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БУРЯТСКИЙ ЯЗЫК В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
 BAZAROVA, D. B./БАЗАРОВА, Д. Б.

 R.F., BURYATYA/ R.F., BURYATIA/ Р.Ф., БУРЯТИЯ

В современном мире происходят кардинальные изменения во всех 
сферах жизни общества, которые существенно влияют на духовные 
и культурные ценности социума и индивида. Процесс возрождения 
национального языка и культуры в республиках и областях Российской 
Федерации и странах СНГ, бурное развитие международных деловых и 
культурных связей способствуют росту национального самосознания, 
всеобщему росту интереса и потребности в изучении национального 
языка, культуры, иностранных языков, определяя таким образом языковое 
поведение и языковые ориентации индивидов, что в целом обуславливает 
картину языковой ситуации того или иного региона, области. Изучение 
языкового поведения, языкового самосознания, языковой компетенции и 
языковой ориентации представителей разных этнических групп, классов, 
социальных слоев и групп представляет научный и практический интерес 
в современном многополярном мире, в условиях глобализации, диалога 
культур и культурного возрождения национальных меньшинств.

В связи с глобализационными процессами, многим народам, особенно 
малочисленным, все труднее становится сохранить свою самобытность, 
плыть изолированно от большего потока мировой цивилизации уже нет 
возможности и смысла. Этим потоком охвачен и бурятский народ. В связи с 
этим возникает ряд вопросов: что происходит сегодня с бурятским этносом, 
нашел ли он свое направление развития, какова его судьба?

Естественно, это и напрямую касается современного состояния и 
будущего бурятского языка, который в конце ХХ столетия занесен в Красную 
Книгу ЮНЕСКО как язык, находящийся в опасности. По мнению ученых 
Бурятии, перед бурятским этносом на сегодня стоят острые проблемы.

Проблема первая – угроза потери территориального и генетического 
единства. Буряты расположены на территории 3-х соседних государств. 
Всего бурят более 600 тысяч. Из них в России проживает около 460 тысяч 
(это всего лишь 0,31 % населения страны), в Монголии 50-100 тысяч 
(многие буряты после известных событий 30-х годов прошлого столетия 
в официальных документах значатся как халха), в Китае – более 50 тысяч, 
включая барга-бурят. Последних не всегда относят к бурятам. Из 87 родов 
баргу около 30 родов являются общими с российскими бурятами, включая 
почти все рода хори-бурят, некоторые рода эхиритов, булагатов, хонгодоров, 
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джидинских и селенгинских бурят. Хуучин баргутский диалект и говор (еще 
есть шинэ баргутский) близок к баргузинскому говору.

Лишь за последние 10-15 лет между тремя этими крупными бурятскими 
территориальными группами (можно назвать «этнопопуляциями») 
наблюдаются некоторые связи, в основном,проведение культурных 
праздников.

Мало брачных связей между молодежью этих этнопопуляций. Таким 
образом, мы можем сегодня констатировать факт утраты (может быть 
временной) территориально-генетической целостности бурятского этноса.

Проблема вторая. Она касается сохранения численности бурят. Сейчас 
очень велика вероятность сокращения численности бурят. Динамика 
численности населения в Республике Бурятия отрицательная – смертность 
превышает рождаемость (соответственно 11,8 и 11,6 на 1000 населения в 
настоящее время, а для сравнения 8,3-9,7 и 23,3 в 1982-1986 гг.)

Проблема третья – физическая ассимиляция. В настоящее время 
уровень ассимиляции бурят русскоязычным населением в целом невысок.

Проблема четвертая – развитие национальной культуры в новых условиях, 
избежание полной культурной ассимиляции. Процесс полной культурной 
ассимиляции зашел далеко. Это касается, прежде всего, бурятского языка, 
вероисповедания, традиций, обычаев.В 30-х годах прошлого столетия бурят, 
не говорящих на родном языке, было единицы. К концу ХХ столетия только 
русскоязычных бурят, по предварительным данным, стало около 20%. 
Сегодня более 60% молодых бурят, родившихся в г. Улан-Удэ, абсолютно 
не говорят на языке предков. Доля таких бурят с каждым поколением 
резко растет. Угроза потери родного языка большинством населения бурят- 
реальность. Потеря языка – это невосполнимая утрата, повлечет за собой 
разрешение всего внутреннего духовного мира бурятского этноса, затронет 
в корне национальное сознание.

Бурятам исторически суждено было развиваться на арене, где стыкуются 
крупнейшие европейские и азиатские суперэтносы, уникальные западная и 
восточные культуры. В этих условиях сохранять малочисленному народу 
свою самобытность трудно. Однако жить рядом с крупныи этносами при 
правильном выборе своей стратегии развития выгодно.

В сегодняшних условиях судьба бурятского народа будет зависеть от 
интеллектуального потенциала каждого представителя и всего этноса. 
Прежде всего знания, интеллект и культура обеспечат прогресс народа. 
На индивидуальном уровне бурятский этнос должен иметь хорошее 
образование, высокую культуру, активную коммуникационную способность, 
хорошее здоровье и трудолюбие. На этническом уровне предлагается 
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высокое этническое самосознание и сохранение этнической самобытности, 
построение взаимовыгодных и добрососедских отношений с российскими 
народами и, прежде всего, русским народом; определение своего места 
в монгольском мире и расширение культурного, экономического и 
генетического обменов между монгольскими народами; развитие связей и с 
народами других стран.

Основа быстрого поднятия общей и традиционной культуры у бурят 
имеется. Сегодня буряты один из самых образованных народов мира, во 
второй половине ХХ столетия вошли по уровню образованности в первую 
тройку самых образованных народов России (второе место после евреев).

Число лиц на 1 тыс. населения наиболее многочисленных национальностей 
России, имеющих высшее и незаконченное высшее образование (студенты 
вузов)

(по данным переписи населения в 1989г., ниже приведены первые 40 
национальностей из 159 )

1. Евреи 650
2. Буряты 256
3. Армяне 229
4. Осетины 222
5. Украинцы 197
6. Адыгейцы 193
7. Балкарцы 174
8. Якуты 172
9. Калмыки 171
10. Карачаевцы 171
11. Белорусы 167
12. Русские 162
11. Черкесы 156
14. Лезгины 151
15. Хакасы 145
16. Кабардинцы 140
17. Кумыки 123
18. Ингуши 123
19. Алтайцы 117
20. Татары 113
21. Аварцы 111
22. Коми 107
23. Даргинцы 99
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24. Башкиры 96
25. Карелы 94
26. Тувинцы 93
27. Чуваши 89
28. Эвенки 85
29. Чеченцы 83
30. Мансы 83
31. Мордва 80
32. Удмурты 80
33. Казахи 78
34. Марийцы 74
35. Коми-пермяки 71
36. Коряки 67
37. Долганы 66
38. Чукчи 55
39. Ханты 54
40. Ненцы 39

В нынешних условиях глобализации очевидны усилия ученых в нашей 
Республике Бурятия в плане проектирования и моделирования возможных 
сценариев развития культуры, образования и экономики.

Анализ различных публикаций и опыта работы позволяет сделать 
некоторые выводы. Во-первых, культура, образование и экономика, 
проходящие стадию глобализации, приобретают многие отличительные 
черты, такие, как повышение роли науки, техники, интеллектуальных 
навыков человека, видов деятельности, связанных с информационными 
процессами, сетевой подход в образовании и т.д.

В качестве примера можно привести некоторые факты интеграции 
культуры, образования и экономики в Республике Бурятия в условия 
глобализации. В этом отношении в Бурятии придается огромное значение 
разным аспектам развития уникального синтеза культур, который сложился 
на ее территории. 

Министерство образования и науки Республики Бурятия, Министерство 
культуры и массовых коммуникаций Республики Бурятия осуществляют 
продуманную стратегию развития национальных языков и богатейшей 
культуры всех населяющих ее народов и культуры региона в целом. 

Интерес представляет деятельность Ассамблеи народов – общественной 
организации Республики, которая по многим позициям выступает в качестве 
модельной территории. Более ста представителей нации и народностей 
проживают на ее территории в дружбе, согласии и совместной деятельности. 
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Национальные культурные центры, деятельность Ассамблеи, Народного 
Хурала и Правительства Бурятии формируют условия и возможности 
для каждого представителя этноса в реализации своего творческого 
потенциала. Каждый культурный центр: азербайджанский, армянский, 
грузинский, бурятский, русский, эвенкийский, сойотский, семейский, 
немецкий, еврейский, польский, центр монголоязычных народов Севера, 
татарский, корейский и др. по решения Ассамблеи будет работать в школе с 
изучением языков культуры, обычаев, и традиций этих народов. Накоплен 
богатый опыт работы информационно-ресурсных этнокультурных центров 
в школах диалога национальных культур, которые выступают в качестве 
инновационных.

Причем деятельность культурных центров и этнокультурных центров 
в школах финансируется из средств предпринимателей и бизнесменов 
диаспор. 

Особая роль в сохранении и функционировании бурятского языка 
отводится бурятской интеллигенции, научным работникам, студентам, 
которые могут содействовать расширению функций бурятского языка: 
культивируя общение на бурятском языке и всячески поощряя его в 
сфере образования, культуры, науки, в средствах массовой информации, 
перестраивая отношение общества и правящих кругов к языку, таким 
образом, меняя социальную психологию и ценностные ориентации 
русскоязычного населения республики и воспитывая уважение ко второму 
государственному (бурятскому) языку и культуре.

Важны сознательное пользование языком, языковая предприимчивость, 
огромный энтузиазм его носителей, их воинственность, культура.

Языковеды должны способствовать развитию внутренних ресурсов 
бурятского языка через создание и нормализацию терминологических и 
стилистических систем бурятского языка, составление авторских программ, 
учебно-методических пособий, универсальных учебников по бурятскому 
языку в дошкольной, начальной, общеобразовательной и высшей школе, 
двуязычных словарей, разговорников. В 2006 году ВНИК разработал и издал 
первый электронный учебник бурятского языка по заказу Министерства 
образования и науки РБ, по которому могут изучать бурятский язык все 
желающие.

В ХХI веке бурятский язык не только должен выжить, но и обрести 
новые свойства, качества, функции, сферы и географию употребления. 
«Такое видение будущего бурятского языка предъявляет новые требования 
к менеджменту правительственных структур, учреждений и организаций, 
занимающихся его проблемами.» (М. Васильева).
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Исходя из этого, применительно к проблеме развития бурятского языка в 
XXI веке, назрела необходимость разработки и реализации международной, 
комплексной, инновационной программы, над которой начал работать 
коллектив ученых и преподавателей Национально-гуманитарного института 
Бурятского госуниверситета под руководством директора института 
Васильевой М.С. 

Международный уровень программы развития бурятского языка 
объясняется расселенностью бурятского этноса в нескольких государствах: 
в России – около 450 тысяч бурят, в Монголии – около 45 тысяч, в Китае – 
более 6 тысяч. В этом случае международная программа развития бурятского 
языка призвана преодолеть территориальные, государственные границы, 
озаботить локальные бурятские этнические группы идеей сохранения 
родного языка и мобилизовать государственные, общественные, научные, 
экономические и иные ресурсы для воплощения целей. 

Комплексный характер программы развития бурятского языка в 
XXI веке предполагает разные направления деятельности, например: 
фундаментальные исследования и прикладные исследования особенностей 
бурятского языка, его диалектов, говоров, подговоров; исследования по 
теории и методике преподавания бурятского языка как государственного, 
родного, народного в разных типах и видах образовательных учреждений; 
по этнопсихологии, этнопедагогике, изучение социокультурных процессов 
и др.

Инновационность международной комплексной программы развития 
бурятского языка предусматривает конкретизацию географии, сроков 
объемов широкого внедрения результатов фундаментальных и прикладных 
исследований, разработок.

Основная концептуальная цель международной комплексной 
инновационной программы развития бурятского языка заключена в 
разработке прежде всего международного стандарта бурятского языка как 
родного, учебного плана, учебных программ по бурятскому языку, а также 
в разработке международной программы воспитания детей на бурятских 
народных традициях.

Безусловно, подобная программа может быть разработана и реализована 
при осуществлении системы организационных мер, к примеру: проведение 
международного семинара – совещания представителей властных и 
общественных, и коммерческих структур, религиозных объединений, 
ученых, учителей, родителей; политических партий; создание 
международных временных научно-исследовательских коллективов, 
лабораторий, проектных групп, учебно-научно-инновационных комплексов 
при университетах и других мер. В целом есть осторожный оптимизм 
возможности сохранения и развития бурятского языка в XXI веке.


