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О некоторых особенностях трансформации языкового сознания  
(на примере лексики цветообозначений в бурятском языке)

Статья посвящена выявлению некоторых особенностей трансформации языкового сознания бурят в 
условиях бурятско-русского двуязычия. Представлен анализ ассоциативных реакций бурят на русском и 
бурятском языках на примере слов цветообозначений (белый, чёрный, жёлтый, красный). Проведённый 
эксперимент показал возможности уточнения особенностей языковой картины мира на примере цветолек-
сем, а также особенности трансформации языкового сознания при билингвизме, в частности, бурятско-рус-
ского. Он подтвердил, что, как и во многих других языках, бурятские цветолексемы входят в семантический 
генофонд языка, при этом цветовая и оценочная семантика в данной группе слов сливается и, в основном, 
совпадает с цветовой символикой других языков, а именно положительной оценочной семантикой белого 
цвета и отрицательной чёрного цвета. На основе того, что по всем анализируемым цветам первые две са-
мые высокочастотные ассоциации на обоих языках совпадают, можно сделать предположение, что сила 
влияния национального бурятского языкового кода пока достаточно высокая. Основные различия между 
группами ассоциаций на русском и бурятском языках наблюдаются в низкочастотных зонах, и эти расхожде-
ния связаны с культурными особенностями. То есть разница в реакциях бурят-билингвов на том или ином 
языке связана с языковыми стереотипами, закреплёнными за соответствующими словами, которые, в том 
числе, определяются национальными различиями в представлении о мире, а также системно-структурными 
особенностями языка, например, многозначностью некоторых бурятских цветолексем. 
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Введение. Общеизвестно, что к семан-
тическому лексическому генофонду относят-
ся слова, обозначающие цвета. В некотором 
смысле можно сказать, что они относятся к 
основе, ядру языкового сознания. Поэтому 
очевидно, что цветообозначения или цвето-
лексемы – достаточно популярная и активно 
разрабатываемая группа слов во многих язы-
ках [2; 5; 6; 8; 10; 11; 12; 14 и др.]. То есть 
можно сказать, что цветообозначения – на-
глядный пример национально-специфично-
го отражения в языке окружающей действи-
тельности. Бурятоведение также не является 
исключением, при этом колористическая лек-
сика бурятскими языковедами рассматрива-
лась в различных аспектах [3; 16; 17 и др.], 
в последние же годы большое внимание уде-
ляется лингвокультурологическому аспекту 
анализа лексики и, в том числе, данной груп-
пы слов. Так, достаточно подробный анализ 
концепта «цвет» представлен в диссертаци-
онном исследовании Д. П. Хинзеевой [15]. В 
частности, для выявления его сложной мно-
гослойной структуры автором была разрабо-
тана классификационная модель, включаю-
щая коммуникативно-значимую цветовую ин-

формацию, связанную с реалиями бурятской 
лингвокультуры. Данная модель позволяет 
выявить национально-культурную специфику 
цветовой картины мира бурят, своеобразие 
их символического мышления. Несомненно, 
что национально-культурные особенности 
наиболее ярко можно продемонстрировать 
при сравнении данных разных языков. Срав-
нительно-сопоставительный анализ семан-
тики лексики цветообозначений бурят и рус-
ских был использован О. А. Баиновой [1] и 
Р. В. Бухаевой [4]. В результате проведённого 
ассоциативного эксперимента Р. В. Бухаева 
пришла к выводу, что у бурят «большинство 
вербальных ассоциаций на цветосимволы 
связано с религией. …русские респонденты 
дают больше ассоциаций, связанных с наи-
менованиями объектов, а буряты – с оце-
ночными значениями, что свидетельствует о 
лучшем пространственно-образном речевом 
мышлении бурят» [4, с. 7]. 

Методология и методы исследования. 
Для выявления смысловой ёмкости и наци-
ональной специфичности лексики возможно 
использование различных методик и подхо-
дов. Целью данной статьи также является 
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попытка выявить национально-культурное 
содержание лексических ассоциаций на цве-
та представителей бурятской этногруппы с 
помощью ассоциативного анализа, а также 
попытаться показать особенности изменения 
языкового сознания бурят на фоне активного 
усвоения ими русского языка. Социальным 
объектом изучения являются буряты – носи-
тели бурятского и русского языков. Мы счита-
ем, что выявление и анализ основных единиц 
семантической сети позволяет не просто по-
казать специфику духовной системы изуча-
емого этноса, в случае сопоставительного 
исследования – общее и специфическое в 
языковом сознании носителей разных язы-
ков и культур, но и особенности её развития 
и трансформации. При этом наибольший ин-
терес представляет изучение ядра языкового 
сознания в целях выявления особенностей 
влияния одного языка на другой, поскольку, 
как показывают многие исследования, ино-
язычное влияние способствует не просто 
изменению лексического состава и комму-
никативных норм того или иного языка, оно 
трансформирует его культурную и ценност-
ную систему. 

Материалом для нашего анализа послу-
жил свободный ассоциативный эксперимент, 
вошедший как часть в лингвистический тест 
на основе 84 слов-стимулов, включающих 
слова как различных тематических групп 
(персоналии, цвета, реалии и др.), так и ча-
стей речи (существительные, прилагатель-
ные, глаголы) и представленных на двух язы-
ках – бурятском и русском. 

В эксперименте участвовали 140 испы-
туемых, бурятско-русские билингвы в воз-
расте от 18 до 65 лет (70 анкет заполнены на 
бурятском языке и 70 – на русском). Выбор 
слов-стимулов соответственно на бурятском и 
русском языках был обусловлен как задачами 
данного исследования, так и возможностью 
использовать их в дальнейшем в различных 
сравнительных лингвокультурологических и 
психолингвистических исследованиях. Все-
го на бурятском языке выявлено 2580 разно-
образных реакций, на русском – 2924.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Предварительный визуальный обзор 
полученных результатов позволил отметить 
равные объёмы и наполненность ассоциатив-
ных полей на обоих языках. В частности, для 
бурятского языкового сознания (ЯС) самыми 
важными среди персоналий оказались: хүн – 
‘человек’ (21)1, нүхэр – ‘товарищ, друг, муж’ 

1  Цифра в скобках обозначает количество реакций 
или количество испытуемых, от которых получена дан-
ная реакция.

(16), зон – ‘народ’ (10) и др.; среди реалий: 
гэр – ‘дом’ (23), байдал – ‘состояние, поло-
жение, ситуация’ (15), наhан – ‘возраст, годы, 
век, жизнь’ (14), hанаан – ‘мысль, намерение, 
желание’ (12) и т. д. А среди оценок-качеств: 
hайн – ‘хороший, добрый’ (23), сэбэр – ‘чи-
стый’ (16), хүнэй – ‘человеческий’ (15), сага-
ан – ‘белый’ (11), буряад – ‘бурятский, бурят’ 
(10), hайхан – ‘красивый’ (9), хара – ‘чёрный, 
тёмный’ (9), гоё – ‘нарядный, красивый’ (9). 
То есть цветообозначения, а именно сагаан – 
‘белый, белизна’ (11) и хара – ‘чёрный, тём-
ный’ (9), как и во многих других языках [13, 
с. 123], входят в ядро бурятского языкового 
сознания и широко используются для обозна-
чения оценок тех или иных понятий или явле-
ний, при этом они могут иметь и положитель-
ное, и отрицательное значение.

Самые частые реакции бурят-билингвов 
на русском языке, обозначающие оценки-ка-
чество: хороший (17), чистый (11), добрый 
(11), любимый (11), новый (11), родной (11), 
белый (10), большой (10), весёлый (9), доро-
гой (9), светлый (9), красивый (8), святой (8), 
старый (8), вечный (7), священный (7), инте-
ресный (6), один (6), самый (6), сильный (6), 
яркий (6), верный (5), плохой (5). 

Наиболее ярким в плане отражения на-
циональной особенности бурятской культу-
ры, как и у многих других народов, является 
белый цвет. Самыми частыми синтагматиче-
скими реакциями бурят на русское слово бе-
лый являются: снег, цвет, простыня, орёл, 
свет, пища, подношение; парадигматически-
ми – чистый, светлый, контрастивная реак-
ция – чёрный. На соответствующее бурятское 
сагаан – синтагматические: саhан – ‘снег’, 
морин – ‘лошадь’, hанаан – ‘мысль, дума, 
намерение’, эдеэн – ‘еда, пища’, hара – ‘ме-
сяц, луна’, хилээмэн – ‘хлеб’, үнгэ(н) – ‘цвет’, 
саарhан – ‘бумага’, сэдьхэл – ‘мысль, думы, 
помыслы’, нюур – ‘лицо’,   сагаалган – ‘Сага-
алган (национальный праздник бурят, Новый 
год по лунному календарю)’; парадигматиче-
ская: сэбэр – ‘чистый’; контрастивная: хара – 
‘чёрный’.

В бурятских цветоассоциациях сагаан 
имеет самую большую группу националь-
но-специфических реакций, символизирую-
щих чистоту, ясность, благополучие: светлые 
помыслы: hанаан – ‘мысль, дума’, сэдьхэл – 
‘мысль, дума, помыслы’, зан – ‘нрав, харак-
тер’, сагаан эдеэн – ‘белая пища (включая 
hү(н) – ‘молоко’, сай –‘чай’)’; то, что связано 
с животными, а именно с лошадью: зүhэн – 
‘масть’, морин – ‘лошадь’; с обрядами: ха-
даг – ‘хадак (сложенная узкая шёлковая 
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ткань, которую подносят в знак почтения и 
добрых пожеланий)’, главный праздник бу-
рят – Сагаалган, үбгэн – ‘старик’ (Сагаан үб-
гэн – ‘Белый старец – дух-покровитель, почи-
таемый во всех монголоязычных регионах’). 
При этом часто реакции-ответы (видимо, в 
знак почитания) даются в полном написании: 
сагаан hанаан – ‘светлые помыслы’, сагаан 
сэбэр – ‘белый – чистый’, сагаан эдеэн – ‘бе-
лая пища’, сагаан сэдьхэл – ‘светлые, чистые 
помыслы’, сагаан үнгэ – ‘белый цвет’, сагаан 
плати – ‘белое платье’.

Соответствующие ассоциации бурят на 
русском языке также национально-специ-
фичны: добрые дела, душа, чистота, свет, 
светлый, подношение, пища, сагаан дали 
(название растения ‘багульник болотный’), 
мать-лебедица, буддийский праздник чисто-
ты, цвет молочной пищи. 

Сравнение с коррелятами на других язы-
ках [9, с. 120–124] показывает совпадение 
самого частого синтагматического ассоциата 
саhан – ‘снег’, представленных респонден-
тами на бурятском и на русском языках на 
реакцию белый с данными по всем языкам, 
кроме казахского и узбекского, что достаточ-
но очевидно для языков, носители которого 
редко сталкиваются со снегом.

Парадигматические ассоциативные ре-
акции по белому цвету в бурятской части: 
хара – ‘чёрный’, улаан – ‘красный’, эреэн – 
‘пёстрый’. Слова светлый, тёмный, чистый, 
пёстрый, можно сказать, занимают проме-
жуточное положение между словами-цвето-
обозначениями. В число парадигматических 
ассоциативных реакций, которые не являют-
ся цветообозначениями, как и во многих дру-
гих языках, входит ассоциат сэбэр – ‘чистый’, 
который большинством испытуемых был со-
отнесён с исходным словом белый, причём 
в обеих опрошенных группах. Кроме того, 
слово белый испытуемые в первую очередь 
увязывают с ассоциатом чёрный. Это при-
мер яркой контрастивной или антонимичной 
связи. В свою очередь, и в группе ассоциатов 
слова чёрный белый цвет стоит на первом 
месте среди парадигматических цветовых ас-
социаций.

Чёрный – цвет (11), белый, ночь (6), тьма 
(5), ворон, уголь, конь (3), хлеб, негр, плохое, 
траур (2). 

Хара – үнгэ+үнгэтэй (14+1) – ‘цвет, цвет-
ной’, hүни – ‘ночь’, hанаан (7) – ‘мысли, по-
мыслы’, сагаан – ‘белый’, хүн (5) – ‘человек’, 
зүhэн – ‘масть’, хубсаhан (4) – ‘платье, оде-
жда’, үдэшэ (3) – ‘вечер’, үhэн – ‘волосы’, зан-
тай – ‘имеющий какой-либо характер’, тал-

хан – ‘мука, тесто, хлеб’, харанхы – ‘темнота, 
тёмный’, шарай (2) – ‘лицо’.

Как видно, в обоих случаях (на бурятском 
и русском языках) имеется противопоставле-
ние с белым цветом. Хотя, если судить по ас-
социациям на бурятском языке, хара входит 
в ядро языкового сознания [7, с. 55], а в ас-
социативной части на русском языке чёрный 
не вошёл в ядро ЯС бурят-билингвов. Воз-
можно, это объясняется тем, что бурятское 
хара – многозначное слово, например, оно 
обладает усилительной функцией в сочета-
ниях типа: хара улаан – ‘тёмно-красный’, хара 
бороо – ‘сильный дождь’, хара багаhаа – ‘с 
самого детства (бага – ‘маленький’)’. Так, в 
нашем случае встретилась ассоциация там-
хин – ‘листовой (крепкий) табак’. 

Однако в основном хара/чёрный симво-
лизирует плохое, злое, тёмное. Среди пара-
дигматических реакций на бурятском языке 
встретились: харанхы – ‘темнота, тёмный’, 
муу – ‘плохой, дурной’, муухай – ‘грязный, 
некрасивый, злой’, харанхы – ‘темнота, тём-
ный’, уйдхар гашуудал – ‘печали, огорчения’; 
на русском – мрачный, нехорошее, плохое, 
тёмный, страх. Негативный оттенок имеют 
и ассоциации: нохой – ‘чёрная, паршивая со-
бака (ругат.)’, хүн – ‘человек, простолюдин, 
букв. чёрный человек’. Среди ассоциаций на 
русском языке обращают на себя внимание 
устойчивые, цитатные словосочетания: чёр-
ный юмор, чёрный квадрат, чёрный ворон, 
чёрный ящик. Наличие подобных ассоциа-
ций говорит о достаточно высоком уровне 
энциклопедических знаний русского языка 
бурятами-билингвами. Можно также отметить 
практически отсутствие национально-специ-
фических реакций на это слово. В обеих груп-
пах в основном это семантически нейтраль-
ные слова: үдэшэ – ‘вечер’, үhэн – ‘волосы’, 
хубсаhан – ‘платье, одежда’, шарай – ‘лицо’,   
нюдэн – ‘глаза’ и др.; кот, костюм, конь, 
хлеб, чай и др. Возможно, это, а также другие 
ассоциативные особенности данной цвето-
лексемы объясняются тем, что, как и во мно-
гих других языках, чёрный цвет обозначает в 
основном нечто негативное, недоброе, отри-
цательное, и, соответственно, человек стара-
ется отвести от себя всё, что символически 
связано с этим словом. 

Кроме белого цвета в парадигматических 
реакциях на хара/чёрный не встретилось ни 
одной другой цветолексемы ни в русском, ни 
в бурятском варианте опроса. 

Можно предположить, что парадигмати-
ческие реакции указывают на активность или 
ядро цветообозначений в том или ином язы-

3130

Гуманитарный вектор. 2017. Т. 12, № 5



ке. Так, у бурят наиболее активными оказа-
лись слова-стимулы сагаан/белый и шара/
жёлтый, они вызвали наибольшее число па-
радигматических цветовых реакций. 

Жёлтый – цвет (14), солнце+солнечный 
(11+1), цыплёнок+цыплёночек (6+1), каран-
даш (3), лист (2), желток (2), осень (2).

Шара – наран (14) – ‘солнце’, үнгэ(н)+үн-
гэтэй (10+4+1) – ‘цвет, цветной’, сэсэг (4) – 
‘цветок’, улаан+улаан ногоон үнгэ (4+1) – 
‘красный’, алтан+алтан шара наhан (4+1) – 
‘золотой’, буд – ‘ткань’ (4), ногоон+ногоон 
сай (3+1) – ‘зелёный’, хубсаhан (3) – ‘платье, 
одежда’, hайхан (2) – ‘красивый’, дальбараа – 
‘птенец’ (2), дэгэл – ‘пальто, шуба, тулуп, ха-
лат’ (2), набшан – ‘лист’ (2), шэрэ – ‘краска’ (2).

В группе на бурятском языке, как уже 
отмечено выше, больше цветовых противо-
поставлений: улаан – ‘красный’, ногоон – ‘зе-
лёный’, сагаан – ‘белый’, хара – ‘чёрный’, ху-
рин – ‘коричневый’, алтан – ‘золотой’, сайбар 
хула – ‘светлый саврасый’, шаралгы – ‘желто-
ватый’. В группе на русском языке их меньше: 
золотой, красный, ярко-жёлтый. О том, что 
этот цвет вызывает у бурят преимущественно 
положительные ассоциации, говорит реакция 
hайхан – ‘красивый’, которая не встретилась 
ни в одной другой цветолексической группе.

Для этой группы характерны следующие 
национально-специфические синтагматиче-
ские ассоциации: адуу мал – ‘скот’, дасан – 
‘дацан’, дэгэл – ‘дэгэл, шуба, тулуп, халат’, 
зүhэн – ‘масть’, сайбар – ‘светлый’, хула – 
‘саврасый’, тоhон – ‘масло’. В отличие от 
бурятских для русских ассоциаций бурят-би-
лингвов характерны: больной, болезненный, 
восточный, глаз тигра, жёлтая пресса, из-
мена, стены, шар, колпак, которые больше 
совпадают с ассоциациями носителей рус-
ского языка. 

Можно также отметить, что на бурятском 
языке отсутствуют ассоциации луна, месяц, 
осень. Луна hара по бурятским ассоциаци-
ям сагаан – белая, а солнце наран – шара 
жёлтое. Причём эта ассоциация (солнце, сол-
нечное) является самым высокочастотной и в 
русской части эксперимента, что говорит об 
устойчивости национально-специфической 
связи шара/жёлтое – наран/солнце. Реакция 
луна на слово жёлтый встретилось только 
один раз именно в русской части эксперимен-
та. Последняя ассоциация – наран – ‘солнце’,  
а также үнгэ(н)+үнгэтэй (10+4+1) – ‘цвет, 
цветной’ являются самыми частотными в обе-
их группах. 

Как и по жёлтому цвету, по красному цве-
ту, распределение в русском и бурятском ва-

риантах совпадают: по жёлтому – цвет, солн-
це и по красному – цвет, флаг, кровь: 

Красный – цвет, флаг (7), кровь (5), 
страсть, огонь (3), жёлтый, карандаш, мак, 
нос, петух, помидор, революция (2).

Улаан – туг (15) – ‘знамя, флаг’, үнгэ(н), 
үнгэтэй (9+6+1) – ‘цвет, цветной’, шуhан (10) – 
‘кровь’, сэсэг (4) – ‘цветок’, гал (3) – ‘огонь’, 
галстук, карандаш, малгай – ‘шапка’, помидор, 
пулаад – ‘платок’, сагаан (2) – ‘белый’. 

Можно также отметить совпадение с 
теми же коррелятами (знамя, цвет, кровь) 
и в других языках [9, с. 122–123]. В русско-
язычной части наблюдается сохранение ас-
социаций политического характера – Совет-
ский Союз, СССР, революция, стукач, уголок 
(элемент советского периода), даже в бурят-
ских ассоциациях имеются варианты совет 
засаг – ‘советская власть’, улаантан – ’крас-
ные (революционеры)’. Красный цвет также 
вызывает различные эмотивные ассоциации: 
дурость, любовь, обида, страсть, ярость. 

Так же, как и со словом чёрный/хара, с 
красным/улаан ассоциируются в основном 
стилистически нейтральные слова: журнал, 
закат, мак, роза, палас, перец, петух, шар, 
шарф и т. д.; малгай -‘шапка’, пулаад – ‘пла-
ток’, тобшо – ‘пуговица’, буд – ‘ткань’, самса – 
‘рубашка’ и др. Национально-специфическая 
ассоциация – масть лошади: зүhэн – ‘масть’, 
зүhэтэй – ‘имеющий какой-либо цвет, масть’, 
зээрдэ зүhэ – ‘рыжий (о масти)’. Имеются 
также словосочетательные ассоциации: шад 
(усилит. частица к улаан – шад улан – ‘очень 
красный’) и үдэ (вторая часть топонима 
Улан-Удэ). Противопоставление по цвету: в 
русском варианте – только жёлтый, в бурят-
ском – ногоон – ‘зелёный’ и сагаан – ‘белый’. 
В бурятском варианте приводится много за-
имствованных русских ассоциаций: галстук, 
машина, помидор, карандаш. 

Заключение. Таким образом, прове-
дённый эксперимент показал не только воз-
можности уточнения особенностей языковой 
картины мира на примере цветолексем, но 
и особенностей трансформации языкового 
сознания при билингвизме, в частности, бу-
рятско-русского. Он подтвердил, что, как и во 
многих других языках, бурятские цветолексе-
мы входят в семантический генофонд языка, 
при этом цветовая и оценочная семантика в 
данной группе слов сливается и, в основном, 
совпадает с цветовой символикой других 
языков, а именно положительной оценочной 
семантикой белого цвета и отрицательной – 
чёрного цвета. Как и в других языках, для них 
характерны преимущественно синтагматиче-
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ские реакции. Кроме того, можно констатиро-
вать, что одинаковой для всей группы иссле-
дуемых цветообозначений, как и во многих 
языках, является ассоциация с суперассоци-
атом цвет. Как считает А. А. Залевская, здесь 
реализуется скорее не синтагматическая, а 
глубинная парадигматическая связь [9, с. 124]. 

Что касается языковых предпочтений, то, 
например, в отличие от русского языкового со-
знания, где наиболее употребителен красный 
цвет [13, с. 123], наиболее распространённым 
у бурят является белый цвет. Он входит в ядро 
языкового сознания, причём в реакциях и на 
русском и на бурятском языках, он наиболее 
часто коррелирует со всеми остальными цве-
тами, и наиболее ярко отражает националь-
ные особенности бурятской культуры.

Практически по всем анализируемым 
цветам первые две самые высокочастотные 
ассоциации на обоих языках совпадают: на 
белый – снег, цвет/саhан, үнгэ, на чёрный – 
цвет, ночь/үнгэ, hүни, на жёлтый – солнце, 
цвет/наран, үнгэ, на красный – цвет, флаг, 
знамя/үнгэ, туг. Можно сделать предполо-
жение, что данный факт говорит о том, что 
сила влияния национального бурятского язы-
кового кода пока достаточно высокая. Основ-
ные различия между группами ассоциаций 
на русском и бурятском языках наблюдаются 
в низкочастотных зонах, и эти расхождения 

связаны с культурными особенностями. Так, 
например, можно отметить, что практически 
все цвета используются для обозначения 
масти (зүhэн) лошадей. То есть разница в 
реакциях бурят-билингвов на том или ином 
языке связана с языковыми стереотипами, 
закреплёнными за соответствующими слова-
ми, которые, в том числе, определяются на-
циональными различиями в представлении 
о мире, а также системно-структурными осо-
бенностями языка, например, многозначно-
стью некоторых бурятских цветолексем. 

Можно также отметить по тесту на бу-
рятском языке, что за редким исключением 
на слова-стимулы давались ответы или сло-
ва-реакции также на бурятском языке. Пока, 
как свидетельствуют наши данные, сохраня-
ется национально-культурное своеобразие 
бурятского языкового сознания, в частности, 
оно более миролюбивое, менее агрессивное. 
В частности, открытость и доброжелатель-
ность бурятского этноса определяется так-
же тем, что наиболее частыми оценочными 
словами-реакциями на бурятском языке яв-
ляются слова с положительной коннотацией: 
hайн – ‘хороший, добрый’ (23), сэбэр – ‘чи-
стый’ (16), хүнэй – ‘человеческий’ (15), сага-
ан – ‘белый’ (11). Причём реакция hайн – ‘хо-
роший, добрый’ по частоте даже превышает 
слово хүн – ‘человек’. 
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On Some Features of Language Consciousness Transformation 
(The Case of Colour Lexicon in the Buryat Language)

The article is about some features of transformation of the Buryat language consciousness in the conditions 
of the Buryat-Russian bilingualism. The analysis of associative reactions of the Buryat in the Russian and Buryat 
languages on the example of words of colour is submitted (white, black, yellow, red). The experiment showed 
possibilities of specification of a language picture of the world on an example of colour words and features of 
transformation of language consciousness in bilingualism, in particular, the Buryat-Russian. It confirmed that, as 
well as in many other languages, the Buryat colour words enter a semantic gene pool of language, thus colour 
and estimated semantics in this group of words merges and, generally coincides with colour symbolics of other 
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are connected with cultural features. The difference in reactions of the Buryat bilinguals in this or that language 
is connected with the language stereotypes assigned to the corresponding words which are defined by national 
distinctions in idea about the world and also the system and structural features of the language, for example, a 
polysemantics of some Buryat colour lexemes.
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