Республика Бурятия
Наиболее многочисленной национальностью в республике являются русские, численность которых составила 665, 5 тыс. человек (67,
8 %), буряты — 272, 9 тыс. чел. (27, 8 %), украинцы — 9,6 тыс. чел.
(1,0 %), татары — 8,2 тыс. чел. (0,8 %). В группу по численности от
1,5 до 2,5 тыс. чел. входят белорусы, армяне, эвенки, сойоты, азербайджанцы и немцы1.
В соответствии с Конституцией Республики Бурятия каждый имеет
право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества (ст. 24). Государственными
языками республики являются бурятский и русский языки. Республика Бурятия гарантирует всем ее народам право на сохранение родного
языка, создание условий для его изучения и развития (ст. 67).
По итогам Всероссийской переписи населения 2010 г. один из
языков, имеющих статус государственного языка в регионе (русский
язык и бурятский язык), указывает в качестве родного языка абсолютное большинство населения2 (см. табл. 1).
Закон Республики Бурятия от 10.06.1992 № 221-XII «О языках народов Республики Бурятия» (принят Верховным Советом РБ 10.06.1992)
придавая статус государственных языков бурятскому и русскому языку, устанавливает, что такой статус не ущемляет права иных наций и
народностей, проживающих на территории республики, в употреблении ими родных языков.
Порядок утверждения норм современного бурятского литературного
языка при его использовании в качестве государственного языка Республики Бурятия, правил бурятской орфографии и пунктуации должен
определяться Правительством Республики Бурятия. Постановлением
Правительства Республики Бурятия от 23 марта 2007 г. № 86 утвержден
порядок, согласно которому уполномоченным органом государственПо данным официального портала органов государственной власти Республики Бурятия (http://egov-buryatia.ru/index.php?id=275).
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ной власти, утверждающим нормы современного бурятского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка,
является Министерство образования и науки Республики Бурятия.
Указанное министерство, с учетом рекомендации республиканского
экспертного совета, утверждает списки грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного бурятского литературного
языка при его использовании в качестве государственного языка Республики Бурятия, а также определяет порядок проведения экспертизы
соответствующих грамматик, словарей и справочников.
В органах государственной власти республики работа ведется на
государственных языках. Тексты законов и постановлений органов
государственной власти Республики Бурятия публикуются на двух
языках — бурятском и русском имеют равную юридическую силу.
Республика Бурятия на своей территории гарантирует право получать дошкольное воспитание, общее и специальное среднее образование на бурятском или русском языках и создает условия для реализации
прав граждан других национальностей, проживающих в республике,
на воспитание и обучение детей на родном языке. В республике обеспечивается изучение русского языка, признанного языком межнационального общения в России, как основного предмета учебного плана во
всех общеобразовательных школах. При желании родителей или лиц,
заменяющих их, обеспечивается изучение бурятского языка как основного предмета учебного плана в школах и классах, в которых обучение
ведется на русском языке. С учетом интересов эвенков и других национальностей, компактно проживающих в районах республики, обеспечивается создание дошкольных и средних школьных учреждений, групп,
классов и иных форм обучения и воспитания на родном языке.
Согласно Закону, в школах с бурятским языком обучения и в
группах средних специальных и высших учебных заведений с бурятским языком обучения обеспечивается изучение старомонгольской
письменности. В республике создаются условия для желающих изучать
эту письменность, осуществляется подготовка научно-педагогических
кадров, издание учебников и методических пособий, литературно-исторических памятников, книг и журналов на этой письменности.
Правительство Республики Бурятия принимает меры по сохранению и развитию бурятского языка, в том числе разрабатывает и
утверждает целевые программы. Постановлением Правительства
Республики Бурятия от 12.03.2009 № 803 была одобрена Концепция
Постановление Правительства РБ от 12.03.2009 № 80 «О Концепции развития
бурятского языка» // Бурятия. № 43, 14.03.2009; Официальный вестник № 28.
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развития бурятского языка, которая должна стать ориентиром и организационной основой решения проблемы сохранения, укрепления,
развития и распространения бурятского языка как важнейшего средства сохранения бурятской культуры и национального самосознания
бурятского народа. В концепции отмечается, что результаты социолингвистических исследований свидетельствуют о наличии отрицательной динамики развития бурятского языка, сужении сферы его
функционирования как средства общения. Наблюдается снижение
уровня владения бурятским языком особенно среди представителей
молодого поколения. Среди проблем в сфере обучения бурятскому
языку называются назревшая необходимость обновления содержания
и учебно-методического обеспечения преподавания бурятского языка
в общеобразовательных учреждениях на основе новых научных подходов и образовательных технологий, необходимость создания учебников
бурятского языка нового поколения, основанных на сравнительном
анализе литературного языка и диалектных вариантов. Необходимо
создание системы непрерывного обучения бурятскому языку в образовательных учреждениях (детский сад — школа — вуз) на основе
преемственности и учета возрастных особенностей обучаемых.
Постановлением Правительства Республики Бурятия была утверждена государственная программа «Сохранение и развитие бурятского
языка» на 2011–2014 гг.4 Разработчики программы отмечают, что в республике проживает большая часть носителей бурятского языка и поэтому объективно существуют все необходимые условия для его функционирования и развития. Развитие бурятского языка в республике будет
способствовать его сохранению и развитию в сопредельных регионах
России, в Монголии и в Китайской Народной Республике, где также
проживают представители бурятского народа. Предполагается, что в
последующем в финансировании проектов и мероприятий, направленных на развитие бурятского языка, возможно участие других субъектов
Российской Федерации с районами компактного проживания бурят, а
после ратификации Российской Федерацией Европейской хартии региональных языков и языков национальных меньшинств будут созданы
предпосылки для софинансирования из федерального бюджета.
В программе указано, что в общей сложности бурятский язык
преподается в 409 образовательных учреждениях 64 886 учащимся.
Постановление Правительства РБ от 02.08.2010 N 312 «Об утверждении Государственной программы Республики Бурятия «Сохранение и развитие бурятского
языка» на 2011–2014 годы» // Бурятия. № 138. 04.08.2010; Официальный вестник
№ 85.
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Количество учителей бурятского языка составляет более 600 человек.
Отмечается недостаток специалистов в районах с преимущественным проживанием русскоязычного населения. Анализируя ситуацию,
сложившуюся в связи с расширением возможностей использования
в процессе обучения современных информационных технологий,
авторы программы указывают, что развитию и наполнению недавно созданных сайтов и блогов бурятского языка и литературы, распространению бурятского языка в интернете препятствует проблема
цифрового неравенства. Бурятский язык не может полноценно функционировать в кириллической части интернета и других информационных системах. Поэтому предлагается выработать и утвердить
стандарты кириллической кодировки, клавиатурной раскладки, латинской транскрипции. Разработчики программы приходят к выводу,
что вследствие отсутствия координации в решении технологических
аспектов развития языка в информационных системах, которые требуют небольших вложений, упускается возможность использования
информационно-коммуникационных технологий для целей сохранения и развития бурятского языка.
В целях создания условий для гармоничного развития и оптимального функционирования бурятского языка, расширения сферы его
применения; совершенствования и развития правового пространства в области современного национального языкового строительства
предполагается решение следующих задач:
•• сохранение и эффективное использование имеющихся, создание
новых информационных, научных, кадровых, административных
ресурсов Республики Бурятия в области бурятского языка, этнокультурных интересов бурят;
•• обновление содержания и методов обучения бурятскому языку,
создание учебно-методического комплекса нового поколения;
•• использование информационных технологий в развитии бурятского языка, создание условий для функционирования бурятского
языка в информационных системах, в том числе в международной
сети Интернет;
•• увеличение объема теле- и радиопередач на бурятском языке, в
том числе в прямом эфире;
•• сохранение и расширение издательской деятельности на бурятском
языке.
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