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Бурятский язык десять лет спустя: современные проблемы функционирования  
и перспективы развития  

 
The Buryat language 10 years past: the present-day problems of language functioning and prospect 

for the development. The article is about a modern social-linguistic perspective of the Buryat language. The 
changes which happened in a language situation of Buryatia over the last ten years are noted. Despite the some 
positive moments (growth of financial investments in a state program, expansion of information space of the Bur-
yat language, etc.), the problem of support and preservation of the Buryat language remains the most actual in 
language life of the republic. On the basis of comparative data on the students it is shown the growth of level of 
ethnolanguage consciousness that is considered as one of the most important factors of support of the Buryat lan-
guage. New measures for further planning of its development are considered. 

 
Десять лет назад в Улан-Удэ была проведена конференция с участием ведущих отечественных и за-

рубежных социолингвистов «Язык как национальное достояние: проблемы сохранения лингвистического 
разнообразия». Какие изменения произошли за эти годы в языковой ситуации республики, и, в частности, 
относительно одного из государственных языков – бурятского?  

На конференции, в частности, было отмечено, что население республики в целом поддерживает ме-
ры по возрождению языков народов Бурятии, медленно, но верно набирает темп процесс реэтнизации эт-
носознания и этноязыка, постепенно идет формирование молодого поколения национальной интеллиген-
ции, которая занимается распространением своей культуры и языка.  

Сегодня же можно отметить, что проблема сохранения и развития национальной культуры и, прежде 
всего языка, пока остается самой насущной социолингвистической и социокультурной проблемой. Резуль-
таты проводимых в Бурятии исследований, проведение различного рода научных и общественных меро-
приятий также показывают, что интерес к проблемам современного состояния и положения бурятского 
языка не ослабевает, практически, уже почти три десятка лет. 

Очевидно, что связано это, в том числе и с официальными данными по переписи населения и уров-
ню владения родным языком среди бурят. Так по данным переписи 2002 г. бурятским языком в республике 
владели 81,4 % бурят. А по данным переписи 2010 года наблюдается существенное снижение доли владе-
ющих бурятским языком среди  бурят - 43,6 %.  

Как видим, ситуация по официальным данным с бурятским языком не улучшается. В различных 
выступлениях и отчетах правительства, общественных организаций, учебных заведений и научных 
учреждений, занимающихся данной проблематикой, содержится многочисленная и разнообразная 
информация о предпринимаемых мерах по улучшению данной ситуации. В решениях прошлой 
конференции, в частности, содержалась просьба к Правительству и Народному Хуралу РБ о поддержке и 
финансировании Республиканской целевой программы по сохранению и развитию бурятского языка на 
2010-2013 годы, об обеспечении расширения функций, сфер распространения миноритарных языков, в 
том числе в информационном пространстве. Ранее данная программа, фактически, не поддерживалась и, 
соответственно, не получала финансирование. В 2010 году Постановлением Правительства РБ от 2 августа 
№ 312 была принята Государственная программа Республики Бурятия «Сохранение и развитие бурятского 
языка на 2011-2014 гг.», информация о ходе выполнения которой ежегодно заслушивалась на заседании 
комиссии. Так, в 2014 году на реализацию программы было выделено более 28 млн.рублей, в 2015 г – 
более 36 миллионов, в 2017 году – 30 млн. рублей. О том, что именно в этот период, т.е. с 2010 года, с 
началом финансирования программы, было отмечено некоторое улучшение ситуации с бурятским языком 
было замечено, в частности, в одном из выступлений на фокус-группе, проведенной социологами ИМБТ 
СО РАН в декабре 2017 г.  

Весной 2014 года был принят Закон Республики Бурятия от 7 марта 2014 г. №383-V «О мерах 
поддержки бурятского языка как государственного языка Республики Бурятия». Соответственно была 
утверждена уже Государственная программа развития и сохранения бурятского языка, которая будет 
реализовываться до 2020 года. К сожалению, объем финансирования программы недостаточен особенно в 
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условиях инфляции. Например, в связи с активным развитием новых информационных технологий в 
настоящее время значительные вложения требуются для поддержки бурятского языка в кириллической 
части Интернета, утверждении стандартов кириллической кодировки, клавиатурной раскладки, латинской 
транскрипции, локализации бурятского языка в операционных системах Microsoft и Linux, разработке 
цифрового контента на бурятском языке для мобильных устройств (смартфонов и планшетов) на базе 
операционных систем iOS и Android. 

При поддержке Буддийской Сангхи России с 2016 года в Бурятии функционирует FM-
радиостанция, передачи ведутся на пяти бурятских диалектах. Отдельные тематические передачи и 
новости ведутся на государственных и коммерческих каналах телевидения, однако общий объем вещания 
на бурятском языке составляет менее 1 %. Очевидно, что как всегда требует внимания и книгоиздание на 
бурятском языке.  

Неожиданно обострившейся в последние годы оказалась проблема лингвоэтнической 
консолидации, она касается проблемы литературной формы языка. Эта тема неоднократно официально 
поднималась на заседаниях комиссии при Правительстве РБ по реализации закона «О языках народов 
Республики Бурятия», на которых выдвигались, в частности, пожелания о создании отдельных грамматик 
для некоторых диалектов и говоров. Рядом общественных и религиозных деятелей обостряются дискуссии 
относительно диалектной основы бурятского языка.  

Общеизвестно, что проблемы национальных литературных языков связаны не только с внутриязы-
ковыми проблемами их становления, их соотношения с диалектами, нормализационными процессами, но 
и со сложной социальной обусловленностью их функционирования. Поэтому, судя по приведенным фак-
там, пока можно констатировать, что достаточно сильная диалектная дифференциация бурятского языка 
поддерживается доминирующими идеями дезинтеграции, изоляционизма. А единое самосознание и само-
название носителей языка пока не способствует функционированию объединяющей идиомы «бурятский 
литературный язык». 

В связи с этим, очевидно, встают вопросы определения перспектив дальнейшего функционирования 
бурятского языка. Отчасти с этой целью социологами ИМБТ СО РАН было проведено обследование сте-
пени сохранности и перспектив развития бурятского языка среди учащихся-бурят в местах дисперсного 
расселения бурят в анклавах Центральной и Северной Азии. Так, в Республике Бурятия в 2015-2016 г.г. 
был проведен опрос школьников старших классов, количество респондентов составило 1225 человек. 
Трехэтапный алгоритм исследования позволил выявить соотношение «хорошо знающих», «плохо знаю-
щих» и «не знающих» бурятский язык детей-школьников. Анализ статистических результатов, представ-
ленных школами республики, показал, что уровень владения бурятским языком школьниками представлен 
следующим образом: 38,4 % респондентов хорошо владеет бурятским языком, 35,6 % респондентов плохо 
владеет родным языком, 26,0 % не владеет языком. Самый высокий процент хорошо владеющих родным 
языком оказался в Бичурском, Окинском и Баргузинском районах, выше 80 %. В г. Улан-Удэ показатель 
хорошего владения бурятским языком составил лишь 24 %. При этом родным признали бурятский язык 
76,6 % опрошенных, русский язык – 10,5 %, не ответили на вопрос о признании того или иного языка род-
ным 12,7 % респондентов. Можно предположить, что 76,6 % - это именно те дети, которые хорошо и плохо 
владеют бурятским языком.  

На экспертный вопрос о языке, на котором больше или чаще говорил респондент до поступления в 
школу, были получены такие ответы: русский язык – 56,3 % респондентов, бурятский язык – 41,4 %, не 
ответили на вопрос 2,3 % респондентов. Эти данные свидетельствуют о том, что для многих основным 
языком общения с рождения является русский язык. Очевидно, что на родном языке с детства чаще 
говорят дети бурятской национальности, проживающие в сельской местности. 

Если сравнивать эти данные с результатами обследования, проведенного в 1999-2000 годах [3, с.70-
92], то можно отметить, во-первых, рост доли учащихся признающих родным бурятский язык с 66,4 % до 
76,6 %. Скорее всего, данное изменение можно объяснить ростом этноязыкового самосознание. При 
прошлом опросе достаточно высокий процент (около 20 %) составили учащиеся, не ответившие на этот 
вопрос.  

Во-вторых, о росте этноязыкового сознания можно судить по показателям «владения родным 
языком с детства» и «говорил до школы на бурятском языке». При опросе двадцатилетней давности 
наблюдался существенный перекос между этими данными: 63,9 % респондентов ответили, что знают 
бурятский язык с детства, но до школы преимущественно на родном языке говорили лишь 29,3 % 
опрошенных. Последнее обследование показало, что те, кто владеет родным языком с детства (42,9 %) 
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обычно на нем и общается (почти 42 %). Хотя очевидно, что примерно на 20 % снизился показатель 
«владения родным языком с детства». 

Уровень владения тем или иным языком зависит от активности его использования. К сожалению, 
пока более или менее активно родной язык поддерживается в семье: примерно половина опрошенных 
школьников используют его дома. Здесь можно отметить, что опрос взрослого бурятского населения 
показал, что с детьми дома российские респонденты чаще используют оба – бурятский и русский – языка 
(48,4 %), только на русском общаются 32,5 %, а на бурятском лишь 19,1 % родителей. Для сравнения 
можно привести данные опроса 1989-1990 гг. [2, с.28], когда 33,7 % взрослого бурятского населения 
ответили, что общаются с детьми по-бурятски. Также можно отметить, что выросла доля учащихся, 
использующих только русский языка в школе и в общении с друзьями с 72,6 % в 1999-2000 до 81 %. 

То есть процесс сокращения сфер использования бурятского языка продолжается, хотя и на фоне ро-
ста национального самосознания. О возросшем самосознании бурят, как взрослых, так и детей говорит 
также тот факт, что большинство школьников бурятской национальности высказали пожелание изучать 
свой родной язык, хотя некоторые справедливо отметили, что бурятский язык не пригодится им в жизни, 
на нем негде общаться. 

Несомненно, что рост уровня этнического самосознания – один из важнейших факторов поддержки 
языка, однако несомненно также, что в современных условиях, в период так называемого этноязыкового 
ренессанса, наблюдаемого в разных регионах мира, необходимо приложить максимум разнообразных уси-
лий для сохранения языков, в том числе и бурятского. Как отмечал Доналл О’Риаган на прошлой конфе-
ренции, ни один язык нельзя оживить через закон: законодательство важно, но оно может создать только 
каркас, в пределах которого язык может существовать и развиваться. Существует три типа языкового пла-
нирования: корпусное - создание словарей, грамматик и т.д.; статусное - это не только определение юриди-
ческого статуса языка, но и того, как, когда и где он может быть использован и, наконец, планирование 
освоения языка с помощью межгенерационной передачи и/или образовательной системы. Только семья, 
объединив усилия всех поколений, систематически и серьезно поддерживая деятельность школы и иных 
общественных институтов сможет позитивно взаимодействия с национальным языком. Языковое планиро-
вание должно быть целостным, то есть направлено на решение всех языковых аспектов [1, с. 29-30]. 

В связи с этим в контексте международного опыта и опыта языкового законодательства стоит задача 
разработки новых ориентиров и приоритетов в целях сохранения и дальнейшего развития языкового и 
культурного разнообразия регионов России и, в том числе Бурятии. Наряду с продолжением анализа тен-
денций изменения национального самосознания в условиях глобализации, определения ассимилятивного 
порога, за которым уже невозможно восстановление языка, попыткой построить личностную модель дву-
язычия с опережающим развитием на родном языке, необходимо обратить особое внимание на такие субъ-
ективные факторы как способность, возможность и отношение, которые в значительной мере способству-
ют витальности языка. Возможно также, что необходимо усиление помимо сентиментально-оценочной 
еще и символической функции бурятского языка, поскольку некоторые специалисты считают, что симво-
лическая функция важнее, чем коммуникативная. 

Перед языковедами же Бурятии стоят не только проблемы дальнейшей научной разработки вопросов 
литературного бурятского языка, теории и практики нормализации, актуальной становится задача анализа 
процесса развития и адаптации бурятского языка к потребностям современной жизни, обусловленного 
развитием нового коммуникативного медиапространства. 
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