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Гороочин Гэрэлмаа 
(Монголия, Улан-Батор) 

 
О реализации закона о государственном монгольском языке 

 
On the implementation of the law on the state Mongolian language. The author, on the basis of a com-

parison of the 2 laws on language, namely the «Law on the official state language» and the «Law on the Mongoli-
an language», considered the issues of their policy compliance with the current state of the modern Mongolian 
language, their implementation and implementation of modern society. 

 
До 2003 г. в Монголии не было специального закона о родном языке, за исключением «Конституции 

Монголии». Вопросы родного языка в тот период в большей или малой степени нашли своё отражение в 
«Законе о культурном наследии» и «Законе о культуре» 

В «Конституцию Монголии» вошли два основных пункта, касающихся родного языка. Это 1-й пункт 
8-й статьи где указано, что «Монгольский язык является официальным государственным языком 
Монголии» и 2-ой пункт, в котором говорится, что «не будут ущемлены интересы национальных 
меньшинств в деле обучения, общения и проведения культурной и научной деятельности на их 
национальном языке». 

Первый самостоятельный закон о родном языке был принят 2-го февраля 2003 г. Его название 
«Закон об официальном государственном языке», он содержит 3 главы и 8 статей. 1-го июля 2015 года 
данный закон был отменён, и на смену ему был принят «Закон о монгольском языке», состоящий из 8-и 
глав и 24 статей, который действует в данное время на территории Монголии. 

Вкратце остановимся на задачах, сфере охвата, а также реализации двух данных законов. Если 
задачи закона от 2009 года были определены в пункте 1.1. как ... ведение государственных дел, 
согласование отношений, связанных с официальной государственной деятельностью, согласно нормам и 
терминологии монгольского языка, являющимся официальным государственным языком (в дальнейшем 
«официальный государственный язык»), а также в обеспечении единства Монгольского государства, то в 
1.1. пункте закона от 2015 года указано, что «Задачами данного закона является обеспечение отношений, 
связанных с освоением монгольского языка и письменности, его использования, защиты и развития», что 
делает их более глубокими и широкими по своему содержанию. 

Сфера охвата двух данных законов, тоже не идентична. В «Законе об официальном государственном 
языке» говорится: «В сферу действий настоящего закона входит ведение государственного 
делопроизводства, официальная государственная деятельность, обучение». В пункте же 3.1 «Закона о 
монгольском языке» отмечено, что настоящий закон касается граждан Монголии, юридических лиц, 
иностранных граждан, постоянно проживающих на территории Монголии, лиц без гражданства, 
дипломатических представительств в Монголии и других юридических лиц». Последняя формулировка 
включает в себя более широкий спектр охвата, куда входят весь народ, учреждения Монголии, а также и 
иностранные граждане, осуществляющие деятельность на её территории. 

В пункте 5.1 «Закона о монгольском языке» определены основные принципы закона. Здесь указанно, 
что монгольский язык является ценным наследием монгольской нации, основой национального 
самосознания, гарантом единства государства, национальной безопасности и независимости. Далее в 
пункте 5.2. узаконены обязанности государства, где говорится: «Обязанностью государства является – 
разработать политику овладения монгольским языком и его письменностью, по их применению, защите, 
развитию и обеспечить её реализацию». В пункте 5.3. приведены права и обязанности государства и 
граждан: «Каждый гражданин Монголии имеет права на обеспечение условий по изучению монгольского 
языка и письменности, получению информации на монгольском языке, а также его наследованию, 
унаследованию и развитию». 

В «Законе об официальном государственном языке» 2003 года, впервые были определены сферы 
функционирования монгольского языка. В пункте 5.1. указано «Официальные государственные церемонии 
и обучение проводить на официальном, государственном языке». В пункте 5.7. отмечено «Названия и 
адреса государственных учреждений, улиц, площадей городов и поселений писать на официальном 
государственном языке. Данные названия можно дублировать на английском языке». Далее, в пункте 5.18. 
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делается оговорка «Если в официальном государственном языке имеются эквивалентные слова и термины, 
то запрещается их замена иностранными словами и терминами». 

Согласно данному закону впервые был создан «Национальный Совет Государственного языка» 
(далее «Совет»). 

В пункте 6.1. указаны задачи данного «Совета», которые заключались в « … установлении норм 
современного монгольского языка, разработке на научной основе терминологии и её утверждении, 
контролем за её применением и дальнейшей унификацией. Дача квалифицированных консультаций, а 
также заключений по вопросам, касающихся терминологии». В приложении был утверждён состав 
«Совета». 

Хотя данные пункты были унаследованы законом от 2015 г., функционирование «Совета» было 
решено организовать при Президенте Монголии. В пункте 21.1. 6-ой главы «Закона о монгольском языке» 
указано: «При Президенте Монголии организовать работу «Национального Совета по языковой политике» 
(далее «Совет») и далее, в пункте 21.2, был утверждён состав «Совета» из девяти человек. Президент 
Монголии должен выбрать претендентов из представителей исследователей языка и литературы, прессы, 
культуры и образования и утвердить состав данного «Совета» сроком на шесть лет. В законе сделан акцент 
на том, что вслучае невозможности по уважительной причине дальнейшего выполнения своих 
обязанностей председателем «Совета» или его членами, Президент Монголии должен заменить их 
другими кандидатами. Опорой данного «Совета» должно быть «ведающее данными вопросами, научное 
учреждение», а именно Институт Монгольского Языкознания, находящийся в структуре Монгольской 
Академии Наук, и который занимается вопросами монгольского языка, исследованиями его применения, 
развития, а также разработкой задач и заключений, связанных с его нормативностью и изменением 
лексического фонда. Хотя в данный момент полностью отвечающего вышеприведённым требованиям 
учреждения не существует, его обязанности исполняет Институт Языка и Литературы АН Монголии. 

Закон о родном языке: 
1. Оказал положительное влияние на отношение общества к родному языку. Изменил 

тенденцию глобализации – «чем больше знаешь языков - тем лучше». 
2. Придал важное значение вопросу обеспечения равноправного отношения к языку 

государства и граждан. 
3. С 2017 года начали принимать экзамены по монгольскому языку и законодательству у 

лиц, поступающих на государственную службу. 
4. С 2013 года к общим вступительным экзаменам прибавили экзамены по монгольскому 

языку. 
С другой стороны, представлятся необходимым назвать и некоторые преграды, тормозящие 

реализацию закона. 
Пока не реализовано указание закона о создании в структуре АН Монголии «Института 

языкознания», что привело к нехватке учёных в учреждениях, ведающих данным вопросом. 
Также хочется подчеркнуть необходимость социолингвистических исследований, касающихся 

принятия населением национальной письменности и её положения для реализации в 2005-году статьи 
закона 11.1.2., где указано ... «поэтапно реализовывать программу национального письма и на основе 
достижения надлежащей подготовки обязать государственные и краевые органы самоуправления вести 
делопроизводство на кириллице и параллельно – национальном письме». 

 
Литература 

1. Глобализация и государственная политика в отношении языка. Доклады Научной 
Конференции, организованной под эгидой Президента Монголии Х.Энхбаяра. Улан-Батор, 2007, 64 с. 

2. Глобализация – языковая политика – средства массовой информации. Улан-Батор, 2008., 
180 с. 

3. Language policy // Wiki pedia, free encyclopedia. 
4. Закон о монгольском языке. Улан-Батор, 20158 legal info.mn. 
5. Языковая политика Монголии. Улан-Батор, 2006, 206 с. 
6. Прикладное языкознания. Отв. Ред. А.С. Герд. СПб., 1996. 528 с. 
7. Закон о государственном официальном языке. Улан-Батор, 2003, legal info.mn. 
8. Вопросы рационализации языковой политики. Доклады, заключение рабочей группы, 

социологические исследования. Улан-Батор, 2007. 25 с. 


