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Земли есть и красивей – 

Мне не надо иной: 

Ты – ведь тоже Россия, 

Край мордовский родной. 

         М. Бебан 

 

 Мордовская земля в русских летописях представляла собой 

особое геополитическое образование, самостоятельную страну морд-

вы, состоящую из нескольких волостей. 

 В XYв. часть мордовских земель входит в состав Русского го-

сударства. Основу региональной экономики по-прежнему составляло 

сельскохозяйственное производство. С XYIII в. в крае развивается 

мануфактурная промышленность. Развитию рыночных отношений 

способствовало появление железнодорожного транспорта.  

 С незапамятных времен история мордовского и русского наро-

да тесно переплеталась. Это и освобождение от татаро -монгольского 

ига, народное ополчение под руководством Минина и Пожарского, 

Отечественная война 1812г.,  активное участие в революции 1905-

1907гг., в ноябре 1917- марте 1918 гг. устанавливается  Советская 

власть, ВО война 1941-1945 гг. История взаимодействия  народов на-

селяющих Мордовский край, имеет давние традиции и неотделима от 

истории России вообще. 

10 января 1930 г. была образована Мордовская автономная об-

ласть, затем 20 декабря 1934г. она стала Мордовской АССР, а вот с 

25 января 1994 г. она стала правовым государством и является субъ-

ектом Российской Федерации, имеет наименование Республика Мор-

довия. Республика Мордовия – демократическое правовое государст-

во, являющееся субъектом Российской Федерации. Столица РМ – го-

род Саранск. Территория 26,2 тысячи кв. км. Республика Мордовия 

имеет свой гимн, флаг, герб. Единственным источником власти в 

Республике Мордовия является многонациональный народ. Высшим 

непосредственным выражением власти народа является референдум и 

свободные выборы. На всей территории действует Конституция РМ, 

принятая 21 сентября 1995г. Республика Мордовия имеет свое  

гражданство. Граждане РФ постоянно проживающие на территории 

РМ, являются одновременно гражданами РМ.  

            Конституцией РМ в 1995 году мордовским (мокшанскому и 

эрзянскому) языкам наряду с русским придан статус государственных 

языков. 

 Мордовия – индустриально-аграрная республика. Сегодня в 

Мордовии взят курс на внедрение высокотехнологичных произ-

водств, в первую очередь в тех отраслях, которые дают отдачу при 

минимуме затрат.  

Агропромышленный комплекс Республики имеет животно-

водческо - зерновое направление и выделяется среди других респуб-

лик Поволжья высоким удельным весом технических культур (коно-

пли, сахарной свеклы) и картофеля. 

 Активизация внешнеэкономической деятельности Мордовии 

способствует привлечению отечественного и иностранного капитала 

в агропромышленный комплекс республики. 

  В республике полным ходом развивается  малый бизнес, кото-

рый получил государственное признание.  

 Внешнеторговую деятельность осуществляют 90 предприятий 

и организаций различных форм собственности, торговые партнеры 

находятся в 55 странах дальнего и ближнего зарубежья. 

 Мордовия вошла в тройку лидеров по рейтингу политической 

стабильности. Темпы роста объемов промышленного производства 

превышают среднероссийские в 2,5 раза. Завершается газификация 

сел. Мордовия – лидер среди регионов. Республика занимает 4-е ме-

сто в России по темпам оснащения цифровой телефонной связью 

сельской местности. Более 80% сельских школ имеют доступ к Ин-

тернету. За последние 5 лет объем инвестиций в экономику респуб-

лики вырос в 2 раза. 
Мордовия – древний и самобытный край, где живут трудолю-

бивые и талантливые люди, где современность тесно переплетается с 

историей – языком, традициями, культурой, где на доброй почве со-

гласия вырастает будущее Мордовии – неотъемлемой и сердцевинной 

части России… 
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Герб Республики Мордовия. 
Государственный герб Республики Мордовия представляет со-

бой изображение геральдического щита маренового, белого и темно-

синего цветов с гербом г. Саранска в середине, расположенного внут-

ри шейной гривы (национальное украшение) цвета золота. 

Шейная грива по внешней стороне обрамлена золотыми ко-

лосьями пшеницы, олицетворяющими традиционную привержен-

ность мордовского народа к сельскохозяйственному труду. 

Колосья перевиты лентой маренового, белого и темно-синего 

цветов. 

В верхней части герба – восьмиконечная розетка маренового 

цвета – символ солнца, добра, тепла, открытости. 

Автор герба – Николай Чекренев. Родился в 1960 году в Мор-

довии, в д. Мордовские Юнки Торбеевского района. Мордвин. Окон-

чил Чувашский педагогический институт им. И.Я. Яковлева. Живет в 

Саранске, работает в Мордовском государственном педагогическом 

институте им. М.Е. Евсевьева. 

Флаг Республики Мордовия. 
Государственный флаг представляет собой прямоугольное полотни-

ще с соотношением сторон 1:2. Состоит из трех полос. 

 Полоса маренового (темного-красного) цвета занимает  1/4  

поля флага и символизирует понятия: «Жизнь», «Историческая па-

мять народа», «Воплощение». 

 Белая полоса занимает 2/4 поля  флага и символизирует поня-

тия: «Чистота намерений», «Духовная чистота». 

 По центру белой полосы располагается солярный знак - вось-

миконечная розетка маренового цвета – символ солнца, добра, тепла, 

открытости. 

 Полоса темного- синего цвета занимает 1/4 поля флага и озна-

чает: «Земля, напоенная водой», «Свобода», «Свободное развитие». 

 Автор флага – Андрей Алешкин. Родился в 1959 году в г. Че-

лябинске. Мордвин. Окончил Ленинградский институт живописи, 

скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина Академии художеств 

СССР. Награжден бронзовой медалью Академии художеств СССР. 

Работает в живописи, графике, сценографии и документальном кино. 

Член Союза художников России, главный специалист Комитета по 

национальной политике при Правительстве Республики Мордовия.  

Живет в г. Саранске. 

 Гимн Республики Мордовия. 
  Государственным гимном Республики Мордовия является му-

зыкальное произведение Нины Кошелевой на стихи Сергея Киняки-

на. Гимн символизирует сохранение традиций национальной культу-

ры, единство многонационального народа Республики Мордовия. 

 Нина Кошелева родилась в Мордовии, в с. Вертелим Старо-

шайговского района. Мордовка. Окончила Казанскую государствен-

ную консерваторию по классу композиции. Член Союза композито-

ров России, заслуженный деятель искусств Мордовии, лауреат пре-

мии Союза композиторов России, лауреат премии Комсомола Мордо-

вии. Живет в г. Саранске. 

 Сергей Кинякин родился в 1937г. в г. Москве. Мордвин. Окон-

чил Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева. 

Член Союза писателей России, лауреат премии Комсомола Мордо-

вии, заслуженный поэт Мордовии. Живет в г. Саранске. 

 Государственные символы – флаг, герб, гимн Республики 

Мордовия приняты 30 марта 1995г. на сессии Государственного 

Собрания Республики Мордовия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


