Республика Марий Эл
Население Республики Марий Эл: мари — 41,8 %, русские — 45,1
%, татары — 5,5 %, другие национальности Российской Федерации
(чуваши, удмурты, мордва, украинцы и др., более 50 национальностей) — 7,6 %1.
В соответствии с Конституцией Республики Марий Эл государственными языками республики являются марийский (горный, луговой) и
русский языки (ст. 15). Каждый имеет право на пользование родным
языком, свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и
творчества. В Республике Марий Эл гарантируется право народов на
развитие национальной культуры, языка и традиций (ст. 26).
По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года один из
языков, имеющих статус государственного языка в регионе (марийский и русский языки), указывает в качестве родного языка большинство населения республики. Наиболее многочисленной группой,
представители которой указали в качестве родного языка другой язык,
являются носители татарского языка (29835 человек) 2 (см. таблицу 1).
В преамбуле Закона Республики Марий Эл от 26.10.1995 № 290-III
«О языках в Республике Марий Эл» указано, что в республике, многонациональной по своему составу, подлежит защите неотъемлемое
право граждан любой национальности на развитие их родного языка
и культуры. Русский язык в соответствии со сложившимися историкокультурными традициями стал основным средством межнационального общения населения Республики Марий Эл. В республике с ее
многонациональным населением повседневной нормой языкового поведения является марийско-русское двуязычие на всей ее территории,
а в местах компактного проживания этнических меньшинств — национально-русское двуязычие и многоязычие.
По данным официального интернет-портала Республики Марий Эл (http://
portal.mari.ru/republic/Pages/about.aspx).
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Республика Марий Эл гарантирует всем гражданам осуществление
политических, экономических, социальных и культурных прав вне
зависимости от их знания какого-либо языка. Знание или незнание
государственных языков Республики Марий Эл не может служить
основанием для ограничения прав граждан. В сферах общения, подлежащих правовому регулированию в соответствии с законом, право
выбора и использования языка общения остается за гражданами: они
вправе избрать для устной информации или оформления документа
один из государственных языков республики — марийский (горный и
луговой) или русский. В местностях компактного проживания национальных групп, использующих иные, кроме марийского и русского,
языки наряду с государственными языками республики в официальных сферах общения может использоваться язык населения данной
местности.
Граждане имеют право свободного выбора языка воспитания и
обучения. Никто не вправе навязывать человеку использование того
или иного языка, помимо его воли. Марийский и русский языки как
государственные языки республики изучаются во всех образовательных учебных заведениях региона. Республика Марий Эл признает
равное право граждан, по их желанию, на получение образования
на родном языке. Граждане имеют право на свободный выбор языка
обучения и воспитания в детских учреждениях и общеобразовательных
школах. Руководители и работники образовательных учреждений подбираются с учетом знания языка обучения и воспитания, принятого
в данном учреждении.
Законодательно закреплено положение о том, что незнание государственных языков не может стать причиной для установления
ограничений по отношению к гражданам при занятии ими соответствующих должностей. Между тем, специальная норма закона
устанавливает, что должностные лица, другие работники учреждений
государственной власти, предприятий и организаций должны владеть
государственным языком Российской Федерации и одним из государственных языков Республики Марий Эл в объеме, необходимом
для исполнения ими служебных обязанностей.
Республиканские целевые программы по сохранению и развитию
языков в Республике Марий Эл, в соответствии с требованиями Закона, разрабатываются органами исполнительной власти и утверждаются Правительством Республики Марий Эл. Указанные программы
предусматривают такие направления, как содействие изданию литературы на государственных языках республики, языках компактно
проживающих на территории республики национальных и этнических
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групп, имеющих за пределами республики свои национально-территориальные образования; финансирование их научных исследований;
создание условий для использования различных языков в средствах
массовой информации; организации работы по подготовке кадров
специалистов, работающих в области сохранения и развития языков;
развитие системы народного образования с целью совершенствования
языковой культуры населения.
Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 08.10.2012
№ 387 утверждена Государственная программа Республики Марий Эл
«Государственная национальная политика Республики Марий Эл на
2013—2020 годы». В тексте программы указано, что Республика Марий Эл остается единственной территориально-административной
единицей, где имеется отсутствующий в других регионах уникальный
духовный, интеллектуальный, институциональный потенциал в сфере
марийской культуры, образования, литературы, науки, издательской
деятельности и средств массовой информации. Разработчики программы отмечают, что Закон «О языках в Республике Марий Эл»
провозглашает (номинальное) равноправие языков и языковые права
граждан, за исключением случаев, предусмотренных федеральным
законодательством. В то же время до сих пор четко не определены
механизмы выполнения этих гарантий как в отношении марийского
языка и языков национальных меньшинств, так, в отдельных случаях,
и русского языка.
Актуальным направлением работы в области государственной национальной политики признается выявление, разработка и реализация
инициатив, специализированных проектов по развитию многоязычия,
реализации Закона «О языках в Республике Марий Эл». Одной из
целей государственной программы является сохранение культурного
и языкового разнообразия, содействие формированию условий для
изучения, культивирования и развития гражданами родной культуры
и использования родного и государственных языков республики.
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Таблица 1
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