Республика Мордовия
В Республике Мордовия по состоянию на 2010 г. на долю трех
основных национальностей (мордва, русские и татары) приходится
98,3 % всего населения республики. Численность населения коренной национальности — мордвы — составила 333,1 тыс. человек.
В общей численности населения республики доля мордвы выросла и
составляет 39,9 % (в 2002 г. — 31,9 %). Русское население является
наиболее многочисленным (443,7 тыс. чел.) и составляет 53,2 %
общей численности населения республики. Третье место по численности населения в Мордовии, как и в 2002 г., занимают татары,
численность которых составляет 43,4 тыс. чел. (5,2 % населения
республики)1.
В соответствии с Конституцией Республики Мордовия государственными языками республики являются русский и мордовский
(мокшанский, эрзянский) языки (ст. 12). Каждый имеет право на
пользование родным языком, на свободный выбор языка общения,
воспитания, обучения и творчества (ст. 24).
По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года один
из языков, имеющих статус государственного языка в регионе (русский и мордовский 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 (39 660 человек)2
(см. табл. 1).
Закон Республики Мордовия от 06.05.1998 № 19-З «О государственных языках Республики Мордовия» (принят ГС РМ 24.04.1998) направлен
на обеспечение использования, сохранение и равноправное развитие
государственных языков республики, обеспечение конституционного
права граждан на пользование родным языком.
По данным официального сайта органов государственной власти Республики
Мордовия (http://www.e-mordovia.ru/content/view/765).
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В соответствии с Законом, порядок утверждения норм современного мордовского (мокшанского и эрзянского) литературного языка
при его использовании в качестве государственного языка, правил
орфографии и пунктуации определяется Правительством Республики
Мордовия. Постановлением Правительства Республики Мордовия от
01.11.2010 № 4223 утверждены нормы современного мордовского (мокшанского и эрзянского) литературного языка при его использовании
в качестве государственного языка Республики Мордовия, правила
орфографии и пунктуации.
Делопроизводство в органах государственной власти республики,
органах местного самоуправления осуществляется на русском, а при
необходимости — также на мордовском (мокшанском или эрзянском)
языках. В организациях, расположенных на территории республики,
делопроизводство и переписка осуществляются на русском, а при
необходимости — на мордовском (мокшанском, эрзянском) языках.
При подготовке и проведении выборов, а также референдумов используются русский, мордовский (мокшанский, эрзянский) языки.
Гражданам Российской Федерации, проживающим в Республике Мордовия, предоставлено право выбора языка общения в отношениях с
органами государственной власти и органами местного самоуправления, организациями.
Органы государственной власти Республики Мордовия разрабатывают и реализуют республиканские целевые программы, направленные на сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Мордовия. Постановлением Правительства РМ от
27.06.2011 № 227 утверждена Республиканская целевая программа
„Культура Мордовии“ на 2011–2016 годы»4.
Органы власти обеспечивают на территории республики создание
системы образовательных учреждений с обучением на родном языке
или изучением родных языков. Право выбора языка воспитания и
обучения детей принадлежит родителям или лицам, их заменяющим,
в соответствии с законодательством Российской Федерации. В аналитической справке об этнокультурном образовании в Республике
Мордовия и регионах РФ с компактным проживанием мордовского
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населения (2012 г.)5 указывается, что дошкольное образование в республике представлено 233 образовательными учреждениями, из них
34 — с обучением и воспитанием на родном (мокшанском, эрзянском,
татарском) языке. В республике функционируют 149 школ с родным
(нерусским) и русским (неродным) языком обучения (национальные
школы), из них 59 — эрзянских, 71 — мокшанских, 19 — татарских,
в которых родной язык и литература изучаются с 1 по 11 классы с
общим охватом 7778 учащихся. В рамках модернизации общего образования укрепляется материально-техническая база национальных
школ. Во всех школах с русским языком обучения со 2 по 5 классы
изучаются мокшанский и эрзянский языки как государственные языки республики. Изучением мордовского (мокшанского и эрзянского)
языка в русскоязычных школах по республике охвачено 22 545 учащихся, из них по городскому округу Саранск — 10 848 человек.
Республика Мордовия создает условия для научных исследований
мордовского (мокшанского или эрзянского) государственного языка
и обеспечивает подготовку специалистов по государственным языкам
республики, а также содействует сохранению, развитию и изучению
мордовского (мокшанского и эрзянского) языка за пределами Республики Мордовия. Для этих целей в республике организованы курсы
повышения квалификации учителей, которые ежегодно проходят на
базе Мордовского республиканского института образования. С 2004 г.
кафедра дошкольного и начального образования ГБОУ ДПО (ПК)
С «Мордовский республиканский институт образования» ежегодно проводит курсы повышения квалификации учителей начальных
классов по проблеме «Изучение мордовского (мокшанского, эрзянского) языка в начальных классах школ с русским или смешанным по
национальному составу контингентом обучающихся». Для учителей
родного языка из регионов с компактным проживанием мордовского
населения ежегодно проводятся курсы повышения квалификации
по теме «Актуальные проблемы преподавания мордовских языков и
литературы в общеобразовательных учреждениях». На основании соглашений с субъектами Российской Федерации республика содействует национально-культурному развитию мордвы, проживающей за ее
пределами, обеспечивает подготовку и переподготовку кадров, издает
учебную, методическую и художественную литературу на мордовском
Аналитическая справка об этнокультурном образовании в Республике Мордовия и регионах РФ с компактным проживанием мордовского населения (http://
mo.edurm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=420:2012-08-14-05-3202&catid=93:2012-05-31-04-38-34&Itemid=88).
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(мокшанском, эрзянском) языке. За пределами республики функционируют 19 дошкольных учреждений с воспитанием и обучением на
родном языке, 145 мордовских школ. В школах мордовской диаспоры
оборудовано 36 кабинетов мордовского языка, 33 историко-краеведческих музея, в которых представлена культура и быт мордовского
народа6.

Аналитическая справка об этнокультурном образовании в Республике Мордовия и регионах РФ с компактным проживанием мордовского населения (http://
mo.edurm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=420:2012-08-14-05-3202&catid=93:2012-05-31-04-38-34&Itemid=88).
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Таблица 1

