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Витальность и перспективы миноритарных языков: оценочно-прогностические теории  

и grassroots movements в цифровую эпоху 
 

Vitality and prospects of minority languages: evaluative and predictive theories and grassroots 
movements in the digital age. The article briefly discusses the theories and criteria for assessing the vitality and 
prospects of minority languages, common features of these theories and difficulties in predicting the future of a 
particular minority language taking the example of revitalization of the Sami languages in Finland and Norway 
and the aboriginal languages of Australia. Further, the author dwells on the Russian Federation and, in view of the 
wide variability of multilingual situations in Russia, analyzes in more detail the situation in one of the national 
regions of Russia – the Republic of Buryatia – as an example of a national region where a minority language has 
the legal status of the state language on the republican level. The author emphasizes that despite being well-
studied from an academic point of view, the Buryat language continues to withdraw from the realms of real use. 
The main argument of the author is that in such regions the revitalization of the language requires measures to 
change the public consciousness, increase the visibility and prestige of minority languages, create positive 
associations related to them. In conclusion, the article describes grassroots projects and initiatives that satisfy the 
above-mentioned goals and are selected by the criterion of the degree of public response, the breadth of 
distribution and influence on people's emotions. Analysis of such initiatives shows that they are, firstly, initiated 
by the youth, and secondly, related to digital technologies. This suggests that new technologies are becoming a 
powerful tool for the preservation and promotion of minority languages, and the appeal of young people to their 
native language in search for their identity in the globalized world gives a new chance to minority languages. 

 
Теорий и критериев, по которым оценивается витальность и перспективы миноритарных языков, 

выработано на сегодняшний день достаточно много. 
В докладе президента Международного постоянного комитета лингвистов (CIPL) Дэвида Брэдли, 

сделанном на Лингвистическом форуме «Коренные языки России и мира» в апреле 2019, в качестве 
ключевых факторов для поддержки языка называются следующие: установки и идентичность, изучение и 
использование, политика, другие ситуационные факторы, усилия членов языкового сообщества. 

Э.В. Хилхановой предлагалось классифицировать факторы лингвистической витальности по трем 
основным группам с дальнейшим подразделением на подгруппы: 1) внешние, независимые от говорящего 
(демография, государственная языковая политика, история этноса и т.д.), 2) внутренние, «привязанные» к 
говорящему (психолингвистические, прагматические, этноидентификационные), и 3) собственно 
лингвистические (лексико-семантические – отсутствие соответствующего понятия в когнитивной базе 
языка-рецептора, языковая лакунарность и культурно-специфические концепты и т.п.) [6]. 

Есть документ «Language Vitality and Endangerment», выработанный экспертной группой ЮНЕСКО, 
где представлены 9 основных оценочных факторов лингвистической витальности: 1) межгенерационная 
передача языка; 2) абсолютное количество говорящих; 3) доля говорящих в общей численности населения; 
4) тенденции, существующие в языковых сферах; 5) реагирование на новые сферы и медиа; 6) материалы 
по языковому образованию и грамотности; 7) государственные и институциональные языковые установки 
и политика, включая официальный статус и использование языков; 8) отношение членов сообщества к 
своему языку; 9) объем и качество документирования [10]. 

Мы видим, что в целом, несмотря на некоторые вариации в наборе факторов, они достаточно схожие: 
так или иначе, отмечается важность отношения к языку самого языкового сообщества и внешние 
ситуационные факторы. Несмотря на этот консенсус в оценке лингвистической витальности, 
спрогнозировать развитие языковых ситуаций и будущее того или иного миноритарного языка все равно 
очень трудно. То, что прогнозы в этой супердинамичной сфере – дело неблагодарное, подтверждается 
многими фактами. Никто не ожидал, например, что ревитализация саамских языков в Финляндии и 
Норвегии окажется столь успешной. По мнению Анники Пасанен, руководителя программы «языковых 
гнезд» в Саамском регионе Финляндии, сейчас ситуацию с саамскими языками в Финляндии можно 
называть достаточно хорошей, особенно по сравнению с Россией, поскольку дети, даже если у них нет 
возможности освоить язык дома, имеют такую возможность в детском саду, а затем в школе, при этом, 
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поскольку язык используется для преподавания, он является именно языком общения, а не только изучения 
[1]. 

На данный момент неплохо обстоит дело с ревитализацией языков аборигенов Австралии, хотя с 
начала колонизации Австралии в 1788 году под угрозой оказались, по оценкам, 250 языков аборигенов, на 
которых первоначально говорили на всем континенте. По свидетельству австралийского лингвиста Дж. 
Белл, в течение последних 30 лет коренные народы участвовали в укреплении их связи с традиционными 
языками посредством осуществления программ возрождения языков. Трудно оценить, сколько именно 
программ ревитализации языков было осуществлено в Австралии за этот период времени, однако в 
настоящее время многие из них успешно реализуются по всей стране через языковые центры коренных 
народов и общинные группы [8, c. 399]. 

Однако все эти примеры ревитализации обязаны своей успешностью, в первую очередь, активному 
участию государства, выражающемуся и в финансовой поддержке, и в других институциональных мерах. 
Как правило, это происходит в государствах, которые отказались от идеи национальных государств, в то 
время как многие другие – и страны с длительной традицией демократии (Великобритания, США), и 
страны с недолгой историей в качестве суверенного государства (Украина, Казахстан) – воплощают в 
жизнь концепцию национальных государств. В число этих стран можно включить и Российскую 
Федерацию с ее современной политикой централизации власти и «имитативного федерализма», начиная с 
2000-х годов [4; 9, c. 149]. Результатом такой политики является двойственная ситуация, отраженная в 
заключении Консультативного комитета по рамочной конвенции по защите национальных меньшинств по 
Российской Федерации, принятой 20 февраля 2018 г.: «Russian society continues overall to be characterised by 
a climate of appreciation for ethnic diversity. The Russian Federation has maintained a flexible and pragmatic 
attitude to the scope of application of the Framework Convention. The country’s immense variety of ethnic 
groups, languages and religions is still largely perceived as an asset and multiple identities as natural. However, 
official minority policies are framed in a way that appears to emphasise the significance of the Russian ethnicity 
and language as the core of an overarching all-Russian national identity [7]. 

В такой ситуации, когда государство оказывает диспропорциональную поддержку государственному 
(русскому) языку, языки национальных меньшинств оказываются отданными на откуп самим 
национальным регионам. Здесь можно процитировать слова первого заместителя (с 2004 по 2017 гг.) 
председателя правительства Бурятии Иннокентия Егорова: «Россия сказала национальным республикам: 
сами финансируйте свой язык. На федеральные деньги ничего нет, всё делается на республиканские 
средства» [2]. Средства республиканских бюджетов, безусловно, несопоставимы с федеральным 
бюджетом, что можно продемонстрировать на примере Государственной программы Республики Бурятия 
«Сохранение и развитие бурятского языка в Республике Бурятия», принятой постановлением 
Правительства Республики Бурятия № 289 от 23 июня 2014 г. и рассчитанной на период с 2014 по 2020 гг. 
Программа финансируется из республиканского бюджета в объеме 198.800 рублей на весь период ее 
действия, однако финансирование «носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании 
республиканского бюджета на соответствующий год» [5]. 

Количество языков в РФ, по последним данным, варьируется от 150 до 290 [3, c. 369-370]. Степень 
угрожаемости (degree of endangerment) миноритарных языков народов РФ также сильно разнится, и в 
зависимости от этого варьируются и меры, которые должны быть предприняты и предпринимаются для их 
сохранения. Безусловно, для языка, насчитывающего несколько десятков носителей, актуальной является 
задача документации, фиксации текстов и т.д. Однако в данной статье я хотела бы остановиться на другой 
категории миноритарных языков РФ – языках, имеющих статус государственных в национальных 
регионах РФ. В России насчитывается 25 таких языков, и они также весьма отличаются друг от друга по 
количеству членов этнической группы и количеству говорящих (эти параметры, как известно, могут 
существенно отличаться друг от друга), степени сохранности языка, отношении к нему языкового 
сообщества и т.д. Но, в любом случае, эти языки сопоставимы хотя бы по их юридическому статусу, 
который, несмотря на его больше декларативное значение, особенно после принятия изменений и 
дополнений в Закон РФ «Об образовании» в 2018 г., все же ставит эти языки в другое положение, чем 
языки, такого статуса не имеющих. 

Статус государственного ведет к тому, что эти языки (языки Дагестана1, адыгейский, марийский, 
бурятский, татарский и др.) обладают определенной нормированностью, кодифицированы, преподаются в 

                                                           
1 По Конституции Республики Дагестан, государственными на территории республики являются 
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школах (по крайней мере, на уровне начальной школы), присутствуют в СМИ, обеспечены учебниками и 
т.д. Поскольку, как уже говорилось, вариативность ситуаций в национальных регионах крайне широка, 
имеет смысл остановиться на одном регионе, т.к. это позволит говорить на данную тему более 
аргументированно. Поэтому речь пойдет о Республике Бурятия. 

В Республике Бурятия (РБ) положение бурятского языка выглядит достаточно хорошо с 
академической точки зрения. Есть научное учреждение: Институт монголоведения, буддологии и 
тибетологии СО РАН с отделом языкознания. Есть две кафедры в составе Восточного института 
Бурятского государственного университета: кафедра бурятской и эвенкийской филологии и кафедра 
бурятского языка и методики преподавания. Наличие академического института, специализированных 
университетских кафедр, значительного отряда лингвистов, занимающихся бурятским языком, ведет к 
тому, что он является достаточно хорошо изученным в лингвистическом аспекте, уровень 
нормированности литературного бурятского языка относительно высок: последний свод правил 
орфографии утвержден в 2009 году, в 1962 году издана академическая грамматика бурятского языка, 
имеются переводные и орфографический словари, а также разнообразные учебные пособия и грамматики, 
готовится к изданию толковый словарь бурятского языка. В 2006 и 2008 гг. вышел двухтомный 
академический бурятско-русский словарь объемом 60 000 слов. 

Тем не менее, как известно, в 2002 г. бурятский язык был занесен в «Красную книгу языков, 
находящихся под угрозой исчезновения». На данный момент в Атласе языков, находящихся под угрозой 
исчезновения (Atlas of endangered languages) ЮНЕСКО бурятский язык обозначен как «severely 
endangered». Это совпадает с мнением как профессиональных лингвистов, так и обычных жителей 
этнической Бурятии. Из разных проблем, выделяемых учеными в отношении современной ситуации с 
бурятским языком, наиболее серьезной, на мой взгляд, является уменьшение реального речеупотребления: 
то, что люди, владеющие языком, все меньше используют его, а не владеющая им молодежь предпочитает 
учить другие языки, более полезные для социальной мобильности, такие как английский и китайский. Это 
не та ситуация, с которой начали процесс ревитализации языков аборигенов Австралии или США. Там 
ситуация была гораздо хуже, поэтому адекватными являлись такие методы, как «языковые гнезда» и т.п. 

В Бурятии же достаточное количество реальных носителей языка, и некоторое осознание того, что 
без языка этническая идентичность будет неполноценной. На мой взгляд, на данном этапе необходимо 
изменение общественного сознания. Нужно сделать бурятский язык видимым, говорение на нем 
престижным, нужно стимулировать желание говорить на бурятском или учить его. Надо, чтобы на 
бурятском языке стало модно говорить, надо создавать позитивные ассоциации, связанные с прогрессом, 
новыми технологиями и т.д. Только изменяя сознание и установки людей, можно изменить языковую 
ситуацию. 

Поэтому в данной статье мне хотелось бы остановиться на некоторых мероприятиях, проектах и 
инициативах, отобранных по критерию их эффективности именно с этой точки зрения – впечатления, 
произведенного ими на массовое сознание, влияния на эмоции людей, а эмоции, как известно, один из 
важных компонентов языковых установок. По широте распространения и степени общественного 
резонанса следует в первую очередь назвать две инициативы: одна из них принадлежит бурятской команде 
«Хара Морин» клуба веселых и находчивых (КВН1), вторая – известному бурятскому режиссеру и 
сценаристу Солбону Лыгденову. Созданные ими видеоролики на тему бурятского языка и нередко на 
бурятском языке, размещаемые на YouTube и Instagram, безусловно, оказали воздействие на общественное 
сознание. 

Солбон Лыгденов в общей сложности снял 12 роликов протяженностью от 2 до 8 минут, 
посвященных бурятскому языку, которые стали своеобразным художественным ответом режиссера на 
«муссируемую в прессе проблему вымирания бурятского языка». Ролики были сняты на его киностудии 
«MonUla Films» в 2014 г. Весь проект вызвал большой интерес у зрителей. Среднее количество 
просмотров варьируется от 17000 до 100000 в зависимости от ролика. 

                                                                                                                                                                           

русский язык и все языки народов Дагестана. 
1 КВН – это самая известная и популярная в России и СНГ телевизионная игра, в которой молодежные 
команды соревнуются в различных юмористических заданиях. КВН известен тем, что многие талантливые 
участники игры становятся знаменитыми актёрами, режиссёрами, шоуменами, телеведущими, продюсерами 
после окончания своей КВНовской «карьеры». 
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Если видеоролики С. Лыгденова представляют собой сюжетно и композиционно завершенные мини-
фильмы, ориентированы на эмоциональное воздействие на зрителя и заставляют зрителя задуматься, то 
ролики, созданные игроками бурятской команды КВН, носят юмористический характер и больше 
ориентированы на развлечение, что полностью соответствует духу и идеологии игры, в которой они 
участвуют. 

Шесть игроков бурятской команды КВН «Хара Морин», играющие в клубе на протяжении 
нескольких сезонов, создают юмористическую рекламу для местного рынка, попутно используя свои 
юмористические таланты и для популяризации бурятского языка, создав, например, юмористический 
бурятский алфавит (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Буряад хэлэнэй алфавит 
 
Они также являются авторами забавного видео о парне, который не владеет родным языком и ест 

буузы (национальное бурятское блюдо, которое принято есть руками) вилкой, и его дяде по имени Баир. За 
два дня ролик, который длится две с половиной минуты, собрал более 5 тысяч просмотров на YouTube и 
около шести тысяч – в Instagram. «Шикарно!», «Лучше вас никого нет!», «Класс!», «Ну молодцы, ну 
насмешили!», «Ребята гении!», «Вы лучшие!», «Жизненно, побольше бы таких видео на бурятском» – это 
лишь часть восторженных комментариев, которые оставляют под видео пользователи. 

Другой молодежной инициативой является виртуальный флешмоб «үреэл челленж», запущенный 
Союзом молодёжи Бурятии. Чтобы принять в нём участие, нужно записать небольшое видеопоздравление 
жителям республики на бурятском языке. Похожая инициатива, заполнившая в последнее время местные 
соцсети – это видео, авторы которых читают рэп на смешанном русско-бурятском языке. Сегодня в Сети 
можно найти сотни подобных роликов. А началось всё с поста нашего земляка Тимура Дашинимаева – 
именно он запустил виртуальный флэшмоб под названием #буряадхэлэнchallenge. За месяц эта 
видеозапись набрала более 20 тысяч просмотров. После челлендж поддержали многие жители 
республики, среди которых – немало знаменитостей. Это музыкант Алагуй Егоров, бывший солист группы 
«Хатхур Зу» Сергей Биликтуев, известный ведущий и тамада Доржи Найданов, журналисты телекомпании 
АТВ, депутаты горсовета, Народного Хурала, члены правительства и многие другие. 
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Этот список «низовых» (grassroots) проектов и инициатив, безусловно, можно продолжать. В 
заключение хотелось бы сказать, что нетрудно заметить, что все перечисленные проекты находятся в 
сфере цифровых технологий. Действительно, с точки зрения охвата аудитории и масштаба воздействия на 
общественное сознание, новые технологии становятся мощным инструментом для сохранения и 
популяризации миноритарных языков. Примечательно, что многие из вышеперечисленных проектов были 
инициированы молодыми людьми, которые обращаются к своему родному языку в поисках своей 
идентичности в глобализованном мире. 

В то же время, однако, не стоит переоценивать мощь новых технологий и цифровых проектов. 
Некоторые из этих мер и инициатив имеют весьма символический характер. На самом деле, маловероятно, 
что какой-то один проект, даже самый популярный, сможет повернуть время вспять и кардинально 
улучшить ситуацию с бурятским языком (или другими миноритарными языками), которая формировалась 
десятилетиями. Тем не менее, с объединением сил и коллективных усилий шансы возрастают. Изменение 
общественного сознания – не быстрый процесс, но если это произойдет, то следующим шагом может стать 
изменение окружающей нас реальности. 
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