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Научная конференция, посвященная анализу состояния национально-языковых 

отношений, выявлению новых подходов к решению проблем взаимодействия языков, 

поиску путей сохранения и прогнозирования их дальнейшего развития, перспективам 

дальнейшего функционирования бурятского языка была подготовлена и проведена 

Институтом языкознания РАН, Институтом монголоведения, буддологии и тибетологии 

СО РАН, Научным центром «Восточная Европа» (GiZo) Гиссеновского университета им. 

Юстуса Либига при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. 

В ее работе приняли участие более 120 человек, специалисты из России, Монголии, 

Китая, Германии, Казахстана. Россия была представлена исследователями из Москвы, 

Улан-Удэ, Иркутска, Якутска, Уфы, Казани, Элисты, Абакана, Махачкалы, Владикавказа, 

Тулы, Симферополя, Мурманска, Йошкар-Ола, Орла, Волгограда, Петрозаводска, Горно-

Алтайска, Новосибирска. 

В докладах участников конференции очерчен широкий круг важных проблем 

языкового взаимодействия, сохранения и поддержки языков коренных народов. Особо 

отмечено, что сохранение любого языка подразумевает соблюдение прав их 

представителей на самоопределение, права на владение родным языком. Язык является 

уникальным средством трансляции национально-культурных ценностей, одним из 

инструментов воспитания личности, с его помощью поддерживается национальное 

сознание народа, он – выражение его философии. 

Участники конференции отметили, что ситуация многоязычия является для 

человечества адекватной реакцией на процессы глобализации. В связи с чем одной из 

геополитических задач социолингвистики является пропаганда двуязычия и многоязычия 

как гаранта стабильности общества. При этом в перечне задач региональной языковой 

политики большое место должно занимать создание благоприятных условий для развития 

языков коренных народов, поскольку необоснованная узкая и ограниченная политика в 

этой области может быть одним из сигналов потенциального источника конфликтов и 

напряженности. Мониторинг динамики изменений в языковом законодательстве не только 

отдельных государств, но и их административных регионов в некоторых случаях 

показывает необъективные, отрицательные тенденции, ведущие к сужению сфер 



функционирования языков в условиях повсеместного доминирования первого 

государственного языка. 

Заслушав и обсудив научные доклады, участники конференции констатировали, 

что: 

- функциональное благополучие, витальность многих языков находятся под 

угрозой; 

- несмотря на некоторые положительные тенденции в современной языковой 

политике в полиязычном и поликультурном государстве остро стоит вопрос баланса 

объективных и субъективных факторов, способствующих сохранению языков; 

- наблюдается неравномерное распределение социальных, политических и иных 

функций между миноритарными и доминирующим языками, выражающееся, в том числе, 

в несовершенстве языкового законодательства в регионах распространения некоторых 

миноритарных языков; 

- процесс утраты некоторых языков России сегодня имеет тенденцию к 

прогрессированию. 

В связи с этим участники конференции считают важным и необходимым: 

- создать благоприятные условия для развития языков коренных народов на 

паритетных началах с доминирующим языком; 

- выработать действенные механизмы, научные методы и базу для сохранения и 

развития всех и особенно миноритарных языков; 

- просить руководство регионов при проведении языковой политики учитывать 

международный опыт и имеющиеся международные документы по языковому 

законодательству; 

- проводить регулярный мониторинг языковой ситуации в ареалах (регионах) со 

сложной обстановкой в отношении миноритарных языков; 

- сбалансировать двуязычие и многоязычие для сохранения межнациональной, 

межкультурной и политической стабильности в обществе, государстве; 

- обратить внимание общества, властных структур на недопустимость 

дискриминации личности, этноса на языковой почве; 

- обеспечить расширение функций, сфер распространения миноритарных языков, в 

т.ч. в информационном пространстве для повышения уровня их витальности. 

В последние годы собран достаточный полевой материал, требующий 

теоретического осмысления, серьезного анализа состояний национальных языков, 

языковых ситуаций, языкового взаимодействия и других аспектов данной проблемы. 



Кроме того, назрела необходимость комплексных исследований, направленных на 

выявление типологий языковых контактов, в частности, в сибирском регионе. 

Участники конференции выразили признательность и благодарность руководству 

Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, Институту языкознания 

РАН, организовавшим конференцию, отметили ее высокий уровень. 

  

 


