданской российской 

идентичности, что объективно ослабляло привлекательность этнических 

идей. В-четвертых, социально-экономическая стабилизация и устойчивый 

рост уровня жизни россиян, имевший место в первое десятилетие   XXI в. 

ослабляли значение этничности как инструмента, используемого в борьбе за 

доступ к ресурсам.  Свою роль в данной трансформации  позиций  

этнических движений сыграли и Национально-культурные автономии (НКА).  

 Однако, сформировавшийся в республике пакт элит привел к тому, что 

этнические организации перестали быть той  площадкой, через которую  

социальное недовольство могло транслироваться в публичное пространство 

региона. Это с одной стороны  позволило построить  региональную модель 

этнополитики, сутью которой  была не идея формирования прочного 

территориального сообщества, объединенного идеей гражданкой 

солидарности, общими региональными интересами и ценностями, общей 

региональной идентичностью, а идея манифестации этничностью и 
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превращение этноцентризма в  культурную и политическую повседневность. 

Это позволило этнократической олигархии не только занять прочные 

политические позиции, но и привело к рутинизации этнополитической жизни 

региона. 

Но подобная ситуация в итоге привела к тому, что возникла почва для  

усиления влияния  радикальных движений и пропаганды радикальных идей, 

ибо легитимные возможности для протеста были полностью перекрыты. 

Наиболее очевидным следствием такой ситуации стал тот факт, что  из 

небольшой республики в ряды ИГИЛ было рекрутировано более 200 человек, 

которые приняли участие во внутрисирийском конфликте. Не менее 

показателен и рост антимигрантских настроений. 

 Помимо этого можно говорить и о возникновении конфликта 

интересов между этнически ориентированной частью мордовского населения 

(и особенно  гуманитарной интеллигенции)  с одной стороны и русскими  и 

русскоязычными жителями РМ – с другой. Последние были недовольны 

введением обязательного изучения мордовского языка в школах республики 

и явно, а в большинстве случаев неявно оказывали сопротивление этому 

процессу. 421 

При этом в республике не исчезла и почва для этнических конфликтов 

на локальном уровне, что в частности показали события в деревне  Демина 

Поляна Краснослободского района, имевшие место летом 2016 года.  Данные 

события (и не только они) показали неэффективность региональных 

институты этнополитики,  слабую подготовленность их сотрудников к 

оперативному вмешательству в назревающие конфликты и плохую 

организацию работы, связанной с мониторингом и профилактикой 

межэтнических конфликтов. Это в немалой степени стало следствием общей 

рутинизации политической жизни в республике, снижения общего качества 

политического менеджмента в связи с исчезновением внутриэлитной 

                                                             
421 Шабаев установление Ю.П., Денисенко В.Н., Шилов представлено Н.В. Язык и этничность: разделении дискуссии о языковой спроса политике в 
регионах первой проживания финно-угров//Этнографическое уходящие обозрение. 2009. №2. С. 92-106. 
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конкуренции и внешнего давления на власть.  Очевидно, что это требует 

корректировки региональной  государственной национальной политики, но   

имеющие место потенциальные риски пока не осознаются властями 

республики и они готовы  корректировать не декларативную, а реальную 

этнополитику,  и делают это лишь тогда, когда имеют место прямые указания 

из федерального  центра, как это случилось с практикой языковой политики в 

2017 году (в Мордовии обязательное изучение мордовского языкак как 

предмета во всех школах республики было оперативно отменено сразу после 

высказываний Президента, которые имели место летом 2017 г. в Йошкар-

Оле).   

Тем не менее, необходимо признать,  что  у властей наблюдается 

готовность работать над гармонизацией межэтнических  и 

межконфессиональных отношений  и в этом политическая элита РМ находит 

поддержку со стороны федеральных властей, а также других политических 

акторов. 

Например, по инициативе руководства Республики Мордовия и 

Республики Коми и при поддержке Президента Российской Федерации 

решениями Правительства РФ созданы и успешно, эффективно 

функционируют Поволжский центр культур финно-угорских народов (2006 

г.) и Финно-угорский культурный центр (2007 г.). Деятельность данных 

центров,  позволила поднять престиж этнических культур уральских народов 

(включая этнические традиции эрзи и мокши), а также  способствовала 

расширению международного сотрудничества финно-угорских народов, 

реализации многоуровневого межкультурного диалога, продвижению 

позитивного опыта РФ на международной арене через неправительственные 

организации. Более того, эти два центра формируют федеральную 

инфраструктуру ресурсных центров, деятельность которых направлена на 

развитие финно-угорской культуры, образования, СМИ, различных 

этносоциальных инициатив. 
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Очень важное значение для Мордовии  имела и имеет и проблема 

межконфессиональных отношений, так как республика исторически является 

многоконфессиональным  регионом и толерантные отношения между 

представителями различных религий сформировались здесь в процессе 

длительного межкультурного взаимодействия между различными 

этническими и конфессиональными группами.  

При этом очевидно, что возникновение межрелигиозных противоречий 

в поликонфессиональных регионах неизбежно. Любой религии свойственно 

естественное стремление к расширению своего влияния, что приводит к 

сужению сфер влияния других конфессий. Подобные ситуации несут в себе 

потенциал конфликтности и нередко порождают острые политические 

дискуссии.  

Картина межрелигиозных отношений в каждом российском регионе 

уникальна в силу различных историко-культурных, демографических и 

этносоциальных причин, а также особенностей политической трансформации 

в последнее десятилетие. Одним из определяющих факторов развития 

этнорелигиозной ситуации в Мордовии выступают пестрота и разнородность 

конфессионального пространства региона, как и большинства субъектов 

Российской Федерации. К тому же в республике сохраняется тенденция к 

росту конфессионального разнообразия. Анализируя этнорелигиозную 

ситуацию в регионе, мы учитывали присутствие различных 

вероисповеданий, количественное соотношение их приверженцев, характер и 

региональную специфику межконфессиональных взаимоотношений. Нельзя 

обойти вниманием историческую укорененность отдельных конфессий на 

данной территории.  

В 2000-е гг. (в отличие от ситуации начала 1990-х гг.) картина 

межконфессионального взаимодействия в республике отличалась 

относительной стабильностью, что объясняется, в частности, 

исчерпанностью резерва для дальнейшего роста уровня религиозности 

населения. Обострение конкуренции в целях «передела сфер влияния» между 
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конфессиями региона нежелательно. Однако активизация деятельности 

различных конфессий нередко приводит к росту напряженности на 

межрелигиозной почве.  

Православие и ислам являются традиционными религиями страны, 

совокупное число приверженцев которых составляет большую часть ее 

населения. Эти вероисповедные системы много веков мирно соседствуют в 

России, и в частности в Мордовии благодаря присущей обеим религиям 

веротерпимости. Не случайно Федеральный закон «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» (1997), устанавливая особую роль православия в 

истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры, 

признает ислам как неотъемлемую часть исторического наследия народов 

страны. 

На территории Мордовии наблюдаются процессы исламского 

возрождения, которые выражаются в росте религиозного самосознания 

мусульман. Это стало следствием снятия жестких ограничений, наложенных 

государством на деятельность религиозных организаций, прекращения 

практики преследования духовенства и активного насаждения атеизма в 

образовании, науке и культуре. В определенной степени политика атеизации 

была связана с объективными процессами секуляризации во всем мире, 

однако в советском варианте они носили искусственный, принудительный 

характер.  

В условиях свободы совести и вероисповедания, видимо, нельзя 

действовать с позиций запрета и прямолинейного осуждения. Недостатками в 

деятельности традиционных для региона конфессий могут воспользоваться 

другие вероисповедные общности, заполнив образовавшийся в результате 

недальновидной политики религиозный вакуум. Конечно, следует учитывать, 

кто и что стоит за теми или иными новоявленными церквями, как влияет их 

деятельность на спокойную и безопасную жизнь населения республики. 

Деятельность разных тоталитарных сект в Мордовии, на наш взгляд, может 

породить межконфессиональные конфликты. Главное условие их 
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предотвращения — проведение взвешенной и адекватной политики, 

совершенствование законодательства, ограничивающего деятельность 

религиозных организаций, носящих тоталитарный характер. 

Представляется актуальным налаживание в Мордовии 

межрелигиозного диалога и сотрудничества на уровне религиозных лидеров 

как необходимое условие устойчивого и сбалансированного духовно-

культурного развития российского общества. 

Православие как наиболее крупная конфессия, опирающаяся на 

богатую нравственную традицию и имеющая особый статус в российском 

обществе, должно выступать инициатором открытого диалога с другими 

вероучениями. 

Важная роль в сохранении и упрочении межэтнической и 

межконфессиональной гармонии на территории Мордовии отводится 

образованию — дошкольным, средним общеобразовательным и высшим 

учебным заведениям. Именно в процессе образования и школьного 

воспитания усваиваются объективные научные знания о народах, 

проживающих по соседству или с которыми может столкнуть жизнь, 

появляются научные представления о различных конфессиях, воспитывается 

толерантное отношение к культурно отличным группам населения. 

Школьное образование в тесном союзе с семейным воспитанием 

способствует формированию культуры межнационального и 

межконфессионального общения. 

Несколько осложняет межконфессиональные отношения наличие 

православно-протестантских противоречий и  усиливающееся 

проникновение в регион  идей ваххабизма, однако данные явления носят 

локальный характер и  пока не способны дестабилизировать ситуацию в 

Мордовии в мордовском обществе. 

  Если говорить о модели этнополитического транзита в Мордовии, то 

ее сущностью является построение прочной этнополитической олигархии. 

Формированию  такого режима  способствовала резкая актуализация 
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этничности на рубеже 1980-1990-х гг. и превращение этничности из сугубо 

культурного феномена в политический ресурс. Лидеры Мордовии и ее 

политическая элита воспользовались данным ресурсом в полной мере и 

смогли завоевать прочные политические позиции в регионе. После 

укрепления своих позиций этничность перестала рассматриваться властями 

как мощный политический ресурс, а изменение политической ситуации в 

стране в целом еще более ослабили значимость этничности как инструмента 

политической конкуренции. Но для легитимизации власти региональной 

элите требовалось постоянная подпитка символической значимости не 

столько культурного многообразия региона, сколько его «финно-угорского 

лица», для чего создавались специальные культурные институты, 

общереспубликанские и общефинноугорские форумы.  

Более того, власти попытались сформировать этнократическую  

культурную модель республиканского социума, для чего не только придали 

мордовскому языку статуса государственного, но и сделали этот язык 

обязательным предметом для всех учащихся средник школ. Логика 

подобного шага базировалась на идее «язык есть власть», которой 

руководствуются постсоветские элиты многих бывших советских 

республик.422 Эта мера привела к назреванию  конфликта интересов между  

мордвой и иноэтничным населением или этнизированной мордовской элитой 

и населением республики. Конфликт этот носил скрытый латентный характер 

и выразился в том, что обязательное изучение мордовских языков в школах 

республики сначала тихо саботировалось, а позже трансформировалось в 

формальность. 

Образовательная практика показала, что приказ Министерства 

образования от 2004 г. о введении обязательного изучения мокшанского или 

эрзянского языков в школах  тихо игнорировался, поскольку он с одной 

стороны  был труднореализуем, а с другой - не отвечал культурным 

                                                             
422 Ачкасов В.А.Политика идентичности отличительным мультиэтничных государств установление в контексте решения удобством проблемы 
безопасности. СПб., Изд-во системы С-Петерб. ун-та, 2012. 
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интересам большинства населения. В этой связи активист мордовского 

движения М.В.Мосин заявил: «Из-за бюрократических подходов и 

нигилизма со стороны руководства некоторых школ (курсив мой  - Н.Ш.) 

большой работы по пропаганде родных языков не видно. Не скрою, что в 

отдельных школах республики ситуация с мордовскими языками неплохая – 

они ведутся там как полноценные предметы. Но в ряде школ эти предметы 

заменены факультативами. Это нас не удовлетворяет. Это говорит о том, что 

приказы Министерства образования попросту игнорируются. Поэтому 

совместно с министром… мы решили создать комиссию для проведения 

мониторинга. В ходе него будут выявлены школы, в которых преподавание 

родных языков не ведется или ведется в недостаточном объеме».423 

 Следствием формирования этнократичной модели местного 

сообщества и превращение этничности  не только в  политический или 

символический ресурс, но и инструмент, эффективно способствующий 

социальной мобильности привело к возникновению в Мордовии уникальной 

ситуации, которая связана с  резким сокращением доли русского населения 

(хотя во всех остальных республиках с финно-угорским населением она 

растет), часть которого стала позиционировать себя как мордвины. Если 

перепись 2002 г.  зафиксировала, что русские составляют 60,8 % населения 

республики, то  перепись 2010 г. показала снижение этой доли до 53,2 %. 

Приведенные показатели, видимо,  говорят также и о том, что русское и 

русскоязычное население республики испытывает определенный этнический 

дискомфорт. 

Для руководства республики долгое время  поликультурность региона 

и пропаганда общереспубликанских и общероссийских ценностей и 

общероссийской идентичности  имели вторичное значение, что связано со 

сформировавшейся символической моделью республиканского социума, о 

которой сказано выше. Указанная модель оказалась весьма устойчивой и ее 

эрозия только начинается. 
                                                             
423 Инсарова предприятия Н. Родные языки продвижении – в каждую школу!// «Финно-угорская поставка газета», №3(10), этом 28 февраля предоставление 2008 г. 
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Тем не менее, Республика Мордовия, несмотря на обозначенные выше 

трудности и проблемы, обладает, как показал опыт предшествующих 

десятилетий, достаточно сильным потенциалом для построения общества, 

основанного на принципах межэтнической и межрелигиозной толерантности, 

но опыт этот используется не в полной мере и не достаточно эффективно, 

поскольку этнополитика преимущественно носит не только этнократический 

характер, но и во многом  декларативна и неэффективна, а  потому власти 

республики не способны оперативно реагировать на возникающие 

конфликтные ситуации и потенциальные угрозы.  
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соискание ученой степени доктора политических наук по специальности 

23.00.05 – Политическая регионалистика. Этнополитика. Саратов, 2013. 47с. 

696. Бахлов И. В. От империи к федерации: процессы и механизмы 

трансформации Российского государства. Диссертация на соискание ученой 

степени доктора политических наук по специальности 23.00.02 – 

Политические институты, процессы и технологии. М., 2005. 436с. 

697. Бахмустов С. Б. Монастыри Мордовии как историко-культурный 

феномен. Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

культурологии по специальности 24.00.04 – Прикладная культурология. 

Саранск, 2000. 212с. 

698. Баширов Л. А. Ислам в контексте этнополитических процессов в 

современной России. Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора философских наук. М., 2009. 47с. 

699. Белкин А. И. Государственно-церковные отношения в Мордовии 

в 20-е – начале 60-х годов ХХ века (по материалам русского православия): 

диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02 – Отечественная история. Саранск, 1995. 230с. 

700. Беляева Н. Ф. Традиционные способы и формы социализации 

детей и подростков у мордвы. Диссертация на соискание ученой степени 

доктора исторических наук по специальности 07.00.07 – Этнография, 

этнология и антропология. Саранск, 2002. 446с. 



435 
 

701. Богатова О. А. Гармонизация межэтнических отношений в 

региональном социуме. Диссертация на соискание ученой степени доктора 

социологических наук по специальности 22.00.04 – Социальная структура, 

социальные институты и процессы. Саранск, 2004. 435с. 

702. Волкова М. С. Культ предков в религиозных верованиях мордвы. 

Автореферат на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.07 – Этнография, этнология и антропология. Саранск, 

2001. 16с. 

703. Гордеева Е. Г. Этноэкология традиционной культуры русского 

населения Мордовии. Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.07 – 

Этнография, этнология и антропология. Саранск, 2007. 22с. 

704. Девятаев А. С. Ислам в Республике Мордовия в 1990-е – начале 

2000-х гг.: социокультурный и этнополитический аспекты развития. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02 – Отечественная история. Саранск, 2010. 216с. 

705. Ефремов Е. Н. Русская Православная церковь и российская умма: 

основные направления социального партнерства и межконфессионального 

диалога в постсоветский период. Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – 

Отечественная история. Саранск, 2012. 23с. 

706. Ефремов Е. Н. Русская Православная церковь и российская умма: 

основные направления социального партнерства и межконфессионального 

диалога в постсоветский период. Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная 

история. Саранск, 2012. 182с. 

707. Зеленеева Г. С. Межнациональные и межконфессиональные 

отношения в Республике Марий Эл на рубеже XX–XXI вв. Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 
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специальности 07.00.07 – Этнография, этнология и антропология. Казань, 

2011. 23с. 

708. Зорин В. Ю. Государственная национальная политика в России: 

историко-политологический анализ. Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени доктора политических наук по специальности 23.00.02 – 

Политические институты, процессы и технологии. М., 2003. 54с. 

709. Зорин В. Ю. Государственная национальная политика в России: 

историко-политологический анализ. Диссертация на соискание ученой 

степени доктора политических наук по специальности 23.00.02 – 

Политические институты, процессы и технологии. М., 2003. 471с. 

710. Козин В. В. Взаимодействие государственных органов власти и 

национальных общественных движений в регулировании межнациональных 

отношений. Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по 

специальности 22.00.04 – Социальная структура, социальные институты и 

процессы. Саранск, 1998. 172с. 

711. Корнишина Г. А. Традиционно-обрядовая структура в системе 

мордовского этноса: Структура, субъекты, составные компоненты. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук по 

специальности 07.00.07 – Этнография, этнология и антропология. Саранск, 

2001. 492с. 

712. Маринова С. Ш. Правосознание мордовского народа: историко-

культурный анализ. Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата культурологи по специальности 24.00.01 – Теория и история 

культуры. Саранск, 2007. 24с. 

713. Мирошкин В. В. Мордовская крестьянская община в первой 

трети ХХ века. Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.07 – Этнография, 

этнология и антропология. Саранск, 2007. 23с. 

714. Митина В. В. Семиотка этнической культуры мордвы. 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 



437 
 

культурологи по специальности 24.00.01 – Теория и история культуры. 

Саранск, 2012. 25с. 

715. Моисеев А. К. Феномен традиционализма и нетрадиционализма в 

религиозной жизни Республики Мордовия в постсоветский период. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 24.00.01 – Теория и история культуры. Саранск, 2011. 207с. 

716. Мокшина Е. Н. Этническая ситуация в Республике Мордовия на 

современном этапе. Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.07 – Этнография, 

этнология и антропология / Е. Н. Мокшина. Саранск, 1997. 16с. 

717. Постнов А. В. Нетрадиционные течения в мусульманском 

сообществе (умме) Российской Федерации в 1990-е – начале 2000-х гг. 

Историко-политический анализ. Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная 

история. Саранск, 2011. 199с. 

718. Силантьев Р. А. Эволюция системы внешних сношений духовных 

управлений России: сравнительно-исторический анализ (конец XVIII в. – 

начало XXI в.). Диссертация на соискание ученой степени доктора 

исторических наук по специальности 07.00.15 – История международных 

отношений и внешней политики. М., 2014. 254с. 

719. Силантьев Р. А. Этносоциальные, политические и религиозные 

аспекты исламского сообщества России. Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

24.00.01 – Теория и история культуры. М., 2003. 27с. 

720. Столярова Г. Р. Феномен межэтнического взаимодействия: опыт 

постсоветского Татарстана. Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора исторических наук по специальности 07.00.07 – Этнография, 

этнология и антропология. Чебоксары, 2004. 40с. 

721. Учайкина Т. И. Национальные движения финно-угорских 

народов России в 1959 – 1995 гг. (на примере Республик Карелия, Коми, 
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Мордовия). Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история. 

Саранск, 1997. 354с. 

722. Шилов Н. В. Этноконфессиональные процессы в Мордовии 

(XIX–XX вв.). Автореферат на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.07 – Этнография, этнология и 

антропология. М., 1997. 21с. 

723. Юрченков В. А. История Мордовского края в западной 

историографии XIII – XIX вв. Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора исторических наук по специальности 07.00.09 – 

Историография, источниковедение и методы исторического исследования. 

Казань, 1997. 46с. 

724. Юрченков В. А. История Мордовского края в западной 

историографии XIII – XIX вв. Диссертация на соискание ученой степени 

доктора исторических наук по специальности 07.00.09 – Историография, 

источниковедение и методы исторического исследования. Саранск, 1997. 

380с. 

725. Яушкина Н. Н. Влияние православной культуры на систему 

жизнеобеспечения мордвы (середина XVIII – начало XXI вв.). Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.07 – Этнография, этнология и антропология. Саранск, 

2014. 22с. 

 

Периодические издания 

726. Аргументы и факты – Мордовия. Региональное приложение. 

727. Вечерний Саранск. 

728. Голос Мордовского университета. 

729. Известия Мордовии. 

730. Ислам в Мордовии. Газета Духовного управления мусульман 

Республики Мордовия. 
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731. Молитва Дога. Газета Центрального духовного управления 

мусульман Республики Мордовия. 

732. Мордовия – семь дней. 

733. Наша правда. 

734. Республика молодая. 

735. Российская газета. 

736. Русский рубеж. Православно-монархический вестник. 

737. Саранские епархиальные ведомости. 

738. Саранский курьер. 

739. Советская Мордовия. 

740. Столица С. 

741. Сятко (Искра). 

742. Эрзянь Мастор. Независимая общественно-политическая газета 

Мордовского Республиканского Фонда спасения эрзянского языка. 

743. Юлдаш. Спутник. Общественно-политическая газета татар 

Республики Мордовия. 

 

Интернет-ресурсы 

744. Интернет-газета «Протестант». Режим доступа : 

gazetaprotestant.ru 

745. Мелькужо Эрзянь Мастор, Форум Страна Эрзян, Форум Эрзя 

народа. Режим доступа : erzianj.borda.ru 

746. Министерство экономики Республики Мордовия. Сайт. Режим 

доступа : mineco.e-mordovia.ru 

747. Мордовское национальное движение в конце ХХ века. Режим 

доступа : zubova-poliana.narod.ru/mordva-nation2.htm 

748. Мусульмане Мордовии. Информационно-аналитический портал 

мусульман Республики Мордовия. Режим доступа : islam-rm.com 

749. Официальный сайт Русской Православной Церкви. Режим 

доступа : www.patriarhia.ru 
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750. Религиозная жизнь – Россия. Приволжский Федеральный Округ. 

Портал. Режим доступа : http://do.gendocs.ru 

751. Республика Мордовия. Официальный сайт органов 

государственной власти РМ. Режим доступа : e-mordovia.ru 

752. Русский баптист. Независимый сайт евангельских христиан-
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753. Сайт Поволжского центра финно-угорских народов. Режим 

доступа : pckfun.ru 

754. Сайт Российского союза евангельских христиан-баптистов. 
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755. Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Мордовия. Сайт. Режим доступа : mrd.gks.ru 

756. Финноугория. Информационный портал. Режим доступа : 
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757. Христианский сайт молодежного и подросткового служения. 
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758. Mari Uver. Сайт о марийцах и Республике Марий Эл. Режим 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Национальные общественные объединения в Мордовии  

(по данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Мордовия, на 1 января 2014 г.) 
 
№      Полное и краткое    Уровень    Ф. И. О. Руководящий   Дата     Дата         Краткая 
п/п      название  нацио- деятельности руководителя,      орган создания регистрации    характеристика 
   нального обществен- (всероссийский,   должность        деятельности 
    ного объединения  межрегиональ-      
     (организационно- ный, региональ-      
      правовая форма) ный, муници-  
  пальный)       
 1                 2           3      4        5         6        7              8 
1 Мордовский республи- Региональный Мусалёв Правление 15.10.1997 15.01.1998 Содействие 
сохране- 
 канский общественный   Григорий    нию и развитию 
 Фонд спасения эрзянского   Дмитриевич,    эрзянского языка, 
 языка (общественный фонд)  председатель    расширению 
социаль- 
       ной сферы его 
функци- 
       онирования на 
основе 
       равноправия всех  
       языков 
2 Общественная организация  Местный Рябов Правление 25.12.1998 05.03.1999 Возрождение 
эрзянской  
 «Союз Тавлинских мастеров  Петр    национальной 
культу- 
 „Эрьмезь“» с. Подлесная   Владимирович,    ры, народных 
тради- 
 Тавла Кочкуровского райо-  председатель    ций, углубление и 
раз- 
 на Республики Мордовия;      витие 
межнациональ- 
 «Союз Тавлинских мастеров      ных отношений с 
фин- 
 „Эрьмезь“» (общественная       но-угорскими 
мастера- 
 организация)      ми  
художественного 
       промысла 

Продолжение таблицы 
  1              2        3        4     5      6      7         8 
3 Межрегиональное  Межрегио- Мосин Исполни- 08.10.1999 28.01.2000 Содействие 
укреплению 
 общественное движение  нальный Михаил тельный   мира и 
установлению 
 мордовского (мокшанского   Васильевич,  комитет   общественного 
меж- 
 и эрзянского) народа  председатель    национального 
согла- 
 (общественное движение)      сия на территории 
Рос- 
       сийской Федерации 
и 
       Республики 
Мордовия 
4 Мордовская республиканская Региональный Коянкин Совет 03.06.2000 02.10.2000 Возрождение 
эрзянской 
 общественная организация  Владимир    духовности, 
эрзянского 
 «Эрзянская община   Федорович,     самосознания, 
установ- 
 Мордовии» (общественная   председатель    ление и укрепление 
рав- 
 организация)      ных 
межнациональных  
       отношений 
5 Мордовский региональный Региональный Бутылов Правление 29.12.2000 26.01.2001 Содействие 
становлению 
 финно-угорский обществен-  Николай    и развитию 
культурных 
 ный фонд культурного   Васильевич,     и экономических 
взаимо- 
 и экономического сотруд-  председатель    отношений между 
морд- 
 ничества «Масторава»       вой и финно-
угорскими 
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 (общественный фонд)      народами России  
       и зарубежья 
6 Региональная национально- Региональный Аширов Совет 22.12.2001 15.04.2002 Самостоятельное 
реше- 
 культурная автономия татар  Рафаиль    ние вопросов 
сохране- 
 Республики Мордовия   Закиевич,     ния самобытности, 
 «Якташлар»; РНКАТ РМ  председатель    развития 
татарского 
 (национально-культурная       языка, 
образования,  
 автономия)      национальной 
культуры 

Продолжение таблицы 
  1              2        3        4     5      6      7         8 
7 Мордовская республиканская Региональный Крашеннини- Совет 25.07.2003 13.08.2003 Оказание 
содействия 
 молодежная общественная   кова Г. В.,    по организации 
патрио- 
 организация «Фольклорно-  председатель    тического 
воспитания 
 этнографическая творческая      детей и молодежи в 
об- 
 студия „Торама“»      щественных, 
фольклор- 
 (общественная организация)      но-
этнографических 
       и других 
организациях 
8 Молодежное общественное Региональный Немечкин  Совет 09.09.2004 19.11.2004 Содействие 
укреплению 
 движение мордовского   Василий    мира и 
установлению 
 народа Республики Мор-  Николаевич,    общественного 
межна- 
 довия (общественное   председатель    ционального 
согласия 
 движение)       на территории 
Респуб- 
       лики Мордовия  
9 Местная национально- Местный Дудко Совет 29.06.2005 29.12.2005 Самостоятельное 
ре- 
 культурная автономия   Нина    шение вопросов 
сохра- 
 украинцев г. Саранска   Григорьевна,    нения 
самобытности 
 Республики Мордовия;   председатель    украинского языка, 
на- 
 ОО МНКА украинцев       циональной 
культуры 
 г. Саранска (нацио-      украинского 
народа   
 нально-культурная        
 автономия)       
10 Некоммерческая ассоциация Региональный Мишанин Коорди- 02.09.2006 12.09.2006 Осуществление 
межре- 
 «Поволжский центр культур  Юрий национный   гионального и 
между- 
 финно-угорских народов»  Александро- Совет   народного 
сотрудниче- 
   вич    ства в сфере 
сохране- 
       ния, развития и 
пропа- 
       ганды культур 
финно- 
       угорских народов 

Продолжение таблицы 
  1              2        3        4     5      6      7         8 
11 Региональное отделение Региональный Саргсян Совет 18.01.2008 07.03.2008 Содействие 
сохране- 
 Общероссийской общест-  Левон    нию и укреплению  
 венной организации   Гарнико-    общности армян,  
 «Союз армян России»   вич,    проживающих  
 в Республике Мордовия;  председатель    в Российской 
Федерации 
 Мордовское региональное    
 отделение САР (общест-    
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 венная организация)      
12 Региональное отделение  Региональный Абышов Совет 14.03.2009 07.12.2009 Содействие в 
защите и 
 Общероссийской общест-  Яшар    реализации прав и 
со- 
 венной организации   Фаган    циального 
культурного 
 «Всероссийский азербайд-  оглы,    развития 
азербайджан- 
 жанский конгресс» по Рес-  председатель    цев и выходцев из 
Азер- 
 публике Мордовия;      байджанской 
Республи- 
 РО ООО ВАК по РМ      ки, проживающих в 
 (общественная организация)      Российской 
Федерации 
13 Автономная некоммерческая Региональный Бикмаева Директор 23.04.2009 19.05.2009 Культурно-
просвети- 
 организация «Татарская   Луиза    тельская 
 библиотека Республики   Шамильевна    деятельность, сбор, 
 Мордовия «Магариф»       хранение, 
пропаганда и 
 («Просвещение»)      выдача читателям 
про- 
       изведений печати 
14 Мордовская республиканская Региональный Щанкина Правление 16.12.2009 02.03.2010 Консолидация 
эрзян- 
 общественная организация   Раиса    ских женщин и 
объе- 
 «Союз эрзянских женщин   Борисовна,    динение их усилий  
 „Литова“»; МРОО «Союз  председатель    в сохранении и раз- 
 эрзянских женщин „Литова“»     витии родного языка, 
 (общественная организация)      культуры 
мордовского  

Продолжение таблицы 
  1              2        3        4     5      6      7         8 
       народа; защита 
прав  
       эрзянских женщин  
       в Мордовии и 
регионах  
       с компактным 
прожива- 
       нием мордовского  
       народа 
15 Мордовская республиканская Региональный Азисова Правление  11.01.2010 26.02.2010 Разработка 
предложе- 
 общественная организация   Надия     ний и помощь 
государ- 
 татарских женщин «Чулпан»  Низамет-    ству по 
разрешению 
 («Утренняя звезда»);  диновна,    наиболее острых 
проб- 
 МРОО ТЖ «Чулпан»   председатель    лем, касающихся 
жен- 
 («Утренняя звезда»)       щин 
 (общественная организация)  
16 Общественная организация  Региональный Акимова Правление 19.04.2010 02.07.2010 Осуществление 
много-   Республики Мордовия   Зинаида   
 плановой деятельности 
 «Ассоциация мокшанских  Ивановна    по развитию 
культуры, 
 женщин „Юрхтава“»;      языка, 
национальных  
 ООРМ «АМЖ „Юрхтава“»      традиций  
мордовского 
 (общественная организация)       народа; 
консолидация 
       этносов 
мордовского 
       народа 
17 Мордовский республиканский  Региональный Надиев  17.12.2010 26.01.2011 Решение вопросов 
и 
 благотворительный фонд   Анвер    проблем 
сохранения  
 «Развитие татарской нацио-  Сафиуллович    самобытности, 
разви- 
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 нальной культуры „Мирас“»       тия татарского 
языка, 
 («Наследие»);       образования, 
нацио- 
 МРБФ «Мирас» («Наследие»)      нальной культуры  
 (общественный фонд)       татарского народа  

Окончание таблицы 
1              2        3        4     5      6      7         8 
18 Городское казачье общество Городское  Абрамов Атаманское 1.04.2011 13.05.2011 Служение 
российскому   
 «Свято-Предтеченское» (г. Саранск) Григорий  правление   народу, 
Российскому  
   Юрьевич,     государству через 
воз- 
   атаман    рождение традиций 
ка- 
       зачества 
19 Региональная национально- Региональный Бикмаев Исполни- 06.07.2011 09.08.2011 Взаимодействие и 
коор-  
 просветительская общест-  Шамиль  тельный   динация 
деятельности 
 венная организация «Совет  Закариевич комитет   учредителей и  
членов 
 Старейшин татар Респуб-      Совета, 
представление 
 лики Мордовия»;      и защита их прав и 
ин- 
 «Совет Старейшин       тересов, участие в 
на- 
 татар РМ»; (общест-      циональном 
движении 
 венная организация)      татар 
20 Местная еврейская  Местный Дробин Совет 11.09.2011 15.12.2011 Самостоятельное 
реше- 
 национально-культурная   Александр     ние вопросов 
сохране- 
 автономия города   Иванович    ния самобытности 
на- 
 Саранска;       циональной 
культуры 
 МЕНКА г. Саранска;      еврейского народа 
 (общественная организация) Региональный Магдеева  Правление 21.10.11 24.01.12 Возрождение 
духовно-   
21 Мордовское региональное   Равза    нравственных, 
нацио- 
 отделение Всероссийского   Няфулловна    нально-культурных 
и  
 общественного фонда       семейных 
традиций; 
 «Татарская семья»      повышение статуса 
та- 
 (общественный фонд)      тарской семьи при 
по- 
       мощи средств 
массовой  
       информации 
 
 

 
 

Религиозные объединения в Мордовии  
(по данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации  

по Республике Мордовия, на 1 января 2014 г.) 
 

                            Конфессия Количество   В том числе 
 религиоз- централи- местных монастырей
 религиозных 
 ных орга- зованных религиозных  учреждений 
 низаций религиозных организаций /  
  организаций в т. ч.  
   в Саранске 
Русская православная церковь 361  347/28 13 1 
Старообрядцы 1  1/0   
    В том числе поморская церковь 1  1/0   
Ислам 58 3 55/8  0 
Иудаизм 1  1/1   
    В том числе ортодоксальный 1  1/1   
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Евангельские христиане-баптисты 3  3/3   
Христиане веры  
евангельской-пятидесятники 3  3/3   
Адвентисты седьмого дня 1  1/1   
Лютеране  3  3/2   
    В том числе Единая евангелическо- 
лютеранская церковь России 3  3/2   
Свидетели Иеговы  1  1/1   
Индуизм      
Сознание Кришны (вайшнавы) 1  1/1   
     Итого 433 3 416/48 13 1 

Централизованные религиозные организации, зарегистрированные на территории Мордовии 
 

№ Централизованная организация Конфессиональ-               Учредители Ф. И. О.    Наличие СМИ 
п/п  ная принадлеж-  руководителя, 
  ность  чин, сан,  
    должность 
1                      2           3                    4           5             6 
1 Православная религиозная  Русская — Митрополит Журнал 
 организация «Саранская  православная   Варсонофий   «Ведомости  
 и Мордовская епархия   церковь  (Судаков Мордовской  
 Русской православной Церкви   Анатолий    Митрополии», 
 (Московской Патриархат)»   Владимирович)   газета 
Саранской 
    Викарий Саранской  и Мордовской  
    епархии епископ   Епархии 
«Альфа» 
    Рузаевский Илия  
    (Быков Николай  
    Петрович) 
2 Религиозная организация Русская — Епископ Вениамин    — 
 «Ардатовская Епархия Русской  православная  (Кириллов Эдуард   
 православной Церкви   церковь  Павлович)  
 (Московской Патриархат)»     
3 Религиозная организация  Русская — Епископ Климент  — 
 «Краснослободская Епархия  православная  (Родайкин Виктор   
 Русской православной Церкви  церковь  Тимофеевич)  
 (Московской Патриархат)»     

Продолжение таблицы 
 1                       2        3                       4          5             6 
4 Централизованная религиозная Ислам Местная религиозная орга-  Исхаков Газета «Ислам 
 организация «Духовное    низация — общество мусульман Илдуз в Мордовии», 
 управление мусульман   с. Аксеново Лямбирского района Маметович,
 сайтislaminmr.com 
 Республики Мордовия»   РМ; Местная религиозная орга- муфтий   
   низация — общество мусульман    
   пос. Большая Елховка Лямбир-   
   ского района РМ; Местная рели-   
   гиозная организация – общество   
   мусульман «Аль-Раджаб» с. Бело-   
   зерье Ромодановского района    
   РМ; Местная религиозная    
   организация — общество мусуль-   
   ман Центральной соборной    
   мечети г. Саранска РМ;    
   Местная религиозная органи-   
   зация — общество мусульман    
   Октябрьского района    
   г. Саранска РМ   
5 Централизованная религиоз- Ислам Местная мусульманская религи- Айзатуллин — 
 ная организация «Региональ-  озная организация — Махалля Заки  
 ное духовное управление   с. Лобановка Ельниковского  Абдулкари- 
 мусульман Республики   района РМ; Местная мусуль- мович, 
 Мордовия при Центральном  манская религиозная органи- муфтий 
 духовном управлении   зация — Махалля с. Инят  
 мусульман России»   Лямбирского района РМ;  
   Местная мусульманская рели- 
   гиозная организация с. Татар- 
   ская Тавла Лямбирского района РМ;  

Окончание таблицы 
  1                       2        3                       4          5             6  
   Местная мусульманская религиозная  
   организация — Махалля с. Вачеево 
   Ельниковского района РМ; Местная  
   мусульманская религиозная органи- 
   зация — Махалля с. Акчеево Ельни- 
   ковского района РМ; Местная  рели- 
   гиозная организация — общество  
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   мусульман с. Ломаты Дубенского  
   района РМ; Местная религиозная  
   организация мусульман «Махалля»  
   с. Аксеново Лямбирского района РМ;  
   Местная мусульманская религиоз- 
   ная организация (Махалля Дуслык)  
   с. Белозерье Ромодановского района  
   РМ; Местная мусульманская рели- 
   гиозная организация — Махалля  
   с. Чурино Ельниковского района РМ  
6 Централизованная религиозная Ислам Местная религиозная органи- Шафиев Газета «Дога» 
 организация «Центральное   зация — общество мусульман  Фагим («Молитва»),  
 духовное управление мусуль-  пос. Большая Елховка Лямбир- Фатихович, сайт 
www.ислам- 
 ман Республики Мордовия»  ского района РМ; Местная  муфтий россия.рф; 
журнал 
   мусульманская религиозная   «Салы 
праведных» 
   организация с. Татарская    
   Тавла Лямбирского района РМ;    
   Местная мусульманская рели-   
   гиозная организация — Махалля    
   с. Аксеново Лямбирского района РМ   

Религиозные организации по принадлежности к централизованным религиозным организациям 
 

№ Название централизованной организации / название местной Конфессио- Количество Количество  
п/п религиозной организации, не относящейся ни к какой  нальная местных культовых 
 централизованной религиозной организации принадлеж- организаций / зданий  
  ность в соот- в т. ч. 
 (помещений)/ 
  ветствии с клас-  в г. Саранске в т. ч. 
  сификацией  в г. Саранске 
  1                                                         2             3          4          5  
1 Централизованная религиозная организация «Духовное Управление  Ислам / ДУМЕР 26/4 23/3 
 мусульман Республики Мордовия»  
2 Региональное Духовное  Управление мусульман Республики Мордовия  Ислам / ЦДУМ 14/2 16/1 
 (Мордовский муфтият) (г. Уфа) 
3 Централизованная религиозная организация «Центральное духовное  Ислам / РАИС 14/2 8/0 
 управление мусульман Республики Мордовия»   
4 Местная религиозная организация общества мусульман с.Лямбирь  Ислам 1/0 1/0 
 Лямбирского района Республики Мордовия «Иман»  
5 Местная религиозная организация «Еврейская община города Саранска» Иудаизм /  1/1 0 
  ФЕОР  
6 Местная религиозная организация Свидетели Иеговы «Саранск» Свидетели  1/1 1/1 
  Иеговы  
7 Религиозная организация — Общество сознания Кришны Сознание Криш- 1/1 0 
  ны (вайшнавы) 
8 1) Религиозная организация Церковь евангельских христиан-баптистов  Евангельские  3/3 3/3 
 «Возрождение» г. Саранска Республики Мордовия христиане  
 2) Религиозная организация «Саранская поместная церковь евангельских баптисты 
 христиан «Благодать» Российского союза Евангельских  
 христиан-баптистов 
 3) Саранская поместная церковь евангельских христиан-баптистов  
 «Новая жизнь»  

Окончание таблицы 
  1                                                         2             3          4          5  
9 Поместная церковь христиан адвентистов седьмого дня г. Саранска Адвентисты  1/1 0 
  седьмого дня 
10 1) Религиозная организация  Церкви христиан веры евангельской  Христиане 3/3 2/2 
 «Саранский христианский центр» 2) Религиозная организация —  веры евангель 
 Библейский центр Республики Мордовия христиан веры евангельской ской 
 (пятидесятников) 3) Мордовский христианский центр «Добрая весть   
 и милосердие»   
11 1) Местная религиозная организация «Евангелическо-лютеранский  Церковь Ингрии 3/2 3/2 
 приход Мокша-Эрзянской церкви» г. Саранска Республики Мордовия  
 2) Местная религиозная организация — «Ковылкинский евангелическо-  
 лютеранский приход Мокша-Эрзянской церкви»   
 3) Местная религиозная организация «Евангелическо-Лютеранский   
 Христианский приход „Вельмема“»  
12 «Кочетовская старообрядческая община» Древлеправославной  Древлеправо- 1/0 0 
 поморской церкви славная церковь  
 

Количество культовых зданий и сооружений в Мордовии 
 

№ Конфессия Количество культовых зданий и сооружений, Количество 
п/п  принадлежащих религиозным организациям культовых 
  всего переданных переданных зданий и соору- 
    в пользование в собственность жений, не передан- 
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     ных религиозным 
     организациям, всего 
1 Православие 313 292 14 (оформленных  
    в собственность) 10 
2 Ислам 41 37 6 4 
3 Христианство, протестантизм 12 12 — — 
4 Иудаизм 1 1 — —   

 
Образовательные учреждения в Мордовии на 2013 г. 

 
Религиозные средние учебные заведения 

 
Религиозное образовательное Конфессиональная  Учредитель Фамилия, имя, Численность 
учреждение принадлежность  отчество руководителя, обучающихся,  
   сан чел. 
Саранское духовное училище — Русская православная Саранская Пелин Александр 45 чел. — очное 
учреждение духовного среднего  церковь (Московский и Мордовская Александрович, обучение, 70 — 
профессионального образования патриархат) епархия Русской  протоиерей заочное 
  православной церкви 

Средства массовой информации о религии 
  

Светские СМИ 
 

Название печатного  Периодичность,                                    Характеристика 
издания, рубрики,  тираж  
телерадиопрограммы и т. д.   
Газета «Известия Мордовии»  Четыре раза в неделю Газета регулярно обращается к темам развития на  территории Мордовии  
 тиражом 23 тыс.экз. традиционных  религий (православия и ислама), деятельности крупнейших 
  религиозных организаций региона, восстановления и строительства храмов,  
  проведения важных православных и мусульманских праздников, других  
  мероприятий, направленных на сохранение духовно-культурных традиций  
  и веры народов поликонфессиональной Мордовии 
Государственная телерадио- Ежедневное В информационных и информационно-аналитических 
телерадиопрограммах  
вещательная компания  телевещание  компании активно пропагандируются идеи толерантности, 
взаимопонимания 
«Мордовия» — филиал  на канале «Россия 1» и уважительного отношения между представителями различных конфессий.  
ФГУП ВГТРК  и ежедневное радио- Непрерывному общественному диалогу способствует регулярное участие в  
 вещание на каналах  передачах телерадиокомпании руководителей религиозных организаций 
 «Радио России»  Мордовии и священнослужителей. Радиопередача «Туган тель», выходящая 
 и «Маяк FM» на татарском языке, освещает, наряду с другими новостями и событиями 
  духовной жизни мусульман Мордовии, их религиозные праздники 
культурные  
  мероприятия 
Телекомпания «ТелеСеть  Ежедневное Телеканал представляет широкую панораму жизни Мордовии. Большое  
Мордовии» — 10 канал вещание на частоте  внимание в новостных сюжетах уделяется событиям, связанным с 
активным 
 10 ТВК (сетевой  духовным развитием региона, а также рассказам о православных святынях 
на 
 партнер федерального  территории республики, являющихся объектами паломничества жителей 
 телеканала «РЕН ТВ) России и зарубежья 

 Конфессиональные СМИ 
 

Печатное издание, Конфессиональная Дата регистрации,                                   Характеристика  
теле- или радиопередача принадлежность периодичность,   
  тираж  
                1           2         3                                                       4 
Журнал «Ведомости Православное  17.06.1999, Журнал является основным периодическим изданием  
Мордовской Митрополии»  христианство ежемесячно, Саранской и Мордовской Епархии. На его страницах 
(ранее — «Саранские   1 тыс. экз. публикуются информационные сообщения о жизни 
епархии, 
епархиальные ведомости»)    историко-краеведческие материалы о приходах и храмах  
   Мордовии, сочинения церковных писателей и 
религиозных  
   мыслителей. Постоянными рубриками журнала являются:  
   «Проповедь», «Церковь и общество», «Официальная  
   хроника», «Семейное чтение», «Духовная поэзия»,  
   «В помощь благочинному», «В помощь миссионеру»,  
   «Воскресная школа», «Из жизни епархии»  
Газета Саранской и Мордов- Православное  25.08.2008, Газета учреждена Мордовской республиканской 
молодежной  
ской Епархии «Альфа»  христианство 2 раза в месяц,  общественной организацией «Союз православной 
молодежи 
  3 тыс. экз. Мордовии». Основными темами публикаций в газете 
   являются: основы православия; православное 
духовенство  
   и его роль в жизни общества; православное образование и  
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   культура; православие и история родного края; 
православие  
   и молодежные организации, движения; новости  
   православной жизни Мордовии. Газета и ее сотрудники  
   принимают активное участие  в  организации  и  
проведении  
   межрегиональных и республиканских фестивалей, 
конкурсов  
   духовно-патриотической направленности.  Газета  
   распространяется бесплатно в храмах, учебных 
заведениях,  
   больницах и пеницитарных учреждениях 

Окончание таблицы 
                       1              2         3                                       4 
Газета «Ислам в Мордовии»  Ислам 20.03.2001,  Первая мусульманская газета республики. Учредитель —  
  ежемесячно,  Духовное управление мусульман Республики Мордовия. 
  3 тыс. экз. Распространяется бесплатно в мечетях республики, а 
также  
   посылается по почте во все татарские села Мордовии и в  
   другие регионы России. Газета рассказывает о 
современной  
   жизни мусульман Мордовии, о духовном возрождении и  
   традициях ислама 
Духовно-просветительская Ислам Февраль 2012 г.,   Учредитель — юридическое лицо, являющееся 
основателем  
газета «Дога» (Молитва)  1 раз в месяц, СМИ и руководящее деятельностью редакции. 
  1,5 тыс. экз. Редакция является непосредственным производственным  
   образованием, осуществляющим производство и выпуск  
   СМИ. Редакцией руководит главный редактор СМИ.  
   Распространяется бесплатно 
Журнал «Сады праведных» Ислам 1 раз в 2 месяца,  Распространяется бесплатно. Учредителем является 
ОСОО  
  5 тыс. экз. «Мусульманский молодежный союз России». Главный  
    редактор Фагим Шафиев 
Газета «Путь Веры» Христиане веры  28.02.2005,  Учредитель газеты — Мордовский христианский центр  
 евангельской  1 раз в квартал, «Добрая Весть и Милосердие», входящий в Российскую 
 (пятидесятники) 7 тыс. экз. ассоциацию миссий христиан веры евангельской 

 
Конфессиональный состав населения Мордовии 

 
Конфессиональная принадлежность Процент к общей численности  
 населения 
Русская православная церковь 91,2 
Ислам 6,8 
Протестанты (баптисты, лютеране,  0,3 
пятидесятники и др.)          
 
 

Средства массовой информации в Мордовии,  
публикующие материалы о межнациональных отношениях 

 
№ Печатное  издания Журналист, специализирующий-  
п/п  ся по межнациональным  
  отношениям 
1 Государственное учреждение  Альшина Татьяна Владимировна —  
 «Редакция газеты «Мокшень правда» старший корреспондент 
2 Государственное учреждение  Артемьева Юлия Юрьевна — 
 «Редакция газеты «Эрзянь правда» редактор отдела культуры  
  и образования  
3 Ежемесячный иллюстрированный Брындина Вера Ивановна —  
 журнал для мокшанских детей  главный редактор журнала 
 и юношества «Якстерь тяштеня»  
4 Ежемесячный иллюстрированный Ишуткин Николай Иванович —   
 журнал для эрзянских детей  главный редактор журнала 
 и юношества «Чилисема»  
5 Литературно-художественный  Разгуляева Татьяна Васильевна —  
 и общественно-политический  главный редактор журнала 
 ежемесячный журнал «Сятко»  
6 Общественно-политическая газета татар Тангалычев Камиль Абидулло-   
 Республики Мордовия «Юлдаш»  вич — главный редактор газеты 
 («Спутник»)  
7 Литературно-художественный Лобанов Виктор Михайлович —   
 и общественно-политический  главный редактор журнала 
 ежемесячный журнал «Мокша»  
8 Российский еженедельник  Мишанин Юрий Александрович —   «Финно-угорская газета»
 главный редактор газеты 


