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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Коллективный международный монгольско-российский труд посвящен 

анализу современного состояния национальных языков и тенденций их 

развития в эпоху глобализации. Кроме того, в коллективном труде делается 

попытка сопоставить социально-коммуникативные системы двух государств 

– России и Монголии, с одной стороны, а с другой стороны, показать 

варьирование социальных функций языков в разных социальных условиях. 

Работа выполнена на материале монгольских языков: показаны особенности 

их функционирования в Российской Федерации, Монголии, а также в других 

странах. Закономерности функционирования монгольских языков в разных 

социальных условиях раскрываются не изолированно, а в контексте языков 

народов, языковых общностей России и Монголии, поэтому эти языки 

рассматриваются в качестве компонентов социально-коммуникативных 

систем обеих стран. При анализе языковой жизни современной Монголии 

много внимания уделено русскому языку как одному из компонентов 

социально-коммуникативной системы Монголии, а также динамике его 

функционирования в этой стране в последние 20–30 лет. В труде 

рассмотрены юридические основы языковой жизни обеих стран, показаны 

закономерности софункционирования разных языков в одной социально-

коммуникативной системе, исследована специфика языковой жизни 

монголоязычных языковых общностей в разных социальных условиях. 

Отдельные разделы и главы написаны следующими авторами: 

В.Ю.Михальченко – Предисловие. Национальные языки в эпоху 

глобализации. Языковая ситуация и языковая политика в Российской 

Федерации; М.В.Орешкина – Русский язык – основной компонент 

социально-коммуникативной системы Российской Федерации; А.Н.Биткеева 

– Калмыцкий язык как компонент социально-коммуникативной системы 

Российской Федерации. Язык ойратов Монголии. Функционирование ойрат-

калмыцкого языка в других регионах мира; Г.А.Дырхеева – Бурятский язык 

как компонент социально-коммуникативной системы Российской Федерации. 

Бурятский язык в Монголии. Функционирование бурятского языка в других 

регионах мира; Ч.Зегиймаа, Ч.Зээнямбуу – Языковая ситуация и языковая 

политика в Монголии; Б.Нацагдорж – Монгольский язык – основной 

компонент социально-коммуникативной системы Монголии; Б.Сарнай – 



Русский язык – как компонент социально-коммуникативной системы 

Монголии. Перевод статей монгольских авторов выполнен Н.О.Кокшаевой. 

 

А.Н.Биткеева, В.Ю.Михальченко 

 
 


