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Preservation of the native language in multiethnic communities (the analysis of experience the Bur-

yat of the Inner Mongolia of China).  The article is devoted to the actual problem of the preservation and devel-
opment of the native language in the modern integrating society of peoples and ethnic groups. Based on the char-
acteristics of the language situation in the Chinese Buryat environment, it was concluded that their native lan-
guage is one of the priority components of traditional culture, it is in demand and is actively functioning, being the 
language of family, everyday communication of the whole society. The author points to the objective processes of 
modern reality, narrowing the scope of its use, highlights the experience of preserving the native language of the 
Buryats of Inner Mongolia of China. 

 
Локальная этническая группа бурят, компактно проживающая в Эвенкийском хошуне Автономного 

района Внутренняя Монголия Китая, более известна в России как «шэнэхэнские буряты» по названию 
местности Шэнэхэн, расположенной в 30 км. от г. Хайлар, где обосновались первые переселенцы в период 
начавшихся обострений на межнациональной основе еще после революции 1905-1907 годов. Миграция 
бурят получила массовый характер во времена потрясений гражданской войны в России и начавшихся 
революционных преобразований в стране. Оказавшись изолированными от материнского этноса, они 
сознательно / бессознательно выбрали замкнутый круг традиционного уклада жизни, чему способствовало 
несколько объективных факторов. Во-первых, компактность и этническая однородность расселения; во-
вторых, схожие с местами исхода природно-географические условия; в-третьих, фактором сплочения 
шэнэхэнских бурят служила религия (буддизм школы гелугпа). Кроме того, одной из ключевых причин 
интеграции мигрантов и принимающего общества заключалась в том, что не стояла проблема выбора 
между родственными бурятским и монгольским языками; делопроизводство велось с использованием 
монгольского языка с графикой старомонгольского письма. 

Период советской эпохи явился для бурят Внутренней Монголии временем отсутствия каких-либо 
контактов с Родиной (особенно начиная с середины 30-х годов ХХ в.), ибо официальная власть, наложив 
на представителей этого сообщества «клеймо» врагов народа, контрреволюционеров, панмонголистов, 
преследовала / запрещала установление каких-либо связей с ними. В итоге в середине 80-х годов мало кто 
из бурят в России знал, кто такие шэнэхэнские буряты. С начала 90-х гг. ХХ века в среде шэнэхэнских 
бурят начинается реэмиграционное движение, реальное возвращение в страну исхода. Вернувшись, 
мигранты нашли для себя занятия в сельскохозяйственной отрасли, так как ими не были утрачены навыки 
традиционного ведения скотоводства, овцеводства. Кроме того, в тот период крайне актуальными и 
востребованными оказались опыт, культурный багаж шэнэхэнских бурят как носителей, хранителей и 
знатоков традиционной национальной культуры, бурятских обычаев, норм и ценностей. Как справедливо 
отмечает М.С. Михалев, «представителей бурятской диаспоры в КНР … на исторической родине 
общественное мнение наделяет статусом хранителей утерянных знаний» [4, c. 361]. 

Прежде всего, показательной является ситуация с сохранением родного языка небольшой по 
численности группой бурят (около 7000 человек) в многонациональном государстве, каковым является 
Китайская Народная Республика, характеризующаяся поликомпонентной языковой ситуацией, когда 
широко функционирует в стране не один, а достаточно много языков различных этносов. «На фоне 
сложной системы диалектов и языков национальных меньшинств точное число языков в КНР … по 
разным данным варьируется. Например, в базе данных Ethnologue отмечается, что в общей сложности в 
КНР представлено 298 языков, из них 274 – автохтонные [http://www.ethnologue.com/country/CN]; в 
издании «Языки Китая» 2007 г. выделяют 128 языков, в списке языков аналитических отчетов по языковой 
ситуации в КНР представлено 134 языка [Language Situation...2013 : 401 – 403]» [3, c. 65]. 

                                                           
1 Работа выполнена при поддержке РФФИ-МОКНМ_а в рамках научно-исследовательского проекта № 
18-512-94003 «Сохранность и трансформация фольклорных и этнокультурных традиций бурят России, 
Монголии и Китая» 
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Активное функционирование и востребованность родного языка бурятами Китая имеют 
исторические корни. По мнению Д.Ц. Бороноевой, у шэнэхэнцев всегда существовал миф-мечта о 
возвращении на родину: «…когда представители старшего поколения этнической группы, которые хорошо 
помнили исторические события переселения и обоснования на новой земле, принципиально не учили 
китайский язык, поскольку были уверены в возвращении на родину» [2, c. 187]. Подтверждением того, что 
у основной массы шэнэхэнских бурят первой волны миграции сохранялась и поддерживалась внутренняя, 
потаенная надежда оказаться в местах прежних кочевий на родных степных просторах служит 
зафиксированный у бурят Эвенкийского хошуна АРВМ в 2012 году фольклорный материал. Как 
вспоминает поэтесса из Хулун-Буира Намнаанай Сэмжэд, в ее детской памяти навсегда запечатлелась 
картина, когда ее дедушка поднимался на небольшой холм, всматривался вдаль в сторону Маньчжурии и 
говорил, что мечтает оказаться «хойто нютагтаа» – на своей северной родине. В записанной в Шэнэхэне 
народной песне, которая так и называется «Бусаха тухай дуун» («Песня о возвращении») звучит идея, что 
уехали они только на время смуты в более безопасное место, но ждут, когда на территории СССР 
восстановятся мир и спокойствие, чтобы вернуться [6, c. 200-201]. 

В современных условиях шэнэхэнцы, в подавляющем большинстве, активно используют родной 
язык, поскольку он является для них функционально первым, языком семейного общения. При этом, 
безусловно, важными факторами степени сохранности родного языка китайскими бурятами выступают 
социальные условия – стабильность, компактность расселения, приверженность к традиционному 
ведению хозяйства, преемственность основных семейных ценностей воспитания, способствующие 
формированию устойчивого этнического самосознания и сплоченности. Именно сохранение языка и 
приоритет национальной самобытности, несмотря на влияние внешних неизбежных контактов с другими 
этносами, влияние массовой китайской культуры, обеспечили высокую планку внутренней 
самоидентификации бурят по языку и культуре. 

Вместе с тем, растущее влияние рыночной экономики, процесса обмена информацией, знаниями, 
интеграции культур глобализирующегося мира разрушает замкнутость и самоизоляцию бурятской 
диаспоры в Китае, неизбежно растет территориальная и социальная подвижность молодежи, получившей 
образование в вузах Китая и занятой в здравоохранении, образовании, культуре. Наблюдается 
объективный процесс формирования бурятско-китайского двуязычия, так как владение китайским языком 
– это путь к экономическому процветанию, современному образованию, престижным профессиям, 
карьере. 

В этой ситуации актуальной и насущной становится проблема сохранения исконных самобытных 
бурятских традиций, обычаев, культурного наследия предков, в том числе его языковой составляющей. 
Старшее поколение бурят Внутренней Монголии, преимущественно интеллигенция, озабоченное 
растущим сужением сферы употребления детьми родного языка, предпринимают активные шаги, чтобы 
сберечь и передать молодежи, своим потомкам драгоценное нематериальное культурное наследие – язык. 
Основываясь на базовый элемент овладения языком, когда непреложным является обучение родному 
языку с младенческих лет, считают необходимым наличие, прежде всего, благоприятного языкового 
окружения в семье, где все общались бы на родном, бурятском. Следующим основным источником 
восприятия языка и пополнения языковых знаний ребенком вне дома становится дошкольное учреждение, 
в котором официальным языком общения детей является бурятский язык, таким образом, малыши 
погружены в глубокую языковую среду. По мнению специалистов образования, если они на этом этапе 
обучения получили навыки говорения, общения на родном языке, то эти знания закрепляются навсегда и 
никогда не забудутся. А в дальнейшем, убеждены работники детских садов, можно освоить любой язык – 
китайский, английский. 

Учитывая важность родного языка, являющегося «стержневым элементом, на котором основывается 
культурная самобытность наций» [1, c. 45] в Шэнэхэне преподаватели и активисты предпринимают 
целенаправленные меры по сохранению и развитию языка, в числе которых подготовка и публикация 
образцов устного творчества бурят – улигеров, сказок, легенд, преданий на бурятском языке [5, 7]. 
Опубликованные тексты, насыщенные выразительным, богатым языком устного словесного искусства, 
ценны в плане передачи, преемственности традиций фольклорного наследия бурят. 

Кроме того, в последние годы появились и реализуются проекты подготовки изданий с подбором 
бурятских слов из традиционного быта, малоупотребительных и теряющих свою актуальность в наши дни, 
с объяснением их значений. О своей озабоченности по поводу экологии родного языка один из знатоков 
бурятской старины говорит так: «Зүбхэн буряад аман аялгада яригдадаг иимэрхүү үрмэс хэлэлгэ маш 
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арьбан байха. Гэбэшье одооной хүмүүсэйн дунда дэмы яригдхаа больжо байна. Иимэhээ хойшо үеын залуу 
багашууд буряад хэлнэйнгээ эдгээр үрмэсэ hайхан хэлэлгые орхижо, хаялгүйгөөр ярьжа байхые эндэ 
hануулаяа» (Подобные древнейшие слова очень много употребляются в исконно бурятской речи. Но в 
наши дни люди перестают использовать их активно. Поэтому для того, чтобы дети, молодежь 
последующих поколений не позабыла, не предала забвению столь выразительные коренные бурятские 
слова, мы напоминаем им) [Материалы фольклорной экспедиции 2018 г. в Эвенкийский хошун АРВМ 
КНР]. 

Наиболее эффективным, по мнению нашего информатора из Шэнэхэна С.Н. Эрдэни, является 
применение и широкое включение в повседневную речь пословиц и поговорок, фразеологизмов, чтобы 
дети учились родной речи на лучших её образцах. Он, в частности, приводит в качестве иллюстрации 
пример, когда, приучая ребенка быть выдержанным в поступках, не пороть горячку, можно употребить 
образные, меткие слова: «Ямарш юумэнэй урда хинамгайхан байха, болгомжотойхон ябаха юмэ, түр гэхэ, 
тар гээд лэ, дэбэржэ, hорбогонжо болодоггүй, hүхиржэ хөөрөөд, нэрээш мэдхээ болёод, hолигонжо 
болдоггүй юм байха гэжэ hургадаг» (В любых обстоятельствах надо быть сдержанным, уравновешенным, 
нельзя при каждой стычке, случайном раздоре выходить из себя, пороть горячку, в порыве гнева забыв имя 
свое, нельзя вести себя как полоумный, так учили) [Материалы фольклорной экспедиции 2018 г. в 
Эвенкийский хошун АРВМ КНР]. Методика использования красивых фразеологических оборотов 
эффективно для запоминания детьми наставлений взрослых. 

Следующей примечательной формой приобщения китайских бурят к родному языку, по мнению 
пожилых шэнэхэнцев, является знакомство с народной культурой через пересказ детям произведений 
устного народного творчества. Чтобы воспитательный процесс был эффективным, и для того, чтобы 
закрепить какое-то нравоучение или наставление в памяти ребенка, предлагается рассказать какой-то 
эмоционально насыщенный случай в форме преданий, легенд, поучительных рассказов по типу того, как 
раньше буддийские монахи давали наставления в форме притч. «Иигэжэ hургажа хэлэхын хамтада 
сэдьхэл hанаандан hуугдасатай байг даа гээд лэ, аймшагтай, аюултай домог түүхые ярижа, шэмхэрүүлхэ 
гэжэ зоридог» (Наряду с наставлениями стремились рассказать какие-нибудь страшные, ужасные легенды, 
истории, чтобы они крепко засели в их памяти и сердце) [Материалы фольклорной экспедиции 2018 г. в 
Эвенкийский хошун АРВМ КНР]. 

Таким образом, бурятский язык для этнической группы бурят Внутренней Монголии является 
языком семейного, бытового общения всего социума. Несмотря, во-первых, на неизбежный процесс 
монголлизации языка, связанного с обучением детей на родственном монгольском языке, во-вторых, на 
бурятско-китайское двуязычие как результат межэтнических контактов, все же родной язык для них 
является одним из приоритетных составляющих как хранилищк традиционной культуры народа. 
Китайские буряты как носители языка, исконных бурятских традиций на данном этапе развития этноса 
являются гарантами сохранения национальной идентичности в условиях глобализации. 
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