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В статье проанализирована трансформация современной мордовской семьи в 
условиях модернизационных процессов в российском обществе рубежа ХХ–ХХI вв. На 
основе похозяйственных книг автором исследуются структура, численный и поколенный 
состав, материальное положение семей Республики Мордовия. Анализ полевых материалов 
позволяет сделать выводы о сохранении и передаче подрастающим поколениям некоторых 
традиционных семейных обрядов и обычаев.

The transformation of modern Mordvinian family under modernization conditions in Russian 
society at the turn of the XX–XIX centuries are analyzed in the article. On the basis of household 
books generative and numerical strength of the family, family pattern and welfare standards of 
Mordvinian families are investigated. The analysis of field materials let us come to conclusion about 
saving and passing on traditional family’s customs to rising generation.
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Социально-экономические, политические преобразования в российском 
обществе конца XX – начала XXI века оказали существенное влияние на семью и 
семейные отношения. Это проявилось в изменении репродуктивного поведения, 
распространении модели семьи, состоящей из родителей и 1–2 детей, росте числа 
бездетных семей, увеличении количества гражданских браков, разделении семей 
по уровню материального обеспечения, переоценке социально-нравственных 



ценностей и др. Несмотря на это, семья продолжает оставаться важнейшим 
институтом социализации личности, поэтому представляется актуальным изучение 
ее демографических характеристик, структурных преобразований, социально-
экономического уровня жизни, системы семейных ценностей на региональном 
уровне.

В данной статье предпринята попытка рассмотреть особенности 
функционирования современной мордовской семьи, где продолжает сохраняться ряд 
традиционных принципов. Заложенный в них огромный гуманистический потенциал 
может стать фундаментом нравственного и духовного воспитания подрастающего 
поколения, привития ему устойчивых образцов поведения, в том числе и в брачно-
семейной сфере. Семья относится к инертным социальным институтам, и для нее 
имеет существенное значение прошлое: традиции, обычаи, образ жизни предков. 
Этим она способствует сохранению преемственности ценностей между различными 
поколениями. А любая культура успешно развивается благодаря не только 
изменениям, но и преемственности, взаимосвязи между всеми ее ценностными 
элементами. У мордвы, как и у многих народов, всегда высоко ценились идея семьи, 
дух семейности [1]. 

Источниковой базой работы являются полевые материалы, собранные 
автором с 2002 по 2006 гг. в различных районах Республики Мордовия, данные 
похозяйственных книг, статистические сведения, материалы периодических изданий. 
Объектом исследования взяты наиболее крупные эрзянские села Ардатовского района 
(Баево, Кельвядни, Низовка, Чукалы) и мокшанские Старошайговского района 
(Вертелим, Лемдяй, Старая Теризморга). Нами было обследовано 2 108 семей. 

Ардатовский район расположен на северо-востоке Республики Мордовия. В 
него входят 28 сельских администраций. Численность населения в 2005 г. составляла 
30,7 тыс. человек [2]. 

Село Баево (Баеньбуе-э) – центр сельской администрации. По данным 
похозяйственных книг 2006 г., его население составляет 1 908 человек. Село 
расположено на реке Ладыге, граничит с Алатырским районом Чувашской 
республики. Основано не позднее XVI в. В переписях мордвы Алатырского уезда 
1642 г. упоминается как Баево Старая на речке Пирелей Парасельского беляка. 
Название села – антропоним: имена «Баюшка», «Боюшка», «Биюшка», «Байка» 
встречаются в «Атемарской десятне 1667–1670 гг.» и других актовых документах 
XVII–XVIII вв. [3].

Современная инфраструктура села представлена средней общеобразовательной 
школой, Домом культуры, библиотекой, медпунктом, 2 магазинами, отделением связи. 
Здесь находится дом-музей и памятник известному скульптору С. Д. Эрьзи.

Село Кельвядни (Мурза, Кельвядне-э) – центр сельской администрации. 
По данным похозяйственных книг 2006 г., в селе насчитывается 376 человек. Оно 
расположено на речке Кельвядне. Название села – гидроним: «кельме ведне» – 
«холодная водичка» (населенный пункт основан на родниках). Название «Мурза» 
свидетельствует о том, что здесь, на Алатырской засечной черте, селились 
служилые люди из мордвы (мурзы). В «Списке населенных мест Симбирской 
губернии» упоминается с 1863 г. [4]. В селе есть основная общеобразовательная 
школа, библиотека, Дом культуры, медпункт, магазин, отделение связи. По данным 
похозяйственных книг 2006 г., численность населения составляет 736 человек. Село 
расположено на речке Сарке, в 15 км от районного центра и 5 км от железнодорожной 
станции Ардатов. Название села – характеристика: Низовка находится в низине. 
В «Списке населенных мест Симбирской губернии упоминается с 1863 г. [5]. В 



современном селе есть средняя общеобразовательная школа, библиотека, Дом 
культуры, медпункт, 2 магазина, Михайло-Архангельская деревянная церковь, центр 
мордовской (эрзянской) культуры; функционирует Мордовская агропромышленная 
организация (МАПО). 

Село Чукалы (Чукало-э) – центр сельской администрации. По данным 
похозяйственных книг 2006 г., численность населения составляет 893 человека. Село 
расположено на реке Сарке, в 18 км от районного центра и 5 км от железнодорожной 
станции Ардатов. Название села – антропоним, произошло от дохристианского 
мордовского имени «Чукай». История села прослеживается с XVI в. [6]. В 
современном селе есть основная общеобразовательная школа, библиотека, отделение 
связи, сберкасса, 4 магазина, Мордовская агропромышленная организация (МАПО), 
Михайло-Архангельская церковь. 

Старошайговский район расположен в центральной части республики. Граничит 
с Нижегородской областью, Ельниковским, Краснослободским, Кадошкинским, 
Рузаевским, Лямбирским районами Республики Мордовия. Численность населения 
в 2005 г. составляла 15,1 тыс. человек [7].

Село Вертелим (Вяльтерме-м) – центр сельской администрации. По данным 
похозяйственных книг 2006 г., численность населения составляет 354 человека. 
Село расположено на берегу речки Ирсеть, в 25 км от районного центра и 75 км от 
железнодорожной станции Саранск. Письменные упоминания о Вертелиме относятся 
к концу XVII в. [8]. В современном селе действуют медпункт, 2 магазина, отделение 
связи; восстанавливается церковь Михаила Архангела. 

Село Лемдяй – центр сельской администрации. По данным похозяйственных 
книг 2006 г., численность населения составляет 623 человека. Село расположено по 
берегам речки Лемдяй (название – гидроним), в 18 км от районного центра и 46 км от 
железнодорожной станции Саранск. Лемдяй основано во второй половине XVI в. [9]. 
Инфраструктура современного села представлена средней общеобразовательной 
школой, Домом культуры, медпунктом. В селе функционирует ООО «Лемдяйское». 

Село Старая Теризморга (Сире Теризморга-м) – центр сельской администрации. 
По данным похозяйственных книг 2006 г., численность населения составляет 
862 человека. Село расположено на левом берегу Сивини, в 8 км от районного 
центра и 65 км от железнодорожной станции Саранск. Оно основано во второй 
половине XVI в. Название – характеристика: от мордовского «морга» («выселок») 
и «териз», указывает на его образование выходцами из с. Атерь (Атюрьево). Другое 
толкование состоит из двух мокшанских топооснов: «териз» и «морга» («атюрьевская 
развилка») [10]. Здесь есть средняя общеобразовательная школа, библиотека, Дом 
культуры, медпункт и 2 магазина, функционирует ООО «Рязановская», которое 
специализируется на животноводстве и растениеводстве. Село Старая Теризморга 
является Центром мордовской (мокшанской) культуры, где бережно сохраняются 
национальные обычаи и традиции. Широкой популярностью как в республике, так 
и среди финно-угорских народов пользуются народный фольклорный хор и детский 
фольклорный ансамбль «Лаймоня» (Черемушка). 

Собранные материалы дают возможность констатировать, что основной 
формой семьи является нуклеарная, состоящая из супружеской пары с детьми и без 
них. На ее долю приходится 64,3 % в эрзянских и 54,3 % в мокшанских селах. 



Таблица 1
Численный состав эрзянских и мокшанских семей*
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*Таблицы 1-3 составлены по данным похозяйственных книг за 2002–2006 гг. сельских 
поселений Баево, Кельвядни, Низовка, Чукалы Ардатовского района и Вертелим, Лемдяй, 
Старая Теризморга Старошайговского района.

Из таблицы видно, что в мокшанских селах преобладают семьи, состоящие 
из двух–трех человек (33 %). Семьи из четырех человек составляют 19,5 %; из пяти и 
шести – 11,6 %; семи и более – 1 %. Средний размер семьи составляет 2,6 человека. В 
эрзянских селах соответственно 43,8 %; 20 %; 11 %; 0,5 %; 2,7 человека. 

Крайне высока доля одиночек: у эрзи – 23,9 %, у мокши – 35 %. В основном 
они представлены женщинами и мужчинами пенсионного возраста. В эрзянских 
селах на долю женщин-одиночек приходится 70,8 %, в мокшанских – 66,8 %. По 
сообщению информаторов, пожилые люди не хотят покидать родной дом, становиться 
обузой для своих детей и, пока есть силы и здоровье, стараются справиться своими 
силами. В основном они работают на приусадебном участке, разводят кур, держат коз 
и т. д. Лишь самые немощные переселяются к детям. Мужчин-одиночек значительно 
меньше. У эрзи на их долю приходится 29,2 %, у мокши – 33,2 %. Преобладание 
числа одиноких женщин в эрзянских и мокшанских селах, как и в целом по 
республике, объясняется низкой продолжительностью жизни мужчин. По данным 
переписи населения 2002 г., в республике учтены 81 тыс. вдов и 12 тыс. вдовцов [11]. 
В 1989 г. средняя продолжительность жизни в сельской местности составляла 
70,8 года. По результатам переписи 2002 г., медианный возраст (среднеобобщенная 
характеристика возрастной структуры населения) сельских мужчин составил 38 лет, 
женщин – 45 лет [12]. Процесс нуклеаризации сельских семей в значительной степени 
объясняется меньшей зависимостью молодежи от старшего поколения. Современная 
молодежь, имеющая высокий образовательный потенциал, старается жить отдельно 
от родителей, получать достаточное вознаграждение за свой труд и самостоятельно 
распоряжаться своими доходами. Миграция молодежи в поисках работы влияет 
на численный состав сельских семей. Так, в 2008 г., по данным Мордовиястата, в 



трудоспособном возрасте республику покинули 4 374 человека, что на 3,4 % больше, 
чем в 2007 г. Молодежь в возрасте 16–29 лет составила 47,1 % от всех выбывших из 
региона [13]. Для полной характеристики сельской семьи весьма важным является 
ее поколенный состав. Согласно данным похозяйственных книг, в рассматриваемых 
районах выделяются семьи, включающие от одного до четырех поколений.

Таблица 2
Поколенный состав эрзянских и мокшанских семей за 2002–2006 годы

Район Всего 
семей

1-поколеные, 
включая
одиночек

2-поколенные 3-поколенные 4-поколенные

абс. % абс. % абс. % абс. %
Ардатовский 1410 644 45,6 599 42,5 159 11,3 8 0,6

Старошайговский 698 363 52 259 37 74 10,6 2 0,3

Из таблицы видно, что в сельских поселениях однопоколенные семьи, 
включая одиночек, составляют наибольший процент. На их долю в эрзянских селах 
приходится 45,6 %; в мокшанских – 52 %. Двухпоколенные семьи, состоящие из 
брачной пары и их неженатых детей, у эрзи составляют 42,5 %; у мокши – 37 %. 
Трехпоколенные семьи по своей структуре чаще представлены брачной парой с 
детьми и родителями мужа (жены). У эрзи они составляют 11,3 %; у мокши – 10,6 %. 
Численность четырехпоколенных семей соответственно 0,6 % и 0,3 %. Последние 
представлены прабабушкой, брачной парой с женатым сыном и внуками. За последние 
годы наметилась тенденция снижения доли трехпоколенных семей как у эрзи, так и 
у мокши. 

Собранные материалы позволяют констатировать, что на селе продолжают 
сохраняться традиционные семейные отношения и ценности. Старшее поколение 
помогает в воспитании детей, ведении домашнего хозяйства, а нередко поддерживает 
и материально. Такое положение объясняется тем, что молодые, не находя достойную 
работу, вынуждены покинуть свои дома, детей, оставляя их на попечение родителей. 
Так, по данным похозяйственных книг, основная масса трудоспособного населения 
занята работой по договору в Саранске, Москве, Санкт-Петербурге, Самаре.

Одной из основных функций семьи является воспроизводство новых 
поколений. В последнее время в сельской местности, как в целом по республике, 
наблюдается тенденция снижения рождаемости.

Таблица 3
Распределение эрзянских и мокшанских семей по числу детей до 18 лет

Район Все
семьи

Бездетные
семьи

Число детей в семье до 18 лет
1 2 3 и более

абс. % абс. % абс. % абс. %

Ардатовский 1410 911 64,6 350 24,9 142 10 7 0,5

Старошайговский 698 473 67,8 121 17,3 92 13,2 12 1,7



Из таблицы видно, что в сельской местности высокий процент бездетных 
семей: на их долю в эрзянских селах приходится 64,6 %; в мокшанских – 67,8 %. 
Семей, воспитывающих одного ребенка, соответственно 24,9 % и 17,3 %. Таким 
образом, преобладание семей, воспитывающих одного ребенка, характерно как для 
мокши, так и для эрзи.

Ведущими причинами сокращения количества детей в семье являются 
трудное материальное положение, хозяйственно-бытовые проблемы, изменение 
семейной ориентации. Более 50 % респондентов выражают чувство неуверенности в 
завтрашнем дне и беспокойство за будущее своих детей [14]. Престиж и социальный 
статус многодетных семей остается пока нереализованным. 

По свидетельству информаторов, в современных условиях уровень 
экономического благосостояния очень низок и воспитывать 2–3 детей становится 
весьма проблематично, тем более что затраты увеличиваются с каждым годом. 
Например, чтобы собрать ребенка в школу, родителям требуется потратить 
4 736 рублей, по самым скромным подсчетам – 2 067 рублей [15]. Согласно 
статистическим данным, в 2008 г. численность населения, имеющего среднедушевые 
денежные доходы ниже прожиточного минимума, составляет 170,8 тыс. человек 
(20,3 % от общей численности населения) [16]. Основным источником доходов 
становятся личное подворное хозяйство и приусадебный участок. В условиях 
широкого распространения безработицы в сельской местности трудоспособное 
население занимается поиском дополнительного заработка. Данное явление выступает 
одной из причин низкой рождаемости не только в городе, но и в сельской местности. 
Семей, воспитывающих двоих детей, в эрзянских селах 10 %, в мокшанских – 13,2 %. 
В сельской семье исчезает традиция многодетности. Число семей, воспитывающих 
троих и более детей, незначительно. На долю эрзянских семей приходится 0,5 %, 
мокшанских – 1,7 %.

Таким образом, для сельской местности характерны семьи, имеющие одного 
ребенка, что ведет к уменьшению численности населения и в конечном счете может 
неблагоприятно сказаться на воспроизводстве мордовского этноса. 

На репродуктивную функцию населения влияет и возраст женщин. По 
статистическим данным, в 1990 г. роженицей становилась каждая 18-я женщина, а 
с 2000 г. по 2008 г. каждая тридцатая. По данным государственной статистики по 
РМ, в сельской местности средний возраст женщин, родивших ребенка за 2000–
2008 годы, вырос с 25,2 до 26,5 лет [17]. Новым явлением в семейно-брачных 
отношениях стало распространение незарегистрированных сожительств. По данным 
Федеральной службы государственной статистики по Республике Мордовия, за 
2000–2008 гг. в сельской местности родилось 5 222 ребенка вне брака. В Ардатовском 
и Старошайговском районах за 2007–2008 годы число внебрачных детей составило 
сто тринадцать [18]. Воспитание ребенка в неполной семье негативно сказывается на 
формировании его характера, ценностных ориентаций, подрывает статус института 
родительства в целом.

В целях улучшения демографической ситуации и возрождения традиций 
многодетности в республике стало уделяться огромное внимание семьям, 
воспитывающим троих и более детей. Доброй традицией является ежегодное 
оказание материальной помощи главой РМ многодетным семьям, воспитывающим 
четырех и более детей, а также одиноким мамам, имеющим двоих и более детей 
несовершеннолетнего возраста, опекунам и приемным семьям, воспитывающим 
детей-сирот, при подготовке детей к учебному году, светлому празднику Пасхи. 
Для обеспечения жильем молодых семей в республике реализуется программа 



«Жилище». Несмотря на социально-экономические трудности в обществе, сельская 
семья характеризуется более устойчивыми традициями. Свыше 70 % респондентов 
ориентированы на создание семьи и рождение детей [19]. Только при наличии детей 
семья считается полноценной и крепкой. По мнению респондентов, отсутствие таковых 
является одной из причин разводов. В современной сельской семье весьма ценятся 
добрая атмосфера, семейно-родственные отношения: 60 % считают необходимым 
развивать у детей чувство любви и уважения к старшим, родителям. Среди других 
качеств, которые родители стремятся воспитать в своих детях, целеустремленность, 
самостоятельность, любознательность, стремление к успеху [20]. 

Результаты наших исследований свидетельствуют также о приверженности 
сельской молодежи к идеалу семьи. Рассматривая систему духовных и нравственных 
ценностей, более 50 % респондентов высказались в пользу семьи, домашнего 
очага, детей. При наличии благоприятных условий иметь двоих детей готовы 64 % 
респондентов, троих и более – 8,3 %; одного – 13 %. По мнению опрошенных, семья, 
состоящая из 2–3 детей, формирует благоприятную обстановку для успешного 
выполнения воспитательной функции, традиционной культуры и менталитета [21].

Важную роль в сохранении и передаче национальной культуры и этнической 
самобытности играют традиции, обычаи и обряды. Несмотря на модернизационные 
процессы, в современном обществе сохранились многие похоронно-поминальные, 
свадебные обряды, возрождаются традиционные мордовские игры в рамках 
различных национально-фольклорных праздников («Раськень Озкс», «Акша – Келу», 
«Масленица» и др.). 

Таким образом, трансформация современной сельской семьи характеризуются 
изменениями как в качественных, так и в количественных показателях. Снижение 
репродуктивной функции населения отражается в процессе нуклеаризации семей и 
распространении модели семьи с 1–2 детьми. Преобладание числа однопоколенных 
семей свидетельствует о старении и снижении численности населенных пунктов 
республики. В целях решения социально-демографических проблем в сельской 
местности государству необходимо разработать мероприятия по повышению 
качества жизни сельского населения, обеспечить предприятия агропромышленного 
комплекса квалифицированными кадрами, доступным качественным образованием, 
медицинскими услугами, сохранять и развивать традиционные ценности семьи. 
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