Удмуртская Республика
В Удмуртии проживают представители более ста национальностей. Коренное население — удмурты. По данным Всероссийской
переписи населения 2002 г., русских — 60,1 %, удмуртов — 29,3 %,
татар — 7,0 %1.
В соответствии с положениями Конституции Удмуртской Республики гарантируется сохранение и развитие языка и культуры удмуртского народа, языков и культуры других народов, проживающих на ее
территории; проявляется забота о сохранении и развитии удмуртской
диаспоры, компактно проживающей в субъектах Российской Федерации (ст. 1). Государственными языками Удмуртской Республики
являются русский и удмуртский языки, гарантируется право на сохранение и развитие языков других национальностей (ст. 8).
По итогам Всероссийской переписи населения 2010 г. 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 (68 592 человека) (см. табл. 1).
В преамбуле Закона Удмуртской Республики от 06.12.2001 № 60-РЗ
«О государственных языках Удмуртской Республики и иных языках
народов Удмуртской Республики» (принят Государственным Советом
УР 27.11.2001) отмечается, что республика, являясь единственным
государственным образованием удмуртского народа, обеспечивает
заботу о сохранении и развитии удмуртского языка как основы его
национальной культуры. Русский язык в соответствии со сложившимися историко-культурными традициями является основным средством межнационального общения народов республики. В Удмуртской
Республике с ее многонациональным населением повседневной нормой общения признается многоязычие. Закон направлен на создание
условий для сохранения, изучения и самобытного развития языков
Удмуртской Республики, воспитания уважительного отношения к
национальному достоинству человека, его культуре и языку.
По данным официального сайта Президента Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики (http://www.udmurt.ru/region/index.php).
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Закон дает определение ряда понятий для целей регулирования
языковых отношений:
1) государственный язык Российской Федерации — русский язык;
2) государственные языки Удмуртской Республики — русский и
удмуртский языки, применяемые на территории республики в качестве средства общения при осуществлении полномочий органами
государственной власти республики, органами местного самоуправления в республике и в иных сферах языкового общения, подлежащих
правовому регулированию;
3) иные языки народов Удмуртской Республики — языки, не имеющие статуса государственных языков республики;
4) языки Удмуртской Республики — государственные языки республики, а также иные языки народов республики;
5) родной язык — язык, усвоенный человеком с детства;
6) места компактного проживания — территория в пределах республики, на которой большинство населения использует язык, не
имеющий статуса государственного языка республики.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления республики, образовательные учреждения, расположенные на ее
территории, создают условия для свободного владения и использования государственных языков Удмуртской Республики. Русский и
удмуртский языки как учебные предметы изучаются и преподаются в
образовательных учреждениях, расположенных на территории республики, в соответствии с федеральным и региональным законодательством. Граждане имеют право на получение дошкольного, начального
общего, основного общего образования на родном языке и на выбор
языка обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой образования. На территории республики право граждан
на получение образования на родном языке обеспечивается созданием
необходимого числа соответствующих образовательных учреждений,
классов, групп, а также созданием условий для их функционирования
в соответствии с законодательством.
Правительство Удмуртской Республики уполномочено утверждать целевые программы сохранения, изучения и развития языков Удмуртской Республики. Постановлением Правительства УР от
19.10.2009 № 2962 утверждена Республиканская целевая программа
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по реализации Закона Удмуртской Республики «О государственных
языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской
Республики» на 2010–2014 годы». Разработчики программы обращают
внимание на сокращение числа удмуртов, татар, марийцев, признающих язык своей национальности родным языком, свидетельствующее об интенсификации процессов языковой ассимиляции народов,
находящихся в ситуации этнического меньшинства. В программе
отмечается, что сохранение языковой самобытности в современных
условиях в связи с переходом общества на новую фазу информационного развития не может обеспечиваться только посредством
внутрисемейных, коммуникативных стратегий и напрямую зависит
сегодня от степени доступности и качества информации на родном
языке на разных носителях, в значительной степени определяющей
выбор родителями языка или языков общения со своими детьми.
Сохранение, функциональное и структурное развитие языка зависит
от целенаправленной деятельности органов государственной власти
и местного самоуправления, позиции родителей при выборе стратегии языкового воспитания детей и обеспечивается сетью институтов
«языкового обслуживания», включающей в себя образовательные
учреждения, средства массовой информации, издательства и книготорговые организации, студии звукозаписи, библиотеки, досуговые
учреждения, национально-культурные общественные объединения
и творческие союзы, научные учреждения, занятые разработкой
теоретических и прикладных проблем языка. Разработка и реализация системной государственной этноязыковой политики, решение
поставленных проблем рассматривается как комплексная задача,
требующая системного межотраслевого подхода, объединения усилий
органов государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений и других субъектов этноязыковой политики
по эффективному удовлетворению потребностей населения в сфере
родного языка.
Целью Республиканской целевой программы является создание необходимых условий для обеспечения конституционных гарантий права народов Удмуртии на сохранение, изучение и самобытное
развитие родного языка. Основные цели Программы:
•• укрепление статуса государственных языков республики, формирование необходимых общественно-государственных, социальнокультурных гарантий их функционирования;
•• обеспечение прав граждан на удовлетворение своих языковых потребностей;
•• развитие двуязычия и многоязычия;
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•• улучшение обеспечения населения республики информацией на
родных языках;
•• формирование позитивного имиджа удмуртского языка в детской
и молодежной среде;
•• создание необходимых условий для изучения языка своей национальности всеми желающими;
•• оказание государственной финансовой поддержки учреждениям
и организациям, деятельность которых связана с изучением, сохранением и развитием государственных языков и иных языков
народов республики.
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