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Всесоюзный съезд работников народно-
го образования (1988 г.) стал точкой отсчета в 
практическом строительстве государственно-
общественной системы, какой становится на-
родное образование. Было заявлено, что сель-
ская школа (национальная) продолжает оста-
ваться важным звеном в системе образования. 
Предполагалось активно развивать националь-
но-русское двуязычие, коренным образом 
улучшить изучение и преподавание языков 
народов СССР, расширить в школах практику 
совместного обучения на русском и родном 
языках. 

В Республике Мордовия в условиях де-
мократизации общественной жизни с конца 
1980-х гг. начались процессы возрождения 
национального образования, возвращения мор-
довского языка в школу. Программа «Нацио-
нальная школа», «Концепция регионального 
компонента содержания образования», «Про-

грамма национального развития и межнацио-
нального сотрудничества народов Республики 
Мордовия» (1997 г.), «Закон об образовании в 
Республики Мордовия» (1998 г.), «Закон о го-
сударственных языках Республики Мордовия» 
(1998 г.) и ряд других документов заложили 
нормативно-правовую и концептуальную ос-
нову функционирования мордовского нацио-
нального образования. На региональном уров-
не законодательно утверждался принцип кон-
ституционного права обучения и воспитания 
детей и подростков на родном языке. 

На начало 2009 – 2010 учебного года в 
Республике Мордовия имелось 155 националь-
ных (мордовских) школ и 7 670 учащихся, изу-
чающих с 1 по 11 классы мордовские (мокшан-
ский, эрзянский) языки и мордовскую литера-
туру как предмет по учебному плану нацио-
нальных школ. В 300 русскоязычных школах 
РМ изучают мордовские (мокшанский, эрзян-
ский) языки 15 493 учащихся. В общеобразова-
тельных учреждениях РМ функционирует 161 
музей (уголков) национально-региональной 
направленности; 164 – кабинета родного языка. 
В общеобразовательных учреждениях ведется 
158 кружков национально-региональной на-
правленности, в них обучается 2 750 учащихся. 
Факультативов национально-региональной 
направленности – 100, в них обучается 1 881 
учащийся. 
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В рамках Финляндско-Российского про-

екта 2005-2008 гг. «О положении финно-
угорских народов России», проводился опрос 
населения 13 регионов России по целому ряду 
проблем, в т.ч. по проблеме определении на-
циональности. При этом все опрошенные рус-
ские, татары и др. свою национальность назы-
вали одинаково: русский (русская), татарин 
(татарка), чуваш (чувашка) и т.д. Некоторые 
разночтения были у марийцев: мариец (марий-
ка) или мари. Наибольшим же разнообразием 
отличались ответы у мордвинов. У женщин 
встретилось тринадцать видов ответов: масто-
рава, мокша, мокшанка, мордвинка, мордвин-
ка-мокша, мордвинка-эрзя, мордовка, мордов-
ка-мокша, мордовка-эрзя, эрзя, эрзя-
мордвинка, эрзя-мордовка, эрзянка (эрзя, мок-

ша – субэтносы мордвы, маторава –буквально 
«мать-земля» -В.А.). У мужчин - девять наиме-
нований. Следует признать, что, в основном, 
они довольно широко распространены и это 
свидетельствует о полнейшей неразберихе в 
данной сфере. Например, в Ульяновской об-
ласти все 68 респондентов-мордвинов ответи-
ли, что они «мордвины, мордовки». В Самар-
ской области основная масса опрошенных зая-
вили, что они «мордвины, мордвинки». В Баш-
кирии из 35 респондентов 32 оказались «морд-
винами, мордовками» и т.д. Наибольшая не-
разбериха наблюдается в Республики Мордо-
вии. Здесь говоря о национальности своих ма-
терей, мордвины 197 раз написали «мордвин-
ка», 88 – «мордовка», 17 – «эрзя или эрзянка», 
10 «мокша или мокшанка». У матерей респон-
дентов, назвавшихся русскими термин «мор-
довка» встречается 42 раза, «мордвинка»  
38 раз и т.д. Следует отметить, что эти разно-
чтения не свидетельствуют о наличии каких-
либо существенных, именно национальных 
разногласий в мордовской среде. Так, из рес-


