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Языковая ситуация и жизнеспособность монгольского языка на микро- и макроуровнях 

 
Language situation and vitality of the Mongolian language on the micro and macro-levels. This article 

addresses about Mongolian language situation and language ability to live in macro and micro level among 
Mongolia and world Mongols. In this survey we describe the results of the 2010 population census of Mongolia, 
Russian Federation and the People’s republic of China and their laws on language, the UNESCO method of 
determining the viability of the language, and the result of sociological survey using Mongolian language and it’s 
dialects and Mongolian minority language situation and their ability to live. 

 
По состоянию на июль 2018 года в самой большой базе данных живых языков «Ethnologue: 

Languages of the World» (http://www.ethnologue.com) зарегистрированы 7,097 языков. Различие этих языков 
по числу говорящих, по территории распространения, по статусу в отдельно взятой стране и в мире, по 
функциям и сфере распространения, по авторитету у себя в стране и за пределами страны на 
международном уровне приводит к пестроте языковой ситуации на определённой территории, в странах и 
в мире целом. 

Для обсуждения данной проблемы мы опираемся на определение языковой ситуации, данной Н. Б. 
Мечковской: «это совокупность языковых образований, т. е. языков и вариантов языков (диалектов, 
жаргонов, функциональных стилей и других форм существования языка; обслуживаюших некоторый 
социум (этнос и полиэтническую общность) в границах определенного региона, политико-
территориального объединения или государства» [3, с.101]. Руководствуясь общей типологией языковой 
ситуации, предложенной ею [Там же] сделана попытка определить языковую ситуацию в Монголии и 
жизнеспособность монгольского языка на макро- и микроуровнях. 

А. Монгольский язык на макроуровне 
Первым делом остановимся на проблеме языковой ситуации относительно монгольского языка на 

макро уровне. Исходными данными являются демографические данные, данные переписи населения 2010 
года в Монголии и в двух её соседних странах – в РФ и КНР. Именно в этих трёх странах проживают 
основное монгольское население мира и в этой связи материалы переписи населения в названных трёх 
странах дают возможность получить общее число носителей монгольского языка. 

Монголия КНР РФ 
2010 2 754 685. 2010 7 047 771 2010 

 Итого: 10 450 203 
 
По данным переписи РФ 2010 года численность бурят составляет 461389 

(http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-01. pdf), из них владеют 
бурятским языком – 206430 (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-
06.pdf), калмыков – 183372, владеют калмыцким языком – 80546 
(http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-05.pdf). В итоге более 
половины бурятов и калмыков не владеют родным языком. Кроме выше названных народов перепись 
населения РФ зарегистрировала 2986 монголов. 

Из данных переписи относительно бурятского и калмыцкого населения можно сделать вывод, что 
принадлежность человека к какому-то народу не имеет прямого отнесения его к коренному языку данного 
народа в полиэтнической среде. Больше половины бурят и калмыков не владеют родным языком. 
Подтверждение сказанному находим также в исследовании А.А. Хандаевой [6]. По ее данным, 86,6 % 
бурят считают бурятский язык своим родным языком, а 13,3 % бурятского населения считают родным 
русский язык. А.А. Хандаева отмечает, что «в результате глобализации роль языка национального 
меньшинства (бурятского) отходит на второй план, уступая языку межнационального общения (русскому)» 
[Там же] с чем нельзя не согласиться. Дополнительным подтверждением этому факту можно считать 
серию передач «Түхэриг» с Кимом Харганаевым» [20]. 
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Сходную языковую ситуацию находим и в Калмыкии. Исследователь Калмыцкого научного центра 
РАН Л.В. Намруева в 2015 и 2017 годах проводила социологические исследования среди учащихся и 
студентов Калмыкии с целью выяснить их отношение к родному языку. По её данным ответы, полученные 
в 2017 г., показывают, что значительно снижается потребность в изучении калмыцкого языка: 16 % 
опрошенных школьников и студентов считают, что национальный язык им не нужен, стандартное 
обучение национальному языку выбирает 39% учащихся, выбирает углубленное обучение 24 %. 14 % 
опрошенных предпочитает общее знакомство с национальным языком, только 3 % желают обучаться на 
этническом языке [4]. Для жизнеспособности языка важным является отношение молодого поколения 
народа к своему языку, говорит ли оно на нём. 

В РФ языковая политика регулируется двумя основными законами «Федеральный закон о 
государственном языке РФ», «О языках народов РФ», также законами относительно языков, являющихся 
языками отдельных народов, входящих в состав РФ. В их числе законы «О языках народов Республики 
Бурятия», «О государственных языках Республики Калмыкия и иных языках в республике Калмыкия». 
Хотя данные законы и функционируют, положение дел оставляет желать лучшего. Исследования, 
проведенные в двух республиках приводят к тревожному выводу относительно жизнеспособности 
каждого из языков. В полиэтнических государствах первым языком становится язык основного народа, и 
языки национальных меньшинств постепенно вымирают. По данным ЮНЕСКО в 2005 году бурятский 
язык и сойотский, хамниганский, языки, считающиеся некоторыми учёными диалектами бурятского языка, 
эвенкийский язык названы в числе языков, находящихся под угрозой исчезновения. И как признает Л.В. 
Намруева, калмыцкий язык также имеет некоторую опасность исчезновения [4]. 

По данным переписи КНР 2010 года, в этой стране проживает 5981840 монголов, 621500 дунсяне, 
289565 монгор или белых монголов, 131992 дауров, 20074 баоань, 2800 шира югуры, всего – 7047771. 

Языковая ситуация в КНР регулируется Конституцией (1982) и несколькими законами, в которых не 
используетсят термин «официальный язык». Вместо термина «официальный язык» используется термин 
«общеупотребительный язык». Этим общеупотребительным языком является китайский язык. В 2000 году 
был утвержден закон «О языке и письменности всеобщего употребления в КНР». В данном законе есть 
статьи 2-4, в которых утверждаются положение китайского языка как общеупотребительного языка. В 
статье 8 говрится: «Каждая нация имеет право на употребление и развитие своего языка и своей 
письменности. Употребляет свой язык и свою письменность основываясь на Конституции и законах 
автономии и другие законы». Если взять Внутреннюю Монголию с самым многочисленным населением 
монгольского происхождения, на территории данного района функционирует «Рабочая инструкция по 
монгольскому языку на территории Внутренней Монголии», в которой есть статьи о стандартизации 
монгольского языка на основе диалекта чахар хошуна Шулуун Шилинголского аймака, о праве каждого 
получить возможность и условие для овладения монгольским языком, получении информации на 
монгольском языке, защите, унаследовании, развитии монгольского языка». 

Языковая ситуация в многонациональных государствах, таких как РФ и КНР, сложная. Хотя для 
языков национальных меньшинств юридически открыто употребление национальных языков, существует 
такой сильный фактор как реальная среда двуязычия, в которой преобладает статус официального или же 
общеупотребительного языка и его неограниченное функционирование во всех сферах жизни на 
территории данного государства. В силу такого положения дел, человек на каждом шагу сталкивается с 
выбором языка, который решается не в пользу его национального языка. С реальным последствием такого 
выбора мы столкнулись на примере бурятского и калмыцкого языков. Хотя мне еще не удалось 
познакомиться с результатами анализа специального исследования монгольского языка в двуязычной 
языковой среде с преобладанием китайского языка, из многочисленных бесед с монголами 
вырисовывается сходная картина положения, как это есть в России. В этой связи вспомним, что для 
передачи языка следующему поколению нужно, чтобы свыше 70% детей говорило на своём языке. 

Проанализировав положение монгольского языка в двух соседних странах, где он имеет статус 
национальных меньшинств, делаем вывод, что надеяться на передачу языка следующему поколению, 
обеспечивающую жизнеспособность монгольского языка извне не имеет благоприятной почвы. 

Б. Монгольский язык на микроуровне 
Из общего числа монголов в мире три миллиона человек – граждане Монголии, где монгольский 

язык имеет статус официального. Руководствуясь типологией языковой ситуации, разработанной Н.Б. 
Мечковской, и опираясь на данные переписи населения 2010 года, сделаем попытку определить языковую 
ситуацию в Монголии. 
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В данных переписей населения Монголии 2000, 2010 годов не находим достоверной информации 
относительно владения гражданами родным и другими языками. Имеется только этническая 
принадлежность, которая определена со слов самых граждан. В этой связи количество говорящих на 
соответствующих языках можно оценить только приблизительно. Сказанное особенно касается диалектов 
монгольского языка. 

По итогам переписи населения 2010 года население Монголии составляло 2631117 человек. На 
сегодняшний день по данным Национального статистического комитета (https://www.nso.mn/) население 
Монголии составляет 3248319 человек. 

 2000 2010 
Народы, этносы Численность Доля Численность 
Всего 2373493 100 2647545 
Граждане Монголии 2365269 99.65 2631117 
Халха-монголы 1934674 81.80 2168141 
Казахи 102683 4.35 101526 
Дербеты 66706 2.82 72403 
Баяты 50824 2.15 56573 
Буряты 40620 1.72 45087 
Захчины 29766 1.26 32845 
Дариганга 31909 1.35 27412 
Урянхайцы 25183 1.06 26654 
Дархаты 19019 0.80 21558 
Олёты 14634 0.62 15520 
Хотогойты 7237 0,31 15460 
Торгуты 12628 0.53 14176 
Хотоны 9014 0.38 11304 
Мянгаты 6092 0.26 6592 
Тувинцы 4778 0.20 5169 
Баргуты 2506 0.11 2989 
Узумчины 2386 0.10 2577 
Элжигэны 151 0.01 1340 
Сартулы 1540 0.06 1286 
Хамниганы 565 0.02 537 
Цаатаны 303 0.01 282 
Узбеки 380 0.02 260 
Хорчины 266 0.01 152 
Чахары 123 0.01 132 
Другие народности монгольские 
граждане 

1142 0.04 541 

Иностранные граждане 8128 0.34 16320 
Лица без гражданства 96 0.00 108 

[http://www.tuv.nso.mn/uploads/users/4/files/XAOCT%20uls.pdf] 
 
Языковая ситуация в Монголии, по типологии Н.Б. Мечковской, двукомпонентная: монгольский и 

тюркский языки, принадлежащие разным ветвям одной языковой семьи. Монгольский язык с его 
диалектами представляет одну группу, другую представляют казахский, тувинский и цаатанский языки, 
относящиеся к тюркским языкам. Демографически неравновесная языковая ситуация: монгольское 
население составляет 95,9 % всего населения, а носители тюркских языков – 4,04 %. Монгольский язык – 
родной язык основного населения страны, нет импортированного языка. По количеству коммуникативных 
функций, выполняемых каждым языковым образованием, несбалансированная языковая ситуация, где 
сфера употребления монгольского языка неограниченная, языки тюркской группы имеет ограничения. 
Монгольский язык официальный юридически, языки тюркской группы являются языками национальных 
меньшинств. 

 

https://www.nso.mn/
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№ Типологический признак языковой ситуации 
(ЯС) 

Языковая ситуация в Монголии 

1 Количество языковых образований, 
составляющих ЯС, т.е. степень ее языкового 
разнообразия 

Двукомпонентная ЯС (монгольский и 
тюркский) 
 

2 Количество этнических языковых 
образований, составляющих ЯС (т.е. степень 
этноязыкового разнообразия ЯС) 

Многокомпонентная — двуязычная ЯС 
(монгольский язык с его диалектами, тюркская 
группа представлена казахским, тувинским и 
цаатанским языками) 

3 Процент населения, говорящего на каждом из 
языков, т.е. относительная демографическая 
мощность языков, составляющих ЯС 

Демографически неравновесная ЯС 
(монгольский – 95,96 %, тюркский – 4,04 %) 

4 Количество коммуникативных функций, 
выполняемых каждым языковым 
образованием, в отношении к общему числу 
таких функций, т. е. относительная 
коммуникативная мощность языковых 
образований, составляющих ЯС 

Несбалансированная (коммуникативно 
неравновесная) ЯС 
(монгольский язык сфера употребления 
неограниченная, языки тюркской группы 
имеют ограничения) 

5 Юридический статус языков, т. е. характер 
государственной регламентации их 
взаимоотношений 

Различный статус (монгольский язык 
юридически официальный, языки тюркской 
группы – языки национальных меньшинств) 

6 Степень генетической близости языков, 
составляющих ЯС 

Языки, принадлежащие разным ветвям одной 
языковой семьи 

7 Этнические корни языка, престижного в 
данной ЯС: является ли он одним из 
автохтонных (местных) языков, т.е. родным 
для части коренного населения, или это 
импортированный язык 

Монгольский язык – родной язык основного 
населения страны, нет импортированного языка 

 
Монгольский язык в Монголии по всем показателям является жизнеспособным, энергичным и 

надёжно защищенным. Язык используется всеми поколениями народа, передаётся из поколения в 
поколение. Языковая политика, проводимая в последнее время, лишь укрепляет данное положение. 

После сделанного анализа беспокойство вызывает состояние диалектов монгольского языка и 
языков национальных меньшинств. Итоги переписи населения относительно указанных языков и 
диалектов показывают критическую черту: меньше 100 тысяч человек! Судя по численности этнических 
групп, некоторые уже находятся на грани вымирания. Нужно отметить, что пока не имеется специальных 
исследований, которые выяснили бы существующее ныне положение. Чтобы сохранить 
жизнеспособность, на языке должно говорить большинство детей. Опасение вызывает то положение, что 
почти половина населения (около 44 %) проживает в столице. Молодёжь после учёбы не возвращается на 
малую родину, в сельской местности остаются люди пожилого возраста. Диалекты постепенно 
забываются, уступают свою функцию общения литературному языку. Есть одно сопоставительное 
исследование на материале Дербетского диалекта, которое показало, что данный диалект постепенно 
выходит из активного употребления [1]. Работа в данном направлении не терпит отлагательства. 

Другая сторона вопроса касается языков национальных меньшинств. В настоящее время идёт 
интенсивное исследование казахского и тувинского языков в Институте образования. Готовится 
диссертация по билингвизму носителей  казахского и тувинского языков [2]. 

Для окончательного вывода по жизнеспособности монгольского языка, мною сделан анализ по 
методике оценки жизнеспособности языка и грозящей ему опасности, предложенной ЮНЕСКО [21]. 
Данная методика предлагает использовать 9 критериев, которые в совокупности могут оценить 
жизнеспособность языка. По критериям «передача языка от поколения к поколению», «носители языка в 
общей численности населения», «области употребления языка», «государственная политика в отношении 
данного языка, включая его официальный статус», «наличие материалов для изучения языка», «отношение 
членов общины к родному языку» – монгольскому языку никакая опасностиь не грозит. Обращают на себя 
внимание критерии «вид и качество документации», «использование языка в новых облястях и СМИ», но 
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над этим уже ведется работа. Самый уязвимый вопрос в списке критериев – это «общая численность 
монголов в стране». Итоговый вывод: монгольский язык устойчивый, энергичный язык. 
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