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Проведен анализ динамики изменений количественного, социального и половозрастного состава сельского 
населения Республики Мордовия, на примере одного из ее районов. Исследование проводилось на базе как 
статистических источников (данных переписей населения, похозяйственных книг), так и полевых 
исследований. При этом учитывался и этнический фактор. В связи с тем, что население изучаемого района 
составляют преимущественно мордва-эрзя и русские, для сравнения были взяты два мордовских и два 
русских селения. Согласно полученным данным, с начала 1990-х гг. наблюдается отрицательная динамика 
численности сельского населения Мордовии, независимо от национальной принадлежности. Происходит 
сокращение общего количества жителей. Наблюдаются изменения и в половозрастной структуре, а именно 
преобладание женского населения над мужским и увеличение доли пожилых людей. Это в первую очередь 
связано с миграцией лиц трудоспособного возраста. А так как эта категория является также основой для 
воспроизводства населения, то соответственно уменьшается и количество детей. Такая непростая 
демографическая ситуация оказывает влияние и на экономическое и на социально-культурное положение 
села, что предопределяет необходимость в ближайшее время найти пути решения выхода из сложившейся 
ситуации. 
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The analysis of the dynamics of quantitative changes, social and sex-age composition of the rural population of the 
Republic of Mordovia, on the example of one of its districts. The study was conducted on the basis of both 
statistical sources (census data, household books), and field studies, when this was taken into account and the 
ethnic factor. Due to the fact that the population of the study area consists predominantly of Erzya and Russians, 
for comparison were taken two Mordovian and two Russian villages. According to the data obtained from the 
beginning of the 1990s, is a negative trend in the rural population of Mordovia, regardless of nationality. There is 
a reduction of the total number of residents. There are also changes in the age and sex structure, namely the 
predominance of the female population over the male and the increasing share of older people. This is primarily 
due to the migration of persons of working age. As well as this category is also the basis for the reproduction of the 
population, respectively, and decreases the number of children. Such a difficult demographic situation has an 
impact on the economic and socio-cultural situation of the village, which determines the need in the near future to 
find solutions out of the current situation. 
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В ХХ – начале XXI в. в результате обнаружения связи демографических проблем с 

социальными, а также с историческими событиями резко возрос интерес к их изучению как в 

целом в мире, так и в нашей стране. Особое внимание стало уделяться исследованию 

количественного состава населения, статистики рождаемости, смертности, брачности, 

гендерных и возрастных характеристик. Изменившиеся социально-экономические реалии конца 

XX – начала XXI в. способствовали тому, что данной проблематикой активно стали заниматься 

и ученые Мордовии. 



Это связано прежде всего с тем, что начиная с 80-х гг. ХХ века происходят важные 

изменения в структуре населения Республики Мордовия. Численность населения региона стала 

существенно сокращаться в результате миграций за пределы республики, снижения уровня 

рождаемости, причем это уменьшение происходило в основном за счет сельского населения. 

Также наметились процессы увеличения в составе населения доли лиц пожилого возраста, 

данный процесс также был более заметным в сельской местности. Результатом этих изменений 

стало сокращение численности сельских жителей. Так, в период между переписями 1959 и 1989 

гг. их количество уменьшилось в два раза (в 1959 г. оно составляло 818,4 тыс. чел., в 1989 г. – 

419, 0 тыс.) [4, с. 8].  

Данные проблемы существуют и в настоящее время. С начала 1990-х гг. наблюдается 

отрицательная динамика численности сельского населения Мордовии, независимо от 

национальной принадлежности. Согласно данным Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Мордовия, в 2000 г. численность сельского населения региона 

составляла 367, 06 тыс. чел., а в 2012 г. уже 316,5 тыс. чел. [4, с. 8]. Сокращение сельского 

населения наблюдается и в конкретных районах республики. Так, в исследуемом нами 

Большеберезниковском районе, который является типичным аграрным районом в 2002 г. 

проживало 15,6 тыс. чел., в 2012 г. – 14,1 тыс., а на 1 января 2013 г. численность населения 

здесь составила 13,5 тыс. [8, с. 5; 4, с. 13].  

Устойчивая тенденция уменьшения населения подтверждается и данными похозяйственных 

книг поселений, которые наиболее точно отражают сложившуюся демографическую ситуацию. 

В Большеберезниковском районе традиционно проживает приблизительно в равных долях 

мордва-эрзя и русские. Нами для сравнения взяты четыре поселения, в двух из которых 

преимущественно проживает мордва-эрзя (село Старые Найманы и село Косогоры), а в двух – 

русские (село Тазино и село Починки). Основным источником изучения рассматриваемой 

проблемы кроме похозяйственных книг, являются также полевые материалы, собранные Л.И. 

Ватаниной с 2007 по 2013 г. 

Объектом изучения стал количественный и социальный состав населения этих сел, а также 

его половозрастная структура. Данные по каждому поселению выведены в отдельные таблицы 

(табл. 1-4). 

Таблица 1 

Структура населения с. Тазино (русские) Большеберезниковского района Республики 

Мордовия 

Населени

е всего 

мужчины женщины дошкольники учащиеся работающие безработные пенсионеры 

Данные на 01.01.2008 г. 

379 162 217 18 57 177 - 127 



Данные на 01.01.2009 г. 

371 159 212 16 41 200 - 114 

Данные на 01.01.2010 г. 

330 134 196 16 41 137 16 137 

Данные на 01.01.2011 г. 

334 135 196 11 41 175 - 107 

Данные на 01.01.2012 г. 

333 140 192 8 40 173 - 112 

 

Таблица 2 

Структура населения с. Починки (русские) Большеберезниковского района  

Республики Мордовия 

Население 

всего 

мужчины женщины дошкольники учащиеся работающие безработные пенсионеры 

Данные на 01.01.2008 г. 

358 16

9 

18

9 

16 5

9 

161 11 111 

Данные на 01.01.2009 г. 

351 16

3 

18

8 

16 5

9 

153 13 119 

Данные на 01.01.2010 г. 

342 16

0 

18

2 

13 6

2 

160 21 186 

Данные на 01.01.2011 г. 

333 14

4 

18

9 

12 6

3 

132 37 161 

Данные на 01.01.2012 г. 

327 18

0 

14

7 

12 6

3 

129 29 192 

 

Таблица 3 

Структура населения с. Косогоры (эрзя), д. Софьино (русские) Большеберезниковского 

района Республики Мордовия 

Население 

всего 

мужчины женщины дошкольники учащиеся работающие безработные пенсионеры 

Данные на 01.01.2008 г. 

455 184 271 13 46 205 58 133 

Данные на 01.01.2009 г. 



398 172 259 11 43 102 52 223 

Данные на 01.01.2010 г. 

391 170 246 11 43 103 40 219 

Данные на 01.01.2011 г. 

391 168 235 11 39 100 47 206 

Данные на 01.01.2012 г. 

392 162 233 16 30 106 46 197 

 

Таблица 4 

Структура населения с. Старые Найманы (эрзя) Большеберезниковского района  

Республики Мордовия 

Население 

всего 

мужчины женщины дошкольники учащиеся работающие безработные пенсионеры 

Данные на 01.01.2008 г. 

620 302 318 21 60 157 147 235 

Данные на 01.01.2009 г. 

586 292 294 14 58 162 131 222 

Данные на 01.01.2010 г. 

566 281 285 15 53 213 92 198 

Данные на 01.01.2011 г. 

522 257 265 17 44 200 81 190 

Данные на 01.01.2012 г. 

507 231 276 19 38 201 74 175 

 

Вышеизложенные данные показывают, что динамика численности населения, как в 

мордовских, так и русских поселениях, отрицательная. Происходит сокращение общего 

количества жителей. Четко видны изменения и в половозрастной структуре. Женское 

население практически во всех селениях преобладает над мужским.  

Подобное гендерное соотношение сложилось в Мордовии еще в начале XX в. Уже 

Всесоюзная перепись населения 1926 г. показала в Мордовии численное преобладание женщин 

над мужчинами на 80 тыс. человек. В общей численности населения мужчины составляли 

46,8%. На 100 мужчин приходилось 113 женщин, в том числе 114 – среди сельского и 109 – 

среди городского населения [3, с. 87]. К концу ХХ века эта диспропорция еще более 

увеличилась, данные переписи 1989 г. свидетельствуют, что количество мужчин составило 45,7 

% от общей численности населения, на 440 тыс. мужчин приходилось 524 тыс. женщины. 

Микроперепись 1994 г. выявила уменьшение доли всего мужского населения республики до 

44,7%. По переписи 2002 г. мужчин оказалось 408 тыс. человек (46%), женщин 480 тыс. человек 



(54%). По переписи 2010 г. в Республике Мордовия учтено 383663 мужчины и 451092 женщин, 

таким образом число женщин превышает число мужчин на 67429 человек. То есть, 

соотношение мужчин и женщин за межпереписной период в республике не изменилось, как и в 

2002 г., мужчины составляют 46,0% в общей численности населения, а женщины – 54,0% [1, с. 

80]. Подобная ситуация сохраняется и в настоящее время. Причем в исследуемом нами 

Большеберезниковском районе соотношение мужчин и женщин составляет еще большую 

диспропорцию. Доля мужчин среди всего населения района составляет 44,4%, женщин – 55, 

6%, т.е. на 1000 мужчин приходится 1252 женщины [2, с.61].  

Значительное влияние на демографическую ситуацию в сельских населенных пунктах 

Республики Мордовия оказывают миграционные процессы. Они оказывают значительное 

влияние на половозрастную структуру населения. Так, в связи с тем, что молодежь и 

представителями среднего поколения вынуждены из-за нехватки рабочих мест уезжать из села, 

среди сельского населения республики значительную долю стали составлять люди 

нетрудоспособных возрастов (табл. 5).  

Таблица 5 

Численность нетрудоспособного населения, согласно материалам всесоюзной и 

всероссийской переписей, в структуре народонаселения Республики Мордовия 

 1989 г. 2002 г. 2010 г 

Республика Мордовия 

всего населения 

численность нетрудоспособного населения 

в общей численности населения процентов 

 

963 504 

129109 

13,4%  

 

888 766 

197349 

22,2 %  

 

834 755  

195394 

20,3% 

Сельское население Республики Мордовия 

всего населения 

численность нетрудоспособного населения 

в общей численности населения процентов 

 

422 413 

116 635 

27,6% 

 

357 288 

102 146 

28,6% 

 

330 419 

85 572 

25,9% 

Большеберезниковский район 

всего населения 

численность нетрудоспособного населения 

в общей численности населения процентов 

 

19 340 

3571 

18,5% 

 

15 584 

4128 

26,5% 

 

14 072 

4375 

31,1% 

 

Как видно из приведенных данных, численность нетрудоспособного населения 

Республики Мордовия, особенно в сельской местности, начиная с конца 80-х гг. прошлого 

века остается довольно высокой. А в исследуемом нами Большеберезниковском районе она 

постоянно растет.  

Трудовые мигранты в своем большинстве уезжают за переделы своего региона, а именно 

в Москву, Нижний Новгород, Самару и др. крупные города. Доля людей трудоспособного 



возраста в общем объеме миграции по Республике Мордовия в 2012 г. составила 67 %, в том 

числе 38,7 % приходилось на молодых людей в возрасте 20-40 лет [4, с. 129]. В связи с этим 

наметились и негативные тенденции в сфере семьи, которые приводят к ее ослаблению и 

деградации как социального института. Еще в конце XX в. у населения Республики Мордовия 

наметилась тенденция к сокращению общего количества юридически оформленных брачных 

союзов. Причем их стало заключаться меньше не только среди населения городов и поселков 

городского типа, но и в сельской местности. Так, с 2002г. по 2010 г. в Республике Мордовия 

доля живущих в незарегистрированном браке мужчин увеличилась с 6,3 % до 9,3%, женщин 

соответственно с 6,2% до 9,2 %. В частности в Большеберезниковском районе доля мужчин, 

которые официально не оформили свой брак в 2010 г. составила 9,4 %, а женщин – 4,5 % [6, с.7, 

55]. 

Такая ситуация в свою очередь оказывает отрицательное воздействие на воспроизводство 

населения. В целом в Республике Мордовия, как и в большинстве субъектов РФ, коэффициент 

рождаемости оказался самым низким за весь послевоенный период времени – 8-9 ‰. 

Увеличивается и число детей рожденных вне брака. В 1999 г. их доля составила 17,0 % в 

общем числе родившихся (17,2% среди городского и 16,6% среди сельского населения), в 2005 

г. этот показатель увеличился до 20,9% (соответственно 20,3% и 21,8%). Такая низкая 

рождаемость в республике становится хронической, и длительное состояние этого уровня 

может в дальнейшем привести к сильнейшей деформации половозрастной структуры 

населения [5, с. 36].  

Уменьшение доли детей наблюдается и в Большеберезниковском районе. Так, если по 

данным переписи 1989 г. здесь насчитывалось 3466 детей в возрасте до 15 лет, что составляло 

18,1% всего населения [7, с. 14], то к 2010 г. численность этой возрастной группы составила 

1732 чел. – 12, 3% всего населения [2, с. 61]. Подобная тенденция отмечается и по отдельным 

населенным пунктам (табл. 6-9). 

Таблица 6 

Динамика численности населения с 01.01.2008 г. по 01.01.2012 г. с. Тазино (русские) 

Большеберезниковского района Республики Мордовия (в %) 

Население 

всего 

мужчины женщины дошкольники учащиеся работающие безработные пенсионеры

- 12 % -14% - 12% - 25% + 7% - 20% + 160% + 73% 

Таблица 7 

Динамика численности населения с 01.01.2008 г. по 01.01.2012 г.  

с. Починки (русские) Большеберезниковского района Республики Мордовия (в %) 

Население 

всего 

мужчины женщины дошкольники учащиеся работающие безработные пенсионеры 



- 

9% 

+

 6% 

- 

21% 

- 

50% 

- 

28%  

- 

2% 

0 - 

12% 

 

Таблица 8 

Динамика численности населения с 01.01.2008 г. по 01.01.2012 г.  

с. Косогоры (эрзя), д. Софьино (русские) Большеберезниковского района  

Республики Мордовия (в %) 

Население 

всего 

мужчины женщины дошкольники учащиеся работающие безработные пенсионеры

- 16 % - 12%  - 14% + 2% - 3% - 50% - 13% + 49% 

 

Таблица 9 

Динамика численности населения с 01.01.2008 г. по 01.01.2012 г.  

с. Старые Найманы (эрзя) Большеберезниковского района 

Республики Мордовия (в %) 

Население 

всего 

мужчины женщины дошкольники учащиеся работающие безработные пенсионеры 

- 18 % - 24% - 14% - 1% - 4% + 28% - 49% - 25% 

 

Таким образом, демографическая ситуация в селах Мордовии довольно сложна. Она, 

несомненно, оказывает негативное влияние и на экономическое и на социальное положение 

села. В связи с этим необходимо в ближайшее время найти пути решения выхода из 

сложившейся кризисного состояния сельских поселений и аграрного сектора Республики 

Мордовия в целом. 

 

Cписок литературы 

 

1. Абрамова О. В. Этнические процессы в среде мордвы Республики Мордовия в конце XX – 

начале XXI вв. : дис.... канд. ист, наук. – Саранск, 2002. – 215 с. 

2. Возрастно-половой состав населения Республики Мордовия по итогам Всероссийской 

переписи населения 2010 года. Стат. сборник / Мордовиястат. – Саранск, 2012 – 261 с. 

3. Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г. – М.: ЦСУ Союза ССР, 1929. – Т.9. – 238 

с. 

4. Демографический ежегодник Республики Мордовия. 2013: Стат. Сб. / Мордовиястат. – 

Саранск, 2013. – 156 с. 

5. Корнишина Г.А. Демографически параметры мордовской семьи // Концептуальные и 

прикладные аспекты социальной работы с семьей и детьми в полиэтнической среде: материалы 



IV заочной научно-практической конференции с международным участием (г. Саранск, 20 

ноября 2013 г.) / МГУ им. Н.П. Огарева, Историко-социологический ин-т. – Саранск, 2013. – С. 

33-37. 

6. Население Республики Мордовия по состоянию в браке по итогам Всероссийской переписи 

населения 2010 года. Стат. сборник / Мордовиястат. – Саранск, 2013. – 97 с. 

7. Основные итоги Всесоюзной переписи населения 1989 г. на территории Мордовской АССР 

/ Мордовское республиканское управление статистики. – Саранск, 1990. – 30 с. 

8. Численность и размещение населения Республики Мордовия (по итогам переписей 

населения). Стат. сборник / Мордовиястат. – Саранск, 2012 – 77 с. 

 

Рецензенты:  

Беляева Н.Ф., д.и.н., профессор кафедры всеобщей истории ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Абрамов В.К., д.и.н., профессор кафедры истории России ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный университет», г. Саранск. 


