Шестнадцатая практика правовой регламентации реализации
Федерального закона «О государственном языке Российской Федерации».
Республика Марий Эл
(Практика правоприменения № 16)
Необходимость официального утверждения единых норм и правил национальных
языков, в особенности имеющих статус государственных языков республик.
В Марий Эл одними из первых осознали необходимость официального утверждения
единых норм и правил языка. При Правительстве Республики создана и действует
Комиссия по орфографии марийского (лугового) языка. Результатом её работы стало то,
что ещё в 2003 г. Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 31.01.2003 г.
№ 28 «О правилах орфографии и пунктуации марийского (лугового) языка»
Напомним, что порядок утверждения норм и правил в федеральном законодательстве
введён только в отношении русского языка, для других языков такой порядок никак не
определён. Восполняя эту лагуну федерального законодательства, Республика Марий Эл
самостоятельно взяла на себя функцию по «кодификации» норм и правил марийского
языка.
Поэтому, учитывая отсутствие регулирования «кодификации» языков народов России
в федеральном законодательстве, следует признать очень полезной и прогрессивной
самостоятельную работу субъекта РФ – Марий Эл – по «инициативной кодификации»
языка «титульной» нации.
Вместе с тем, напомним, что одним из органов образования на местах (это было
Министерством образования Чувашии) в своё время ставился правильный вопрос перед
федеральной властью: как определить, какой субъект РФ вправе устанавливать нормы и
правила языка, если народность проживает в нескольких субъектах Федерации. В
нынешней

ситуации

отсутствия

регулирования

в федеральном законодательстве

получается, что любой субъект может самостоятельно начать утверждать свои нормы и
правила для одного и того же языка, «кто в лес – кто по дрова». Поэтому нам
представляется,

что

данный

вопрос

должен

быть

урегулирован

федеральным

законодательством – путём введения новой нормы об определении порядка утверждения
норм и правил языков народов России.
Работа, проведённая в Марий Эл, в любом случае является полезной и не пропадёт
бесследно, т.к. при введении нового порядка утверждения норм языков, работа в
соответствии с новым порядком будет опираться на уже имеющиеся утверждённые
правила и нормы.

