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История исследования общественно-политической лексики бурятского языка 

Статья посвящена истории исследования общественно-политической лексики бурят-
ского языка и её неисследованной части – старомонгольской письменности. Изучение дан-
ной категории лексики имеет важное практическое значение для бурятского языка, так как 
в настоящее время существуют определённые трудности в формировании современной 
общественно-политической лексики, прежде всего в СМИ. 

Анализ работ показал, что общественно-политическая лексика на старомонгольской 
письменности до сих пор находится вне поля научного исследования. Современная обще-
ственно-политическая лексика бурят начала формироваться на старомонгольской пись-
менности в 20–30 гг. XX в., прежде всего, на страницах главной республиканской газеты 
«Buriyad-Mongгul-un Ьnen».

Рассмотрение общих работ по лексике и обращение к общественно-политической лек-
сике старомонгольской письменности позволит актуализировать интерес учёных к её иссле-
дованию. Более того, это будет способствовать введению данной лексики в научный оборот 
и её восстановлению в современном бурятском языке.
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History of the Study of Social-Political Lexicon of the Buryat Language

The article is devoted to the history of the study of socio-political lexicon of the Buryat lan-
guage and its unexplored part in the Old Mongolian script. The study of this lexicon is very im-
portant for the Buryat language, because currently there are certain difficulties in the formation of 
modern political lexicon, especially in the media.

Analysis of the works shows that socio-political lexicon in the old Mongolian written language 
has been out of the field of scientific research so far. Contemporary socio-political vocabulary of 
the Buryat language was founded in the Old Mongolian script in the 1920s–1930s, on the pages 
of the major national newspaper Buriyad-Mongгul-un Ьnen.

Consideration of the general works on Buryat vocabulary and an appeal to socio-political lexi-
con in the Old Mongolian language will update the interest of scholars to its research. Moreover, 
it will contribute to the introduction of the lexicon into the scientific research and its restoration in 
the modern Buryat language.

Keywords: Buryat language, Old Mongolian script, socio-political lexis.

Изучение данной лексики имеет важное 
практическое значение для бурятского языка, 
т. к. в настоящее время существуют опреде-
лённые трудности в формировании совре-
менной общественно-политической лексики. 

В рамках данной проблемы целесообраз-
но проанализировать работы и исследования, 
проведённые в области изучения лексики бу-
рятского языка XX в. Развитие современной 
лексики бурятского языка освещалось в ра-
ботах Н. Н. Поп пе, А. А. Дарбеевой, Т. А. Бер-
тагаева, Ц. Б. Цыдендамбаева, У.-Ж. Ш. Дон-
дукова, Л. Д. Шаг дарова и др. 

Непосредственно вопросами сложе-
ния новой терминологии в 1920-е гг. зани-
мался учёный Бурятского Учёного коми-
тета Г. Ц. Цыбиков совместно с учёными 
Монгольского Учёного комитета, учёным се-
кретарем которого был Ц. Жамцарано [11, 
c. 215]. В 1927 г. Г. Ц. Цыбиков и Ц. Жамцарано 
организовали совместную комиссию при 
Монучкоме для согласования новых терми-
нов [12, c. 136, 141]. В результате Буручком и 
Монучком совместно выработали и согласо-
вали более 2000 неологизмов [11, с. 16].

Бурятская лексика 20–30-х гг. XX в. ис-
следована в работе Н. Н. Поппе «Бурят-
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монгольское языкознание» (1933). Он рас-
сматривает лексику бурят с точки зрения 
западного и восточного диалектов, которые 
«отличаются друг от друга преимущественно 
в области словаря и семантики, преимуще-
ственно со стороны своего содержания... Эти 
словарные различия касаются всех областей: 
они обнаруживаются не только в каких-ни-
будь специальных областях, например в спе-
циальной терминологии, но иногда и в самых 
простых словах» [7, с. 30]. Н. Поппе отмечает, 
что слова общественно-политической лекси-
ки восточных бурят «неизвестны западному, 
прежде всего специальные термины, относя-
щиеся к области политики, администрации и 
т. д. Такие термины, как angi «класс», korєoo 
«кооператив», aƶa akui «хозяйство», zurgaan 
«управление» и т. п., говорящим на западном 
наречии непонятны и известны только тем из 
них, кто знаком с монголькой письменностью 
или бывал на востоке» [7, с. 31]. Более того, 
Н. Н. Поппе рассматривает общественно-по-
литическую лексику западного и восточного 
диалектов в сравнении с лексикой халха-
монгольского языка и приходит к выводу, что 
«халхаский язык является весьма близким бу-
рятскому, с восточным наречием которого, и 
особенно селенгинским, он имеет очень мно-
го общего», а «словарный запас западного 
наречия и халхаского языка совпадает лишь 
в незначительной степени; особенно велики 
расхождения в области политической, эконо-
мической и т.  д. терминологии» [7, с. 31]. Этот 
вывод Н. Н. Поппе объясняет тем, что среди 
восточных бурят и халха-монголов, в отличие 
от западных бурят, были распространены го-
сударственно-административные отношения, 
экономические связи, буддийские монасты-
ри, «способствовавшие распространению 
письменности изданием многочисленных 
книг», и монгольская письменность, на ос-
нове которой «создавалась самостоятельно 
терминология – политическая, администра-
тивная и т. д.» [7, с. 32]. Н. Н. Поппе в своих 
выводах идёт ещё дальше и даёт следующее 
объяснение формированию общественно-по-
литической и социально-экономической лек-
сики бурятского языка: «кочевники-скотоводы 
восточной Бурятии уже давно оказались в 
условиях, аналогичных халхаским. Торговые 
сношения с Китаем и политические связи с 
Монголией создали у восточных бурят бла-
годатную почву для возникновения соответ-
ствующей терминологии, остававшейся не-
известной западным бурятам, язык которых и 
без того никогда не представлял собою тож-
дества с языком восточных бурят» [7, с. 32]. 

А. А. Дарбеева подробно рассматривает 
развитие бурятской лексики в 1920–1930-х гг., 
которая, по мнению автора, была ориентиро-
вана на халхаское наречие и на монгольский 
письменный язык. Она отмечает, что «бурят-
ские лингвисты (Б. Б. Барадин, Г. Ц. Цыбиков, 
Г. Р. Ринчинэ и др.) руководствовались по-
ложением о существовании единого мон-
гольского языка с единой письменностью 
при множестве диалектов, решили создать в 
содружестве с Монгольским Учёным комите-
том единый общемонгольский литературный 
язык, который был бы понятен и халхасцам, 
и бурятам, и другим монгольским народам» 
[4, с. 14]. Она критически оценивает то, что 
в бурятском языке «наблюдается тенден-
ция заменять интернационализмы и другие 
заимствования из русского языка толкова-
тельными переводами, например: аэроплан 
‘агаарын онгосо’ (‘воздушное судно’)»; кон-
статирует неудовлетворительное положе-
ние в лексике, особенно с терминами обще-
ственно-политического характера, поэтому 
Московская конференция по латинизации 
монгольской письменности в январе 1931 г. 
рекомендовала использовать международ-
ные и иноязычные термины в лексике. Для 
решения проблемы по созданию новой лек-
сики была образована терминологическая ко-
миссия. Исследователь пишет, что выпущен-
ный данной комиссией на старомонгольской 
письменности первый терминологический 
словарь «не был популярным», поэтому был 
выпущен ряд терминологических словарей по 
отдельным отраслям знаний, публиковались 
бюллетени терминологической комиссии.

Ц. Б. Цыдендамбаев в отдельной главе 
своей фундаментальной работе «Бурятские 
исторические хроники и родословные» (1973) 
рассмотрел лексические особенности, свое-
образие состава и употребления отдельных 
лексических групп, заимствованной лексики 
бурят [13]. Исследователь констатирует, что в 
1920–1930 гг. развивается литературно-пись-
менный язык, который характеризовался ми-
нимальными лексическими заимствованиями 
из русского языка и принятием новой общемон-
гольской лексики. Далее Ц. Б. Цыдендамбаев, 
подводя итоги развития старомонгольской 
письменности в Бурят-Монголии, отмечает, 
что «использование письменного монгольско-
го языка бурятами к концу двадцатых годов те-
кущего столетия пришло к такому финишу, что 
этот язык в Бурятии мало отличался от того же 
языка в Монголии» [13, с. 615–616].

Т. А. Бертагаев изучал лексику бурятского 
языка и других монгольских языков в описатель-
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ном плане [1]. Он представил сравнительно-ста-
тистический анализ лексики бурятского языка; 
исследовал также основные типы сочетания 
слов и их роль в образовании терминов, особен-
ности возникновения новой лексики в бурятском 
и монгольском языках, развивающихся в разных 
условиях [2]. В следующей своей работе автор в 
сравнительном аспекте описал способы и сред-
ства образования новой лексики в монгольских 
языках и осветил их теоретические основы [3]. 
Данная работа являлась, по существу, итоговой 
работой всех предыдущих работ, посвящённых 
лексике монгольских языков. Он отметил, что 
значительное место в создании новой лекси-
ки принадлежит сочетаниям слов, типы и виды 
которых недостаточно изучены, тем более и их 
роль в формировании новой лексики, несмотря 
на то, что их удельный вес в лексико-семанти-
ческой системе монгольских языков значителен. 

У.-Ж. Ш. Дондуков в своей работе «О раз-
витии терминологии в бурятском языке» (1970) 
провёл исследование проблем развития лекси-
ки в бурятском языке и лексических заимство-
ваний из русского языка. Он обобщает опыт 
терминологической практики газеты «Буряад 
Үнэн», журнала «Байгал», Бурятского книжно-
го издательства и анализирует процесс раз-
вития общественно-политической, сельскохо-
зяйственной и научно-технической лексики в 
бурятском языке за советский период [5]; от-
мечает, что в это время в республике, по су-
ществу, не велась целенаправленная работа 
по разработке современной лексики, испыты-
валась острая потребность в её дальнейшей 
разработке, особенно в периодической печати. 
В своей следующей работе У.-Ж. Ш. Дондуков 
рассматривает основные экстралингвистиче-
ские и интралингвистические пути развития, 
обогащения и обновления лексики монгольских 
языков, где представлены все способы и сред-
ства словообразования в современном их со-
стоянии по данным бурятского, халха-монголь-
ского и калмыцкого языков [6].

Л. Д. Шагдаров в своей работе «Станов-
ление единых норм бурятского языка в совет-
скую эпоху» (1967) рассмотрел становление 
лексических норм бурятского литературного 
языка в советский период. Исследователь от-
мечает, что бурятский язык имеет несколь-
ко диалектов и множества говоров, поэтому 
унификация лексики находится в процессе, 
«наблюдается большой разнобой в её употре-
блении, не упорядочена используемая в лите-
ратурном языке диалектная лексика» [9, с. 5]. 
Исследователь рассматривает процесс сложе-
ния лексических норм бурятского языка и их из-
менение по периодам. 

В первый период характерно использова-
ние письменного монгольского языка и ориен-
тация литературного языка на халха-монголь-
ский язык. Лексика письменного монгольского 
языка стала основой литературного бурятско-
го. В это время появляется новая обществен-
но-политическая, социально-экономическая и 
материально-бытовая лексика. Интенсивное 
развитие лексики происходит посредством аф-
фиксального, лексико-семантического, лекси-
ко-синтаксического, морфолого-синтактическо-
го способов словообразования. По сравнению 
с дореволюционным периодом существенно 
уменьшились заимствования и кальки из рус-
ского языка. Характерной особенностью дан-
ного периода является то, что новая лексика 
была общей для бурят и халха-монгольского 
литературных языков. В результате образовал-
ся общий лексический фонд в данных языках. 

Второй период характеризуется развити-
ем лексики на хоринской диалектной основе, 
переходом на кириллицу, проникновением 
множества заимствований из русского языка, 
вытеснением лексики письменного монголь-
ского языка, заменой их интернационализма-
ми, советизмами, русизмами. В результате с 
1936–1940 гг. в бурятском литературном языке 
были заменены целые пласты лексики. С этого 
времени бурятский язык «отрывается» от мон-
гольского литературного языка [9, с. 71-85]. 

Исследователь в следующей работе 
«Функционально-стилистическая дифферен-
циация бурятского литературного языка» 
(1974) рассмотрел историю развития литера-
турного языка, становление его функциональ-
ных стилей, сложение их в систему. В отдель-
ной главе исследователем была освещена 
стилистическая характеристика лексики бу-
рятского языка. Он отмечает, что лексика ли-
тературного языка стилистически дифферен-
цирована, «подразделяется на нейтральные, 
или общеупотребительные, слова и на стили-
стически дифференцированные слова, огра-
ниченные в своём употреблении» [10, с. 99].

Таким образом, анализ работ показал, 
что общественно-политическая лексика бу-
рят недостаточно исследована, прежде все-
го, на материале газет, издававшихся на 
старомонгольской письменности. Нам пред-
ставляется актуальным и целесообразным 
исследовать главную республиканскую газе-
ту «Buriyad-Mongгul-un Ьnen», издававшуюся 
на старомонгольской письменности с 1923 по 
1936 гг., позже переименованную в 1958 г. в 
газету «Буряад Үнэн». Именно через её стра-
ницы новая общественно-политическая лек-
сика широко проникала в бурятский язык. 
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Следует отметить, что в бурятском язы-
ке использовалась общемонгольская обще-
ственно-политическая лексика, характерная 
как для бурятского, халха-монгольского язы-
ков, так и для старомонгольской письмен-
ности. В настоящее время данная лексика 
недостаточно используется в современном 
бурятском языке, в частности в словарях со-

ветского периода. Однако она широко пред-
ставлена в языке бурят Внутренней Монголии 
и Монголии и даже приобрела более совре-
менные дефиниции [8; 14]. В связи с этим 
представляется актуальным исследование 
общественно-политической лексики на мате-
риалах СМИ, что будет способствовать даль-
нейшему её развитию.
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