
174 

 

DOI 10.31554/978-5-7925-0559-9-2019-174-178 
Р.А. Кудрявцева, В.И. Шабыков  

(Россия, Йошкар-Ола) 
 

Будущее марийского языка  
в восприятии современной молодежи* 

 
Future of the Mari language in the eyes of modern youth. The article is devoted to the study of the prob-

lems of the vitality of the Mari language in the perception of modern Mari youth. The article is based on the re-
sults of a sociological survey conducted in the Republic of Mari El in autumn 2018. 

 
Язык – явление социальное, поэтому его будущее во многом определяется уровнем развития 

общества и условиями существования языка в обществе. «Наиболее важная особенность языка состоит в 
том, что он обслуживает общество абсолютно во всех сферах человеческой деятельности и не может 
существовать вне общества. Если общество его не использует, он перестает функционировать, развиваться 
и отмирает…» [7, с. 461], – отмечает Е.А. Кондрашкина.  

Марийский язык, несмотря на имевшиеся правовые формы его общественной защиты, в настоящее 
время обслуживает, главным образом, жизнь марийского этноса. В качестве сфер его использования 
выступают сегодня бытовое общение, традиционная религия, сфера обучения, средства массовой 
информации, филологическая наука; он почти не используется или используется в очень ограниченных 
масштабах в сферах хозяйственной деятельности, делопроизводстве, общественно-политической жизни.  

Исследователи отмечают, что «для тех наций, язык которых не является средством 
межнационального общения» (к таковым, по сути, относится и марийский язык), «будущее заключается в 
развитии и укреплении своего родного языка и одновременном овладении вторым языком 
межнационального общения» [1]. В этом контексте весьма важным является изучение общественного 
сознания современной молодежи, от языкового сознания и поведения которой, собственно, и зависит 
будущее языка. И в этом плане весомую помощь современной лингвистической футурологии, предметом 
которой является прогнозирование языковых моделей «будущего, которые логичным образом вытекают из 
реалий сегодняшнего дня» [4], могут оказать исследования социолингвистической направленности.  

Целью данной статьи является обобщение результатов новейших социологических исследований 
среди молодежи Республики Марий Эл (далее – РМЭ) – в аспекте восприятия ею будущего марийского 
языка. Работа является продолжением исследований авторов статьи о витальности марийского языка, ос-
нованных на результатах опросов предыдущих лет [5; 6], и открывает возможности для изучения динами-
ки общественного сознания молодежи по вопросам марийского языка в ХХI веке. 

В процессе исследования были охвачены 752 человека в возрасте 15–29 лет (обучающаяся, работа-
ющая и неработающая молодежь). Опрос проводился в сентябре-октябре 2018 года в двух из 4-х городов 
РМЭ (город Волжск  и город Йошкар-Ола – столица РМЭ, сосредоточившая в себе почти всю инфраструк-
туру профессионального образования и соответственно насыщенная молодежной средой), а также в 6-ти 
сельских районах из 13 районов республики (Волжском, Мари-Турекском, Медведевском, Моркинском, 
Сернурском и Советском), в 5-ти поселках городского типа (Мари-Турек, Медведево, Морки, Сернур, Со-
ветский). Опросом были охвачены примерно 50 % территориальных образований РМЭ, что позволило до-
стичь репрезентативность и объективность исследования [См. материалы опроса в кн.: 2].   

Фактором, обеспечивающим марийскому языку будущее, можно считать этническую идентифика-
цию современной марийской молодежи по языку. Так, примерно 40 % молодых марийцев назвали родным 
языком марийский; марийский язык представлен также в структуре ответа «русский и марийский» на во-
прос «Какой язык Вы считаете родным языком» (это 46,7 %). Таким образом, более 87 % марийской моло-
дежи отождествляет свой родной язык с языком своего этноса. Исключительно русский называют своим 
родным языком 12 % опрошенных.  

Больше всего молодых марийцев, считающих родным языком марийский, среди живущих в селе – 
более 93 % (табл. 1), в том числе только марийский язык – примерно половина опрошенных, вкупе с рус-
ским языком – около 43 %. В городе считающих родным языком только марийский примерно в два раза 
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меньше, чем в селе; в городской среде основная часть молодых мари марийский язык в качестве родного 
называет в паре с русским языком (это почти половина опрошенных горожан). Цифры показывают, что 
марийский язык в качестве родного сохраняет свою актуальность в общественном сознании марийской 
молодежи, в том числе и той, которая живет в городских условиях.  

  Таблица 1 
Родной язык марийской молодежи РМЭ 

в зависимости от места жительства (в % от числа опрошенных) 
 

Язык (языки),  
признаваемый(е) родным(и) 

Место жительства 

 Город Поселок Село 
1) русский                         27,8 8,5 5,6 
2) марийский   25,0 33,9 51,0 
3) татарский 0,0 0,0 0,7 
4) русский и марийский     45,8 57,6 42,7 
5) русский и татарский 0,0 0,0 0,0 
6) другой  1,4 0,0 0,0 

 
Респонденты-мари с родным только марийским языком в большей степени связаны с этнической со-

ставляющей социума (семьи, социальной среды, в которой они воспитывались и т.д.). Об этом ярко свиде-
тельствует понимание ими семантики самого понятия «родной язык». Для более 40 % опрошенных родной 
язык – это язык родителей (табл. 2), для более 53 % – язык, усвоенный в детстве, для более четверти 
опрошенных – язык, на котором говорит большинство населения, где они родились. В среде марийской 
молодежи, адаптированной к русскоязычной среде и признающей родными языками одновременно марий-
ский и русский языки, данные показатели значительно ниже.  

Таким образом, положительные прогнозы на будущее марийского языка в основном держатся на 
сельской и этнически ориентированной марийской молодежи.  

 
  Таблица 2 

Семантика понятия «родной язык» в восприятии молодых респондентов-мари  
в зависимости от языка (языков), признанного(ых) родным(и)  

(в % от числа опрошенных) 
 

 
Варианты ответов 

Язык (языки), 
 признаваемый(е) родным(и) 

 марийский русский и марийский 
1) родной язык – это язык матери                      18,9 8,6 
2) родной язык – это язык отца                           16,2 8,6 
3) родной язык – язык, на котором говорит 

большинство населения, где Вы родились            
26,1 39,1 

4) родной язык – язык социальной среды, где Вы 
воспитывались 

21,6 29,1 

5) родной язык – это язык, усвоенный в детстве 53,2 32,8 
6) родной язык – это язык родителей 40,5 32,0 
7) ничего не означает 1,8 1,6 
8) язык, на котором легче всего общаться и 

думать 
13,5 11,7 

9) язык, которой в наибольшей степени мною 
освоен 

7,2 11,7 

10) другое  3,6 0,8 
 
Определенные надежды на витальность марийского языка в будущем дают и данные о диапазоне 

образовательного охвата и уровне лингвокомпетенции современной марийской молодежи.  
В целом по РМЭ 92,3 % марийской молодежи так или иначе изучали или изучают марийский язык 
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(такая же цифра зафиксирована по изучению русского языка; английский язык как изучавшийся или изуча-
емый отмечен 87,6 % респондентов-мари).  

70,8  % молодых мари (в селе примерно три четверти, в городе около 60 %) считают, что каждый че-
ловек обязательно должен знать свой родной язык; равнодушных к этому вопросу (не задумывались об 
этом) оказалось лишь 16,4 %, но в городе их число значительно больше (почти четверть)  (табл. 3).  

Таблица 3 
Ответы марийской молодежи РМЭ на вопрос «Должно ли быть обязательным 

 для каждого человека знание своего родного языка?»  
в зависимости от места жительства (в % от числа опрошенных) 

 
Варианты ответов Место жительства 
 Город Поселок  Село 
1) да   59,7 72,9 75,5 
2) нет 16,7 16,9 9,1 
3) не задумывался об этом                                                                       23,6 10,2 15,4 

  
Несмотря на то, что значительный процент марийской молодежи в настоящее время свободно и в 

полной мере (пишет, читает и говорит) владеет марийским языком (70,8 %) (табл. 4), есть некоторые 
настораживающие моменты, которые могут негативно повлиять на жизнеспособность марийского языка в 
социуме. Так, примерно десятая часть утеряла способность такой важнейшей формы этнокоммуникации, 
как устная речь на марийском языке (ответ «понимаю, но не говорю»). Если присоединить к этой группе 
еще и не владеющих марийским языком и по какой-то причине уклонившихся от ответа на вопрос, то по-
лучается, что примерно 15 % марийской молодежи полностью выключена из марийской лингвокоммуни-
кации. 

Таблица 4 
Уровень лингвокомпетенции марийской молодежи РМЭ на марийском языке 

(в % от числа опрошенных) 
 

Варианты ответов Показатель 
1) пишу, читаю, говорю 70,8 
2) читаю, говорю, но писать не умею 6,2 
3) говорю, но ни читать, ни писать не умею 2,6 
4) говорю с затруднениями 5,5 
5) понимаю, но не говорю 10,6 
6) не владею 2,9 
7) не ответили 1,4 

 
 Конечно, более благоприятная ситуация обнаруживается в условиях села, где у марийцев самый 

высокий уровень лингвокомпетенции по марийскому языку – около 90 % (табл. 5). Но и среди деревенской 
молодежи сегодня уже обнаруживаются те, кто не способен реально поддерживать разговор на этническом 
языке (5,6 %), причем, этот процент год от года растет. В городе численность молодых мари, в полной мере 
владеющих родным языком, в настоящее время значительно не дотягивает до их половины (41,7 %). 

Таблица 5 
Уровень лингвокомпетенции марийской молодежи РМЭ на марийском языке 

в зависимости от места жительства (в % от числа опрошенных) 
 

Варианты ответов Место жительства 
 Город Поселок Село 
1) пишу, читаю, говорю 41,7 62,7 88,8 
2) читаю, говорю, но писать не умею 12,5 10,2 1,4 
3) говорю, но ни читать, ни писать не 
умею 

6,9 0,0 1,4 

4) говорю с затруднениями 8,3 8,5 2,8 
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5) понимаю, но не говорю 18,1 15,3 4,9 
6) не владею 6,9 3,3 0,7 
7) не ответили 5,6 0,0 0,0 

 
 По словам Г.Н. Старовойтовой, «утрата национального языка нередко сопровождается выражени-

ем установки на знание этого языка детьми» [3, с. 96). Почти 90 % опрошенных мари (в селе – 94,4 %, в 
городе тоже их немало – 81,9 %) хотят, чтобы их дети знали родной язык (для сравнения: значимость этого 
фактора в РМЭ наиболее выражена у татарской молодежи по отношению к их татарскому языку – 91,5  %). 

 Угроза уменьшения в семейном и общественном социуме роли этнического языка активизирует 
рефлексию молодежи относительно путей сохранения его значимости. В этом плане представляют интерес 
ответы респондентов, выражающие их отношение к общению представителей одной национальности на 
их родном языке. Полное («полностью согласен») и относительное согласие («скорее согласен, чем не со-
гласен») с утверждением, что представители одной национальности должны общаться между собой на 
своем родном языке, выразили 54,1 % процент молодых мари. Безусловно, это важный численный показа-
тель в плане перспектив функционирования марийского языка в будущем, но нельзя упускать из виду и то, 
что почти 34 % молодежи открыто не соглашается с этим утверждением (ответы «скорее не согласен, чем 
согласен», и «совершенно не согласен») и в своей практике общения пользуется, главным образом, рус-
ским языком. Попутно заметим, что ответы молодых респондентов РМЭ других национальностей заметно 
отличаются от мнения марийской молодежи: русская молодежь проявляет наибольшую лояльность по во-
просу необходимости общения представителей одной национальности именно на родном языке (согласны 
с утверждением, что представители одной национальности должны общаться между собой на своем род-
ном языке, примерно 39 %, не согласны в той или иной степени – примерно 47 %), татарская – наимень-
шую (соответственно примерно 57 % и 25 %). 

 В наибольшей степени ратуют за обязательное общение представителей одной национальности на 
родном языке молодые мари, проживающие в селе (примерно 61 %), в наименьшей – жители города 
(меньше половины опрошенных – 45,8 %) (табл.  6). Сохранение самой тенденции, связанной с осознани-
ем возможности сохранения родного языка за счет обязательного внутригруппового (этнозамкнутого) об-
щения на нем, очевидно, следует считать неким фактором его жизнеспособности в ближайшем будущем. 

 Таблица 6 
Отношение марийской молодежи РМЭ к утверждению, что представители одной национальности 

должны общаться между собой на своем родном языке, 
в зависимости от места жительства (в % от числа опрошенных) 

 
Варианты ответов Место жительства 
 Город По-

селок  
Село 

1) полностью согласен 12,5 16,9 31,5 
2) скорее согласен, чем не согласен 33,3 30,5 29,4 
3) скорее не согласен, чем согласен 20,8 23,7 21,0 
4) совершенно  не согласен 18,1 16,9 7,7 
5) затрудняюсь ответить 13,9 12,0 9,8 
6) не ответили 1,4 0,0 0,6 

 
Итак, проведенный анализ общественного сознания современной марийской молодежи РМЭ позво-

ляет сделать следующие выводы о факторах, определяющих судьбу марийского языка в социуме, привер-
женной законам глобализации: 

– обнадеживающими факторами витальности марийского языка можно считать высокий уровень эт-
нической идентификации современной молодежи по родному языку; неплохой уровень полноценной (пи-
шет, читает и говорит) лингвокомпетенции по марийскому языку; 

– будущее марийского языка во многом обеспечивается усилиями сельской молодежи, ее привязан-
ностью к этническим ценностям, к которым относится и язык родителей; 

– в городских условиях трудно удержать необходимый статус марийского языка   в семейном и об-
щественном социуме, городская молодежь осознает это, она не только привержена общему процессу ру-
сификации общения, но она еще и рефлексирует по поводу потерь, связанных с утратой языка и этниче-
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ской идентичности, и своими ответами на вопросы анкеты выражает свое видение способов сохранения 
родного языка, к которым, к примеру, относятся: понимание каждым человеком обязательности знания им 
и его детьми своего родного языка, обязательное общение представителей одной национальности между 
собой на своем родном языке. 
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