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Состояние и тенденции развития недоминирующего языка в местах проживания бурят:  
на материале экспедиционных исследований1 

 
The state and trends of development of not-dominating language in the places of residence drill: on 

material of forwarding researches. The article considers the issues of the current condition and the possibilities 
of further preserving and developing the Buryat language in polyethnic Buryat regions in Russia, Mongolia and 
China. In the transboundary conditions of a globalizing world, the Buryat language found itself in a difficult 
situation: the territorial dispersion and dialect dismemberment contribute to the rapid decrease in the number of 
active speakers, and the scope of the language is narrowed. The data of a sociological study conducted among 
schoolchildren in different areas of residence of Buryats demonstrate that the main language of communication is 
not the Buryat language, but the majority language of the representatives of the ethnic majority. At the same time, 
most schoolchildren consider Buryat as their native language. The results of the study showed that the leading 
factors in the preservation of the Buryat language are the family institution and the education system. 

 
В современном мире языки малых народов оказались под угрозой исчезновения. Бурятский язык не 

является исключением. Как известно, в языке хранится этническая специфика, культура, обычаи и 
традиции народа, без функционирования которого представители народа теряют свою самобытность. 
Территориальная раздробленность и диалектное разнообразие в глобализирующихся обществах 
проживания бурят стали одними из факторов дестабилизации в сохранении и развитии бурятского языка. 
Бурятский язык в большинстве территорий оказался в положении недоминирующего языка. Сохраняется 
тенденция сокращения численности бурят, владеющих родным языком. Наряду со снижением уровня 
владения бурятским языком наблюдается сокращение сферы использования бурятского языка, в том числе 
в условиях повседневного общения: на работе и в быту. «Многие современные буряты осознают свою 
этническую идентичность, но ни говорить, ни читать, ни писать на родном языке не могут. Это 
обусловлено стремлением бурят, особенно элиты, к повышению своего социального статуса за счет 
освоения русского языка и приведения своего менталитета в соответствие с ориентирами индустриального 
общества» [1, с. 112]. Село оставалось местом применения бурятского языка, но вследствие активизации 
миграционных процессов из деревень в город, в первую очередь в г. Улан-Удэ, можно прогнозировать 
дальнейший отход от билингвизма среди недавних сельских мигрантов-бурят в пользу доминирующего 
русского языка. В академическом дискурсе возникают острые вопросы относительно трансляции «живого 
языка» детям и молодежи как будущему общества, которые представляются как объект целенаправленного 
воздействия для дальнейшего сохранения языковой преемственности между поколениями. 

К территориям расселения бурят относится ряд российских регионов: Республика Бурятия, 
Иркутская область в т.ч. Усть-Ордынский Бурятский округ в составе области, Забайкальский край, в т.ч. 
Агинский Бурятский округ в составе края. В Монголии буряты проживают преимущественно вдоль границ 
с Россией в Дорнодском, Хэнтэйском (на севере), Селенгинском и Булганском аймаках (на северо-востоке) 
Монголии. В Китайской Народной Республике буряты обосновались в двух Шэнэхэнских сомонах 
городского округа Хулунбуир Автономного района Внутренняя Монголия на северо-востоке Китая. 
Рассматриваемые территории проживания бурят, несомненно, имеют свои специфические особенности, 
обусловленные политико-правовым статусом и этноструктурными различиями. Кроме того, изучаемые 
территории имеют разноуровневый административно-территориальный статус, поскольку места 
расселения бурят исторически подвергались периодической административной реформе со стороны 
органов власти. На этом фоне главными объединяющими факторами и основой для сравнительного 
изучения бурятского населения указанных территорий являются историческое прошлое, общность 
этнического происхождения, диалектная близость языка, самоидентификация, родство культур, традиций и 

                                                           
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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обычаев. Несмотря на дискуссионность вопроса о сходствах и различиях современных субэтнических 
групп бурят, несомненно, представляется актуальной тема состояния и перспектив сохранения бурятского 
языка (или бурятского диалекта, например, в Монголии и АРВМ) в местах проживания бурят, как одного 
из этнообразующих признаков любой народности. 

По всему миру насчитывается около 550 тысяч этнических бурят. В России (по данным 
Всероссийской переписи 2010 года) проживает 461,389 человек, из них: в Республике Бурятия – 286,839 
чел., в Иркутской области – 77,667 чел., в Забайкальском крае – 73,941 чел. Бурят, проживающих в 
Монголии, насчитывается 45,087 чел. (по переписи населения Монголии 2010 г.), тогда как в КНР – около 
10,000 чел. [4]. 

Социологическое исследование, проведенное среди школьников в 2015-2018 годах на всех 
территориях проживания бурят, позволило выявить современное состояние языковой ситуации на местах и 
некоторые тенденции развития бурятского языка, о возможностях и желании/нежелании изучать свой 
родной язык, состоянии бурятского языка в их семьях, в школе и роли родителей в этом процессе. 
Основными методами исследования выступили метод статистического анализа и анкетирование среди 
школьников [2]. В исследовании приняли участие 1937 школьников в трех странах – Россия, Монголия и 
Китай. В Республике Бурятия было опрошено 1225 респондентов, Усть-Ордынском Бурятском и Агинском 
Бурятском округах – 220, районах Иркутской области (Качугский и Ольхонский районы и Ангарский 
городской округ) и Забайкальского края (Петровск-Забайкальский и Хилокский районы), не входящих в 
состав национальных округов – 206, в Монголии (Дорнодский и Хэнтэйский аймаки) – 242, в Китае 
(Шэнэхэн) – 44 респондента. 

На уровне сбора статистических данных по линии Министерства образования и науки Республики 
Бурятия в республике и двух бурятских округах были определены численность носителей бурятского 
языка среди школьников и детей дошкольного возраста, а также степень их владения бурятским языком 
(Таблица 1). 

Таблица 1 
Уровень знания бурятского языка в ДОУ и СОШ Республики Бурятия, Агинского бурятского  

и Усть-Ордынского бурятского округов в 2016-2017 гг., в абсолютных числах и % 
 

Территории 
проведения 
исследования 

Общее количество 
носителей языка, чел., 

% 

Владеет бурятским 
языком, 
чел., % 

Плохо владеет 
бурятским языком, 

чел., % 

Не владеет 
бурятским 

языком, 
чел., % 

 ДОУ СОШ ДОУ СОШ ДОУ СОШ ДОУ 
Республика 
Бурятия % 14959 42235 4397 16432 3470 14722 7195 

 100% 100% 29,4% 38,9% 23,2% 34,8% 48,1% 
АБО % 3621 7728 1842 4701 1004 2205 774 

 100% 100% 50,9% 60,8% 27,7% 28,5% 21,4% 

УОБО % 1118 4128 124 949 441 1840 553 

 100% 100% 11,1% 22,9% 39,4% 44,6% 49,5% 

Итого в среднем 
% 19698 54091 6363 22082 4915 18767 8522 

 100% 100% 32,3% 40,8% 24,9% 34,7% 43,3% 
 
Результаты сводных данных по Республике Бурятия, Усть-Ордынскому Бурятскому и Агинскому 

Бурятскому округам показывают, что на каждой из обследуемых территорий сложилась специфическая 
ситуация, требующая комплексного анализа и особого внимания со стороны органов власти, 
образовательных структур и широкой общественности. Например, соотношение этого показателя в местах 
проведения исследования демонстрирует разницу в 10 % среди детей, «владеющих бурятским языком» в 
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ДОУ и СОШ, что свидетельствует о стремительной утрате бурятского языка и выраженных негативных 
тенденциях в этом направлении. Такая обстановка на местах связана с рядом объективных факторов, 
которые оказали влияние на формирование нынешней ситуации среди бурятского населения, 
проживающего на административных бурятских территориях. 

В продолжение начатого на первом этапе исследования статистического обзора по уровню владения 
бурятским языком, рассматривается табличная форма вопроса, которая содержит ряд конкретизирующих 
форм владения бурятским языком: понимание, речь, чтение и письмо по их уровням знания и владения 
(Таблица 2). 

Таблица 2 
Оценка знания бурятского языка учащимися, % 

 
 РБ Иркут. 

область 
УОБО Забайк. 

край 
АБО Монголия КНР 

Понимаю 
Очень 
хорошо 

25,5 9,1 10,9 44,2 35,2 23,6 45,5 

Хорошо 26,5 20,8 32,7 16,3 34,4 33,1 38,6 
Удовлетвор
ительно 

18,5 31,2 22,8 13,9 11,5 25,2 4,5 

Плохо 17,1 24,7 20,8 11,6 13,1 13,2 0 
Не владею 11,2 6,5 4,0 7,7 2,5 4,1 0 

Говорю 
Очень 
хорошо 

19,8 6,5 2,0 34,8 26,2 11,2 38,6 

Хорошо 21,0 13,0 24,7 20,9 37,7 27,7 36,4 
Удовлетвор
ительно 

18,2 37,7 31,7 7,7 13,9 26,5 4,5 

Плохо 22,0 28,6 25,7 13,9 12,3 24,0 2,3 
Не владею 16,7 5,2 4,0 10,8 7,4 9,5 0 

Читаю 
Очень 
хорошо 

19,4 13,0 9,9 8,5 20,5 16,5 22,7 

Хорошо 33,3 24,7 33,7 10,8 42,6 24,8 34,1 
Удовлетвор
ительно 

21,4 32,5 46,5 23,3 15,6 31,4 6,8 

Плохо 10,9 16,9 7,9 14,7 14,7 18,2 2,3 
Не владею 13,1 3,9 - 16,3 4,1 7,0 0 

Пишу 
Очень 
хорошо 

17,0 15,6 10,9 4,6 17,2 7,9 25 

Хорошо 31,5 33,6 25,7 3.1 34,4 16,9 29,5 
Удовлетвор
ительно 

22,6 22,1 42,6 25,6 18,8 25,6 11,4 

Плохо 12,8 14,3 14,8 21,7 22,1 32,6 0 
Не владею 13,9 4,0 - 16,3 4,1 14,9 0 

Примечание. В таблице не указаны данные по значению «нет ответа». 
Как в целом видно из таблицы 2, учащиеся демонстрируют более высокий уровень понимания по 

сравнению с другими навыками. Анализ показывает, что в целом у школьников Республики Бурятия 
уровень понимания бурятского языка не намного, но лучше, чем остальные формы владения языком. В то 
же время, разговорная речь представлена хуже, чем остальные формы. В районах Иркутской области 
ситуация с владением бурятским языком ближе к показателями в Усть-Ордынском округе. Понимание, 
чтение и речь на бурятском языке здесь представлены больше на «удовлетворительном» уровне, а письмо 
на «хорошем» уровне. Данные по Усть-Ордынскому округу показывают, что очень хорошо владеющих 
всеми формами языка школьников не много: понимающих, читающих и пишущих на очень хорошем 
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уровне не более 1/10-ой части опрошенных, а говорящих – лишь в пределах 1/50. На хорошем уровне 
понимают и читают около трети опрошенных, говорить и писать может четвертая часть школьников. 
Наибольшие проблемы возникают с разговорной речью, по сравнению с другими формами языка. По 
сравнению с Усть-Ордынским округом, в Агинском округе дела обстоят лучше. В данной таблице цифры 
тяготеют в сторону хорошего владения бурятским языком, чем к вариантам «плохо владею» и «не владею» 
языком. Но, как видно из таблицы, все же существенна доля школьников, которая плохо владеет и не 
владеет бурятским языком. В обследованных районах Забайкальского края специфичная картина, которая 
также отличается от положения дел в двух бурятских округах. В плане понимания и речи на бурятском 
языке здесь ситуация неплохая, а с чтением и письмом, наоборот, не очень. В монгольских аймаках речь и 
понимание бурятского языка лучше других форм представлены на «хорошем» уровне, тогда как чтение – 
на «удовлетворительном», а письмо – на «плохом» уровне. Такая ситуация свойственна для территорий, 
где не бурятский язык не изучается, поэтому в аймаках Монголии больше распространены такие формы, 
как понимание и речь по сравнению с чтением и письмом. 

В Шэнэхээне Китая, как показано в таблице, формами бурятского языка владеют лучше, чем на 
остальных изучаемых территориях. Здесь специфично то, что нет детей, не владеющих бурятским языком, 
но в то же время, многие школьники оставили вопрос без ответа. Отсутствие бурятской письменности и 
распространенность вертикального монгольского письма вводят детей в затруднительное положение, 
поскольку для многих это письмо считается монгольским, хотя произношение звуков воспроизводится на 
бурятском диалекте. 

Несмотря на то, что часть школьников не знает или плохо знает родной язык, все же они считают 
бурятский своим родным языком. Признание бурятского своим родным языком, следовательно, их 
этническая самоидентификация с бурятским народом и со своей национальностью, говорит об имеющемся 
языковом потенциале среди подрастающего поколения. 

Таблица № 3  
Какой язык ты считаешь своим родным?, % 

  Место заполнения 

Значения УОБО АБО  Забайкальский 
край 

Иркутская 
область Бурятия Монголия КНР 

1. Бурятский 32.67 46.72 51.16 32.47 76.57 26.45 75.0 
2. Русский 4.95 3.28 7.75 11.69 10.53 - - 
3. Бурятский и 
русский 1.98 0.0 0.0 1.30 - - - 

4. 
Монгольский  - - - - - 6.2 15.91 

5. Китайский  - - - - - - - 
6. другой 0.0 0.0 1.55 0.0 - - - 
Нет данных по 
переменной  60.4 50.0 39.53 54.55 12.89 67.36 13.64 

Всего 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 
Примечание. В опросе среди учащихся школ в Республике Бурятия отсутствовали значения 

«бурятский и русский языки», «другой язык». Для учащихся в АРВМ КНР и Монголии присутствовало 
значение «монгольский язык». 

Далее были выявлены основные демотиваторы, позволяющие определить причины нежелания 
изучать бурятский язык в среде школьников всех исследуемых территорий. Больше половины всех 
респондентов (от 51,6% до 75%) не ответили на этот вопрос, поскольку, как было показано в предыдущих 
ответах, они хотят изучать бурятский язык. 

Таблица 4  
Если ты не знаешь и не хочешь изучать бурятский язык, то почему?, % объектов 
  Место заполнения 

Значения 
Усть-

Ордынский 
округ 

Агинский 
округ  

Забайкальский 
край 

Иркутская 
область Бурятия Монголия КНР 

1. Мне не интересно 0.99 3.28 7.75 5.19 4.65 14.46 6.82 
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Таблица 4  
Если ты не знаешь и не хочешь изучать бурятский язык, то почему?, % объектов 
  Место заполнения 

2. Считаю, что он не при-
годится мне в жизни 8.91 13.93 9.30 2.60 6.86 7.85 4.55 

3. На нем не с кем об-
щаться и в нем нет необ-
ходимости 

3.96 8.20 2.33 7.79 5.31 13.22 2.27 

4. Мне трудно его изучать 34.65 27.87 28.68 22.08 18.78 16.53 13.64 
Нет данных по 
переменной 55.45 51.64 53.49 68.83 68.24 52.48 75.00 

Всего 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 
Основная причина нежелания осваивать и знать бурятский язык связана с трудностью изучения 

бурятского языка: в Усть-Орде выбрали этот вариант 34,6 % опрошенных детей, в Аге – 27,9 %, в 
Забайкальском крае – 28,7 %, Иркутской области – 22,1 %, Бурятии – 18,8 %, в Монголии – 16,5 % и в 
Шэнэхээне – 13,6 %. На втором месте вариант – «считаю, что он не пригодится мне в жизни»в Усть-Орде, 
Аге, Забкрае и в Бурятии, «на нем не с кем общаться и в нем нет необходимости» – в Иркутской области 
вариант, а в Монголии и Китае – «мне не интересно». Разница между ответами несущественная, поэтому 
все указанные причины имеют место быть, как основные причины, отталкивающие школьников от 
изучения бурятского языка. Эти причины объективны и показательны. 

Таким образом, анкетирование продемонстрировало определенные трудности, связанные с 
современным состоянием бурятского языка в школьной среде; незнание и слабое знание языка вызвано, в 
первую очередь, отсутствием языковой среды, более половины бурят поступают в школу уже без знания 
бурятского языка, при этом лишь менее пятой части школьников используют его в школе и при общении с 
друзьями. Часть школьников, не желающая изучать бурятский язык, отмечает то, что бурятский язык не 
пригодится им в жизни, на нем не с кем общаться. Возникает острая необходимость расширения сфер 
применения бурятского языка, с выходом за пределы семейно-бытовой сферы и постепенного изменения 
ценностно-мотивационной сферы современных школьников в сторону уважительного отношения к 
родному языку, к стремлению сохранить свою родную речь, культуру, традиции бурятского народа, 
почитания старших и преемственности межпоколенческих связей, укрепления роли семьи и школы в деле 
сохранения и развития бурятского языка. Анализ показывает, что большинство школьников бурятской 
национальности считает бурятский язык родным, показывает желание изучать его. Желание знать свой 
родной язык свидетельствует о возросшем самосознании бурят, как взрослых, так и детей. Особое место 
занимают семья и близкое окружение школьников, у которых большинство знает бурятский язык, тем 
более, многие дети дома использует родную речь. Представленные в анализе данные подтверждают 
языковую ситуацию в регионах проживания бурят с неоднозначной тенденцией по поводу сохранения 
бурятского языка в школьной среде. Между тем, нынешние школьники – это будущее народа, от которых 
зависит дальнейшие возможности сохранения его родного языка как одного из важнейших 
этнообразующих признаков народа. Сложившаяся ситуация в школьной среде нуждается в поддержке со 
стороны органов государственной, региональной и муниципальной власти, гражданской общества, 
научных и образовательных структур республики и соседних регионов, поскольку от совместных 
скоординированных действий напрямую зависит будущее бурятского языка. 
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