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Проблемы репродукции бурятского языка в ученической среде (по материалам 

социологического исследования)1 
 
Problems of a reproduction of the Buryat language in the student's environment (on materials of a 

sociological research). The article is devoted to a sociological analysis of the problems of reproduction of the 
Buryat language among students of general education schools. On the basis of data from a sociological study, it 
has been shown that modern Buryat children, despite their ignorance of their native language, demonstrate a 
positive attitude towards learning it. The social environment in the face of the family and educational institutions 
can be an important resource for overcoming problems in the development of the Buryat language with the 
support of the state and society. 

 
В современном мире остро стоит проблема развития языков малых народов. Социальная среда не 

создает условия для их полноценного функционирования, процесс воспроизводства низводится в лучшем 
случае до бытового общения. Бурятский язык также находится в сложном социальном положении. 
Ученые, общественность давно бьют тревогу по поводу его дальнейшего развития. Основным 
инструментом для создания картины мира для большинства бурят, особенно у детей и молодежи, давно и 
прочно стал русский язык. Инкультурация в русскую языковую среду трансформировало языковое 
поведение и существенно сузило возможности для репродукции бурятского языка в социальной среде, как 
в малых социальных группах, как семья, так и в целом в бурятском обществе. 

Основными инструментами, позволяющими репродуцировать язык, являются образовательная 
система с корпусом методических и методологических разработок, семья, где начинается первичная 
социализация ребенка и социокультурная среда, аккумулирующая и воспроизводящая фоновые практики, 
то есть некий background. Важность последней, если следовать логике М. Вебера, заключается в 
ценностно-рациональной интерпретации поведения индивидов. 

Именно в период детства происходит овладение языком и формируется в сознании некая картина 
мира. На глубину и активность процесса овладения языком оказывают влияние разные факторы, 
объективные и субъективные по своему содержанию. Одним из наиболее значимых факторов является 
социальный статус языка в конкретном обществе. Признавая сложности функционирования и развития 
бурятского языка в российском государстве, в первую очередь, отмечаем такие проблемы, как 
«ограничение сфер использования высокоструктурного развитого письменного языка, снижение объема 
выполняемой им функции средства общения, уменьшение числа активных носителей языка, особенно 
среди молодого поколения» [1, с. 3]. 

Анализ современного состояния бурятского языка и его функционирования в среде детей и 
молодежи позволяет сделать вывод о том, что есть две проблемы:  

1. Сужение сферы использования языка. Не секрет, что язык уходит из сферы повседневного 
взаимодействия даже в среде старшего поколения, и, тем самым, обнаруживается постепенный его 
исход даже из бытового общения. Одной из причин ухода бурятского языка из сферы общения 
является то, что многие современные буряты не владеют навыками письма и чтения на родном языке, 
низведя уровень знания до простейших словоформ. 

2. Вторая проблема напрямую вытекает и в то же время обуславливает первую. 
Преподавание бурятского языка в образовательных учреждениях оказалось заложником многогранной 
проблемы. Самая главная грань, наверно, заключается в отсутствии политической воли со стороны 
государства и в отсутствии внятного общественного заказа на повсеместное внедрение языка в 
учебный процесс. Отсюда становится выпуклой вторая грань – недостаточность и низкое качество 
преподавания языка в образовательных учреждениях. И, наконец, третья грань – низкий уровень 
мотивации к изучению языка со стороны как родительского сообщества, так и самих детей. 

                                                           
1 Работа выполнена в рамках государственного задания (проект XII.191.1.1. Трансграничье России, 
Монголии и Китая: история, культура, современное общество, номер госрегистрации № АААА-А17-
117021310269-9. 
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Если спросить любого современного бурята «Как Вы думаете, хотят ли наши дети учить родной 
язык?», то чаще всего получаем ответ «Нет, не хотят». И дополняется ответ пространными 
рассуждениями о том, что современная молодежь вообще не желает обучаться, не проявляет интерес к 
своей культуре, к истории и традициям. Таким образом, налицо вечная проблема отцов и детей, при этом 
заметим, что большинство «отцов», как правило, также не владеет родным языком и также не 
демонстрирует желания его знать и учить. К сожалению, в обществе превалирует данное понимание 
ситуации, когда подрастающее поколение предстает в образе не только не знающего родной язык, но и 
абсолютно нежелающего его изучать. И многие дискуссии ведутся исходя из этого понимания, в 
результате, по нашему мнению, содержание научного и общественного обсуждения проблем бурятского 
языка приобретает отрицательный характер. Упор на незнание языка детьми и молодежью задает в 
общественном сознании вектор на то, что ситуация с бурятским языком абсолютно плачевная, в 
ближайшем будущем произойдет потеря языка. Категоричность рассуждений о детях, не желающих учить 
бурятский язык во многом разбивается об ответы, полученные нами в ходе опроса1. (см. табл. 1) 

Таблица 1 
Распределение ответов на вопрос «Хотели бы Вы изучать бурятский язык?», % 

Значен
ия 

Республи
ка 

Бурятия 

Иркут-
ская 

область 

Забайкаль
ский край 

Усть-
Ордынский 

округ 

Агинс-кий 
округ 

АРВМ 
КНР 

Монго-
лия 

Да 90,0 92,2 94,3 93,0 87,7 72,4 71,1 
Нет 2,1 1,3 - 3,0 3,3 6,6 7,0 

Безразл
ично 

5,0 5,2 5,7 4,0 7,4 18,6 19,4 

Примечание. Данные представлены без учета варианта «нет ответа», поэтому сумма не равна 100% 
 
Как мы видим из таблицы 1 подавляющее большинство опрошенных учащихся, во всех местах 

проведения опроса ответило, что желает учить язык. Лишь незначительная часть опрошенных выбрали 
варианты ответов «нет» и «отношусь безразлично». 

Эти данные являются ярким свидетельством того, что современное подрастающее поколение 
никоим образом не изъявляет желание отказаться от изучения родного языка. Рост национального 
самосознания российских бурят в целом, оказал свое положительное воздействие на самосознание детей. 
Данный вывод подтверждается рассуждениями Е.М. Арутюновой, которая пишет о том, что «в 
постсоветской России отношение к языку как к основополагающей ценности этнической культуры 
особенно ярко проявилось в период этнического ренессанса начала 1990-х гг. Именно с ним были связаны 
многие лозунги национальных движений в регионах. Впрочем, его значимость фиксировалась и ранее – в 
этносоциологических исследованиях советского времени. Сегодня язык продолжает оставаться 
важнейшим этническим маркером, а в республиках он служит еще и символом достигнутого уровня» [2]. 
Тем не менее, следует признавать, что одним из факторов сдерживания полномасштабного развития 
бурятского языка становится его неравное положение с доминирующим в обществе русским языком. 

М.Х. Фарукшин в своем подробном анализе статуса официальных языков этнических общностей в 
полиэтнических государствах отмечает данный факт. «Равноправие означает отсутствие дискриминации 
по признаку языка, возможность пользоваться родным языком в семье, в сфере образования, на работе, в 
публичной деятельности. Но по своей функциональности языки, конечно, не равны» [3, с. 81]. 

Тем не менее, несмотря на неравные с русским языком социальные позиции, в бурятском обществе 
свидетельством изменений становится следующая точка зрения – если еще четверть века назад было 
стыдно говорить на родном языке, то теперь, наоборот, стыдно не знать его. Сразу отметим, что рост 
самосознания стал следствием и одновременно причиной роста интереса к бурятской культуре в целом в 
обществе. Во многих школах, где проходил опрос, изучение бурятского языка тесно взаимосвязано с 
изучением традиционной культуры, в виде школьной самодеятельности, факультативных занятий, 
дополнительных исследовательских практик в рамках краеведения, а также с деятельностью школьных 

                                                           
1 Исследование проведено сектором социологии Института монголоведения, буддологии и тибетологии 
СО РАН по заказу Министерства образования и науки Республики в 2015-2018 гг. Были опрошены учащиеся 
школ на всех территориях проживания бурят (Республика Бурятия, Иркутская область, Забайкальский край, 
Монголия и Китай). 
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музеев. Многие учителя бурятского языка в школах становятся трансляторами культурных традиций 
народа и активно вовлекают учащихся в процесс изучения национальной культуры. Это характерно не 
только для Республики Бурятия, но и для других территорий проживания бурят – Усть-Ордынского и 
Агинского округов, Иркутской области и Забайкальского края. 

Школа как образовательное учреждение не справляется с задачей качественного обучения языку. А 
ведь, как отмечает, Л.В. Мифтахова, «современное языковое образование сегодня включает не только 
преподавание, изучение и оценивание уровня владения языком, но и использование языка в процессе 
межличностного и профессионального общения. Изучение социокультурных традиций других этнических 
групп формирует межкультурную компетенцию в процессе обучения, что является гарантией 
межкультурной адаптации в процессе общения. Возможность применять изучаемый язык на практике 
служит для обучающихся мощным мотивационным фактором» [4, с. 134]. Здесь следует отметить, что 
инструментальный мотив к изучению языков, выражающийся понятием «он мне пригодится в дальнейшей 
жизни, в профессиональной карьере» приводит к росту конкуренции бурятского языка с иностранными 
языками, в первую очередь с английским, который становится в современном мире значимым 
социализирующим фактором. «Знание неродного и двух-трех иностранных языков повышает 
конкурентоспособность специалистов в современном полиэтническом мире» [Там же]. В подобной 
ситуации приобрел смысл поиск ответов на вопрос о существовании национальных языков в условиях 
глобализации. 

В современном бурятском обществе начался процесс преодоления стигматизации бурятского языка 
как отсталого и непрестижного. Необходим следующий шаг – активизация данного процесса. Здесь важно 
помнить, что современное старшее поколение, открывшее для себя полноценное школьное образование и 
начавшее активно изучать русский язык в быту сохраняло общение на родном языке. При этом не 
происходило их отставание от русскоязычных сверстников, наоборот, билингвизм способствовал более 
активному и грамотному усвоению русского языка. 

При ответе на вопрос «Если ты изучаешь бурятский язык в школе, нравится ли тебе изучать?» 
большинство респондентов в Республике Бурятия выбрали ответ «да» (78,0 %). 10,5 % респондентов не 
дали ответа, 8,2 % выбрали ответ «мне безразлично», 3,4 % ответили «нет». Эти результаты говорят о том, 
что большинству респондентов нравится изучать свой родной язык, они это делают с удовольствием. 
Небольшой части респондентов это безразлично. Вероятно, они еще не до конца осознают себя 
представителями бурятской национальности. 

На вопрос о причинах изучения бурятского языка, респонденты на первое место с большим отрывом 
поставили ответ «потому что считаю его родным» (74,5 %), на втором – ответ «потому что мне нравится» 
(38,1 %), на третьем – «потому что у нас есть уроки бурятского языка» (26,2 %). Ответ «потому что 
заставляют родители, бабушка или дедушка» выбрало 5,1 % респондентов, 8,9 % не дали ответа. Судя по 
ответам респондентов, можно сказать, что это добровольный процесс. В большинстве своем, школьники 
бурятской национальности считают бурятский язык своим родным языком. Он им нравится, и они хотят 
его изучать. 

На вопрос «Если ты не знаешь или плохо знаешь бурятский язык, хотел бы изучать?» ответы 
респондентов распределились следующим образом: да – 75,2 % респондентов, нет – 2,8 %, мне 
безразлично – 5,1 %, не дали ответа – 16,9 %. Школьники, не знающие или плохо знающие бурятский 
язык, тоже показывают желание обучаться ему. Знание родного языка закладывается в семье, и они не 
виноваты, что не знают свой язык. Их родители, а, возможно, и дедушки с бабушками минимизировали 
общение на бурятском языке в кругу семьи, родственников. Это привело к тому, что подрастающее 
поколение уже не знает родного языка, поэтому здесь все вопросы к взрослым членам семьи школьника. 
Необходимо всемерно поддерживать желание школьников изучать свой родной язык. 

Вопрос о причинах нежелания изучать бурятский язык выявил следующее: на первое месте 
респонденты выдвинули ответ «мне трудно его изучать» (18,8 %), на втором – «считаю, что он не 
пригодится мне в жизни» (6,9 %), на третьем – «на нем не с кем общаться и в нем нет необходимости» (5,3 
%), на четвертом – «мне не интересно» (4,7 %). Эти причины объективны и показательны. Школьники, не 
желающие изучать бурятский язык, ясно видят, что ему практически нет применения и он труден в 
изучении, поскольку нет эффективных методик обучения бурятскому языку. Школьники отмечают, что он 
не пригодится им в жизни, и на нем не с кем общаться. Это происходит потому, что они видят и в своем 
ближайшем окружении (семья, друзья, школа) и в обществе практически нет применения бурятскому 
языку. В республике нет телевидения на бурятском языке (кроме кратковременных программ на БГТРК, 
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ТК «Ариг Ус»), практически нет радиостанций (кроме БГТРК, Буряад ФМ), нет интернет-ресурсов на 
бурятском языке, очень редки и печатные СМИ на бурятском языке. Бурятский язык не применяется в 
государственных и муниципальных органах власти, в образовательных учреждениях он тоже не 
применяется (кроме уроков бурятского языка). Все это видят школьники, не желающие изучать бурятский 
язык, и задаются вопросом о сферах применения бурятского языка (Где же он пригодится? С кем 
общаться?). Если бы знание бурятского языка было бы обязательным, например, для всех чиновников (как 
государственный язык Республики Бурятия), возможно, они его захотели бы выучить. 

Проблемы репродукции бурятского языка в семье и в школе представляют собой большую проблему 
не только в России, но и в Монголии, и в Китае. Язык доминирующего этноса, увеличение 
привлекательности других иностранных языков приводит к постановке вопроса о насыщении 
образовательного поля новыми формами и методиками преподавания, способными отвечать вызовам 
современного мира. Таким образом, признавая наличие серьезных проблем в функционировании 
бурятского языка, низким уровнем его знания бурятскими детьми, мы, тем не менее, утверждаем, что 
сохраняются ресурсы для его дальнейшего развития. И основным ресурсом является именно 
подрастающее поколение, не отрицающее значимости языка и выражающее желание его изучать. Вторым 
по значимости ресурсом становится образовательная система. Можно утверждать, что школа дает плохие 
знания, не хватает учителей, учебных пособий, но, тем не менее, потенциал школы как источника развития 
бурятского языка не исчерпан, а при должном внимании со стороны общества и государства может быть 
расширен. Для того чтобы развить ресурсный капитал в лице самих детей и образовательных учреждений 
нужна политическая воля и системная политика по поддержке бурятского языка. 
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