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— экзоэтноним, относимый к двум родственным финноугорским народам волжско-пермской подгруппы мокша и эрзя[11],
проживающим в Российской Федерации.
Этноним "мордва" впервые упоминается в VI веке н. э. в сочинении
готского историка Иордана.
О стране "Мордии" было известно византийскому императору
Константину Багрянородному (Х в.).
Этнонимы эрзя (арису), мокша (моксель) встречаются в послании
хазарского кагана Иосифа (Х в.) и в путевых записках
путешественника-монаха В.Рубрука (ХIII в.).
Начиная с XI в., этноним "мордва" в различных написаниях
неоднократно упоминается в русских летописях.

ЧИСЛЕННОСТЬ МОРДОВСКОГО НАСЕЛЕНИЯ СОКРАТИЛАСЬ ЗА
ПЕРИОД 1989-2002 ГГ. ПОЧТИ НА 21%









Общая численность мордвы
900 тыс. чел.
Численность мордовского населения в России:
ПЕРЕПИСЬ 1989 г.
1072,9 тыс. чел.
ПЕРЕПИСЬ 2002 г.
843,4 тыс. чел., из которых
мокша
49 624 чел.
эрзя
84 407 чел.
Мордва – коренное население Мордовии,
где проживает
283,86 тыс. чел.
Мордва проживает также:
в Башкирии 26,02 тыс. чел.
Татарии 23,7 тыс. чел.
Самарской обл. 86 тыс. чел.
Пензенской обл. 70,3 тыс. чел.
Оренбургской обл. 52,5 тыс. чел.
Ульяновской обл. 50,2 тыс. чел.
Нижегородской обл. 25,02 тыс. чел.
Московской обл. 21,86 тыс. чел.
в Сибири и на Дальнем Востоке более 80 тыс. чел.
В странах ближнего зарубежья:
в Казахстане 15,16 тыс. чел.
на Украине 9,33 тыс. чел.
в Узбекистане 5,00 тыс. чел.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ГРУППЫ
МОРДВЫ БАШКОРТОСТАНА







Мордва
Башкортостана
относится
к
заволжской
этнографической группе этого народа.
народа. Переселение мордвы
в Заволжье началось в XVII веке.
веке.
Оно усилилось в следующем столетии, после сооружения
Новозакамской пограничной линии и строительства
крепостей между Самарой и Оренбургом.
Оренбургом.
Заметно вырос поток переселенцев после указа 1736 года,
разрешившего приобретать в частную собственность
башкирские земли, и в связи с массовым, зачастую
насильственным крещением нерусских народов Поволжья с
4040-х годов XVIII в.

РАССЕЛЕНИЕ МОРДВЫ В БАШКОРТОСТАНЕ









В первой четверти XVIII в. в Уфимской
провинции мордвы насчитывалось лишь
22 человека
В конце XVIII в. уже существовали
мордовские деревни Федоровка,
Кузьминовка, Алешкино, Наумкино,
Старомакарово, Садовка и др.
Многие мордовские населенные пункты
были основаны в XIX в. В 1805 г. были
основаны Новые Сулли (Ермекеевский
район), в 1890 г. крестьяне из Самарской
губернии обосновались на купленной у
башкир земле и основали д. Петровка.
Петровка
Наибольший приток мордвы в Уфимскую
и Оренбургскую губернии отмечается во
второй половине XIX в. В 1870-х годах их
насчитывалось около 13 тысяч.

ЧИСЛЕННОСТЬ МОРДВЫ В Р-НАХ БАШКОРТОСТАНА

















Мордовское население проживает в 70 населенных пунктах
Республики Башкортостан
Уфа
5817 чел.
Стерлитамак
5267 чел.
Салават
1637 чел.
Октябрьский
1356 чел.
Белебей
745 чел.
Кумертау
642 чел.
Ишимбай
398 чел.
Маячный (пгт)
44 чел.
Аксаково (пгт)
45 чел.
Иглино (пгт)
46 чел.
Ермолаево (пгт)
57 чел.
Нижне-Троицкий (пгт)
75 чел.
Серафимовский (пгт)
118 чел.
Чишмы (пгт)
388 чел.
Приютово (пгт)
1189 чел.

ЭТНОДЕМОГРАФИЯ МОРДОВСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ БАШКОРТОСТАНА
За последние 5 лет численность мордвы заметно
снизилась.




Например, в д. Верхний Алаштан Федоровского р-на, где
мордва составляет 100% населения, в 1999–2003 гг.
родилось 40 и умерло 55 человек. Всего с 1999 г.
численность жителей этой деревни уменьшилось на 23
человека, с учетом призыва в армию и поступления
выпускников в ссузы и вузы. В д. Кузьминовка того же р-на в
1999–2003 гг. родилось 29 и умерло 44 человека.
В деревне Енгалышево Чишминского р-на за тот же период
родилось 17 и умерло 36 человек, в деревне Лентовка того
же района родилось 2 и умерло 6 человек. Всего в 1999–2003
гг. в 8 мордовских населенных пунктах родилось 108 и
умерло 193 человека, таким образом, смертность превысила
рождаемость на 78%.

ЭТНОДЕМОГРАФИЯ МОРДОВСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ БАШКОРТОСТАНА





Основная часть мордвы Башкортостана – эрзя.
Мокша составляет лишь незначительную долю.
Мокшанское село Кузьминовка в нынешнем
Федоровском районе было основано в конце XVIII в. В
1795 г. из Саранского уезда Пензенской губернии
прибыло 8 семей мордвы, которые осели в данном
населенном пункте.
В ходе экспедиционных исследований ИЭИ УНЦ РАН
летом 2003 г. была выявлена небольшая по
численности группа мордвы-эрзя, которая именует
себя «мурза». Проживают они в д. Кожай-Андреево
Туймазинского и д. Кожай-Максимово Бижбулякского
районов.

МОРДОВСКИЕ ДЕРЕВНИ


Деревня Лысогорка,
Бижбулякский р-н
Общий вид.



Дом в селе Верхний
Алыштан,
Федоровский р-н

МОРДОВСКИЕ ДЕРЕВНИ




Колодец с журавлем.
Село Верхний Алыштан, Федоровский р-н
Оконные наличники.
Село Верхний Алыштан, Федоровский р-н

МОРДВА БАШКОРТОСТАНА


Жительницы д. Булякай,
Федоровский р-н.
Август 2003 г.



Жители села Верхний
Алыштан, Федоровский
р-н.
Март 2003 г.

ФАКТОРЫ СОКРАЩЕНИЯ ЧИСЛЕНОСТИ МОРДВЫ

Миграция населения, в том числе переселение сельских жителей в города и связанная с этим
утрата этнического сознания.

Ассимиляция мордвы с русским населением республики в результате смешанных браков,
в которых один из супругов русской, другой – мордовской национальности. Детей от таких
браков родители записывают, как правило, русскими.

Принадлежность большинства мордовского населения к Русской православной церкви,
русскоязычная культовая практика и связанное с этим обрусение.

Языковая ассимиляция.
При переписи населения 1989 года фактически каждый третий человек назвал родным
русский язык.
В 1970 г. более 76 % мордвы Башкортостана считало родным мордовский язык,
в 1989 г. – 67 %.
В ходе экспедиционных исследований 2003 г. менее 60% назвали мордовский язык родным.

СОЦИАЛЬНОСОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
МОРДВЫ БАШКОРТОСТАНА











В настоящее время мордва проживает как в городе, так и на селе, причем,
основным ресурсом пополнения городской мордвы являются выходцы из
сельской местности.
Социальная структура жителей села.
Пенсионеры (процент их преобладания над остальными группами наблюдается в
д. Ардатовка, д. Кажай-Андреево Туймазинского р-на, д. Лысогорка
Бижбулякского р-на, д. Булякай Федоровского р-на);
представители сельской интеллигенции (учителя, фельдшеры, работники культуры,
администрации сельсовета, колхозного правления);
Работники коллективных хозяйств (в Новых Суллях Ермекеевского р-на, Каменке
Бижбулякского р-на, Кузьминовка Федоровского р-на, д. Садовка и д.
Кармаскалы Стерлитамакского р-на);
Фермеры (д. Лысогорка Бижбулякского р-на);
безработные.

СОЦИАЛЬНОСОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
МОРДВЫ БАШКОРТОСТАНА









Основным источником дохода первых двух групп населения является
фиксированная пенсия или заработная плата.
Оплата труда колхозников производится в двух формах: денежный и натуральный.
Натуральная оплата т руда производится следующими продуктами: сахар
(выдается за работу на свекле), зерно, фураж, комбикорма, но данные виды
оплаты производятся не во всех хозяйствах.
Фермерские хозяйства развиты не везде. Так, в с. Каменка Бижбулякского р-на
они совсем отсутствуют. В фермерское хозяйство объединяются семьями, по 2–3
семьи. Выращивают пшеницу, держат КРС до 15 голов, свиней, разводят уток.
Доход составляет количество реализованной продукции.
Безработные, имеющие официальный статус, должны получать социальные
пособия по безработице, но таких мало. В основном они живут за счет личного
подворья и сезонных работ (заготовка и продажа сена, сбор ягод).
Для всех групп населения дополнительным источником дохода является личное
подсобное хозяйство.

СОЦИАЛЬНОСОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
МОРДВЫ БАШКОРТОСТАНА












Мордовское население, проживающее в сельской местности, выращивает все основные виды овощных
культур: морковь, лук, капусту, огурцы, свеклу, помидоры, картофель. В саду разводят смородину, малину,
крыжовник, вишни, яблони.
Дворовое хозяйство держат те, кому по силам кормить и ухаживать за живностью, этим определяется и
количество скота и птиц. Так, одинокие пенсионеры не держат ничего, и все мясо-молочные продукты
покупают в магазине (с. Иске-Илик, с. Верхний-Алыштан, д. Лысогорка).
В среднем одна семья держит 1–2 коровы, 2–3 свиньи, 5–6 коз или овец ,из
, птиц предпочитают
держать кур и уток. Так, в обследованных 57 хозяйствах было отмечено наличие 92 голов КРС, в среднем
1,6 голов КРС на 1 хозяйство.
хозяйство
Тягловых животных – быков, лошадей – держат не во всех хозяйствах, это связано с тем, что сейчас для
транспортировки грузов в основном используют современную технику. Так, в ходе хозяйственных
описаний 57 хозяйств выявлено, что в личном владении у частников находятся 4 единиц тракторов, 5
мотоциклов и 20 автомобилей. В среднем приходится 1 автомобиль на каждые 3 хозяйства.
Основным продуктом реализации в личном подсобном хозяйстве является мясо (в среднем на расход
пускают 1 бычка или телку), также продают молочные продукты (молоко, сметану, творог). В хозяйствах,
где держат пчел, основную долю дохода могут составить реализация продукции пчеловодства (мед).
Из описанных нами 57 хозяйств средний доход реализованной продукции личного подворья составил 72
тыс. руб., максимальный доход семьи составил 152 тысячи рублей.
рублей

МОРДВА В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
В Башкортостане много делается для сохранения всего этнокультурного богатства и
многообразия общества. Министерством образования Республики Башкортостан периодически
проводятся семинары учителей мордовского языка. Очередной семинар прошел в октябре
2002 года в Федоровском районе республики. В 5 школах этого района мордовский язык
изучается в качестве родного. С 1996 года в Стерлитамакском педагогическом колледже
(дошкольное отделение) и Салаватском педагогическом колледже (отделение учителей
начальных классов) открыты мордовские группы.
Постоянно растет число мордовских национальных фольклорных коллективов. Среди них:
мордовский фольклорный ансамбль Каменского Сельского Дома культуры Бижбулякского
района, фольклорный ансамбль Михайловского СДК Дуванского района, фольклорный
ансамбль с. Андреевка Кармаскалинского района, фольклорный ансамбль Косяковского СДК
Стерлитамакского района, фольклорные ансамбли Кузьминовского, Верхне-Алаштанского СДК
Федоровского района, фольклорный ансамбль Ново-Суллинского СДК Ермекеевского района.
Книжный фонд литературы на мордовском языке составляет 1533 экземпляра.
Книгообеспеченность на 1 читателя – 0,18 экземпляров.
Из республиканского бюджета Республики Башкортостан выделено 10 тысяч рублей на
приобретение литературы на мордовском языке. При библиотеке действует клуб любителей
мордовского фольклора "Лисьмине". Наряду с базовой Федоровской библиотекой активную
работу по пропаганде культуры мордовского народа проводит Верхне-Алыштановская
библиотека, работающая по программе "Кладезь духовных ценностей мордовского народа".

МОРДВА В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН



В Доме культуры с. Верхний Алыштан,
Федоровский р-н

СЕМЕЙНОСЕМЕЙНО-БРАЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
МОРДВЫ БАШКОРТОСТАНА


Свадьба в с. Кармаскалы
Стерлитамакского р-на.
16 августа 2003 г.

СЕМЕЙНО-БРАЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Подружки и родственники невесты
Свадьба в д. Кармаскалы Стерлитамакского р-на.
Август 2003 г.

В республике Башкортостан сохраняется тенденция роста межнациональных браков. Удельный вес межэтнических
домохозяйств здесь составляет 27,1 %.
В то же время степень предпочтений к сохранению моноэтнических домохозяйств у этносов Республики
Башкортостан различная. Наиболее высока она у марийцев (76,6 %) и удмуртов (73,2 %).
Довольно сильно внутриэтнические связи проявляются у русских (69,7 %), башкир (69,2 %), чувашей (61,4 %),
татар (60,3 %).
Наименьшая доля проживающих в моноэтнических домохозяйствах – у мордвы (32,5 %) и украинцев (15,3 %).

Моноэтнические домохозяйства
у народов Башкортостана (в %)
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СЕМЕЙНОСЕМЕЙНО-БРАЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ








В исследованных сельских населенных пунктах ольше половины (от 60 до 90%)
мордвы при выборе супруга (супруги) отдают предпочтение своей же национальности.
Так, 64% эрзя Федоровского района выбирают в супруги эрзя, у мокша
однонациональный выбор составляет 91%.
В смешанных районах (Туймазинский) лишь 30% выбирают партнера своей же
национальности и свыше 35% – русских.
Национальность детей в разных районах выглядит попо-разному. Так, в Федоровском
районе,
районе, где проживает около 3000 мордвы, до 73% детей эрзя и 82% детей мокша
сохраняют соответствующую национальность, несмотря на наличие русского в
качестве одного из родителей.
В Туймазинском районе уже 46% детей считаются русскими, и только 23% – эрзя.
Смена этничности в поколении 16–
16–1818-летних происходит под влиянием семьи, где
один из родителей русский. При этом сами молодые люди выбирают русский язык как
средство общения и дома, и в колективе.
Определяя выбор друга (подруги), они не считают национальность важным фактором,
хотя мононациональная среда обуславливает этот выбор. Так, среди эрзя
Федоровского района до 73% друзей той же национальности, у мокша – 91%. Но и
эрзя (66,6%) и мокша (100%) говорят о том, что при выборе друга национальность не
имеет значения.

ЭТНОЯЗЫКОВЫЕ ПРОЦЕССЫ

Мордва делится на две языковые группы – эрзянскую и мокшанскую. На территории
республики Башкортостан в основном проживают эрзяне, мокшане компактно
проживают только в деревнях Булякай и Кузьминовка Федоровского района.

Эрзянский язык как предмет изучается в Енгалышевской средней школе, Наумкинской
средней школе, Садовской средней школе, Верхнеалыштанской средней школе. Также
он факультативно изучается в Кузьминовской средней школе, хотя в данном
населенном пункте проживают мокшане.

По словам информаторов, отличие между этими группами языков состоит в том, что в
эрзянском употребляется много русских слов. Степень проникновения русских слов в
эрзянский язык везде разная. Наиболее сильное влияние они оказали на речь жителей
д. Кожай-Андреевка Туймазинского района, Иске-Илек Бакалинского района.
Старожилы д. Кожай-Андреевка по этому признаку выделяют себя от остальных мордва
и называют себя мурза, а свой язык считают мурзянским.

ЭТНОЯЗЫКОВЫЕ ПРОЦЕССЫ
Большинство мордвы сохраняет в качестве родного языка мордовский язык.

73,3% эрзя называют эрзянский родным, 36,7% эрзя признают также русский язык
родным (Верхний Алаштан Федоровского р-на, численность мордвы-эрзя 669 человек).
91% мордвы-мокша называют родным языком мокшанский, и лишь 9% мокши также
называют родным русский язык (Кузьминовка Федоровского р-на, численность
мордвы-мокша – 578 чел.).
В то же время 100 % эрзя и мокша говорят о том, что хорошо (свободно говорят,
читают, пишут) владеют русским языком.

От 70 до 100 процентов мордовского населения Башкортостана обучалось в школе на
русском языке.

ЭТНОЯЗЫКОВЫЕ ПРОЦЕССЫ
Основым языком общения в семье мордва-эрзя
называет эрзянский язык, а мордва-мокша –
мокшанский. Однако, языком общения в трудовом и
учебном коллективе большинство сельских эрзя
(53,3%)) и мокша (64%) называют русский язык.
Городская мордва мало отличается от сельской при
выборе языка рабочего общения. На вопрос, на каком
языке мордва общается на работе, в г. Стерлитамаке
15% опрошенных указали мордовский (мокшанский),
русский – 73%, русский и эрзянский – 20%.

ЭТНОЯЗЫКОВЫЕ ПРОЦЕССЫ
Выбирая язык обучения своих детей 60% сельской мордвы
(эрзя, Верхний Алыштан Федоровского рр -на) отдают
предпочтение русской школе, 6,6 – мордовской, 13,4 – школе с
преподаванием на мордовском языке до 4 класса, 10% считают,
что обучение можно вести на любом языке. В Кажай–
Кажай–Андреево
из 13 человек 12 хотели бы отправить в русскую, 1 – в любую
МордваМордва-мокша (Кузьминовка
(Кузьминовка,
Кузьминовка, Федоровский район)
предпочитает (100%) обучать детей в русской школе.
Объясняется это с тем, что в мордовской школе обучение
ведется на эрзянском языке, поэтому мокша, выбирая между
эрзянским и русским, предпочитает русский язык.

ГЛАВНОЙ ПРИЧИНОЙ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ДРУГОГО ЯЗЫКА ПЕРЕД РОДНЫМ В ОБУЧЕНИИ
ЯВЛЯЮТСЯ, ПО МНЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МОРДОВСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ:

Трудность изучения грамматики мордовского
языка. Большинству из них недоступно чтение
книг, журналов на мордовском языке.
Имеющийся уровень знания родного языка
достаточен для общения в быту между собой.
Практическая необходимость изучать тот язык,
который пригодится в дальнейшей жизни:
русский, татарский, башкирский.

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОРДВЫ
БАШКОРТОСТАНА




Мордва в Башкортостане представлена разными
конфессиональными группами. Основная масса мордвыэрзи считает себя православными, незначительная часть –
старообрядцами молоканами. Мокша также придерживается
православной веры.
Православие у мордвы. Христианизация мордвы началась с
вхождением мордовских земель в состав Русского
государства. Но особенный ее размах наблюдался в первой
половине XVIII в. В середине века официальное крещение
мордвы было уже практически завершено. В Башкирию
мордва переселилась уже крещеной.

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
МОРДВЫ БАШКОРТОСТАНА




Особым почитанием
среди мордвы
пользуется Николай
Чудотворец (Микола
Милостивой). Его
образы имеются почти в
каждом доме (божницы).
В мокшанском селе
Кузьминовка ему был
посвящен храм.

АТРИБУТЫ ПРАВОСЛАВИЯ В УБРАНСТВЕ ДОМА



В каждом доме есть «божница»

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОРДВЫ
БАШКОРТОСТАНА
Мордовское старообрядчество. В конце XIX в. в Уфимской и
Оренбургской губерниях мордвымордвы-старообрядцев насчитывалось
3073 чел. В ходе экспедиции ЦЭИ УНЦ РАН удалось выявить
мордву-старообрядцев только в с. Садовка Стерлитамакского
района. Но и здесь они представлены всего только 2–3 семьями.
Они являются последователями беспоповского направления
старообрядчества. По словам жителей, они переселились сюда из
под г. Мелекес (ныне Ульяновская область).
МордваМордва-молокане проживают в деревнях Петровка и Ивановка
Федоровского района. Ныне эти населенные пункты являются
смешанными, молокан в них осталось примерно 5–6 семей в
каждом. По словам Антоновой Зои Осиповны, 1921 г.р., «Молокан
изгоняли при царской России. Некоторые уехали на Кавказ. У нас
вера сходная с башкирами. У нас тоже обрезание, как у них.
Праздновали субботу, постились. В Ивановке в жилом доме был
молебный дом. На Пасху ходили туда».

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОРДВЫ
БАШКОРТОСТАНА


Православная обрядность и вероучение достаточно глубоко укоренились
в народном сознании. Но при этом сохранились у мордвы некоторые
языческие представления и верования.
верования Особое место среди них
занимает почитание низших духов природы и «одомашненного»
пространства. В ходе экспедиции ЦЭИ УНЦ РАН зафиксированы также
мифологические персонажи, как Ведь ава (эрзя, мокша) – «водяная
мать»; Вирь ара (эрзя, мокша) – «лесная мать; Юрт ава (эрзя), Куд ава
(мокша) – «домовая»; Бань ава (эрзя, мокша) – «банная». Все эти духи
представляются в образе женщин. Наряду с ними фигурируют и
персонажи в образе мужчин: Ведь ати (мокша) – «водяной дедушка», Юрт
ати (мокша) – «дворовой», которые выступают в качестве мужей женских
духов. Подобные представления были характерны и остальным группам
мордвы

СОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ
КУЛЬТУРА МОРДВЫ




Одежда. В настоящее время большая
часть мордвы надевает городской
костюм. В сельских районах
(Федоровском и Туймазинском) до
100% мордвы эрзя и мокша отвечали
отрицательно на вопрос, носят ли они
традиционную одежду. Но в г.
Стерлитамаке 14% мордовского
населения сообщило, что носит по
праздникам мордовскую национальную
одежду.
Народный мордовский костюм
сохранился лишь у пожилых людей
(женщины берегут его в качестве
посмертной одежды). Пожилые
мужчины носят – рубаху
туникообразного покроя навыпуск,
подпоясанную пояском и штаны;
женщины – рубаху туникообразного
покроя, юбку, передник, головной убор
– платок. Сохранились женские чулки
до колен, связанные из шерсти одной
спицей.

СОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ
КУЛЬТУРА МОРДВЫ


Во время концертов
художественной
самодеятельности эрзянки
наряжаются в сценический
мордовский костюм.



В некоторых мордовских
деревнях (д. Кармаскалы
Стерлитамакского района, д.
Наумкино Аургазинского
района) сохранился
традиционный свадебный
костюм свахи.

ПИЩА


В настоящее время подавляющая часть мордвы
возделывает следующие огородные и садовые
культуры: картофель, лук, морковь, капусту, свеклу,
огурцы, помидоры, клубнику, яблони, вишни,
смородину, малину, крыжовник и др. виды.



Традиционный мордовский хлеб был
преимущественно черный, ржаной. Во многих
деревнях продолжают печь хлеб, картофельные
лепешки (шангали), блины. Важное место в питании
мордвы занимает молоко и молочные продукты
(кислое молоко, творог).
Напитки – квас, кислое молоко. Хмельные напитки –
поза, приготовленная из сахарной свеклы, брага –
из ржаной муки, самогон из муки – кумукшка.
Традиционные мордовские блюда:
блюда лангапряка –
картофельная каша, запеченная в печке в глубокой
посуде в виде пирога. Пироги (ознамапряка) в
несколько слоев (творог, яйца, изюм). Лапшовник
готовился в печке из молока, яиц и муки. Кулагу
готовили в печи в чугунке, в кипящую воду сыпали
муку, затем добавляли калину свежую или сушеную.
Кулагу употребляли в пищу в первую неделю поста.





РЕКОМЕНДАЦИИ












Учитывая задачи
нормализации межэтнических отношений,
раннего предупреждения и профилактики межэтнических конфликтов,
удовлетворения этнокультурных потребностей мордвского населения,
предупреждения негативных социальных явлений в самом мордовском социуме,
также в целях сохранения этнокультурной самобытности, поступательного социальнодемографического развития, модернизации мордовского этносанеобходимо:
Проведение научно-исследовательских работ, дальнейшее изучение истории,
обычаев, традиций, культуры, духовных и социальных потребностей мордовского
населения республики;
Мониторинг современного состояния различных возрастных групп этноса, уровня его
урбанизации, адаптации к современным условиям развития общества;
Исходя из имеющихся данных по состоянию этнокультурного, социального и
демографического развития мордовского этноса в Республике Башкортостан
предложено:
Издание учебной, научной, научно-популярной, детской литературы, календарей,
открыток, буклетов, справочников, карт и другой печатной продукции, посвященной
мордовскому этносу;
Увеличить количество студентов – будущих специалистов - преподавателей
мордовского языка.

