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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для современной лингвистики характерно изучение языка применительно к 

человеку, его сознанию, мышлению и практической деятельности. В этой связи 

возрастает научный интерес к национально-культурному аспекту исследования 

языка, к исследованию единиц языка и речи, отражающих явления, типичные для 

той или иной лингвокультуры. Развитие антропоцентрического подхода в 

лингвистике послужило новым источником познания системы общения, языковой 

ментальности, стереотипов общения и поведения, а также способствовало 

возникновению и развитию новых междисциплинарных научных направлений, 

таких как психолингвистика, социолингвистика, этнолингвистика, 

лингвокультурология, лингвострановедение.  

Межкультурная коммуникация определяется не только социальными 

факторами, но и стереотипно-поведенческими условиями культур 

коммуникантов. Так, например, параллельно с усвоением языка происходит 

получение знаний о культуре и формирование способности понимать 

ментальность носителей другого языка. Гармоничная межкультурная 

коммуникация требует понимания стереотипов поведения, содержащихся в 

национальных традициях и их восприятии.  

Основными средствами осуществления межкультурной коммуникации в 

психолингвистике являются вербальное и невербальное общение. Исследование 

особенностей межкультурного общения, в частности, речевого, довольно давно 

уже является предметом специальных исследований лингвистов и психологов. В 

речевом общении проявляются все психологические, лингвистические и 

лингвокультурологические закономерности общения в наиболее характерном и 

доступном исследователю виде, чем вызван большой интерес к его изучению. 

Исследование языка в лингвокультурологическом аспекте имеет 

непосредственное отношение к проблеме «язык и культура».  Этот «особый 

аспект рассмотрения языка вне рамок его структуры связан с пониманием языка 
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как системы, передающей в целом некоторую культуру, системы, в которой 

закодировано восприятие мира» [Колшанский 1984, с. 63].  

В основе мировидения и миропонимания каждого народа лежит своя 

система предметных значений, социальных стереотипов, когнитивных схем. 

Именно определенная системность сознания, или образа мира, влияет на 

поведение представителей того или иного сообщества и определяется ею 

[Уфимцева 1996, с. 160].  

В данном диссертационном исследовании стереотипы речевого общения 

рассматриваются как категории языка и культуры, отражающие проблему 

взаимосвязи языка и культуры.  

Общеизвестно, что культура тесно связана с сознанием, со сложным 

комплексом знаний и отношений, со стереотипами поведения, в том числе и 

речевого. По мнению Е.Ф. Тарасова, «общность распредмеченных культурных 

предметов и основных вербальных описаний культурных предметов (типов 

деятельностей) и определяет общность коммуникантов. Эта общность в первую 

очередь обеспечивает возможность знакового общения, когда коммуниканты, 

манипулируя в межсубъектном пространстве телами знаков, могут ассоциировать 

с ними одинаковые ментальные образы» [Тарасов 1996, с. 8]. Считаем, что 

специфика общения при использовании конкретного национального языка 

состоит в следующем: а) в специфике построения речи на основе грамматических 

правил этого языка; б) в специфике образов сознания, отражающих предметы 

конкретной национальной культуры; в) в системе стереотипов общения. 

Актуальность исследования стереотипов речевого общения в бурятской 

языковой среде обусловлена прежде всего тем, что в современной бурятской 

лингвистике наряду с внутренним лингвистическим анализом особенностей 

влияния русского языка на бурятский, соотношения структур и структурных 

элементов двух языков, их взаимодействия и взаимопроникновения на всех 

языковых уровнях, в том числе и на уровне речевых и языковых стереотипов, 

также активно исследуется внешний аспект проблемы, касающийся влияния 

экстралингвистических факторов на развитие языка, выявления основных 
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факторов, влияющих на выбор и переключение кодов, типов, моделей речевого 

поведения в условиях бурятско-русского двуязычия.  

Основными задачами на современном этапе развития бурятской лингвистики 

с точки зрения концептуального анализа языка являются изучение национальных 

особенностей языковых способов выражения восприятия действительности, 

научная систематизация фактов в области этнокультурной специфики общения 

бурятского этноса, выявление типичных и специфичных характеристик 

стереотипов речевого общения бурят, эмпирическое исследование стереотипов 

организации речевого поведения бурят и национально-специфических концептов.  

Так, например, требует дальнейшего рассмотрения проблема влияния 

индивидуальных и социальных особенностей языковой личности на степень 

стереотипности речи, на выбор предпочтительных речевых стратегий.  

Наше исследование не позволяет судить о специфике этнокультурных 

стереотипов речевого общения в гендерном аспекте, но мы рассматриваем этот 

вопрос в качестве возможной перспективы. Вероятно, предметом специального 

исследования в этом случае должны стать особенности отбора языковых средств, 

количество шаблонов, склонность к отступлению от стандарта и пр. В 

перспективе требуется создание специальных словарей на бурятском языке, а для 

этого необходимо отобрать и систематизировать национально-специфический 

языковой и речевой материал – от «моделей двух слов» до этнокультурных 

стереотипов речевого общения разных уровней (фразеологических единиц, 

прецедентных прагмарефлексов), а также разработать систему культуроведческих 

тестов, направленных на выявление расхождений в организации речевого 

поведения бурят (на основе анализа этих тестах можно будет делать выводы об 

отражении элементов речевого и неречевого поведения представителей 

различных культур).  

В настоящей работе на конкретном языковом материале разговорной речи 

русскоязычных бурят и бурят-билингвов рассматриваются речевые стереотипы 

общения, исследуется их тесная связь с культурой и языковым сознанием 

информантов. С этой точки зрения речевые стереотипы общения определяются 
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ценностями, присущими каждой национальной культуре, характером ситуации 

(бытовая, социально-общественная, профессиональная, официальная) и 

социальными параметрами статуса и разных видов дистанции между партнерами 

по общению.   

Закрепленные в национальном менталитете стереотипы поведения 

определяют специфику и своеобразие этикета данного народа. В настоящий 

момент нерешенным остается вопрос о специфике и типологии речевых 

стереотипов общения в разных лингвокультурах. В этом плане особый интерес 

представляет исследование этнокультурного аспекта речевых стереотипов 

общения бурят, поскольку такие стереотипы ранее в науке не изучались.  

Под системным исследованием речевых стереотипов общения как категории 

языка в данной работе понимается интегративная методика его моделирования с 

помощью вербально-образного, ассоциативно-смыслового и концептуального 

анализа материала.  

Таким образом, многоаспектность подхода (психолингвистический, 

социолингвистический, культурологический, лингвистический, коммуникативно-

прагматический), реализуемого в настоящем исследовании, обусловлена прежде 

всего сложностью проблемы процесса языковых изменений и изменений в 

сознании его носителей.  

Объектом исследования является речевое общение (далее - РО) городских 

русскоязычных бурят и бурят-билингвов. 

Предметом исследования выступают этнокультурные особенности 

стереотипов речевого общения бурят. 

Цель исследования – сопоставительно-когнитивный и комплексный анализ 

понятия «стереотип речевого общения», направленный на выявление 

этнокультурной специфики стереотипов речевого общения бурят, а также 

особенностей их вербализации и функционирования, изучение особенностей 

трансформации языкового сознания бурят в условиях двуязычия, исследование 

стереотипных языковых факторов, отражающихся в процессах общения. 
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Гипотеза диссертационного исследования заключается в том, что каждая из 

стандартных ситуаций общения предполагает использование определенного 

репертуара обслуживающих его речевых стереотипов общения, обусловленных 

разными социокультурными, психологическими и этнокультурными 

определяющими. 

Исходя из того, что стереотипы реализуются на трех уровнях: язык – 

культура – мышление, – их исследование включает описание языковых 

репрезентантов (речевые клише, фразеологические единицы), социокультурного 

содержания (стереотипы организации речевого общения бурят) и построение 

когнитивных моделей изучения национально-специфических концептов, 

бытующих в языковом сознании бурят. 

Для достижения поставленной цели и проверки гипотезы ставятся 

следующие задачи исследования. 

а) Исследовать междисциплинарные области объекта изучения, 

рассмотреть специфику понятия "стереотип" в соотнесении со 

смежными дисциплинами (когнитивная лингвистика, психология, 

социальная психология, культурология и др). 

б) Выявить этнокультурный аспект стереотипов речевого общения 

(далее – СРО) бурят. 

в) Обозначить подходы к выявлению типологии и специфики СРО 

русскоязычных бурят и бурят-билингвов.  

г) Структурировать понятие "стереотип речевого общения" как 

явление, состоящее из двух аспектов: стереотипы языкового сознания и 

стереотипы организации речевого общения. 

д) Выявить СРО, которые реализуются на основных уровнях общения: 

на языковом уровне – реалии, языковые и речевые стереотипы, речевой 

этикет и т.д. 

на содержательным уровне – выявить стандартные единицы фонового 

знания городских бурят-билингвов и русскоязычных бурят, а также 
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стереотипы организации речевого общения бурят или 

коммуникативные стереотипы бурят; 

на паралингвистическом уровне – выявить стереотипные особенности 

невербальной коммуникации бурят (стандартные формы реализации 

кинесики, проксемики и т.п.); 

на ментальном уровне – провести анализ ключевых стереотипов-

концептов, входящих в концептосферу речевого общения бурят и 

выявить особенности их стереотипной реализации в языковом 

сознании бурят.  

е) Провести свободный ассоциативный эксперимент (далее – САЭ) в 

группах русскоязычных бурят и бурят-билингвов, проанализировать 

полученные результаты. 

ж) По результатам проведенного исследования изучить, 

проанализировать и сопоставить стереотипы общения исследуемых 

групп бурят. 

Научная новизна исследования заключается в следующем. 

а) Выявляется необходимость интегрированного подхода к изучению 

стереотипов речевого общения бурят на основе совмещения 

психолингвистического и социолингвистического подходов, а также 

обосновывается необходимость изучения национального сознания, что 

требует разработки и привлечения данных таких наук, как 

лингвокультурология и этнокогнитология.  

б) Систематизируются факты национальной специфики общения 

бурятского этноса г. Улан-Удэ.  

в) Проводится сравнительный анализ этнокультурной специфики 

стереотипов речевого общения русскоязычных бурят и бурят-

билингвов.  

г) Вводятся в научный обиход материалы ассоциативного 

эксперимента с русскоязычными бурятами и бурятами-билингвами.  
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д) Эмпирически исследуются стереотипы организации речевого 

поведения бурят и стереотипы языкового сознания бурят.  

е) Выявляются типичные и специфичные характеристики 

этнокультурных стереотипов речевого общения бурят.  

ж) Вырабатываются научно-практические рекомендации по изучению 

стереотипов речевого общения русскоязычных бурят и бурят-

билингвов г. Улан-Удэ. 

Исследование стереотипов речи и поведения городских русскоязычных бурят 

и бурят-билингвов будет существенным дополнением к региональным 

разработкам в области функционирования национальных языков в ситуации 

двуязычия, а также одним из немногих исследований в области коммуникативной 

лингвистики на материале бурятского языка.  

Теоретическая значимость исследования 

Комплексный анализ языкового материала исследования базируется на 

обобщении, сопоставлении и сравнении фактов лингвистики, этнографии, 

когнитологии, этнологии, что обусловило необходимость уточнения содержания 

и взаимосвязи исследуемого феномена со следующими категориями: речевое 

общение, этнокультурная специфика речевого общения, языковая картина мира, 

языковая личность, языковое и коммуникативное сознание, стереотипы языкового 

сознания, национальный менталитет, речевой этикет, фоновые знания,  

национально-культурная коннотация, концепт, широко используемыми в 

современной лингвистической науке. 

Мы предлагаем характеристику структуры СРО, их признаков, свойств, 

методику анализа СРО, определяем исследовательские возможности подхода к 

анализу СРО с позиций психолингвистики и социолингвистики и 

лингвокультурологии, эмпирически выявляем содержание стереотипов речевого 

общения бурят. 

В работе теоретически обосновывается понятие "этнокультурный стереотип 

речевого общения" и разрабатывается интегративная методика его моделирования 

с помощью вербально-образного, ассоциативно-смыслового и концептуального 
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анализа материала. При этом корпус ассоциативных реакций рассматривается не 

только как материал исследования, но и как инструмент обнаружения разного 

рода этнокультурных особенностей.  

В нашем исследовании мы, следуя традициям отечественного языкознания, 

объединяем два главных подхода к пониманию стереотипа и рассматриваем 

данное явление  

- как некое представление фрагмента окружающей действительности, 

фиксированный скрипт, являющийся отражением в сознании личности типового 

фрагмента мира; 

- как модель поведения [Красных 2002, с. 177], связанную с определенным 

национально- и социально-исторически детерминированным выбором той или 

иной стратегии поведения в определенной ситуации. 

Развивая вышеназванные подходы, нами предлагается структурная 

разработка понятия "этнокультурный стереотип речевого общения" как 

двустороннего феномена, представленного: а) стереотипами языкового сознания; 

б) стереотипами организации речевого общения.  

Авторское определение понятия «этнокультурный стереотип речевого 

общения»: этнокультурный стереотип речевого общения представляет собой как 

вербальные, так и невербальные средства коммуникации, отличающиеся 

устойчивостью, клишированностью в функционировании и соотнесенностью с 

тематико-ситуативным, вербально-образным и концептуально-ментальным 

уровнями речевого общения данной национально-культурной общности.  

Практическая значимость исследования состоит в возможности применения 

разработанной методики анализа этнокультурных стереотипов речевого общения 

в этносоциальных исследованиях межэтнической напряженности, а также 

прогнозировании ассимиляционных процессов. Полученные эмпирические 

данные могут послужить основой для создания "Ассоциативного словаря 

бурятского языка".  

Кроме того, практическая ценность работы определяется возможностью 

использования ее положений и выводов в преподавании вузовских курсов по 
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теории языка, психолингвистике, лингвокультурологии, межкультурной 

коммуникации, психологии общения, при разработке спецсеминаров и 

спецкурсов для студентов-бакалавров филологических, психологических и 

психолого-педагогических специальностей, в магистратуре – при разработке 

теоретических курсов, связанных с актуальными проблемами языкознания. 

Предпринятое исследование может иметь практическую направленность и 

применяться в психолингводидактических целях при разработке 

этнокультуроведческих методик преподавания бурятского языка в условиях 

глобализации и интернационализации, использоваться в межкультурной 

коммуникации для выработки навыков овладения межкультурной коммуникацией 

и достижения взаимопонимания между народами. 

Положения, выносимые на защиту. 

1) Стереотипы речевого общения (СРО) формируются как на уровне образов 

и концептов (ментальный уровень), так и на уровне моделей вербального и 

невербального поведения (языковой и паралингвистический уровни); в частности, 

этнокультурные концепты проявляются в коммуникативном поведении, 

определяя этноспецифические нормы, стратегии и стереотипы общения. 

2)  СРО рассматриваются во взаимосвязи с языковой картиной мира и 

являются элементами, выполняющими в общении функцию «культурного кода», 

знание которого дает возможность носителю бурятской культуры 

идентифицировать себя со своей лингвокультурной общностью. 

3) Менталитет – это набор специфических когнитивных и поведенческих 

стереотипов нации; совокупность этнокультурных концептов определяет 

специфику менталитета бурят, а потому их изучение чрезвычайно важно для 

выявления особенностей СРО бурят.  

4) Понятие СРО рассматривается нами как двусторонний феномен, 

представленный следующими стереотипами: а) стереотипами языкового 

сознания; б) стереотипами организации речевого общения. 

5) Анализ свободных вербальных ассоциаций способствует выявлению 

национально-специфичных единиц бурятского языка, представленных 
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ментальными стереотипами, национально-культурными словами-образами 

(например, буян ‗добродетель', сээртэй, нγгэл ‗грех‘, Ши  хаанахибши? (Ши 

хаантиш?) ‗Ты откуда родом?‘, хамаа γгы (хамаагγй) ‗без разницы, все равно‘. 

6) Исследование СРО бурят осуществляется нами через анализ стереотипов-

концептов хɵɵрэлдɵɵн ‗общение‘, хɵɵрэлдɵɵнэй ѐhо заншал ‗речевой этикет‘, 

хγндэлэлгэ ‗уважение‘,  хγндэшэ зан ‗гостеприимство‘, как базовых, доминантных 

черт речевой ментальности бурят.  

7) К стереотипам организации речевого общения бурят относятся 

коммуникативные стереотипы, в рамках которых рассматриваются речевой этикет 

бурят как система национально-специфических стереотипов общения, 

фразеологические единицы бурятского языка со значением процесса речи, 

кинесика, проксемика, диалоговые реплики-коммуникативы.  

8) Выявляются экстралингвистические особенности речи городских бурят, 

стереотипизированные элементы организации разговорной речи бурят, такие как 

неспешная просодия, эвфемический характер коммуникации, смешение и 

переключение кодов; лексико-семантические особенности разговорной речи 

бурят-билингвов, культуроспецифичные номинации, бытующие в разговорной 

речи этнофоров. 

Методика и методология исследования. 

Междисциплинарность данного исследования нашла свое отражение как в 

подходах к изучаемым феноменам, так и в методах и интерпретациях.  

В работе используются следующие методы:  

– свободный ассоциативный эксперимент;  

–  анкетирование, включенное наблюдение, интервью;  

–  метод дискурсного (конверсационного) анализа, примененный к изучению 

дискурсивных факторов, механизмов и следствий переключения кодов в 

двуязычном дискурсе (разговоре);  

–  методы статистической обработки материала (корреляционный анализ) и 

их содержательной интерпретации.  
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Для изучения языкового сознания бурят и содержания ключевых концептов 

мы используем такие психолингвистические методы, как свободный 

ассоциативный эксперимент (САЭ), методы косвенного исследования семантики, 

методику прямого толкования слова, метод опроса и пр.  

Свободный ассоциативный эксперимент в нашем исследовании служит 

классификационной и методологической основой, обеспечивающей в целом 

надежность и достоверность выводов, получаемых на основе САЭ, а также 

повышающей информативную значимость данного метода как 

психодиагностической проективной методики [Горошко 2001, с.36].  

На основе проведенного САЭ мы планируем получить практическое 

подтверждение существования этнокультурной специфики речевых стереотипов 

общения бурят, изучим общее и специфическое в формах существования и 

функционирования языкового сознания современных бурят, а также исследуем 

модели вербального ассоциативного поведения бурят.  

Различия в ассоциативной картине мира можно рассматривать как выявление 

одного из элементов национально-культурной специфики речевого поведения, 

существующего как набор лакун (конфронтативных или контрастивных; 

экзоэтнических или эндоэтнических), свидетельствующих об избыточности или 

недостаточности опыта одной лингвокультурной общности относительно другой. 

В качестве психолингвистических параметров оценивания СРО мы 

используем элементы невербального общения (жесты, мимика), показатели 

частотности ключевых фраз, содержащих интерпретацию заданной проблемы 

исследования в речи информанта. Материалы ассоциативного эксперимента, 

считаем, проявят национально-культурные особенности стереотипных единиц 

общения бурят. 

Значительное внимание мы уделяем анкетированию как надежному, 

рациональному и всеохватывающему способу сбора достоверного материала, 

требующему небольших затрат времени на его сбор и обработку. Анкетирование 

проводилось автором в 2011-2013 гг. на части территории этнической Бурятии, а 

именно в Республике Бурятия и в г. Улан-Удэ. Для обработки полученных при 
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полевом исследовании данных используется статистический метод 

корреляционного анализа, где в качестве независимых переменных выступают 

такие социальные параметры, как возраст, место жительства, пол, а в качестве 

зависимых – языковые явления (владение бурятским и русским языком и др.). 

Именно эти характеристики, по мнению ученых, являются наиболее значимыми 

по своему влиянию на языковое поведение человека (Ерофеева Е.В. 2005; 

Ерофеева Т.И. 2004; Крысин 2004; Панов 1960, 1967 и др.). 

Широкое использование качественных методов обусловлено поставленной в 

диссертации задачей выявления этнокультурных особенностей коммуникативных 

(речеповеденческих) стереотипов. Очевидно, что для достижения этой цели мы 

должны анализировать языковые единицы как в потоке речи, так и на уровне 

отдельных лексических единиц. С этой целью нами используется метод 

дискурсного анализа, поскольку только естественный (бытовой) диалог (или 

разговор) может дать сведения об экстралингвистических характеристиках, 

структурном содержании исследуемого феномена. Как известно, диалог 

представляет собой первичную и естественную форму человеческой 

коммуникации, а повседневное спонтанное общение, в отличие от более 

формализованных его видов, представляет собой основную форму существования 

языка (особенно миноритарного), которая позволяет судить о происходящих в 

нем активных процессах в отличие, например, от бурятской речи, которую мы 

слышим в театре или в СМИ.  

 Информационной базой исследования служат следующие источники. 

– Для верификации эмпирической базы исследования используются 

следующие словари: Бурятско-русский и русско-бурятский словарь Л. Д. 

Шагдурова, К.М. Черемисова, Ц.Б. Цыдендамбаева, Краткий толковый 

словарь бурятского языка, Бурятско-монгольско-русский словарь К.М. 

Черемисова, Бурятско-русский фразеологический словарь Ш.Р. 

Цыденжапова, Бурятско-русский и русско-бурятский словарь С.М. 

Бабушкина,  Краткий русско-бурятский словарь современных понятий и 

терминов М.Ж. Очирова.  



16 

 

–  Ц.Б. Будаева, результаты анкетного опроса бурятского населения г. Улан-

Удэ, проведенного в 2011-2013 гг.  

– Записи устной речи интеллигенции, студентов вузов г. Улан-Удэ; данные, 

полученные при интервьюировании респондентов.  

– Транскрипции аудиозаписей речевых событий в комплексе с данными 

этнографического наблюдения. Объем речевого материала составляет 19 

образцов естественных (бытовых) диалогов разной тематики и 

протяженности, что составляет 145 минут аудиозаписи;  

– Устойчивые выражения, клише – 156 ед., примеры из художественных 

текстов на бурятском языке – 164 ед.; пословицы бурятского народа – 68 ед.; 

фразеологические единицы – 65 ед., идиомы – 14 ед., а также результаты 

свободного ассоциативного эксперимента среди русскоязычных бурят и 

бурят-билингвов г. Улан-Удэ. По результатам свободного ассоциативного 

эксперимента нами было получено и обработано 20900 реакций 

русскоязычных бурят и 16300 реакций бурят-билингвов.  

– информационно-справочные и поисковые системы 

http://www.buryatia.org/modules.php?name=OuterShop www.ruthenia.ru/folklore/ 

 http://buryat-mongolia.info/ugsaatan 

 http://www.bur-culture.ru/. 

Большая часть эмпирических данных вводится в научный оборот впервые. 

В нашей работе мы не случайно обратились к изучению языковой ситуации 

именно в г. Улан-Удэ. Как отмечает Г.А. Дырхеева, «язык столицы – очень 

важная социолингвистическая составляющая, поскольку на него ориентируется 

сельская Бурятия, для которой многое, что касается Улан-Удэ, очень престижно» 

[Дырхеева  2002, с. 54]. Этим объясняется острая необходимость изучения языка 

городских бурят, особенностей и динамики изменений их речеповеденческих 

стереотипов общения, особенно при переезде сельских жителей в город. 

Мы не имеем возможности подвергнуть анкетированию все бурятское 

население г. Улан-Удэ, но в этом и нет необходимости, так как «опыт конкретных 

социологических обследований показывает, что количество опрашиваемых не 
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главное. Решающим фактором является правильная организация методики 

выборки» [Трескова 1982, с. 182].  

В диссертации предполагается использовать частичное и выборочное 

анкетирование студентов и взрослого населения г.Улан-Удэ, как 

бурятскоязычного, так и смешанного, и русскоязычного. При этом результаты 

анкетирования требуется подкреплять другими методиками, как 

лингвистическими, так и статистическими. Об установках при проведении 

анкетирования и опроса достаточно много написано в научной литературе: чем 

свободнее будет чувствовать себя респондент, тем достовернее будут научные 

результаты. Однако считаем необходимым сделать некоторые пояснения к 

методике проведения анкетирования и опроса. 

Чтобы установить достоверные корреляционные отношения, взаимосвязь 

социальных, демографических и др. явлений и языковых фактов, 

репрезентативность анкетирования и опроса определялась методом квот: 

удельный вес отдельных социальных, демографических групп опрашиваемых 

соответствует удельному весу аналогичных групп населения по официальной 

статистике. 

Во избежание каких-либо случайностей при выборе объекта исследования в 

работе использованы принцип квотной пропорциональной выборки, способы 

заполнения анкет – прямой и косвенный. Поскольку объектом исследования 

являются представители бурятского этноса, в качестве генеральной совокупности 

рассматривалось взрослое трудоспособное население г. Улан-Удэ. 

Соответственно, генеральная совокупность бурят в г. Улан-Удэ насчитывает 128 

968 тыс. чел. (29,5%), по данным переписи 2010 года [Национальный состав 

населения РБ 2010, с. 8-10]. В г. Улан-Удэ было опрошено 497 чел.  

По параметру «возраст» респонденты были поделены на 5 возрастных групп. 

По данным переписи 2010 г., количество бурятского населения г. Улан-Удэ 

составило по возрастным категориям следующие цифры (Таблица 1).  

 

 



18 

 

Таблица 1 

Количество бурятского населения г. Улан-Удэ по данным переписи 2010 г. 

Возрастные 

группы 

Всего по возрастам Мужчины-буряты Женщины-бурятки 

18-24 127 55 68 

25-34 98 42 59 

35-45 62 27 40 

45-55 65 32 33 

55-65 35 19 12 

Итого: 387 175 212 

 

По второму параметру – «пол» – выборка основывалась на том, что по 

переписи 2010 г. количество женщин-буряток в г. Улан-Удэ составило 70 827 

чел., мужчин-бурят – 58 141 чел. Пропорциональная квота составила по г. Улан-

Удэ – 285 женщин, 212 мужчин.  

В соответствии с принципом квотной выборки по параметрам «образование» и 

«уровень владения бурятским языком» было опрошено следующее количество 

респондентов (Таблица 2). 

 

Таблица 2 

Количество опрошенных респондентов-бурят по уровню образования и владения / 

невладения бурятским языком (г. Улан-Удэ)  

Уровень образования 
Всего по г. Улан-

Удэ 

По уровню владения / невладения 

бурятским языком 

русскоязычные 

буряты 

буряты- 

билингвы 

Высшее (включая 

неполное высшее и 

послевузовское 

образование) 

428 304 193 

Среднее специальное 

образование 

69 43 26 

Всего: 497 
 

В зависимости от характера социальной группы респондентам предлагались 

подготовленные тесты, проводились изложения на заданную или свободную тему. 
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В лингвистической части анкеты были подобраны задания-вопросы (на бурятском 

языке для респондентов-билингвов, на русском языке для русскоязычных бурят), 

направленные на выявление национально-культурной специфики языкового 

сознания и выявление стереотипов речевого общения.  

Однако основной акцент ставится нами на сбор такого лингвистического 

материала, который выявляется при свободном выражении мыслей и чувств на 

русском и бурятском языке, когда респондент более обращает внимание на 

выражение своих мыслей на том или ином языке, нежели на то, правильно ли 

грамматически он оформляет мысль, тот ли ответ подготовил на вопрос анкеты 

или теста. К таким материалам мы относим выступления на собраниях, 

заседаниях, юбилеях, свадьбах, по телевидению, реплики из бесед в деловой и 

непринужденной обстановке, и т.д. При этом мы используем как графические 

записи устной речи на бумажном носителе, так и диктофонные записи.  

Выделяются организованные способы порождения речи (речь учителя и 

ответы учащихся на занятиях в различных типах учебных заведений) и 

спонтанные способы порождения речи (реплики диалога, ремарки с места и т.д.). 

В первом случае респондент говорит на заданную тему, выступает с докладом и 

т.п., а во втором – свободен в выборе темы и формы порождения речи. 

«Наибольшую ценность представляют записи, сделанные без ведома 

информанта» [Швейцер 1977, с. 160], подобная методика сбора материала 

позволяет устранить психологический барьер информантам, которые не знают о 

том, что производится наблюдение над речью и проверяется степень их владения 

языками. 

Методологическая и теоретическая основа исследования  

Состояние и степень разработанности темы При очевидной актуальности 

исследуемой нами проблемы она, по сравнению с вопросами общей теории 

коммуникации, исследована явно недостаточно. Многоаспектный подход к 

решению проблемы "Язык и общество / культура" вызвал к жизни многообразие 

наук для ее изучения, таких как страноведение, лингвострановедение, 

лингвокультурология, культурология, линвокультуроведение, и целая плеяда 
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отечественных ученых (В.Г. Гак, В.И. Шаховский, В.И. Карасик, Ю.Е. Прохоров, 

В.В. Кабакчи, Л.В. Московкин, В.В. Воробьев, А.С. Мамонтов, Ю.А. Сорокин, 

В.В. Сафонова, В.П. Фурманова, Л.И. Харченкова, Д.Б. Гудков и др.) занимаются 

разработкой данного направления.  

Феномены «стереотип», «социальный стереотип», «этнический стереотип» 

рассматриваются в работах не только лингвистов, но и социологов, этнографов, 

когнитологов, психологов, этнопсихолингвистов. Такое многообразие подходов 

объясняется многозначностью этих понятий. В своих работах их рассматривают 

такие зарубежные ученые, как У. Липпман, Э. Сепир, Д. Хаймс, У. Хауген, Е. 

Бартминьский,  В. Липман, Л. Уайт, Г. Тажфелл, К. Леви-Стросс, Э. Кассирер,  А. 

Вежбицка и др., российские ученые М.М. Бахтин, Ю.А. Сорокин, Н.И. 

Формановская,  Верещагин, В.Г. Костомаров, Н.В. Уфимцева, В.В.Красных, Н.В. 

Дмитрюк, В.А. Рыжков, Н.Д. Арутюнова, Л.П. Крысин, Ю.Е. Прохоров, В.А. 

Рыжков и др.  

Теоретико-методологической основой диссертационного исследования стали 

работы в области изучения стереотипов и этностереотипов (А.К. Байбурин, A.B. 

Ю.Е. Прохоров, В.В. Красных, В.А. Маслова, Н.В. Уфимцева, И.М. Кобозева, Е. 

Бартминьский, А.Д. Шмелев и мн. др.). 

Проблемой стереотипов в психологии занимались  такие отечественные и 

зарубежные психологи как (З. Фрейд, А.Н. Леонтьев и др.), в культурологии 

(М.М. Бахтин, А. Вежбицка и др.), в этнологии и этнолингвистике (В.А. Тишков, 

Ю.В. Бромлей, Л.М. Дробижева, Н.Г. Скворцов, В.И. Козлов и др.), в 

лингвокультурологии (Ю.С. Степанов, Д.С. Лихачев, Е.М. Верещагин, В.Г. 

Костомаров, В.В. Воробьев, В.В. Красных и др.) и филологов (Э. Сепир, Л. 

Вайсгербер, Н.Д. Арутюнова, Ю.Н. Караулов, Дж. Лакофф, М. Джонсон, С.Г. Тер-

Минасова и др.). В трудах вышеперечисленных ученых определены 

теоретические положения и подходы к изучению национальной специфики 

речевого общения, этнокультурных стереотипов речевого общения. 

Изучение СРО в отечественном языкознании активизировалось с конца 1970-

х годов в связи с развитием в лингвистических исследованиях коммуникативного 
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подхода, а также с изучением проблем овладения устным речевым этикетом в 

методике преподавания русского языка как иностранного (Н.И. Формановская 

1979, С.М. Эрвин-Трипп 1975, Л.П. Ступин, К.С. Игнатьев 1980 и др.). Заметный 

вклад в изучение СРО внесли труды Н.И. Формановской, занимающейся 

исследованием русского речевого этикета в различных аспектах: ситуативном, 

стилистическом, семантическом и социолингвистическом. Наряду с единицами 

речевого этикета глубоко и системно исследуются фразеологические единицы 

(М.М. Копыленко, З.Д. Попова 1989; Г.А. Шиганова 1997; Л.Ю. Нестерова 1999).  

В рамках историко-этимологического и культурологического направлений 

исследований фразеологического фонда русского языка стереотипные единицы 

рассматриваются как элемент концептуальной системы (В.Н. Телия 1996, В.М. 

Мокиенко 1980; Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров 1982; В.И. Карасик 1992; О.А. 

Дмитриева 1997; И.А. Бутенко 1995; Е. Бартминьский, Е.Л. Березович, В.Я. 

Тихомирова 2009 и др.).  

В лингвистической литературе наряду с термином "стереотипы общения" 

(С.М. Эрвин-Трипп, 1975) также используются следующие наименования: 

"устойчивые формулы общения" (Н.И. Формановская 1979, 1987; Ю.Т. Мартынов 

1984), "клише" (Р. Ратмайр 2003; Л.П. Ступин, К.С. Игнатьев 1980), "речевые 

штампы" (Н.К. Гарбовский 1989, С.А. Ромашко 2009) и др.  

Так, в работах Н.И. Формановской стереотипы общения рассматриваются как 

единицы устного речевого этикета, к которым автор относит микросистему 

национально-специфичных вербальных единиц, «принятых и предписанных 

обществом для установления контакта с коммуникантами, поддержания общения 

в желательной тональности», соответственно правилам речевого поведения 

[Формановская 1979, с. 72-73].  

По мнению С.М. Эрвин-Трипп, речевые стереотипы включают в себя «слова 

приветствия, благодарности, извинения – т.е. случаи, когда возможность 

альтернативных вариантов резко ограничена, и, следовательно, предсказуема» 

[Эрвин-Трипп 1975, с. 347].  
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Авторы «Современного английского речевого этикета» предпочитают для 

данных единиц термины «клише» и «речевой штамп» [Л.П. Ступин, К.С. 

Игнатьев 1980].  

Лингвисты при изучении речевых стереотипов особенное внимание уделяют 

изучению средств их языкового выражения и относят к стереотипам общения 

различные устойчивые сочетания, фразеологические единицы, формулы этикета, 

клише, пословицы, поговорки и идиомы (В.В. Виноградов 1947; В.М. Мокиенко 

1986; Г.А. Шиганова 1997; Л.Ю. Нестерова 1999; О.А. Дмитриева 1997; И.А. 

Бутенко 1995; Л.Б. Матевосян 1997; М.Ю. Михеев, А.В.  И.А. Седакова, Т.Н. 

Молошная 2009 и др.).  

Исследователи истории языка используют для стереотипных единиц речи 

термины «устойчивые словосочетания» (Л.Я. Костючук 1964, 1967, 1976), 

«синтагмы», «формулы» (В.В. Колесов 1992,1996),  «штампы» и «клише» (С.А. 

Ромашко 2009). 

Таким образом, анализ трудов, посвященных исследованию стереотипов 

речевого общения, в частности, в когнитивном, психо- и социолингвистическом 

аспектах, показывает что указанные аспекты имеют принципиальное значение, 

так как позволяют осуществить комплексный подход к лингвистическому 

явлению и увидеть его во всей полноте как систему, развивающуюся на 

собственной основе. 

Большое теоретико-методологическое значение для разработки изучаемой 

проблемы имеют комплексные исследования межкультурных взаимодействий, 

которые ведутся в контексте межэтнических взаимодействий (С.А. Арутюнов 

1989; Ю.М. Лотман 1992 б; С. Г. Ларченко, С.Н. Еремин 1991). 

Исследование СРО в настоящей работе проводится в русле изучения 

национально-культурной специфики речевого общения и делится на несколько 

аспектов. Так, национально-культурную специфику языковых явлений исследуют 

Д.О. Добровольский, А.А. Леонтьев. Разработку проблем коммуникативного 

поведения и сознания осуществляют Ю.Е. Прохоров, И.А. Стернин, изучением 
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национальной специфики семантики лексической единицы занимаются Н.Л. 

Шамне, А. Гудавичюс.  

На современном этапе развития отечественной лингвистики активно ведется 

научный поиск в таких малоисследованных областях, как языковое сознание, 

этнический компонент сознания, этническая и языковая картины мира, 

менталитет (ментальность) такими учеными, как Е.Ф. Тарасов, Н.В. Уфимцева, 

Д.Б. Гудков.  

Проблемами лакунарности занимаются Ю.А. Сорокин, И.Ю. Марковина, 

Ю.С. Степанов, В.Л. Муравьев, Л.С. Бархударов, Р.А. Будагов, Г.Д. Гачев.  

Природа концепта исследуется в трудах Д.С. Лихачева, Ю.С. Степанова, А. 

Вежбицкой, В.В. Карасика, В.М. Алпатова, Г.Г. Ершовой, К.Д. Кавелина и др.  

С учетом изменения парадигмы языкознания во второй половине XX века, 

отличающегося вниманием к речи и реальному речеупотреблению, учету 

экстралингвистических факторов, междисциплинарному подходу к изучаемым 

явлениям, становится особенно заметным недостаточное количество 

исследований на материале языков малых народов, обращенных, в частности, к 

изучению проблематики национальной специфики речевого общения, к изучению 

двуязычия, речевых и поведенческих стереотипов с позиций новых отраслей 

языкознания: психолингвистики, лингвокультурологии, межкультурной 

коммуникации. 

В бурятском языкознании в последние десятилетия появился ряд 

монографических исследований социолингвистического, этнолингвистического и 

лингвокультурологического плана (Будаев, Бажеева, Дырхеева, 1999; Бажеева 

2002; Хилханова 1999; 2007; Сундуева 2005) и научных сборников: 

«Социолингвистические исследования в Бурятии» (1992); «Двуязычие в Бурятии: 

новые аспекты изучения» (2002); «Бурятский язык и культура в условиях 

глобализации» (2005); «Россия-Азия: становление и развитие национального 

самосознания» (2005); «Языковая личность в современном социуме 

(региональный аспект)» (2006) и др. 
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Теоретико-методологическая база анализа национальной специфики речевого 

общения в Республике Бурятия представлена работами, посвященными 

исследованию бурятской культуры, ситуации двуязычия и бурятского языка (А.П. 

Окладников, М.Н. Хангалов, Ш.Б. Чимитдоржиев, У-Ж. Ш. Дондуков, А.А. Елаев, 

Т.Д. Скрынникова, Л.В. Шулунова, П.К. Варнавский и др.); работами по 

проблемам языкового сосуществования на примере бурятского и русского языков 

(Т.А. Бертагаев, Л.Д. Шагдарова, A.A. Дарбеева, Ц.Б. Цыдендамбаев, И.Д. Бураев, 

А.Р. Бадмаев, Т.П. Бажеева, Э.В. Хилханова, Г.С. Доржиева, Д.Б. Сундуева); по 

речевому общению бурят (Л.П. Медведева, 2005; Л.И. Эрхитуева, 2006, В. 

Бабуева, Т. Дугарова), по национально-культурному аспекту языкового сознания 

бурят (Г.А. Дырхеева, Б.В. Дашиева); по изучению языковой картины мира бурят 

и базовых концептов бурятской лингвокультуры (Е.С. Шойсоронова, 2006, Е.А. 

Бардамова, 2011, О.С. Казанцева, 2011, О.А. Шобоева, 2006), исследованию 

невербальной коммуникации (Фань Цзин, 2005). Интересны в этом плане и 

работы калмыцких исследователей. Г.Ц. Пюрбеев (1999, 2000), Т.С. Есенова 

(1997, 2004, 2009), Е.В. Голубева (2005, 2009) исследовали речевой этикет, 

национально-культурные особенности речевого общения, монгольские и 

калмыцкие лингвокультурные концепты. Отдельные статьи Г.Ц. Пюрбеева (1982, 

2006, 2008) посвящены изучению невербальных аспектов речевого поведения 

монголов и калмыков (жесты, мимика, позы). 

В отечественном языкознании, включая и бурятское, ощущается недостаток 

работ, сочетающих как лингвистические, так и экстралингвистические подходы к 

объяснению того, почему этнические меньшинства, в частности в России, не 

задерживаются на стадии двуязычия, а перестают говорить на своих исконных 

языках и переходят на русский язык. Поэтому представляется важным 

исследование изменения речевых и поведенческих стереотипов бурят. 

Методы исследования. В ходе исследования были использованы 

следующие методы современного языкознания: описательно-аналитический, 

сравнительно-сопоставительный, структурно-семантический. Также были 

применены методы полевого исследования: фронтальное и индивидуальное 
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анкетирование, беседа на определенную тему, метод включенного и скрытого 

наблюдения. 

Методологической базой исследования служит антропоцентрический подход, 

включающий психолингвистический, лингвокультурологический, когнитивный, 

прагмалингвистический аспекты исследования языковых фактов. 

Методы и подходы, использованные в работе, определяются комплексным 

характером исследования. Для иллюстрации этнического лингвистического 

материала (12 национально-специфических л.е.) в исследовании использовались  

следующие методы:  

–  описательный метод, представленный такими приемами, как сбор полевого 

материала, метод сплошной выборки, метод обработки, интерпретации, а также 

лексико-семантический анализ, элементы этимологического анализа, 

этнолингвистический анализ языковых единиц (слов, терминологии, 

фразеологии); 

–  когнитивно-лингвистический метод, который подразумевает движение 

исследовательской мысли от когнитивных структур (ментальных стереотипов) к 

их вербальным реализациям (речевым, языковым стереотипам); в составе этого 

метода использовалась также сопоставительно-инвариантная методика – 

сопоставление и обобщение выделенных речевых единиц с последующим 

возведением их к инвариантам – лингвоментальным стереотипам разного 

характера (концепт, слово-образ); 

–  стилистический метод, опирающийся прежде всего на семантический и 

контекстный анализ лингвоментальных стереотипов и их вариативных текстовых 

реализаций (национально-культурная коннотация). 

Анализ художественных текстов позволил выявить примеры использования 

национальных речевых стереотипов общения (речевые стратегии общения бурят, 

стереотипные, клишированные языковые формы речевого общения, в частности 

средства выражения приветствия, благодарности, прощания, просьбы, извинения, 

особенности невербальной коммуникации бурят, систему цветообозначений у 
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бурят). Данный подход позволяет анализировать лексическую и культурную 

семантику знаков языка в неразрывном единстве. 

Текстологический и лингвокультурологический анализ фразеологических 

единиц, пословиц, поговорок позволяет выявить особенности представленного в 

них этнолингвистического (речевого) портрета бурята, специфику речевого 

поведения бурят. Данный подход позволяет выявить стереотипы, существующие 

как на языковом уровне, так и на уровне национально-культурной организации 

речевого общения.  

Для верификации эмпирической базы исследования были использованы 

различные бурятские словари (К.М. Черемисова, Ц.Б. Цыдендамбаева, Ш.Р. 

Цыденжапова, С.М. Бабушкина,  Ц.Б. Будаева). Также использовались 

произведения известных бурятских писателей: А. Ангархаева, А. Бальбурова, К. 

Балкова, В. Гармаева, Ц-Ж. Жимбиева, Ц. Галанова, Д. Дугарова, М. Жигжитова, 

В. Митыпова, Б. Мунгонова, Ч. Цыдендамбаева, С. Цырендоржиева, поэтов Б. 

Дугарова, Г. Раднаевой. Л. Тапхаева, Н. Нимбуева.  

Кроме аналитического исследования художественных текстов, языковых 

единиц (лексика, терминология, фразеология), в работе использованы данные, 

полученные в результате анкетирования (о традиционной методике 

анкетирования см.: Ю.Е. Прохоров. Русские: коммуникативное поведение. М: 

Наука, 2006).  

В процессе работы над исследованием используется вопросник, 

составленный для фиксации национально-культурной специфики речевого 

поведения бурят (см. Приложение). Вопросник составлен специально для 

этнолингвистического и психолингвистического исследования и апробирован во 

время полевых сезонов 2009-2012 гг. на территории Республики Бурятия (г. Улан-

Удэ); была использована методика Джона Грэхема [Gгаkhаm John, р. 84] для 

определения некоторых коммуникативных характеристик делового общения 

разных народов.  

Методика включенного наблюдения Это методика, когда исследователь 

непосредственно находится среди лиц, принадлежащих к исследуемой культуре. 
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Она весьма эффективна в том случае, когда исследователем ставится задача, 

например, наблюдения над тем, как немцы здороваются или какие темы 

выбирают американцы для беседы в гостях. После наблюдения результаты 

немедленно записываются.  

Параметрическое описание коммуникативного поведения может 

осуществляться в двух вариантах: 

а) содержательном (раскрывается содержание каждого параметра через 

перечисление коммуникативных признаков, характеризующих тот или иной 

параметр коммуникативного поведения в конкретной коммуникативной культуре, 

с приведением соответствующих примеров); 

б) формализованном (описываются только конкретные параметры с 

использованием единиц принятого метаязыка, к примеру, по параметру 

"проблемность общения" – высокая, по параметру "коммуникативная 

приветливость" – невысокая и под.). 

Психолингвистический эксперимент В исследовании была применена 

методика направленного ассоциативного эксперимента. Испытуемым 

предъявлялась инструкция следующего содержания: «Просим Вас принять 

участие в психолингвистическом эксперименте. Мы исследуем представления 

разных людей об идеальном собеседнике. Просим Вас письменно ответить на 

следующий вопрос: Идеальный собеседник – какой?» 

Методы измерения этнокультурной специфики языка А. Вежбицкая 

впрямую не говорит о методах измерения этнокультурной специфики языка, но 

логика ее работы свидетельствует о том, что к числу этих методов относятся 

следующие:  

а) описание особых слов, концентрированно выражающих уникальные для 

данной культуры понятия (например, русское «авось»), при этом особенно 

важной представляется мысль исследовательницы о том, что «эта частица 

аккумулирует вокруг себя целую семью родственных слов и выражений» 

[Вежбицкая 1996, c. 77];  
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б) анализ фразеологизмов, включающих ключевые слова культуры 

(например, «душа»).  

В работе используются и такие методы лингвистического исследования, как 

оппозитивный, компонентный, дистрибутивный, этимологический, 

сопоставительный и др. Так, для  выявления национально-культурной специфики 

значений фразеологических единиц применяется метод этимологического анализа 

совместно с элементами дистрибутивного и контекстологического методов. В 

части культурологического анализа фразеологизмов основным методом является 

культурологический комментарий, структура которого разрабатывается 

Проблемной группой «Общая фразеология и языки культуры» под руководством 

В.Н. Телия.  

Особое место занимает в работе метод сопоставительного исследования 

культурологического содержания фразеологических единиц. «Метод 

сопоставительного исследования в лингвокультурологии – это семантико-

диахроническое сопоставление «картин мира», запрограммированных в языке» 

[Воробьев 2003, c. 72].  

Применение различных методов при семантическом и культурологическом 

анализе обусловлено сложной природой самого объекта описания  – СРО бурят. В 

целом мы стремились придерживаться принципа: «...те способы являются 

наилучшими, которые обеспечивают точность и объективность исследования» 

[Филин 1970, c. 18] и продиктованы логикой языковых фактов. 

Методы изучения культурных концептов В дополнение к указанным 

методам следует назвать такие приемы изучения культурных концептов, как 

анализ пословиц, сентенций, афоризмов, внутренней формы слов, прецедентных 

имен, сюжетов наиболее известных художественных произведений. Также нами 

используется психолингвистический эксперимент с носителями языка по 

выявлению наиболее типичных ассоциаций, связанных с определенными 

концептами (при этом используются методы анкетирования, интервью).  

Одним их основных методов изучения культурных концептов является метод 

концептуального анализа, направленный на изучение концепта путем обращения 
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к языковым данным. В рамках данного подхода изучается семантическая 

структура и прагматика отдельного слова. Таким образом, концептуальный 

анализ включает структурацию, схематизацию концепта и системное описание 

составляющих его элементов, репрезентирующих данный концепт: 

семантического, лексико-семантического, лексико-грамматического, 

синтаксического поля. 

Лингвокультурологический подход к изучению речевых стереотипов 

общения высвечивает иной ракурс рассмотрения лингвистического материала: он 

позволяет рассматривать отдельную языковую личность или языковой коллектив 

как феномен культуры, выраженный посредством языка, т.е. «носителя 

культурно-языковых и коммуникативно-деятельностных ценностей, знаний, 

установок, поведенческих реакций» [Карасик 1996, c. 3].  

Лингвокультурологический подход дает возможность описать речевое 

общение как специфический культурный код, выявить культуроспецифичные 

маркеры общения и речевого поведения его носителей. Если понимать речевую 

культуру как «особое образование, имеющее внутренние закономерности» 

[Рыклин 1992, c. 5], то искать эти закономерности, по всей видимости, следует в 

ментальности, психологическом складе, способах социализации, первичных 

речевых практиках носителей языка. 

Для нас важным является обращение к массиву текстов устной и письменной 

коммуникации, достоверно отражающих речевое поведение бурят на уровне 

микросреды (семья, трудовой коллектив, другой микросоциум (например, 

общение соседей), а также на уровне макросреды, в межкультурном пространстве. 

Значительную часть анализируемого материала составляют данные, собранные во 

время ассоциативных экспериментов, проведенных автором в 2011-2013 гг. 

Материалом для исследования служат данные, полученные в результате 

проведения свободного ассоциативного эксперимента методом письменного 

опроса (анкетирования) на базе списка, включающего в себя 12 слов-стимулов. В 

соответствии с целью исследования нами были отобраны и проанализированы 

ассоциаты на следующие слова-стимулы. 
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Национально-культурные слова-образы: буян ‗добродетель‘, сээр, нγгэл 

‗грех‘, Ши хаантиш? ‗Ты откуда родом?‘, хамаа γгы (хамаагγй) ‗cойдет и так, не 

важно, все равно‘; 

Стереотипы-концепты: хɵɵрэлдɵɵн ‗общение‘, хɵɵрэлдɵɵнэй ѐhо заншал» 

‗речевой этикет‘, хγндэшэ зан ‗гостеприимство‘, хγндэлэлгэ ‗уважение‘.  

В ассоциативном эксперименте приняли участие студенты 2-5 курсов 

Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления 

(193 человек) и Бурятского государственного университета (189 человек) и 

государственные служащие (115 человек). По результатам свободного 

ассоциативного эксперимента нами было получено и обработано 20900 реакций 

русскоязычных бурят и 16300 реакций бурят-билингвов. Большая часть 

эмпирических данных вводится в научный оборот впервые. 

Таким образом, методы лингвокультурологического исследования СРО 

предопределены целью и задачами работы. Описание осуществляется в рамках 

контрастивного подхода с привлечением компонентного и семантического 

методов. Необходимо выявить национально-культурный компонент в значениях 

исследуемых л.е., который может быть обнаружен как в денотативном, так и в 

коннотативном аспектах значения.  
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ГЛАВА 1 ПОНЯТИЕ СТЕРЕОТИПА В КОНТЕКСТЕ 

СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1.1 Стереотип: к определению понятия 

 

Концептуальное обобщение методологических подходов к исследованию 

этнокультурных стереотипов предполагает осмысление таких базовых понятий, 

как стереотип, социальный стереотип, этнический стереотип, норма, функции 

этнических стереотипов, национальные социокультурные стереотипы речевого 

общения (поведения), стереотипы языковых форм (штамп и клише), языковая и 

речевая ментальности, ментально-лингвальный комплекс, этническая и языковая 

картины мира, этническая языковая личность, межкультурная коммуникация. 

Феномен «стереотип» и его виды (социальный стереотип, этнический 

стереотип) рассматриваются в работах не только лингвистов, но и социологов, 

этнографов, когнитологов, психологов, этнопсихолингвистов. В определенной 

мере это многообразие подходов объясняется «стереоскопичностью» термина, в 

частности той его частью, которая указывает на объемность, многогранность 

объекта, наличие в нем пространственных конфигураций, а следовательно, на 

возможность подхода к определенному явлению, понятию с различных точек 

зрения. 

Необъятность поля исследования не позволила отечественным 

лингвострановедению, социолингвистике, психолингвистике достаточно полно 

изучить национально-культурные феномены речевой деятельности, среди 

которых следует выделить и проблему влияния этнокультурных стереотипов на 

речевое общение. В частности, не подвергались специальному изучению 

стереотипы коммуникативного поведения бурятской языковой личности и, 

безусловно, актуальным является исследование стереотипных национально-

специфических образов (концептов), бытующих в языковом сознании бурят.  

Понятие стереотипа в современной гуманитарной науке носит 

междисциплинарный характер. Изначально, с 1920-х гг., получив развитие на 
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почве социологии и социальной психологии, понятие стереотипа в дальнейшем 

стало предметом анализа с точки зрения теории коммуникации, этнологии, 

истории литературы и культуры, философии языка. Представители каждой из 

названных наук выделяют в стереотипе те его свойства, которые могут быть 

актуальны в соответствующей области исследования, а потому выделяются  

– социальные стереотипы, 

– этнические (этнокультурные) стереотипы, 

– культурные стереотипы, 

– языковые стереотипы, 

– стереотипы общения и поведения (речевые и коммуникативные 

стереотипы), 

– ментальные стереотипы 

Зарубежные исследования этнических стереотипов представляют собой 

кросс-культурные сравнительные исследования антропологами и 

этнопсихологами «национального характера» и «базовой личности» различных 

американских и западноевропейских народов: это исследования М. Мида, Р. 

Бенедикта, Г. Деверо, А. Кардинера, Дж. Хонимана, Ф. Хсю, М. Спиро и др.  

Термин стереотип получил всеобщее признание благодаря работе У. 

Липманна «Public Opinion» (1922), в которой стереотипы определялись как 

«образы в нашем сознании» (the pictures in our heads). Все дальнейшие дефиниции 

стереотипа как языкового, философского, социально-психологического 

(этнографического, культурно-поведенческого) явления так или иначе опираются 

на определение Липманна, в той или иной мере подчеркивая различные аспекты 

данного феномена: его статичность, утвержденность, гипертрофированность 

(тенденциозность).  

В вышеназванной работе исследователь сделал попытку определить место и 

роль стереотипов в системе общественного мнения. Под стереотипом У. Липпман 

понимал «особую форму восприятия окружающего мира, оказывающую 

определенное влияние на данные наших чувств до того, как эти данные дойдут до 

нашего сознания» [Lippman 1950, p. 95]. По мнению ученого, человек, пытаясь 
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постичь окружающий его мир во всей его противоречивости, создает «картину в 

своей голове» относительно тех явлений, которые он непосредственно не 

наблюдал. Человек имеет ясное представление о большинстве вещей еще до того, 

как он с ними непосредственно столкнулся в жизни. Подобные представления-

стереотипы формируются под влиянием культурного окружения данного 

индивидуума: «В большинстве случаев мы не сначала видим, а потом даем 

определение, мы сначала определяем для себя то или иное явление, а потом уже 

наблюдаем его. Во всей неразберихе внешнего мира мы выхватываем то, что 

навязывает нам наша культура, и мы имеем очевидную тенденцию воспринимать 

эту информацию в форме стереотипов» [Там же, с. 81].  

Стереотипы позволяют человеку составить представление о мире в целом, 

выйти за рамки своего узкого социального, географического и политического 

окружения. У. Липпман пишет о том, что стереотипы настойчиво передаются из 

поколения в поколение, часто воспринимаются как данность, реальность, 

биологический факт. Если же личный опыт индивида противоречит стереотипу, 

то чаще всего происходит одно из двух: человек негибкий, незаинтересованный 

по каким-то причинам в изменении своих взглядов либо просто не замечает 

этого противоречия, либо считает его исключением, подтверждающим правило, 

и обычно просто забывает о нем. Человек же восприимчивый, любознательный 

при столкновении стереотипа с реальностью изменяет свое восприятие 

окружающего мира.  

У. Липпман не считает стереотипы однозначно ложными представлениями. 

По его мнению, стереотип может быть правдой, или частично правдой, или 

ложью. Исследователь не только ввел в научный оборот термин «стереотип», дал 

ему определение, но и подчеркнул важность этого явления. «Система 

стереотипов, – писал он, – возможно, является стержневой в нашей личной 

традиции, она защищает наше место в обществе, ... а также сохраняет время в 

нашей занятой жизни и помогает нам спастись от сбивающих с толку попыток 

увидеть мир устойчивым и охватить его целиком» [Там же с. 95, 114].  
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При таком понимании стереотипа выделяются две его важные черты: 1) 

стереотипы детерминированы культурой и 2) стереотипы являются средством 

экономии речевых усилий, и соответственно, языковых средств: "Если алгоритмы 

решения математических задач экономят мышление человека, то стереотипы 

«экономят» саму личность". Таким образом,  стереотипы в понимании У. 

Липпмана проявляют себя как стереотипы мышления и поведения личности. 

В 1920-1930-е гг. в Америке был опубликован ряд оригинальных работ, 

преимущественно посвященных проблемам общественного мнения и 

продолжавших разработку теории стереотипов. Так, социолог Р. Бинкли называл 

стереотип ―величайшим всеобщим знаменателем" [Binkley 1928, p. 393]. По 

мнению ученого, наличие стереотипов помогает, например, рядовому обывателю 

адекватно оценивать политическую ситуацию, слишком сложную для его 

понимания и слишком удаленную от сферы его деятельности.  

Если У. Липпман заложил теоретические основы изучения стереотипов, то 

американские ученые Д. Кац и К. Брейли в 1933 г. разработали методику, 

получившую впоследствии широкое распространение и на долгие годы ставшую 

определяющей для исследователей национальных стереотипов. В проведенном ими 

эксперименте приняли участие сто студентов Принстонского университета. Из 

списка, содержащего 84 характеристики, студентам предлагалось выбрать те, 

которые, с их точки зрения, являются основными для десяти этнических групп 

(афроамериканцев, немцев, евреев, итальянцев, англичан, ирландцев, американцев, 

японцев, китайцев и турок). Результаты, полученные в ходе эксперимента, 

показали, что в большинстве случаев студенты удивительно единодушны в 

определении характерных, по их мнению, черт, присущих той или иной этнической 

группе. В работе, анализирующей результаты эксперимента, Д. Кац и К. Брейли 

дают следующее определение: «Этнический стереотип – это устойчивое 

представление, мало согласующееся с теми реалиями, которое оно стремится 

представить, и вытекающее из присущего человеку свойства сначала определить 

явление, а потом уже его пронаблюдать» [Katz, Braly 1933, p. 288-289].  



35 

 

С конца 1940-х гг. поднимается новая волна интереса к изучению 

этнических стереотипов. Так, по инициативе ЮНЕСКО было проведено 

широкомасштабное исследование с целью выявления того,  как представители 

одной страны воспринимают народы других стран и какие факторы определяют 

их восприятие. Надо отметить, что этот период начала холодной войны 

характеризовался повышенным интересом к России (тогда - СССР), русскому 

национальному характеру. Опрос ЮНЕСКО проводился в Австралии, Англии, 

Германии, Франции, Италии, Нидерландах, Норвегии, США. Участникам опроса 

предлагалось выбрать из 13 определений те, которые, по их мнению, 

характеризуют русских, американцев, англичан, французов, китайцев и их самих. 

Разница между положительными и отрицательными ответами определила так 

называемый «знаменатель дружественности» [Buchanan, Cantril, 1953, p. 24]. 

Большинство работ, посвященных проблемам исследования этнических 

стереотипов, вышедших в свет в рассматриваемый период, основано на 

материалах этих опросов.  

Вслед за психологом О. Кленбергом  под этническим стереотипом мы 

понимаем, «...картину в умах людей, относительно их собственной или других 

национальных групп. Подобные образы или представления обычно широко 

распространены в обществе, как правило, они чрезвычайно примитивны и 

невосприимчивы к объективной реальности» [Klenberg 1950, p. 93].  

Изучение проблемы стереотипов в России Проблема стереотипизации 

сознания и поведения членов этнических групп в общетеоретическом плане в 

отечественной науке обстоятельно исследуется с 1960-1970-х годов. Весь спектр 

таких исследований по их общей направленности можно распределить по 

следующим направлениям.  

1) Фундаментальные этнопсихологические исследования стереотипизации в 

межгрупповом взаимодействии, а также исследования социальных, культурных и 

особенно этнических стереотипов в трудах таких ученых, как В.С. Агеев (1986), 

Г.А. Андреева (1997), А.О. Бороноев (1994),  В.Г. Крысько (2004), И.С. Кон (1966), 

Г.У. Солдатова (Кцоева) (1985), Е.Л. Березович (2009), Ю.П. Платонов (1999) и др. 
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Изучением этностереотипов как представлений о стране, группе, этнических 

констант, национальных характеров и ценностных установок различных этносов 

(поляков, турок, армян, русских, финнов и др.) занимаются Е. Бартминьский (1997), 

С.В. Лурье (2004, 2005), Е.Е. Коптякова (2008), Е.Ю. Горшунова (2009), М. Пайсерт 

(1994). Проблемой культурных стереотипов занимаются Н.В. Уфимцева (2007), 

И.А. Седакова (1995), Н.Н. Запольская, Т.Н. Молошная (2009). Различные аспекты 

социальных стереотипов исследуют Т.Г. Стефаненко (1987), О.Ю. Семендяева 

(1986), Е.В. Орлова (1991), Р.В. Базиков (1999), Н.П. Суходольская (2007), 

динамике этнокультурных стереотипов в коммуникации посвящена диссертация 

Е.С. Пак (2009), проблему стереотипов в религии изучают И.В. Налетова (2004), 

О.В. Белова (1997), М.М. Гордус (2008). Гендерные стереотипы исследуют Е.А. 

Азарова (2000), Т.Б. Рябова (2003), Т.Е. Ломова (2004), Т.Ц. Цыренжапова (2006), 

Ж.Б. Баинова (2009), В.Б. Поповская (2007), Н.С. Соловьева (2008).  

2) Изучение стереотипа в лингвокультурологии можно разбить на несколько 

областей исследования. Так, изучением проблемы стереотипов в условиях 

межкультурной коммуникации занимаются Т.Ю. Сазонова (2004), А.В. 

Павловская (1998).  

Лингвисты и психологи изучают стереотипы с точки зрения их отражения в 

языке, мышлении, коммуникации и культуре (Е. Бартминьский (2009), Т.М. 

Николаева (2000). Лингвистическим аспектом изучения этностереотипов 

занимается Л.П. Крысин (2002), Агеев (1988) Сукаленко (1992), Дьяков (1996), 

Кубрякова (1996), Л.Л. Федорова (2009). Природу языковых стереотипов 

исследуют Н.Ф. Алефиренко (2010), Е.Ю. Горшунова (2006), О.Л. Лопутько 

(2001). Проблему стереотипа в этнолингвистике поднимают С.М. Толстая (1995), 

О.В. Потапова (2005).  

Речевые, коммуникативные и ментальные стереотипы. Исследуя 

речеповеденческие стереотипы просторечной культуры, ученые выявили 

существование привычных ментальных схем, определяющих речевое поведение 

носителя просторечной культуры. Экстралингвистические особенности носителей 

просторечия изучает М.В. Китайгородская (1988); проблемы стереотипизации и 
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стереотипов поведения рассматривал Э. Сепир (1993), рассматривают А.К. 

Байбурин (1995), В.А. Рыжиков (1983, 1988), Г.М. Кондратенко, Г.С. Батыгин 

(1980); изменение стереотипов общения с точки зрения «новой русской 

вежливости» изучает Р. Райтмар, стандартные поведенческие модели, 

проявляющиеся в позах и жестах, исследуют Г.Е. Крейдлин, С.И. Переверзева; 

культуроспецифичные номинации в речи интеллигентских семей – А.В. 

Занадворова (2003); стереотипные семейные номинации – Б.М. Гаспаров (1996), 

О.П. Ермакова (1984); разговорные вариации в нормативном пространстве – Г.А. 

Золотова (1996); современное просторечие – Н.А. Купина, И.В. Шалина (2004), 

стереотипы русского воинского общения – Т.А. Степина (2005), стереотипы 

речевого поведения журналистов – И.В. Одарюк (2003), стереотипы речевого 

поведения промоутера – С.И. Приходкина (2007). Проблемам изучения речевых 

стереотипов также посвящены труды Т.Ф. Дельской (1987), Т.П. Третьяковой 

(1995), Е.Л. Вилибаховой (2010).  

Изучением стереотипа как штампа и клише занимаются Ю.В. 

Рождественский (1970), Ю.А. Сорокин (1978), Т.С. Ларина (1975, 1987), М.А. 

Кронгауз (1998), Т.М. Николаева (1999). 

Природу ментальных стереотипов и их взаимосвязь с языковым сознанием 

исследуют Л.П. Крысин (2005), В.В. Красных (1999а), Ж. Карбовский (1984), С.В. 

Силинский (1991), Е.А. Алексеева (1993). Стереотип как лингвокультурный 

концепт изучают Г.Г. Ершова, Е.В. Вельмезова (2009), Е.А. Галкина (2010), 

этнокультурную специфику стереотипов-концептов национального характера 

рассматривает в своей диссертации Е.В. Ноженко (2008), речевые стереотипы как 

единицы ментально-лингвального комплекса исследует М.Р. Спингар (2010). 

Этностереотипы как компоненты языковой картины мира (ЯКМ) детально 

проанализированы на материале современного польского языка (Е. Бартминьский, 

И. Панасюк, К. Писаркова), на материале русской «иноэтнической» 

топонимической лексики (Е.Л. Березович, А.А. Иванова, В.Н. Калуцков), на 

материале русских говоров (коллективные «этнические» прозвища, присловья) – 
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Д.К. Зеленин, Ю.Б. Воронцова, Н.В. Солоник, Н.В. Дранникова. Стереотип во 

взаимосвязи с ЯКМ проанализирован в диссертации Г.И. Исиной (2008). 

Взаимосвязь и взаимовлияние этнокультурных стереотипов, фольклора и 

самоидентификации – круг проблем, также получивший широкое освещение в 

современной науке. Ученые акцентируют внимание на эксплуатации традиционных 

стереотипных представлений о «чужих», бытующих в народной культуре, в 

современном политическом дискурсе и массовой культуре для создания образа 

«врага» или «национального героя». Созданию общей теории клише на материале 

фольклора способствовали Г.Л. Пермяков и В.Я. Пропп, В.С. Бахтин (роль 

фольклорного наследия в поддерживании идентичности и самоидентификационных 

оценок у русских старообрядцев), С.Ю. Неклюдов (отражение представлений о 

«чужом» пространстве и «чужом» народе в русском эпическом сознании), Я. 

Рыхлик (создание моделей «этнической истории» на примере чешской, 

болгарской и сербской фольклорной традиции); лингвокультурным особенностям 

фольклорной стереотипии (на материале французских и итальянских сказок) 

посвящена диссертация А.В. Синельниковой (2007). 

3) В настоящей работе изучаются стереотипы речевого общения, поэтому 

логично обращение к проблемам речевого общения, поведения, речевого этикета, 

разговорной речи, городской устной речи, лакунарности и безэквивалентности. В 

отечественной лингвистике проблемами теории речевого общения и 

коммуникации занимаются Л.П. Крысин (1976), Е.Ф. Тарасов (1992), У. Вайнрайх 

(1979), А.А. Леонтьев (1997), Ю.А. Сорокин (1988), Е.В. Клюев (1998), 

особенности стереотипного речевого поведения рассмотрены в диссертациях 

И.В. Одарюк (2003), Н.В. Варнавских (2004), изучением этнокультурных норм 

речевого поведения на основе анализа паремиологических единиц занимаются В.В. 

Пикалова (2005), Р.А. Латыпова (2003), Е.А. Ушакова (2008), исследованию 

национально-культурной специфики речевого поведения, вербальных и 

невербальных компонентов коммуникации посвящены труды А.А. Акишиной, Х. 

Кано (1982), Е.Э. Сапожниковой (2004), И.А. Микаберидзе (2008), Т.С. Глущенко 

(2006), И.А. Крым (2004), общие и национально-специфические особенности 
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речевого этикета рассматриваются в работах А.А. Акишиной и Н.И. 

Формановской (1989, 1998), Н.Г. Тырниковой (2003), А.С. Чаушева (2008), С.А. 

Рисинзон (2010), А.В. Кузнецова (2004). Русскую разговорную речь, а также 

городскую устную речь исследуют Е.А. Земская (1979, 1988), Л.В. Кнорина 

(1989), В.В. Блажес (1990). 

4) Исследование национальной специфики этнических стереотипов народов, 

проживающих в полиэтнических регионах России. Здесь следует, на наш взгляд, 

выделить несколько направлений. 

а) Проблемы этнического самосознания бурят на современном этапе. 

Рассматриваемая группа исследований представляет интерес в связи с тем, что 

затрагиваемые в них вопросы национального менталитета, этнического сознания 

и самосознания, идентичности и самоидентификации так или иначе наиболее 

близки к проблеме этнических стереотипов. Т.М. Михайлов (1996, 1998), Ю.А. 

Серебрякова (1996), Т.Д. Скрынникова (1999), И.С. Урбанаева (1995), И.Э. Елаева 

(1994, 1999), З.П. Морохоева (1994) и др. рассматривают этностереотипизацию в 

контексте духовной культуры, этнической истории, современных этнических 

процессов бурят.  

Надо отметить, что недостаточно изучена проблематика стереотипов 

речевого общения бурят в социально-философском, этнологическом, 

психологическом аспектах. В контексте социально-психологических вопросов 

межэтнического взаимодействия в Бурятии этническая стереотипизация в 

содержательном и ретроспективном плане, на примере взаимоотношений русских, 

бурят и эвенков, анализируется в работе А.Д. Карнышева «Межэтническое 

взаимодействие в Бурятии: социальная психология, история, политика» (1997). 

Исследование этнопсихологических особенностей бурят было осуществлено С.Ц. 

Чимитовой (1997). Проблемами этнической идентичности бурят занимается 

этнопсихолог И.Э. Елаева (1995). Исследователь провела психосемантический 

анализ традиционных ценностей бурят с помощью текста «Гэсэр», ею также при 

помощи направленного тестирования студентов были выявлены этнические 

ценности бурят и русских. Изучению содержания и типологии этнических 
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стереотипов бурят посвящена диссертация И.Н. Дашибаловой «Социально-

философские аспекты этнических стереотипов бурят» (2000). В работе 

проанализированы автостереотипы и гетеростереотипы бурят.  

Определенный интерес для нашего исследования представляет диссертация 

О.К. Степановой «Особенности этнических стереотипов студентов Бурятии» 

(1999). Автор выявляет особенности этностереотипов студентов, русских и бурят. 

Так, автор приходит к выводу, что специфика проявления этностереотипов 

студентов Бурятии в процессе интра- и интерэтнического взаимодействия 

обусловлена разделением представителей бурятской национальности на 

различные территориальные группы (восточные буряты, западные буряты). 

Основаниями для деления бурят на различные группы являются языковые 

различия, различия в исторически сложившихся видах деятельности, разное 

вероисповедание. В рамках настоящей работы мы будем рассматривать 

этнокультурные речевые стереотипы вышеописанных групп бурят, объединенных 

по принципу проживания в г. Улан-Удэ.  

б) Изучение бурятскими учеными проблемы национальной специфики 

речевого общения бурят, стереотипов речевого общения, изучение языкового, 

коммуникативного сознания, концептов, бурятской языковой личности. 

Существенный вклад в изучение стереотипов речевого общения бурят на 

языковом уровне вносят сопоставительные исследования в области 

лингвистического анализа систем бурятского и русского языков. В данном 

направлении известны труды Т.А. Бертагаева, В.М. Егодуровой, С. Галсана, У-

Ж.Ш. Дондукова, Г.С. Доржиевой, Ц.Б. Цыдендамбаева, Ж.С. Сажинова, М.Р. 

Сандановой, С.М. Трофимовой, Л.В. Шулуновой, Р.Х. Харташкиной, Л.Д. 

Шагдарова и других. В основном в этих работах рассматривается внутренний 

лингвистический аспект данной проблемы: анализ соотношения структур и 

структурных элементов двух языков, их взаимодействие и взаимопроникновение 

на всех языковых уровнях, в том числе и на уровне речевых и языковых 

стереотипов, особенности влияния русского языка на бурятский. К наиболее 

известным работам относятся коллективная монография Г.А. Дырхеевой, Б.Ж. 
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Будаева, Т.П. Бажеевой «Бурятский язык: современное состояние 

(социолингвистический аспект)», монографии Г.А. Дырхеевой «Бурятский язык в 

условиях двуязычия: проблемы функционирования и развития», И.Г. Балханова 

«Двуязычие и социализация», Э.В. Хилхановой «Факторы коллективного выбора 

языка и этнокультурная идентичность у современных бурят (дискурс-

аналитический подход», В.М. Егодуровой, Э.Д. Эрдынеева и др. «Языковая 

личность в современном социуме (региональный аспект)». Также следует назвать 

диссертацию Б.Б. Аюшеева «Студенческий жаргон как социальный диалект 

этнической Бурятии».  

Внешний же аспект проблемы, касающийся влияния экстралингвистических 

факторов на развитие языка, выявления основных факторов, определяющих 

выбор и переключение языковых кодов, типов моделей речевого поведения в 

условиях бурятско-русского двуязычия, фактически малоисследован. Поэтому 

основной задачей на современном этапе развития бурятской лингвистики с точки 

зрения концептуального анализа языка является изучение национальных 

особенностей языковых способов выражения восприятия действительности.  

Большой вклад в исследование изучаемого нами феномена вносят труды 

В.М. Егодуровой, в которых поднимаются общие проблемы исследования 

региональной лингвокультурологии (2007) и, в частности, 

лингвокультурологического исследования лексики бурятского языка (2005), 

рассматриваются такие виды лексики, как ментальная лексика (2005) и 

национально-культурная лексика бурятского языка (2011), изучаются 

особенности языковых и лингвоментальных представлений монголоязычных 

народов (на материале концептов сээр и нγгэл ‗грех‘, лексемы зγрхэн ‗сердце‘) 

(2007, 2010), изучается национальная специфика семантики бурятских лексем 

удха ‗род, происхождение‘, сэдьхэл, hγнэhэн ‗душа‘, hγлдэ ‗дух‘ (2012).  

Особую значимость для нашего исследования имеют диссертации Л.И. 

Эрхитуевой, Л.П. Медведевой и Х.М. Суборовой, в которых на основании 

глубокого анализа рассмотрены отдельные проблемы национально-культурной 

специфики речевого общения бурят. Так, в диссертации Л.И. Эрхитуевой 
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«Этнопсихологические особенности речевой коммуникации у бурят» (2006) 

исследуется названный аспект речевого общения бурят, в частности выявлено, 

что психологические особенности речевой коммуникации бурят проявляются в 

устойчивых особенностях речи. Данные особенности выявляются на уровне 

семантической структуры фразеологизмов, описывающих процесс речевой 

коммуникации. Диссертант приходит к выводу, что наряду с 

психосемантическими особенностями речевой коммуникации бурят существуют 

поведенческие особенности, проявляющиеся в структуре личностных качеств 

представителей бурятского этноса. 

Диссертация Л.П. Медведевой «Национально-культурная специфика 

речевого мышления англичан, русских и бурят: на материале домена «игра» 

(2005) представляет интерес для нашей работы в плане изучения национально-

культурной специфики ассоциативных полей у носителей русской, бурятской и 

английской культур. На основе результатов проведенного ассоциативного 

эксперимента автор сопоставляет реакции представителей разных народов и 

выявляет их национально-культурную специфику путем анализа общих и 

различных для сопоставляемых языков направлений лексического 

ассоциирования.  

Исследование Х.М. Суборовой «Особенности детско-родительских 

коммуникативных взаимоотношений в подростковый период в современной 

бурятской семье» (2007) посвящено выявлению особенностей поведенческой 

коммуникативной культуры бурят. В частности, рассмотрены гендерные и 

статусно-ролевые особенности детско-родительских коммуникативных взаимо-

отношений подростков с родителями в бурятской семье. При изучении 

стереотипных статусно-ролевых особенностей речевого общения бурят ценной 

для нашего исследования явилась диссертация Г.С. Доржиевой «Функция 

обращения имен существительных в современном бурятском языке» (2000), в 

которой исследованы особенности функционирования и закономерности выбора 

форм обращения у бурят в коммуникации, а также обосновывается положение о 

форме обращения как маркере социального статуса коммуникантов. 
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Особый интерес при исследовании речевого этикета бурят как системы 

национально-специфических стереотипов общения вызывает диссертация Э.Б. 

Манджиевой «Формульные выражения традиционного этикета в русской и 

калмыцкой лингвокультурах» (2009), в которой рассмотрена этнокультурная 

специфика традиционного этикета в русском и калмыцком языковом сознании и 

коммуникативном поведении. В частности, диссертант выявила конститутивные 

признаки традиционного этикета, общее и специфически национальное в русском 

и калмыцком коммуникативном поведении, способы выражения этикетных 

лингвокультурных скриптов «приветствие», «прощание», «поздравление», 

«пожелание», «благодарность», «утешение», «сочувствие» и «соболезнование», а 

также особенности их функционирования в данных языках. 

В рамках настоящего исследования, анализируя понятие стереотипа в 

контексте таких понятий, как языковая картина мира, концепт, языковое и 

коммуникативное сознание, мы опирались на труды таких бурятских лингвистов, 

как Л.В. Шулунова, Б.В. Дашиева, Е.С. Шойсоронова, О.А. Баинова, Н.П. 

Дондокова. Так, в диссертации Б.В. Дашиевой «Концепт образа мира в языковом 

сознании русских, бурят и англичан (национально-культурный аспект)» (2010) на 

основе сравнительно-сопоставительного подхода выявлено национально-

культурное своеобразие концепта образа мира в языковом сознании русских, 

бурят и англичан. Е.С. Шойсоронова в диссертации «Языковая личность: 

этнический аспект: на материале бурятской языковой личности» (2006) 

рассмотрела национально-культурные особенности языкового сознания бурятской 

языковой личности. О.А. Баинова в своем исследовании «Семантика цвета в 

традиционной культуре народов Забайкалья (лингвокультурологический аспект)» 

(2005) рассмотрела семантику цветовых концептов в бурятской традиционной 

культуре. В диссертации Н.П. Дондоковой «Зоосемические фразеологические 

единицы бурятского языка: структура, семантика, функции» (2008) на основе 

анализа концепта «табан хушуун мал» были изучены в языковом и 

культурологическом аспектах фразеологические единицы бурятского языка с 

компонентом-зоонимом.  
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В отношении изучения национально-культурной специфики бурятской 

языковой картины мира бурятская лингвистика располагает диссертациями Е.А. 

Бардамовой «Пространство и время в языковой картине мира бурят» (2011), О.С. 

Казанцевой «Психолингвистические аспекты пространственных отношений в 

русской, немецкой и бурятской культурно-языковой среде» (2001). В названных 

работах авторы выявили разноуровневые средства экспликации 

пространственных и временных смыслов в бурятском языке с последующим 

определением их универсальных и национально-специфических характеристик, а 

также определили основные способы категоризации пространства и времени в 

бурятском, русском и немецком языках. В русле нашего исследования ценным 

является то, что диссертанты выявили характеристику образно-метафорической и 

аксиологической составляющих изучаемых концептов, имеющих выход на 

пространственные и темпоральные нормы, этические установки, правила и 

стратегии. В диссертации О.А. Шобоевой «Этнокультурное своеобразие 

концептов «Пространство» и «Время» в поэзии Л.Д. Тапхаева» (2007) 

исследованы особенности пространственно-временной организации изображения 

предметов и явлений действительности в творчестве Л. Тапхаева, национального 

своеобразия модели мира в его поэзии.  

К области национальной специфики речевого общения относится и 

проблема двуязычия. Двуязычие как социальное явление изучается с 

лингвистической, социологической, философской, психологической и 

педагогической сторон. Изучению ситуации двуязычия в Бурятии посвящены 

труды бурятских ученых Т.А. Бертагаева, Ц.Б. Цыдендамбаева, Г.А. Дырхеевой, 

А.А. Дарбеевой, И.Д. Бураева, Л.Д. Шагдарова, Т.П. Бажеевой, Д.Б. Сундуевой, 

И.Г. Балханова, Н.С. Бабушкиной  и др.  

Изучению психологических особенностей речевой деятельности в условиях 

бурятско-русского билингвизма посвящены труды И.В. Баранникова, Бурхиевой, 

Т.М. Дугаржаповой, М.Н. Мангадаева, А.В. Никорова, Д.Д. Ошорова др. Так, в 

диссертации С.С. Бакшихановой (1999) проведен анализ речевой деятельности 

умственно отсталых детей, который позволил выявить психолингвистические 
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особенности речепроизводства при бурятско-русском билингвизме. В свою 

очередь, изучение психолингвистических закономерностей речевой деятельности 

в условиях бурятско-русского билингвизма позволяет говорить о 

психологическом обосновании такого вида речевого общения бурят, как 

двуязычие.  

В работах ученых также рассматриваются невербальные стереотипы 

речевого поведения бурят (стандартные формы реализации кинесики, проксемики 

и т.д.). Так, в диссертации Фань Цзин «Невербальный язык в межкультурной 

коммуникации» осуществлено сопоставительное описание элементов системы 

соматического языка на уровне трех культур (русской, китайской и бурятской). В 

основу культурно-типологической характеристики положены следующие 

признаки: специфика национальной культуры, учет культурных традиций народа, 

разный тип религиозного мировоззрения. Все это находит свое отражение в 

средствах невербальной коммуникации и позволяет сделать выводы о некоторых 

особенностях культур и менталитета данных народов. Фань Цзин выделяет три 

группы жестов: 1) интернациональные, или эквивалентные, жесты, которые носят 

общий характер; 2) безэквивалентные, или национальные, жесты, которые 

принадлежат невербальному языку только одной культуры, а в других культурах 

отсутствуют; 3) неполные эквивалентные жесты, которые с позиции семиотики 

имеют один план содержания (одно значение), но различаются по плану 

выражения (по форме), или, наоборот, совпадают по плану выражения и 

различаются по плану содержания. Также автор обосновал систему элементов 

жестового языка, применяемых в типовых коммуникативных ситуациях. В рамках 

нашего исследования нас интересуют жесты второй и третьей групп.  

Надо отметить, что механизм речевого общения в неоднородной языковой 

среде, представляющий множество вариантов лингвистического приспособления 

носителей языка в целях взаимопонимания, мало изучен как в общем 

языкознании, так и в бурятском. Так, фактически отсутствует системное описание 

особенностей внутриструктурных изменений, происходящих в бурятском языке 
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под влиянием русского, в частности, практически не изучены изменения, 

происходящие в стереотипах речи и поведения бурят.  

Поскольку наиболее эффективным источником обогащения и обновления 

языка является разговорная речь, одним из основных методов исследования 

должен быть анализ речевого дискурса, спонтанного речепорождения. В 

частности, при этом необходимо выявить особенности воздействия на языковое 

сознание билингвов внелингвистических факторов (возраста, образа жизни, 

образования, места проживания и т.д.), а также факторов отбора и реализации 

стереотипов речевого общения. Достаточно актуальной является проблема 

изменений в языке и в сознании бурят в условиях бурятско-русского двуязычия. 

Данная проблематика требует дальнейшего глубокого изучения и в настоящее 

время находится на стадии постановки проблемы.  

Ниже мы делаем попытку выявить использование понятия стереотипа в 

смежных гуманитарных науках (социологии, культурологии, психологии, 

когнитивистике, лингвистике) и дать краткую характеристику разновидностей 

стереотипа в связи с их разработкой в этих смежных областях науки. 

Вектор нашей исследовательской мысли в рамках настоящей работы будет 

выстраиваться в направлении от общего понятия стереотипа (этнический, 

социальный, культурный) к стереотипам речевого общения (СРО). В свою 

очередь, структура понятия «стереотип речевого общения» включает в себя 

стереотипы общения и поведения (речевые, языковые, ментальные и 

коммуникативные (речеповеденческие) стереотипы). Соответственно, в первом 

параграфе настоящей главы мы рассматриваем социальный, этнический и 

культурный стереотипы, а во втором параграфе, где осуществляется 

лингвистическая интерпретация стереотипов, мы анализируем языковые, речевые, 

коммуникативные и ментальные стереотипы. 

Обращаясь к анализу этнических стереотипов, отмечаем, что стереотип как 

понятие, значимое не только для языка, но и культуры в целом, в последние годы 

становится объектом культурологических исследований, концентрирующих 

внимание на речевых и ментальных стереотипах, формирующих облик 
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национальных культур и выступающих в роли этнокультурного идентификатора. 

Как правило, этнические (этнокультурные) стереотипы строятся на основе 

представлений, сформированных фольклором и мифами и бытующих в системе 

традиционной культуры.  

Изучение этнических стереотипов зародилось в рамках социологического 

подхода, постепенно выделившись в особую исследовательскую сферу, к 

настоящему времени широко освоенную этнографами, этнологами, 

культурологами, фольклористами, этнолингвистами. По своей направленности 

этнокультурные стереотипы сходны с этносоциальными, хотя, в отличие от них, 

носят более общий характер.  

Этнический (этнокультурный) стереотип – это не только оценочный образ 

«чужого», зафиксированный в языке (номинативные модели, паремии), но и 

значимый концепт, составляющий непременный элемент картины мира носителя 

языка. Для понятия этнического стереотипа значима не только языковая 

компетенция («этническое» значение слова), но и прагматическая 

(коммуникационная) компетенция (знание о мире, внешней действительности). 

Данная группа стереотипов, как подтверждают результаты современных 

этнолингвистических и социолингвистических исследований, играет 

структурообразующую и этнодифференцирующую роли, важные для 

самоосознания и самопознания этноса (представления о «своем» и «чужом» 

народе, «своей» и «чужой» системе ценностей) [Белова 2006, с. 5]. 

Говоря о характеристиках этнокультурных стереотипов, отмечаем их 

широкую распространенность и повторяемость, а также большую степень 

устойчивости. Так, например, каждая культура создает портрет «чужака», 

опираясь на «свою» систему представлений и ценностей. В связи с этим 

этнические стереотипы могут ассоциироваться с предубеждениями, 

предрассудками и суевериями с преобладанием негативной оценки в отношении 

«чужих». В основе этих предубеждений лежат различные типы культуры, 

традиций и обычаев, которые обусловливают различные модели бытового 

поведения, межличностного общения и индивидуального самовыражения.  
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По мнению В.А. Масловой, этнокультурные стереотипы – это обобщенное 

представление о типичных чертах, характеризующих какой-либо народ. 

Например, существуют стереотипные представления о целом народе, которые 

распространяются на каждого его представителя: немецкая аккуратность, русский 

«авось», китайские церемонии, африканский темперамент, вспыльчивость 

итальянцев, упрямство финнов, медлительность эстонцев, польская галантность 

[Маслова 2001, c. 13]. 

В структуру понятия "этнический стереотип" входят такие понятия, как 

автостереотип и гетеростереотип. Автостереотипы отражают то, что думают люди 

сами о себе, а гетеростереотипы отражают мнение одного народа о другом, и как 

раз они наиболее критичны. Например, то, что у своего народа считается 

проявлением расчетливости, у другого народа считается проявлением жадности. 

Люди воспринимают этнокультурные стереотипы как образцы, которым надо 

соответствовать, чтобы не быть «белой вороной». Поэтому стереотипы оказывают 

достаточно сильное влияние на людей, вызывая у них формирование таких черт 

характера, которые отражены в стереотипе. 

Специалисты по этнической психологии, изучающие этнокультурные 

стереотипы, отмечают, что нации, находящиеся на высоком уровне экономического 

развития, подчеркивают у себя такие качества, как ум, деловитость, 

предприимчивость, а нации с более отсталой экономикой – доброту, сердечность, 

гостеприимство. Подтверждением сказанному может служить исследование С.Г. 

Тер-Минасовой: согласно ее результатам, в английском обществе более ценятся 

профессионализм, трудолюбие, ответственность и т.д., а в русском – 

гостеприимство, общительность, справедливость [Тер-Минасова 2000, c. 255]. 

Анализ научной литературы позволил выявить следующие главные 

функции этнических (этнокультурных) стереотипов:  

– функция социально-этнической интеграции. Стереотип, с одной стороны, 

удовлетворяет психическую потребность в экономии познавательных усилий, с 

другой – общественную потребность поддерживать внутреннюю спаянность 

сообщества и его противопоставленность другим человеческим сообществам; 
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– защитная функция этнических стереотипов проявляется в том, что они 

способствуют сохранению традиционной системы ценностей как по отношению к 

своему сообществу (автостереотипы), так и по отношению к «чужим» 

(гетеростереотипы); 

– коммуникативная функция этнических стереотипов служит для 

осуществления обмена информацией между представителями «своего» 

сообщества (как опознать «своего» среди «чужих» и «чужого» среди «своих»). 

– с помощью познавательной функции этнических стереотипов 

формируется образ внешнего мира и своего собственного микрокосма; 

– манипулирующая функция этнических стереотипов заключается в том, что 

при определенных условиях они могут выступать в качестве орудия ментального 

воздействия на массы в идеологических и политических целях. 

Новый подход к изучению стереотипов, предложенный Н.В. Уфимцевой, 

заключается в разграничении этнических и культурных стереотипов. По ее 

мнению, «этнические стереотипы недоступны саморефлексии «наивного» члена 

общества и являются фактами поведения и коллективного бессознательного, им 

невозможно специально обучать, а культурные стереотипы доступны 

саморефлексии и являются фактами поведения, индивидуального 

бессознательного и сознания, им уже можно обучать» [Уфимцева 1996, с. 140].  

Развивая взгляды Н.В. Уфимцевой, исследователи отмечают, что в основе 

формирования этнического сознания и культуры в качестве регуляторов 

поведения человека лежат как врожденные, так и приобретаемые в процессе 

социализации факторы – культурные стереотипы, которые усваиваются с того 

момента, как только человек начинает идентифицировать себя с определенным 

этносом, определенной культурой и осознавать себя их элементом. Культура как 

продукт артефактного и ментофактного, морально-нравственного очеловечивания 

природного человека и мира – это особая система знания о мире, облеченная в ту 

или иную семиотическую оболочку, в том числе и в знаки естественного языка, и 

именно благодаря означенности культура «говорит» с человеком и существует в 

непрестанном диалоге с ним. Таким образом, важнейшей функцией культуры 
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является выработка стереотипов, так как они представляют собой «особые формы 

хранения знаний и оценок», способствуют «распознаванию, узнаванию и в 

конечном счете взаимопониманию» [Уфимцева 2000, c. 253], становятся 

социально выработанными опорами действий в определенных ситуациях. Именно 

поэтому стереотипы занимают особое положение в структуре культуры. Итак, 

всякое культурное представление, в котором в недискретно-стереотипической 

форме содержится окультуренное мироосознание, представляет собой стереотип 

как культурную модель [Брагина 1999, с. 43-57], которая сформировалась в той 

или иной лингвокультурной общности.  

В понимание природы стереотипа В.Н. Телия добавляет, что «онтология 

стереотипа принадлежит предметной области культуры, в которой он играет роль 

коллективного представления и выполняет функцию культурной модели для 

презентации окультуренного же коллективного представления в той или иной его 

знаковой форме, в частности языковой» [Телия 1996, с. 88].  

Вслед за В.Н. Телия и Н.В. Уфимцевой мы считаем, что культура воплощается 

в языковые сущности, обретая в них знаковое выражение, поскольку естественный 

язык – универсальное средство конструирования знаков для концептов «языка» 

культуры. Однако, как указывал в свое время Ю.С. Степанов, между предметной 

областью языка и предметной областью культуры как разными семиотическими 

системами нет прямой корреляции [Степанов, Проскурин 1993, c. 7].  

Пытаясь восполнить указанный пробел, В.Н. Телия замечает, что культурно 

значимая информация может быть опознана и отрефлексирована в значениях 

языковых знаков любой их протяженности, в том числе в идиомах, только 

опосредованно, на основе интерпретации плана содержания и / или выражения 

языковых знаков в содержательном пространстве «языка» культуры. В этом 

интерпретативном соотнесении языковые знаки обретают культурно значимую 

функцию и способность выступать как «знаки» языка культуры, как «тела» этих 

знаков, совместно манифестируя культурные концепты своим планом выражения 

и планом содержания [Телия 1996, c. 237].  
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Инструментом соотнесенности вышеперечисленных языковых знаков с 

языком культуры является интерпретация их содержания во взаимосвязи с 

концептами культуры. Результат такой интерпретации выражается в культурной 

коннотации стереотипов, обычно передаваемой в словарях пометами одобр., 

неодобр., презрит., уничижит. На наш взгляд, подобные пометы маркируют 

морально-нравственный характер поступков человека (его поведения, различного 

рода деятельности и их результатов, а также свойств человека).  

К важной характеристике культурных стереотипов относится и то, что они 

всегда имеют этнокультурную специфику. Если встречаются аналоги в других 

культурах, то, совпадая в целом, они различаются нюансами, деталями, 

имеющими принципиальное значение. Например, феномен «очереди» в разных 

культурах различен, а следовательно, различным будет и стереотипное поведение: 

в России спрашивают «Кто последний?» или просто встают в очередь, в ряде 

европейских стран отрывают листочек в специальном аппарате и после этого 

следят за цифрами, загорающимися над окошком, например, на почте [Маслова 

2001, с. 110]. 

Принципиальным в понимании стереотипа является то, что он выступает 

важнейшим инструментом моделирования образа носителя культуры в языке. 

В.И. Карасик cчитает возможным и перспективным описать модельную 

(модульную) личность, которая представляет собой стереотип поведения, служит 

своеобразным символом данной культуры [Карасик 2003, с. 100]. Подобную 

попытку в настоящем исследовании предприняли и мы, описывая этнокультурные 

стереотипы речевого поведения бурятской языковой личности. 

К главным функциям культурных стереотипов можно отнести:  

– формирование ценностей той или иной культуры;  

– закрепление при помощи стереотипов норм и правил поведения в виде 

поведенческих реакций и кодексов речевого поведения.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы относительно 

понимания стереотипа в науке: 
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– стереотип – это относительно устойчивый, обобщающий образ или 

ряд характеристик (нередко ложных), которые, по мнению 

большинства людей, свойственны представителям своего 

собственного культурного и языкового пространства или 

представителям других наций; 

– стереотип – это представление человека о мире (культурно-

детерминированное представление), формирующееся под влиянием 

культурного окружения, существующее как в виде ментального 

образа, так и в виде вербальной оболочки; 

– стереотип – процесс и результат общения (поведения) согласно 

определенным семиотическим моделям. 

Исходя из того, что стереотипы речевого общения в настоящей работе 

исследуются на трех уровнях: языка – культуры – мышления, считаем, что 

ценным является отражение в них языковых, культурных и когнитивных 

особенностей исследуемого феномена.  

 

Схема 1 Эволюция понятия «стереотип» 
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1.2 Лингвистическая интерпретация стереотипа 

 

Проблема стереотипности и вариативности в речи находила отражение в 

исследованиях по общему языкознанию и философии языка на разных этапах 

развития лингвистической мысли как проблема соотношения индивидуального и 

социального в языке и речи (В. Гумбольдт, Ф. де Соссюр, К. Фосслер, Н. 

Хомский, Г. Витгенштейн и др.). Но только в конце XX в. развитие 

функциональной стилистики, психолингвистики, коммуникативной лингвистики, 

прикладной лингвистики и других направлений языкознания способствовало 

привлечению особого внимания к этой проблеме.  

Актуальность изучения стереотипности речи в современном мире 

возрастает в связи с увеличением потока информации и развитием 

информационных технологий, в результате чего происходит ускорение 

коммуникативных процессов, что, в свою очередь, приводит к появлению в языке 

«упрощений», увеличению числа штампов и т.д.  

Понятие стереотипа оказалось широко востребованным и в современной 

лингвистике (Х. Патнем, Е. Бартминьский, У. Квастхофф, И. Панасюк, Л.П. 

Крысин, Е.Л. Березович, В.А. Плунгян, Е.В. Рахилина, И.М. Кобозева и др.).  

Впервые понятие «стереотип» в его взаимосвязи с языком рассмотрел 

американский философ Х. Патнэм. Его работы послужили основой для 

дальнейших исследований стереотипов в языке, которые проводились в 

Германии, Франции, Австралии, Польше. В последнее время интерес к изучению 

стереотипов в языке возрос и в России. В настоящее время разрабатываются 

методы исследования стереотипов в языке с опорой на материалы словарей, 

текстов и экспериментов.  

В современной лингвистике наряду с чисто языковыми трактовками 

понятия "стереотип" неизменно присутствуют и социокультурный, 

психологический и этнокультурный аспекты. Особенно это характерно для 

лингвистических работ, выполненных в русле современной прагматики, в 
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которых, как правило, акцентируется социокультурный компонент той или иной 

языковой категории, подчеркивается национальная специфика ее проявления. 

Так, немецкие исследователи изучают конкретные способы вербального 

выражения стереотипов и отмечают, что такие способы могут быть эксплицитными 

и имплицитными, причѐм имплицитное выражение является предпочтительным. 

Некоторые авторы (U. Quasthoff, A. Wenzel, A. Schaff, T.A. Van Dijk), 

рассматривают только социальные стереотипы, т.е. стереотипы определѐнных 

(чаще всего этнических) групп людей, другие (P. Schröder, L. Zubatov, J. 

Dobrowska) расширяют трактовку термина, относя его не только к социальным 

группам, но и к предметам, событиям и т.д. Французские лингвисты, в частности, 

рассматривают стереотип в работах по лексикографии. В этих исследованиях в 

основном уделяется внимание поиску оптимальной формы словарной дефиниции 

(B. Fradin, J. Marandin, R. Martin, R. Amossy, A. Herschberg Pierrot). 

Основные положения лексической теории стереотипов разработал Ж.-К. 

Анскомбр в своей работе «Роль лексики в теории стереотипов» [Anscombre 2001, 

р. 57]. Самым главным, по мнению автора, в лингвистическом осмыслении теории 

стереотипов является то, что данная теория используется не столько для 

выявления конкретного стереотипа объекта или ситуации, сколько для 

объяснения различных языковых фактов. В этой связи стереотип может быть 

интерпретирован как открытая последовательность связанных с языковой 

единицей стереотипных фраз, которые определяют значение данной единицы. 

Так, Ж.К. Анскомбр отмечает наличие многочисленных языковых коллективов, 

члены которых могут иметь различные стереотипы. Под языковым коллективом 

подразумевается совокупность говорящих субъектов, которые пользуются 

определѐнным набором языковых единиц с одними и теми же значениями. При 

этом ученый подчеркивает, что один и тот же индивид может входить в разные 

языковые коллективы в разные моменты речи, например, на работе и в кругу 

семьи. В рамках одного стереотипа Анскомбр допускает существование, с одной 

стороны, противоречивых и ложных, с другой стороны, обобщающих 

(вневременных) и событийных стереотипных фраз. Также он разделяет 
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стереотипы на первичные (основные) и вторичные (создаваемые в момент речи) 

[Anscombre 2001, р. 76].  

В рамках лингвистического подхода стереотип может относиться к двум 

разным плоскостям языка: 

1) формальной (фразеология, языковые клише, формульность, принципы 

сочетаемости в пределах языковых конструкций и т.п.); 

2) семантической (смысловые коннотации языковых единиц, 

сопутствующие основному / первичному значению).  

Рассматривая стереотип в рамках первого подхода, вслед за В.Н. Телия 

отмечаем, что в лингвистике и этнолингвистике стереотип используется для 

обозначения самых разнообразных по знаковым формам презентаций и по 

«протяженности» языковых сущностей – начиная от однословных наименований, 

фразеологизмов, прецедентных текстов, стереотипов речевого поведения (ярким 

примером которых могут служить ритуализированные диалоговые реплики-

коммуникативы), до целых текстов, «избитых» по жанро- и стилеобразующим 

свойствам [Телия 1990, с. 559].  

Интересным представляется мнение В.Н. Телия о том, что является 

«бросающимся в глаза признаком», на основе которого языковые сущности 

относят к стереотипам. Ученый полагает, что таким признаком служит узуальная 

воспроизводимость в речи способов презентации тех или иных номинативных 

интенций и / или коммуникативных стратегий, которые как бы «заштампованы» 

узусом, а потому известны по содержанию и по форме как говорящему, так и 

слушающему. При этом «исходным» мотивом для определения языковой 

сущности как стереотипа может служить привычная «воспроизводимость» ее 

плана выражения при непереосмысляемом содержании: к стереотипам относят 

выражения типа русск. отеческое участие, загадочная русская душа (мы же 

отнесем сюда бур. табан хушуун мал ‗пять видов скота‘, халуун шулуу долеоhон 

хγн ‗человек, видавший виды, бывалый‘ (досл. "человек, лизавший горячие 

камни"); или обоих планов (что характерно для устойчивых по форме выражений 

фразеологического типа, например: поссориться в пух и прах, выносить сор из 
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избы, женская логика, запятнать честь мундира и т.п.) [Телия 1990, с. 560]; 

(отнесем сюда бур. хγлэй ула долеохо перен. ‗лизать пятки‘, элhэ шорой долеохо 

‗быть повергнутым в прах‘ (букв. лизать песок и пыль).  

Таким образом, проанализированные нами лингвистические работы по 

изучению стереотипов можно разделить на два направления: с одной стороны, 

изучается речевой стереотип, с другой стороны, изучается стереотип сознания.  

 

Схема 2 Стереотип в лингвистике  

 

 

 

 

 

 

 

 

 В рамках второго направления наиболее известны труды польского 

этнолингвиста Е. Бартминьского. Под стереотипом ученый понимает 

представление о предмете, устойчиво сформированное в некоторой социальной 

рамке, отражающей опытное знание народа о том, чем предмет является, как он 

выглядит, действует, как он воспринимается человеком и т.п. и как это 

представление зафиксировано в языке, через который доступно принадлежащее 

сообществу знание о мире. Исследователь впервые выявляет роль субъекта, для 

которого стереотип существует. По его мнению, полная запись элементарного 

стереотипного суждения включает две части: то, о чѐм говорится, и то, кто 

говорит, например: «Поляки считают, что типичные (по мнению поляков) 

французы остроумны» [Bartminsky 1996, р. 9]. 

Е. Бартминьский выделяет несколько разновидностей стереотипов: образы 

(такой, какой есть), образцы (такой, какой должен быть), мифологические 

представления (такой, какой может быть) и идеологические представления (такой, 

Стереотип в 

лингвистике 

Речевой стереотип 

языковое выражение с фиксированной формой 

(E. Gülich, Ch. Schapira, Т.П. Третьякова, 

Т. М. Николаева, Р. Г. Загидулина, J. Cecilia 

Herrero и др. 

Стереотип сознания 

представление о людях, предметах, ситуациях 

(J.-C. Anscombre, K. Allan, Е. Bartminsky, J. Dobrowska 

B. Fradin, H. Putnam, U. Quasthoff, A. Wenzel, A. Schaff, 

T. A. Van Dijk, P. Schröder, L. Zubatov). 
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какой может и должен быть). В качестве примера стереотипа-образа автор 

приводит понятие солнце. Солнце в польской культуре является не только 

источником света и тепла, но также ассоциируется с удовольствием, радостью, 

счастьем. Оно воспринимается как нечто живое (восходит и заходит). О солнце 

говорят, что оно золотое, под этим подразумевается не только характеристика его 

цвета, но и субъективное отношение к нему человека.  

К подобному примеру в бурятской культуре можно отнести понятие небо. В 

бурятской языковой картине мира к небу относятся как к живому существу 

(человеку), у которого есть лицо, голос, а также чувства и эмоции: тэнгэри 

адуулха ‗посматривать на небо (стараясь предугадать погоду)‘ (досл. ‗наблюдать, 

следить за выражением лица неба‘); тэнгэриин дуун ‗гром‘ (досл. ‗голос неба‘); 

тэнгэри сухалдаа ‗небо разгневалось‘.  Будучи атрибутом неба, синий цвет в свою 

очередь символизирует вечность и бесконечность. Также небо – символ мужского 

начала. В традиционном жилище бурят – юрте – синим цветом отмечается ее 

мужская западная половина, где хранились боевые доспехи и охотничье оружие, 

предметы упряжи, конская сбруя. В этих примерах недифференцированно 

представлены разные виды стереотипов по Бартминьскому: образ, мифологема, 

идеологема.  

Е. Бартминьский внес существенный вклад в развитие понятия «стереотип», 

в частности он выявил, что стереотип существует в сознании в виде 

коллективного представления, которое отображает характерное для всех членов 

сообщества культурно-языковое знание об объекте. Важным является и то, что 

стереотип имеет оценочный характер и вербальную репрезентацию. Развивая 

идеи Е. Бартминьского и рассуждая о природе стереотипа вообще (зачем люди их 

употребляют) и о его роли в коммуникативной деятельности, российский 

исследователь Т.М. Николаева обращает внимание на такие существенные 

характеристики стереотипа, как необязательность употребления, адекватность 

восприятия адресатом благодаря частотности использования и известности 

стереотипа, а также наличие некоего обязательного для социума-адресата общего 

фонда знаний и общего культурного фона.  



58 

 

Сравним представления о стереотипе у Е. Бартминьского и у Т.М. 

Николаевой (Таблица 3).  

Таблица 3 

Основные параметры стереотипов 

Представления о стереотипе по  

Е. Бартминьскому 

Представления о стереотипе по 

Т.М. Николаевой 

1) способ его существования в сознании 

(в том числе в языковом) - в виде 

коллективного представления;  

2) это представление отображает 

характерное для всех членов 

сообщества культурно-языковое знание 

об объекте;  

3) в представлении содержится оценка 

членами сообщества того, что 

отображается;  

4) содержание представления 

устойчиво ассоциируется, закрепляется 

и воспроизводится с определенными 

языковыми знаками и / или их 

синтагматическими манифестациями 

[Бартминьский, 2009].  

1) стереотип необязателен в 

употреблении (говорящий может 

подобрать и другой способ выразить 

мысль);  

2) существование его возможно только 

на фоне синтагматически нейтрального 

остатка, так как правильная 

интерпретация речевых стереотипов 

требует синтагматического контраста с 

нейтральными слоями высказывания;  

3) для стереотипа характерна 

адекватность восприятия адресатом 

благодаря «слышимости» выделения 

или известности носителям языка как 

некого «чужого слова»;  

4) стереотип сообщает дополнительный 

смысл высказыванию, стремительно 

увеличивая его семантическую емкость;  

5) для стереотипа требуется наличие 

некоего обязательного для социума-

адресата общего фонда знаний и общего 

культурного фона [Николаева 2000, c. 

255-259]. 

  

Анализируя вышеприведенную таблицу, отмечаем, что ряд признаков, 

названных Т.М. Николаевой (2, 4, 5), коррелирует с теми, которые были выделены 

Е. Бартминьским. Достаточно важным, на наш взгляд, является и то, что Т.М. 

Николаева описала специфические свойства стереотипа, а именно: 1) стереотипы 

точно помечают суть явлений (иначе бы эти стереотипы не выжили); 2) они «не 

только объясняют мир, но и избавляют человека от неплотно вокруг него 

сформированной среды», приобщают его к «своему» социуму; 3) суперсегментная 

природа стереотипа служит «основному закону языковой эволюции – увеличению 
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языковой информации в единицу времени» (способствует экономии языковых 

усилий).  

Выявляя главные признаки стереотипов сознания и анализируя роль 

стереотипов в формировании коммуникативных навыков в условиях «неродного» 

двуязычия, исследователь Г.С. Денисова отмечает, что в основе создания и 

функционирования стереотипа лежит локальная ассоциация к образу объекта, 

принцип выбора которой основан на ряде причин: а) на выделении «не своего» 

признака, позволяющего создать некий обобщающий образ-символ «не своего» и 

определить его место в системе «своего»; б) на выделении «своего» признака, 

находящегося «не на своем месте»; в) при отсутствии признака, позволяющего 

отнести определенное явление к «своему» образу действительности, «не своему» 

приписывается тот признак, который будет наиболее ярко отмечен носителями 

системы «своего образа» [Денисова 2000, c. 204].  

Основными разновидностями в рамках лингвистического подхода к 

изучению стереотипов являются языковые и речевые стереотипы. Соглашаясь с 

мнением В.Н. Телия, отмечаем, что языковые и речевые стереотипы различаются 

между собой в способах номинативной или коммуникативной презентации 

стереотипа в языковых сущностях [Телия 1996, c. 102]. Другими словами, если 

речевой стереотип всегда привязан к стандартной речевой ситуации (приветствие, 

знакомство, прощание) и т.д. и может быть выражен вербально в виде 

соответствующих речевых клише: русск. «Хлеб-соль», «Добро пожаловать», 

«Попутного вам ветра!», бур. Сагаан hараар Сагаалганаар! ‗С Новым Годом!‘, 

Элγγр энхэ бай! ‗Будь здоров!‘, то языковой стереотип может быть использован 

вне конкретной речевой ситуации и может выражаться в виде любого 

устойчивого выражения, используемого говорящими для оценки отнесенности 

предметов к тому или иному классу на основе семейного сходства [Маслова 2001, 

с. 109]. Например: русск. люди в белых халатах, быстрый как лань, бур. сахилгаан 

тγргэнѳѳр ‗с быстротой молнии‘, гэр мал болохо ‗жениться‘ (досл. "обзавестись 

домом, скотом") и т.п.  



60 

 

В традициях московской этнолингвистической школы стереотип 

рассматривается как явление, принадлежащее «языку культуры», в связи с чем 

объектом исследования становится семантика знака в языке культуры, связь 

языковых и внеязыковых стереотипов (работы Н.И. и С.М. Толстых, Т.А. 

Агапкиной, Л.Н. Виноградовой). Исследователи отмечают, что языковая картина 

мира и языковой стереотип соотносятся как часть и целое, при этом языковой 

стереотип понимается как суждение или несколько суждений, относящихся к 

определенному объекту внеязыкового мира. Языковым стереотипом можно 

считать не только суждение или несколько суждений, но и любое устойчивое 

выражение, состоящее из нескольких слов, например, устойчивое сравнение, 

клише и т.д. [Маслова 2001, с. 38]: русск. лицо кавказской национальности, седой 

как лунь, новый русский, бур. долоон эрдэни ‗семь драгоценностей‘
1
, шарга 

азарга ‗жеребец соловой масти‘, гар мухар ‗с пустыми руками, без ничего‘. 

Ю.Е. Прохоров определяет языковой стереотип как «субъективно 

детерминированное представление предмета, в котором сосуществуют 

описательные и оценочные признаки и которое является результатом 

истолкования действительности в рамках социально выработанных 

познавательных моделей» [Прохоров 1997, с. 72].  

Стереотип может быть рассмотрен и с позиции соотношения стандарта и 

нормы: «Мыслительным стереотипам соответствуют языковые стереотипы в 

форме нормированных оборотов речи, языковые стереотипы подключаются как 

языковые субпрограммы, то есть определенные нормированные обороты речи 

используются для обозначения определенных нормированных ситуаций» [Клаус 

1967, с. 82.].  

К общим свойствам языковых стереотипов В.З. Демьянков относит 

следующие.  

                                                           

1
  С числом  долоон ‗семь‘ соотносится ряд буддийских терминов: долоон эрдэни ‗семь драгоценностей‘: 

золото, серебро, рубин, яшма, хрусталь, агат, ляпис-лазурь (См. Ород-Буряад Толи, 2006, С. 288).  
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а) Признаки и атрибуты, содержащиеся в языковых стереотипах, 

используются говорящими для оценки отнесенности предметов к тому или иному 

классу на основе «семейного» сходства. 

б) Разные типы терминов обладают фундаментально различными 

языковыми стереотипами. Так, например, цветообозначение основано на 

перцепции: термины базовых цветов базируются на конкретных зрительных 

образах с различными аспектами восприятия, более сложные же термины – на 

более абстрактном представлении, более близком к картинам, чем к словам. 

Например, цвет пепельно-серый (серый цвет связан с образом пепла, который 

серого цвета).  

в) Для каждого типа термина можно предсказать заранее, какой тип 

признаков будет включен в семантическую компетенцию [Демьянков 1996, с. 177-

179]. Признаки восприятия – для цвета, типичное поведение – для обозначений 

живого мира, функциональное предназначение – для артефактов, социальные 

функции, место на социальной шкале, типичные черты или типичное поведение и 

доход – для терминов социальной сферы [Dahlgren 1978, р. 64]. 

Исследованием природы речевых стереотипов занимались многие ученые-

лингвисты: Л.П. Якубинский (1925), Г.О. Винокур (1929), В.Г. Костомаров (1971), 

Л.А. Шкатова, Т.М. Дридзе (1972), Ю.А. Сорокин (1978), В.А. Рыжков (1983), 

Т.Г. Винокур (1990). В рамках данного параграфа мы ограничимся анализом 

наиболее значимых для нашей работы подходов и классификаций.  

Поскольку взаимодействие людей в различных видах деятельности 

протекает и в речевой форме, то бесспорен факт, что отражение предметов, 

явлений, людей происходит также в речи. Для выражения этих процессов в речи 

наряду с другими лингвистическими единицами служат речевые стереотипы. 

Соотношение понятий "речевой стереотип", "штамп", "клише", "шаблон", 

"стандарт" видно из схемы 3. 
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Схема 3 Речевой стереотип 

 

 

 

 

 

 При толковании понятия «речевой стереотип» в традиционной лингвистике 

многие ученые сходятся во мнении, что речевому стереотипу соответствуют 

термины «клише», «штамп», «шаблон», «стандарт». Рассмотрим в связи с этим 

несколько подходов к определению понятия «речевой стереотип». 

В первых исследованиях речевого стереотипа, проведенных в двадцатых 

годах прошлого столетия советским языковедом Л.П. Якубинским, эта 

лингвистическая единица получила название лозунга. Основными свойствами 

лозунга ученый считал его воспроизводимость, способность быстро передавать 

необходимую информацию, появление в определенный момент [Якубинский 

1986, c. 47]. Им отмечался также существенный с точки зрения нашего 

исследования стереотипизированный смысл лозунга, то есть его способность 

оказывать определенное воздействие на человека. Не выделяя отдельно понятие 

«штамп», лингвист указывал на возможную дисфункциональность лозунгов, 

связанную с неадекватным отражением ими реальной действительности. 

Появление шаблонных речевых фраз он объяснял наличием в повседневной 

жизни большого количества шаблонных бытовых взаимодействий. 

В отличие от Л.П. Якубинского, Г.О. Винокур, занимавшийся 

приблизительно в тот же период изучением языка газеты, не разделял понятий 

клише, штампа, шаблона. В соответствии с задачей газеты – информированием – 

привычные типы газетной информации, по его мнению, строятся по готовому уже 

шаблону, выражаются выработанными в процессе газетного производства 

речевыми штампами [Винокур 1929, c. 180-181]. Они представляют собой 

фиксированные условные формулы с заранее известным и точно установленным 

значением, иначе говоря, термины и фразеологизмы. В зависимости от характера 
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и условий общения штамп выступает то как целесообразный условный знак (если 

говорящий осознает, что говорит штампами), то как помеха для восприятия (если 

говорящий неосознанно говорит штампами тогда, когда условия общения этого не 

требуют). Таким образом, автор объединяет речевые единицы разного порядка по 

критериям воспроизводимости и информативности, не рассматривая их с 

эстетической, психологической и прагматической точек зрения. Неразличение 

понятий клише, штамп, стандарт, шаблон характерно и для других 

лингвистических исследований [Ахманова 1966, c. 97; Пермяков, 1970, c. 48-49; 

Рождественский 1970, c. 213]. 

По-новому подходит к исследованию природы речевых стереотипов В.Г. 

Костомаров. Его теория позволяет объяснить функционирование речевых 

стереотипов, а именно положительную реакцию на одни воспроизводимые 

речевые единицы и отрицательную реакцию на другие в зависимости от 

производимого ими стилистико-смыслового эффекта при восприятии. Автор 

различает стандарты, экспрессемы и штампы. Для стандарта характерны 

воспроизводимость, однозначная семантика и нейтрально-стилистический 

эффект. Экспрессема противопоставляется нейтральному стандарту и 

представляет собой воспроизводимую единицу речи, имеющую оценочный 

характер (либо положительный, либо отрицательный). Штампом (любым 

средством выражения, дающим при восприятии негативный стилистико-

смысловой эффект) могут стать и стандарт, и экспрессема при частом или 

необдуманном их употреблении в речи [Костомаров 1971, c. 104-105]. 

Значимость речевых единиц для коммуникантов является решающим 

фактором при их определении и другими лингвистами. На наш взгляд, именно о 

потере значимости речевой единицы говорят исследователи, когда определяют 

штамп как клише с выветрившимся лексическим значением, стертой 

экспрессивностью. И тогда клише, по их мнению, – воспроизводимая в процессе 

коммуникации информативная речевая формула, имеющая образный характер и 

вследствие этого обладающая экспрессивностью и воздействующей силой. 
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Противоположное мнение высказывает Т.Г. Винокур, определяя штамп как 

устойчивый, «готовый к употреблению» и потому наиболее удобный знак для 

выражения определенного языкового содержания, имеющего экспрессивную и 

образную нагрузку. Шаблоны или трафареты имеют негативно-оценочное 

значение, стандарты и стереотипы (клише) – нейтральное значение и 

информативно-необходимый характер [Винокур 1998, c. 588]. Несмотря на 

видимое расхождение мнений при определении понятий данных речевых единиц, 

отметим общую для всех авторов тенденцию, заключающуюся в попытке 

разграничить эти речевые единицы на основании их значимости для 

коммуникантов. 

На этой же основе классифицирует речевые стереотипы и Т.М. Дридзе. 

Штамп – это клише, утратившее свою значимость для коммуникантов, а клише – 

всякая готовая речевая формула, критерием для выделения которой служит 

регулярность ее появления в определенных повторяющихся ситуациях, 

передающая относительно общезначимую и общепонятную информацию [Дридзе 

1972, c. 43; 1979, c. 19; 1980, c. 139]. 

Проблема «штампованности» речевых стереотипов, связанная с их 

дисфункциональностью, то есть потерей значения для получателей текста, 

рассматривалась в связи с вопросами культуры речи.  

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что понятие «речевой 

стереотип» объединяет разные по своей значимости для коммуникантов речевые 

единицы на основе их информативности и воспроизводимости в речи в готовом 

виде. Попытки разграничить их по стилистико-смысловому эффекту при 

восприятии читателями и по их значимости для коммуникантов привели к 

выделению понятий «клише», «стандарт», «штамп». Встречающиеся в 

лингвистике и в других науках понятия «стереотип», «трафарет», «шаблон», 

«стандарт» выводятся одно из другого и определяют, на наш взгляд, одно и то же 

явление, как "прочно сложившийся, привычный образец чего-нибудь, не 

заключающий в себе ничего оригинального, творческого" [Ожегов, Шведова 

1999, c. 766- 890].  
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Таким образом, в лингвистической теории для обозначения стереотипных 

форм поведения используются такие термины, как речевые стереотипы, клише, 

штампы, шаблоны, стандарты, трафареты и др. В целом под речевым стереотипом 

понимается готовая речевая формула, быстро и экономно передающая 

общезначимое и общепонятное содержание в типичных ситуациях общения 

(приветствие, прощание, знакомство, ситуации делового общения и т.п.). На 

основе анализа литературы мы пришли к выводу, что к основным функциям 

речевых стереотипов относятся:  

а) неосознаваемая индивидом передача мыслей в процессе общения;  

б) обобщенное отражение повторяющихся явлений действительности;  

в) экономия речевых усилий с целью защиты нашего сознания от лишней 

работы по созданию новых речевых единиц;  

г) регулирование поведения участников общения.  

Проведенный анализ существующих подходов к изучению природы 

речевых стереотипов позволяет сделать следующий вывод: понятие "речевой 

стереотип" объединяет разные по своей значимости для коммуникантов 

речевые единицы на основе их информативности и воспроизводимости в речи в 

готовом виде.  

Существует определение речевого стереотипа и с точки зрения семиотики, 

теории о знаках, которая подразделяется на семантику, синтактику и прагматику. С 

точки зрения семантики речевой стереотип представляет собой воспроизводимую, 

то есть употребляемую в готовом виде лингвистическую единицу, служащую для 

обмена информацией между коммуникантами. С точки зрения синтактики готовой 

речевой формулой может стать любая содержательно-смысловая единица языка 

(речи) – слово, словосочетание, предложение, лозунг, поговорка, фразеологизм, 

крылатое выражение и т.д. Можно заключить, что общезначимость информации 

требует стандартизации ее формы в регулярно повторяющихся, частотных 

ситуациях и ведет к образованию лингвистических единиц, которые 

воспроизводятся в речи в готовом виде, а не создаются вновь. С точки зрения 

прагматики речевые стереотипы обладают прагмалингвистической значимостью, 
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так как с их помощью выражаются различные оценочные отношения внутри 

данной социальной группы, но не всегда, а только в типичных ситуациях.  

Под речевым стереотипом вслед за Н.И. Формановской мы понимаем 

лишенное осознанной мотивировки, автоматизированное, стереотипное в силу его 

типичной прикрепленности к часто повторяющейся ситуации общения речевое 

проявление [Формановская 2002, с. 40].  

Сказанное можно представить в виде схемы. 

 

Схема 4 Речевой стереотип в семиотике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для обозначения различных ценностных отношений имеются речевые 

стереотипы, выражающие положительное, отрицательное или нейтральное 

отношение к объекту. Поскольку "положительность" и "отрицательность" 

являются компонентом семантической структуры лингвистической единицы, то, 
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«частотность, понимаемая как факт социального предпочтения, употребления в 

речи готовых воспроизводимых единиц языка в их постоянной комбинаторике и 

постоянном значении» [Телия 1994, c. 3-10].  

Таким образом, речевой стереотип представляет собой лингвистическую 

единицу, которая с точки зрения семантики адекватно отражает объективную 

реальность, с точки зрения синтактики обеспечивает корректность связей с 

другими единицами высказывания, с точки зрения прагматики служит 

успешности коммуникации.  

Еще одним способом структурации языковых фактов, отражающих 

стереотипы, является анализ данного феномена в рамках понятия «речевое 

клише». Интерпретируя данное понятие, исследователи отмечают, что «клише – 

это всегда цитация, отсылка к чему-то общеизвестному и общезначимому, и, 

соответственно, экономия слов, мыслей и чувств». Такую двойную отнесенность 

клише отмечает и С.Е. Никитина: «Термин «клише» я отношу к сфере языка и 

речи. Стереотипные суждения о предмете, каждый раз воспроизводимые в одной 

и той же языковой форме, становятся речевым клише» [Никитина 2000, c. 95.]. 

При этом отмечается – и это особенно важно, в плане данного исследования – что 

речевые клише рассматриваются как элементы, выполняющие в общении 

функцию «культурного кода», знание которого дает возможность субъекту 

идентифицировать себя с данной лингвокультурной общностью. 

Идиомы, фразеологизмы, излюбленные обороты, стереотипизированные 

обороты можно считать понятиями, близкими к речевому стереотипу. Все эти 

речевые явления составляют некое понятийное поле, к которому приближаются 

паремии, крылатые слова, цитаты, афоризмы, максимы.  

В изучении клише в русле парадигматики актуальными являются 

следующие вопросы: что описывают клише?, какие именно клише?, какова их 

структура? О парадигматическом аспекте речь идет при сопоставлении обрядовых 

формул, речевых шаблонов какой-либо социальной (возрастной) группы, 

фразеологизмов, объединенных общей темой, стереотипов речевого поведения 

этносов.  
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Одной из важных функций речевых стереотипов (клише) является 

демонстрация социальной включенности говорящего. Например, выражение 

потерять шпору (шпаргалку). Использование данного выражения подчеркивает, 

что человек его употребляющий относится к социальной группе студентов. 

Другой функцией клише является выражение согласия или протеста. В 

зависимости от социолингвистических условий одно и то же клише, например, 

«Согласно пожеланиям трудящихся», в речи номенклатурных работников 

советского времени использовалось с позитивно-нейтральным оттенком, а в речи 

интеллигенции становилось стереотипом неприятия, иронии, протеста. Если же 

клише употребляется как знак согласия, оно выполняет функцию указания на то, 

что говорящий принадлежит к некоей социальной группе: «Я – ваш!» или «Я – из 

такой-то группы». Поэтому так насыщена подобными клише-стереотипами речь 

современной молодежи («молодежное арго»). Например: сходить на тусовку 

(тусоваться, тусить), позвать кентов; крышу сорвало, вышел облом, 

наглотаться колес и т.п.  

Итак, в рамках понятия «речевое клише» под речевым стереотипом 

понимается отрезок высказывания (или целое высказывание), включенное в 

контекст, представленный «свободными» компонентами высказывания (или 

целыми высказываниями). Клише в широком смысле выделяется именно потому, 

что оно соответствующим образом воспринимается. Немаловажным является тот 

факт, что речевое клише-стереотип всегда вносит в высказывание 

дополнительную смысловую нагрузку, если оно входит в отношения 

синтагматического контраста с неклишированными компонентами. Именно 

поэтому так убога речь Эллочки Щукиной (Двенадцать стульев Ильфа и Петрова), 

которая состоит из одних стереотипов, причем ничему не противопоставленных. 

«Вторая жизнь» этих стереотипов началась много позднее, когда цитирование 

произведения Ильфа и Петрова стало на какой-то период средством, 

социализирующим определенную группу. 

 В следующей схеме мы систематизировали виды стереотипов в 

лингвистике.
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5 

Схема № 5  Виды стереотипов в лингвистике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В заключение следует подчеркнуть, что в исследовании стереотипа с 

позиций лингвистики актуальным для нашей работы является то, что понятие 

стереотипа рассматривается как на формальном уровне (фразеология, языковые 

клише, формульность, принципы сочетаемости в пределах языковых конструкций 

и т.п.), так и на семантическом (смысловые коннотации языковых единиц, 

сопутствующие основному / первичному значению) и на ментальном (стереотип 

сознания – представление о людях, предметах, ситуациях).  

В настоящей главе не рассматриваются ментальные и коммуникативные 

(речеповеденческие) стереотипы, так как их изучению посвящены отдельные 

параграфы данной работы.  

 

языковой стереотип 

(стандарт, норма, нормированные обороты речи) 
(Прохоров Ю.Е., Клаус Г.,1967; В.З.Демьянков) 

речевые стереотипы 

(«клише», «штамп», «шаблон», «стандарт») 
 (Л.П. Якубинский, 1925; Г.О. Винокур, 1929; Г.М. Кондратенко, 1968; Г.Я. Солганик, 

1968; В. Г. Костомаров, 1971; Л.А. Шкатова, Т.М. Дридзе (1972), В.А. Ю. А. Сорокин, 

1978; В.А. Рыжков, 1983; Т.Г. Винокур, 1990; Т.Ф. Дельская, 1987;  Т.П. 

Третьякова,1995; Н.И. Формановская, 2002 Е.Л. Вилибахова, 2010) 

 

стереотипы поведения  

 (речевой этикет, жесты, мимика) 
( Э. Сепир,1993; А.К. Байбурин, 1995; В.А. Рыжиков,1983, 1988; 

 Г.М. Кондратенко, Г.С. Батыгин,1980) 
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(представление о людях, предметах, ситуациях) 
(Л.П. Крысин , 2005;  В.В. Красных ,1999 ; Ж. Карбовский,1984; С.В. Силинский, 1991; 

Е.А. Алексеева, 1993; Т.А. Голикова, 2001; М.Р. Спингар, 2010; J.-C. Anscombre, K. 

Allan, Е. Bartminsky, J. Dobrowska, B. Fradin, H. Putnam, U. Quasthoff, A. Wenzel, A. 

Schaff, T. A. VanDijk, P. Schröder, L. Zubatov; Г. Денисова , 2000) 
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1.3 Cтереотипы речевого общения: типология и специфика 

 

В этом параграфе мы структурируем и систематизируем понятие «стереотип 

речевого общения» в рамках более общего понятия «стереотип» и рассмотрим его 

иерархические связи с другими типами и видами стереотипов (см. схему 6).  

 

Схема 6 

 Структура СРО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надо заметить, что в лингвистической науке пока еще фрагментарно 

исследованы природа и функции стереотипов и в частности стереотипов речевого 

общения (поведения). Анализ научной литературы показал, что существующее 

определение стереотипов речевого общения не выражает в достаточной степени 

суть исследуемого феномена. Так, существующие в современной науке трактовки 

понятия «стереотип» можно разделить на два блока. Первая берет за основу 

когнитивный характер процессов формирования стереотипа и рассматривает его 

как преувеличенное убеждение (мысль), ассоциируемое с категорией; в его 

функцию входит оправдание (пояснение) нашего поведения в связи с этой 
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категорией [Allport 1954]; как особую форму сохранения знаний и оценок, т.е. 

концепт ориентирующего поведения [Матурана 1995, с. 95-142]; как «форму 

рационального познания мира, которая упрощает и ускоряет обработку 

информации» [Белова 2002, с. 45]. Второй блок определений стереотипа 

раскрывает его социальный характер: стереотип – это устойчивые формы 

поведения, которые часто повторяются [Байбурин 1985, с. 7-21]; это 

социокультурно маркированная форма поведения представителя определенной 

этнокультуры, реализуемая в речевом общении в виде нормативного 

представления о доступной для него ситуации общения [Прохоров 1997, с. 5-21]. 

Поведение каждого человека (несмотря на то, что в частных случаях оно 

индивидуально) в любом обществе типизировано, то есть подчиняется нормам, 

выработанным в данном обществе индивидуально и многообразно. Набор 

стереотипов для каждого отдельно взятого сообщества сугубо специфичен. 

Стереотипы оказывают влияние на поведение человека в пределах родного 

культурного и языкового пространства и начинают усваиваться именно с того 

момента, когда человек осознает себя частью определенного этноса, частью 

определенной культуры. Исследователи (Ю.В. Бромлей, Е.М. Лазуткина, В.Д. 

Мансурова, Л.И. Скворцов, О.Б. Сиротинина, Е.Ф. Тарасов) разделяют 

стереотипы, руководствуясь следующими принципами выделения:  

– принадлежность к той или иной нации: автостереотипы, 

отражающие то, что люди думают сами о себе, и гетеростереотипы, 

относящиеся к другому народу; 

– бессознательность стереотипов: этнические стереотипы, 

культурные стереотипы, лакуны; 

– психолингвистический аспект восприятия окружающей 

действительности: стереотипы-образы и стереотипы-ситуации. 

Следуя этим подходам и раскрывая типологию СРО, в нашем исследовании 

мы рассматриваем в структуре стереотипов речевого общения 1) стереотипы 

языкового сознания, к которым относим национально-специфические концепты, 
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национально-культурные слова-образы, и 2) стереотипы организации речевого 

общения (стереотипы коммуникативного поведения).  

Развивая психолингвистическое понимание стереотипа, предложенное В.В. 

Красных [Красных 2002, с. 179] в русле прагмалингвистического анализа 

дискурса, И.С. Шевченко определяет его как устойчивую схему речевого 

поведения коммуникантов в определенных типизированных ситуациях дискурса 

на основании стереотипного образа коммуникативного поведения, который 

отражается в виде стереотипного ментально-лингвального представления 

[Шевченко  2003, с. 125-126]. При этом стереотип-представление – это «структура 

ментально-лингвального комплекса, формируемая инвариантной совокупностью 

валентных связей» [Красных 2002, с. 178], приписываемых данной единице и 

представляющих образ, стоящий за данной единицей, в его национально-

культурной маркированности, иными словами, это вариант (речевого) поведения. 

В основе стереотипного представления усматриваем "стереотип-образ как 

фрагмент картины мира, скрипт, минимизированно-инвариантное, обусловленное 

национально-культурной спецификой представление о предмете / ситуации" [Там 

же, с. 180]. Интерпретативная (предиктивная) функция стереотипа-представления 

формирует ожидания коммуникантов относительно предсказуемого речевого 

поведения представителя той или иной культуры в конкретной ситуации 

дискурса. Тогда как стереотип-ситуация «включает в себя определенное 

(предсказуемое, ожидаемое) поведение участников коммуникации», он 

«некоторым образом представляет стереотип поведения» [Там же, с. 180]. 

Например, стереотипным и предсказуемым является поведение бурята в ситуации 

«Встреча и прием гостей» во время празднования Сагаалгана
2
. 

Стереотипы языкового сознания  Как известно, стереотипы формируются 

как на уровне образов и концептов (ментальный уровень), так и на уровне 

моделей вербального и невербального поведения. При исследовании стереотипов, 

                                                           

2
  Новый год в Бурятии, отмечаемый по лунному календарю 
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которые формируются на ментальном уровне, нам необходимо обратиться к 

анализу понятия «языковое сознание».  

Термин «языковое сознание» в последние годы активно применяется в 

лингвистических, в частности психолингвистических работах, и в то же время 

данное понятие остается недостаточно определенным. Несомненный интерес 

представляет вопрос о том, в чем суть этого явления, какие возможности оно 

открывает в исследовательском поле, какие акценты ставит в поле 

исследовательских проблем. Языковое сознание коммуникантов реализуется в 

виде системы исторически сложившихся и социально закрепленных языковых 

средств, обеспечивающих свободную коммуникацию. В языковое сознание 

коммуникантов можно заложить стереотипную модель речевого поведения, 

которая будет осознаваться в качестве инвариантной.  

Изучение феномена языкового сознания в рамках только лингвистической 

науки не привело к действенным результатам. Экспериментальное исследование 

особенностей индивидуального сознания (в языковой и когнитивной формах) и 

его выраженности в речевой продукции, проведенное Т.Л. Калентьевой, 

убедительно показывает, что, исследуя языковое сознание через продукт речевой 

деятельности говорение - высказывание, можно получить возможность изучать и 

описывать индивидуально-типологические особенности языкового сознания 

[Калентьева 2006, c. 135]. 

 Формирование этнокультурной идентичности связано не столько с 

развитием языковой компетенции, сколько со способностью человека 

ориентироваться в культурном контексте. Освоение культурной традиции 

выражается в формировании некоторых стереотипов как на уровне образов и 

концептов, так и на уровне моделей вербального и невербального поведения 

[Береснева 1994, c. 173]. 

Своеобразные условия формирования бурятского этноса: природный 

ландшафт, тип хозяйственной деятельности, специфика этнической структуры, - и 

особенности восприятия объективного мира, лингвокреативного мышления 

этноса предопределили универсальность и специфичность языкового сознания 
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бурят. В связи с этим языковое сознание бурят как психолингвистическое и 

когнитивное явление имеет своеобразную структуру, функции и средства 

выражения. Языковое сознание бурят структурируется концептосферой, которая в 

разных социально-коммуникативных пространствах может иметь как сходства, 

так и различия. 

Для выявления содержания этноспецифичных стереотипов, которые 

формируются на уровне образов и концептов, автором анализируются 

экспериментальные данные. К анализу привлекаются лингвокультурологические 

исследования констант, концептов, ключевых понятий, ценностей бурятской 

культуры, которые так или иначе влияют на национальную специфику речевого 

общения бурят. Лингвистические, когнитивные, логические, 

психолингвистические исследования оперируют понятиями "концептуальная 

картина мира", "этническая картина мира", "модель мира", "модель мира в 

народной культуре", "языковая модель мира", "языковое сознание", "ядро 

языкового сознания".  

Экспериментальное исследование этноспецифичных стереотипов 

бурятского языкового сознания проводится с опорой на свободный 

ассоциативный эксперимент, который состоит в предъявлении слов-стимулов, 

интуитивно определяемых самими носителями языка как типичные стереотипные 

характеристики речевого общения бурят. По итогам анализа ассоциативного 

материала мы выявляем стереотипы языкового сознания русскоязычных бурят и 

бурят-билингвов, проживающих в г. Улан-Удэ, а также проводим сравнительное 

исследование.  

Мы полагаем, что ментальные репрезентации соотносятся с понятием 

стереотипа языкового сознания, последний, в свою очередь, чаще всего 

интерпретируется как определѐнное представление, т.е. реконструкция 

некоторого представления об объекте / ситуации на основе языковых данных. 

Также стереотип сознания понимается авторами как определенное представление 

о действительности или ее элементе с позиции «наивного», обыденного сознания 

[Апресян 1995, c. 46; Толстая 1995, c. 126].  
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В понятие ментального стереотипа входят: 

– система национально-детерминированных минимизированных 

представлений; 

– совокупность отраженных в языковых единицах 

экстралингвистических знаний и совокупность отражений 

языкового сознания носителей языка, т.е. языковые стереотипы 

отражения некоторых культурных концептов и концептуальных 

схем, определяющих национально-специфическую форму и 

содержание речевого общения представителей определенного 

этноса [Караулов 1994, c. 194-206]. 

Менталитет рассматривается как присвоенные конкретным индивидом 

специфические для данной культуры способы восприятия и особенности образа 

мыслей, выражающиеся в специфических для данной общности формах 

поведения и видах деятельности. Репрезентантами менталитета И.Г. Дубов 

считает, прежде всего, знания и верования, в совокупности составляющие 

представления о мире и являющиеся базой менталитета [Дубов 1993, с. 20-21]. 

Схема 7 Стереотипы языкового сознания 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, исследование стереотипов как структур представления 

знаний, концептосферы позволяет судить о ментальной модели действительности, 

отражаемой в языке и в сознании носителей. 
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Стереотипы организации речевого общения В рамках настоящего 

исследования к стереотипам организации речевого общения мы относим 

стереотипы коммуникативного поведения. Стереотипы поведения представляют 

собой инварианты деятельности, в т.ч. речевой, они определяют поведение (в т.ч. 

вербальное) в той или иной коммуникативной ситуации. Как важнейший среди 

стереотипов выделяется стереотип поведения, который может переходить в 

ритуал. Как отмечают многие исследователи, стереотипы имеют много общего с 

традициями, обычаями, мифами, ритуалами, но от последних отличаются тем, что 

традиции и обычаи значимы и открыты для других, а стереотипы существуют на 

уровне скрытых умонастроений, преимущественно в среде «своих» [Маслова 

2001, с. 196].  

Стереотип как модель поведения [Красных 2002, с. 177] связан с 

определенным национально- и социально-исторически детерминированным 

выбором той или иной стратегии поведения в определенной ситуации. Кроме того, 

в понятие «поведение» (носителей некоторой культуры) включается большое 

количество аспектов: кинесика (мимика, жесты), характерная для данной культуры; 

бытовое (повседневное) поведение, обусловленное традициями, обычаями, 

укладом жизни, принятыми в данной культуре, а также этикет общения.  

При этом стереотипы рассматриваются как «знаки, являющиеся вербальной 

фиксацией определенным образом опредмеченных потребностей данной 

социальной группы, этноса, национально-культурного ареала», как 

«фиксированное отражение некой деятельности, продукты которой выступают в 

роли предметов, удовлетворяющих определенным потребностям» [Там же, с.177]. 

Данный тип стереотипа интерпретируется как «коммуникативная единица 

данного этноса, способная посредством актуальной презентации социально 

санкционированных потребностей оказывать побуждающее типизированное 

воздействие на сознание личности – социализируемого индивида» [Рыжков 1985, 

с. 15].  

Конкретизируя данную трактовку стереотипа, мы относим эти 

коммуникативные единицы к коммуникативным стереотипам, или к стереотипам 
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коммуникативного поведения. В отличие от языковых стереотипов, не связанных 

непосредственно с поведенческим аспектом языка, коммуникативные стереотипы 

– это проявление конвенционального речевого поведения, включенного в 

интерактивную деятельность и регулирующего социальный процесс.  

Коммуникативные стереотипы по своей мотивированности, степени 

формализованности и обязательности подразделяются на ритуальные 

(совершаемые в типичных ситуационных контекстах по традиционной форме, 

немотивированные с точки зрения современного коллектива) и неритуальные, 

представляющие собой конвенциональные формы поведения, формирующиеся 

постоянно под влиянием социальной практики и предполагающие возможность 

варьирования и творческого выбора в репертуаре говорящих. Конституирующее 

действие коммуникативных стереотипов может выступать в двух функциях: 

свидетельствовать только о принадлежности коммуникантов к языковому 

коллективу как целому или диагностировать их различные социальные роли, т.е. 

выполнять функцию социального символизма [Методология исследований 

политического дискурса 1998, с. 33-34].  

Коммуникативные стереотипы включают в себя, прежде всего, стандартные 

правила речевого поведения (речевой этикет), которые имеют социальный, 

культурный, психологический и коммуникативный смысл. Общение с 

представителем иноязычной культуры без знания этих правил будет осложнено. 

Стереотипные правила поведения учитывают то общее – на уровне 

общечеловеческого, на уровне отдельной социальной формации и национальной 

культуры – которое у каждого этноса по-разному преломляется на уровне 

индивидуального и в различных социальных стратах и профессиональных 

группах [Прохоров 1996, c. 67]. Как отмечает Л.Н. Гумилев, «структура 

этнического стереотипа поведения – это строго определенная норма отношений: 

а) между коллективом и индивидом; б) индивидов между собой; в) 

внутриэтнических групп между собой; г) между этносом и внутриэтническими 

группами» [Гумилев 1993, c. 93]. 
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Надо заметить, что в науке пока еще фрагментарно исследованы природа и 

функции коммуникативных (речеповеденческих) стереотипов. Достаточно 

значимым для понимания структуры коммуникативного (речеповеденческого) 

стереотипа является то, что он представляет собой двусторонний феномен, 

означаемое которого представляет собой содержание речевого общения 

представителей определенного этноса, а означающее – вербальный стереотип или 

речевые клише (устойчивые воспроизводимые слова и обороты), закрепленные за 

типичными коммуникативными ситуациями (по В.Н. Телия - ритуализированные 

диалоговые реплики-коммуникативы).  

 

Схема 8 Структура понятия «Коммуникативный стереотип» 

 

 

 

 

 

 

 

 

С одной стороны, стереотипы служат средством защиты от непредвиденных 

ситуаций, от «выяснения отношений» (в сложной спорной ситуации речевого 

общения всегда проще сказать какую-то избитую фразу и уйти таким образом от 

конфликта), с другой – являются средством упрощения коммуникативных 

коллизий. Именно поэтому коммуникативные клише часто используются в виде 

привычной шутки, хотя использование таких шуток может истолковываться как 

желание отгородиться от коммуниканта. Таким образом, коммуникативными 

ориентирами, обеспечивающими комфорт речевого общения незнакомых людей, 

служат внутрикультурные этикетные нормы, в основе которых лежат установки в 

отношении проявления вежливости / грубости [cм.: Земская 1994; Формановская 

2003 и др.], представления о достойном / недостойном речевом поведении. 
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Итак, под коммуникативными (речеповеденческими) стереотипами мы 

понимаем речевые клише (устойчивые воспроизводимые слова и обороты), 

закрепленные за типичными коммуникативными ситуациями. Это могут быть 

слова-привычки, частотные сочетания слов, выражения, разговорные речевые 

формулы, микротексты и даже определенные последовательности микротекстов, 

сопровождаемые символическими действиями (ритуалы). Некоторые 

речеповеденческие стереотипы сопровождаются или заменяются жестами, за 

которыми закрепляются культурно обусловленные значения.  

Как показывают наблюдения, в основу речеповеденческих стереотипов 

положены ментальные образцы, которые «отливаются в конвенциональные 

способы означивания своего / чужого коммуникативного статуса, позволяющие 

охарактеризовать собственное поведение коммуниканта, обнаруживающее 

отношение к другим / чужим. Симптоматично, что «речевое поведение человека 

отражает, с одной стороны, черты той языковой среды, к которой он 

принадлежит, а с другой стороны, престижные для него языковые эталоны той 

среды, к которой он стремится принадлежать, в которой желает утвердиться» 

[Федорова 1999, c. 231].  

Схема 9 Коммуникативный стереотип 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассуждая о сущности коммуникативных стереотипов, отмечаем, что 

достаточно важной их характеристикой является индивидуальная регулярная 
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повторяемость в однотипных (стереотипных) ситуациях. Ярким примером 

коммуникативного стереотипа служит фраза чеховского персонажа, с которой он 

обращался к уходящему гостю: Вы не имеете никакого римского права... У бурят 

подобным примером служит фраза, которая используется обычно при знакомстве: 

Ши хаанахибши? (Ши хаантиш?) – ‗Ты откуда родом?‘ (Как известно, буряты 

строго делятся на две локальные группы: восточных и западных бурят, –  поэтому 

в бурятской среде это принципиальный вопрос).  

Важным для понимания природы речеповеденческих (коммуникативных) 

стереотипов является то, что распознать индивидуальные коммуникативные 

клише не всегда легко – они могут совпадать как с нестереотипизированными 

высказываниями, так и с речевыми стереотипами.  

В структуре культуры коммуникативные стереотипы занимают особое 

положение. С одной стороны, стереотипы обусловлены ценностями как высшими 

ориентирами поведения, вытекают из них, а с другой – фиксируют нормы и 

правила как конкретные поведенческие реакции в виде нормативных постулатов, 

кодексов речевого поведения, в конечном счете эксплицируют систему ценностей 

культурного сообщества. Культурологи видят в стереотипе элементы культурного 

кода [Bokszanski, 1997]. 
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Схема 10 Коммуникативный стереотип в структуре культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках данного исследования методом включенного наблюдения, который 

дает возможность вести в естественной обстановке записи непринужденных 

разговоров русскоязычных бурят и бурят-билингвов и позволяет в условиях 

длительного контакта опознать единицы, заметные своей повторяемостью на фоне 

нестереотипизированных высказываний, будут подвергнуты анализу стереотипы 

коммуникативного поведения бурят г. Улан-Удэ.  

Специфика рассматриваемых нами стереотипов речевого общения 

заключается в том, что они могут реализовываться на следующих основных 

уровнях общения.  

а) Языковой уровень – структура и словесная реализация стереотипных 

единиц речевого общения бурят (речевых клише, ФЕ, прецедентных имен и т.п.). 

На этом уровне исследуются языковые и речевые стереотипы, их смысловые 

коннотации. 

б) Содержательный уровень – стандартные единицы фонового знания 

городских бурят-билингвов и русскоязычных бурят, а также стереотипы 
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организации речевого общения бурят или речеповеденческие стереотипы бурят 

(речеповеденческий этикет). 

в)  Паралингвистический – стандартные формы реализации кинесики, 

проксемики, сигналов обратной связи и т.п. 

г) Ментальный уровень – национально-специфические стереотипы-

концепты, бытующие в языковом сознании бурят и особенности их стереотипной 

реализации в языковом сознании бурят.  

Сказанное можно отобразить в следующей схеме.  

Схема 11 Уровни общения 
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На основании вышеизложенного автор предлагает свое определение 

исследуемого понятия. Этнокультурный стереотип речевого общения 

представляет собой как вербальные, так и невербальные средства коммуникации, 

отличающиеся устойчивостью, клишированностью функционирования и 

соотнесенностью с тематико-ситуативным, вербально-образным и концептуально-

ментальным уровнями речевого общения данной национально-культурной 

общности. 

В данном исследовании мы рассматриваем социально-речевой портрет 

русскоязычного бурята и бурята-билингва, или стереотип его речевого поведения, 

ЯЗЫКОВОЙ речевые клише, ФЕ, прецедентные 

имена и их коннотации 
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и стереотипы-представления о его речевом поведении, сложившиеся у других 

членов общества на едином стереотипе-образе, отражающем морально-этические 

и социально-культурные нормы и ценности бурятского социума.  

 

1.4 Интерпретация стереотипов речевого общения в лингвокультурологии 

 

Лингвокультурологический подход к изучению речевых стереотипов 

общения позволяет рассматривать отдельную языковую личность или языковой 

коллектив как феномен культуры, выраженной посредством языка, т. е. «носителя 

культурно-языковых и коммуникативно-деятельностных ценностей, знаний, 

установок, поведенческих реакций» [Карасик 1996, c. 3].  

Лингвокультурологический взгляд дает возможность описать речевое 

общение как специфический культурный код, выявить культуроспецифичные 

маркеры общения и речевого поведения его носителей. Если понимать речевую 

культуру как «особое образование, имеющее внутренние закономерности» 

[Рыклин 1992, c. 5], то искать эти закономерности, по всей видимости, нужно в 

ментальности, психологическом складе, способах социализации, первичных 

речевых практиках носителей языка. В рамках настоящего исследования 

стереотипы речевого поведения рассматриваются также как фрагмент языковой и 

концептуальной картин мира и анализируются во взаимосвязи с такими 

понятиями, как «языковая картина мира», «прецедентное имя», «концепт», 

«фоновые знания», и «национально-культурная коннотация».  

Как известно, стереотипы детерминированы культурой, так как 

представления человека о мире формируются под влиянием культурного 

окружения. Как мы уже отмечали выше, стереотип репрезентируется в языке в 

форме лингвокультурного концепта. В свою очередь, лингвокультурный концепт 

определяется как особая структура представления опыта поколений в сознании 

определенного языкового сообщества, имеющая языковое выражение. 

Таким образом, исследование стереотипов как структур представления 

знаний, концептосферы позволяет судить о ментальной модели действительности, 
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отражаемой в языке и в сознании носителей. Так, например, 

лингвокультурологический анализ стереотипов речевого поведения бурят 

осуществляется через анализ аксиологических стереотипов-концептов хγндэлэлгэ 

‗уважение‘, хγндэшэ зан ‗гостеприимство‘, хɵɵрэлдɵɵнэй ѐhо заншал ‗речевой 

этикет‘ как базовых, доминантных черт речевой ментальности бурят.  

Интерпретация стереотипов речевого общения в этнокультурном аспекте 

заставляет нас обратиться к следующим методам измерения этнокультурной 

специфики языка: 

а) описанию особых слов, концентрированно выражающих уникальные для 

данной культуры понятия (например, русское «авось»), при этом особенно 

важным является то, что «эта частица аккумулирует вокруг себя целую семью 

родственных слов и выражений»;  

б) анализу фразеологизмов, включающих ключевые слова культуры 

(например, «любовь») [Вежбицкая 1996, c. 77].   

Особое место в нашей работе занимает метод сопоставительного 

исследования культурологического содержания фразеологических единиц (ФЕ). 

Применение различных методов при семантическом и культурологическом 

анализе обусловлено сложной природой самого объекта описания – 

фразеологизмов бурятского языка со значением процесса речи, стереотипов-

концептов, слов-символов, национально-культурных слов-образов.  

Так, при определении сигнификативного значения фразеологизмов 

используется метод компонентного анализа, базирующийся на анализе словарных 

дефиниций фразеологических единиц, при определении семантической структуры 

фразеологизмов – метод функционально-параметрического описания значения 

фразеологизмов, при сопоставлении фразеологизмов русского и бурятского 

языков – синхронно-сопоставительный и структурно-типологический методы 

исследования, которые служат выявлению общих закономерностей и различий 

фразеологизмов со значением процесса речи в русском и бурятском языках, дают 

возможность проследить, какими внутриязыковыми и экстралингвистическими 

факторами это обусловлено.  
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В зависимости от той или иной задачи использовались и другие методы 

лингвистического исследования. Так, для показа реального функционирования и 

выявления национально-культурной специфики значений фразеологических 

единиц применялся метод контекстного анализа.  

Таким образом, текстологический и лингвокультурологический анализ 

фразеологических единиц, пословиц, поговорок позволяет выявить специфику 

представленного в них этнолингвистического (речевого) портрета бурята, 

особенностей речевого поведения бурят, и, в свою очередь, позволяет выявить 

стереотипы, существующие как на языковом уровне, так и на уровне организации 

национально-культурной специфики речевого общения.  

Интерпретация стереотипов речевого общения в лингвокультурологии 

заставила нас обратиться и к методам изучения культурных концептов, которые 

включают анализ пословиц, сентенций, афоризмов, внутренней формы слов, 

прецедентных имен, сюжетов наиболее известных художественных 

произведений. Также в исследовании используются данные 

психолингвистического эксперимента с носителями языка по выявлению 

наиболее типичных ассоциаций, связанных с определенными концептами (методы 

анкетирования, интервью).  

 

Языковая картина мира и стереотип 

 Как известно, экспликация стереотипа в этнолингвистике (когнитивная 

дефиниция) представляет собой совокупность суждений о предмете, 

реконструированных на базе всех языковых данных (например, стереотип Луны 

может быть представлен суждениями: «Луна – спутник Земли», «на Луне 

существует жизнь», «исчисление времени по лунному календарю», «фазы Луны 

влияют на настроение»), а языковая картина мира – «заключенную в языке 

интерпретацию действительности, которую можно представить в виде комплекса 

суждений о мире. Это могут быть суждения, либо закрепленные в самом языке, в 

его грамматических формах, лексике, клишированных текстах (например, 
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пословицах), либо имплицированные формой и текстами языка» [Бартминьский 

2005, с. 88]. 

Исследуя стереотип как структуру представления знаний, как ментальную 

модель действительности, отражаемую в языке и в сознании носителей, Е. 

Бартминьский включил в содержание своего словаря статьи, посвященные 

элементам космоса (солнце, луна, звезды, небо и др.) и природным элементам 

(земля, вода, камень, металлы и др.). Как полагает исследователь, именно эти 

языковые единицы репрезентируют соответствующие фрагменты языковой 

картины мира. 

Достаточно ценным, на наш взгляд, в этнолингвистической концепции Е. 

Бартминьского является подробная разработка автором методики представления 

(описания) стереотипов. Однако недостатком подобного рода работ является то, 

что, насколько подробно ни были бы описаны смысловые особенности каждого 

«предмета», составленная из их стереотипов картина неизбежно будет страдать 

неполнотой – она будет плоской и двухмерной. Тогда как реальная 

действительность, отражаемая в картине мира, должна быть объемной, по 

крайней мере, трехмерной, динамичной и системно организованной.  

При «предметном» понимании стереотипов картина мира выглядит 

плоскостью, заполненной предметами, подобно карте с нанесенными на нее 

пятнами континентов, океанов и морей. В действительности, познавая 

окружающий мир, человек составляет себе представление не только о предметах 

и явлениях и их свойствах, но и о самих этих свойствах, присущих разным 

предметам и потому наделенных в определенном смысле систематизирующей 

функцией. Он не только видит, что трава зеленая, а кровь красная, но и делает 

заключение о том, что такое зеленый (зелень) и красный (краснота) и какие еще 

предметы этим свойством обладают; не только знает, что человек и животное 

рождаются и умирают, но и создает некоторый стереотип (образ, концепт) 

рождения и умирания. В картине мира должен присутствовать образ того, что 

такое ходить или бежать, плавать и летать, что такое всегда и вдруг, что такое 

время и пустота и т.д. [Толстая 2009, c. 262-264]. 
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Если образ (стереотип) предмета складывается из совокупности 

характерных для него свойств (предикатов), то образ (стереотип) предикатных 

сущностей (свойств, действий, состояний и т.д.) складывается из их 

пространственно-временных характеристик и их предметного воплощения или 

наполнения, т.е. типичных для них субъектов, объектов и т.д. [Там же, c. 262-264].  

Как мы уже отмечали выше, в когнитивной лингвистике и этнолингвистике 

термин «стереотип» относится к содержательной стороне языка и культуры, то 

есть понимается как ментальный (мыслительный) стереотип, который 

коррелирует с картиной мира. Языковой стереотип и языковая картина мира 

(ЯКМ) соотносятся как часть и целое, при этом языковой стереотип понимается 

как суждение или несколько суждений, относящихся к определенному объекту 

внеязыкового мира [Маслова 2001, с. 46]. 

В традициях московской этнолингвистической школы стереотип 

рассматривается как явление, принадлежащее «языку культуры», в связи с чем 

объектом исследования становятся семантика знака в языке культуры, связь 

языковых и внеязыковых стереотипов (работы Н.И. и С.М. Толстых, Т.А. 

Агапкиной, Л.Н. Виноградовой).  

В структуре картины мира присутствует и такое понятие, как культурная 

картина мира. По мнению финского исследователя Паули Кайкконена, она 

состоит из родной культурной среды, родного языка и ценностей и норм, 

входящих в родную культуру. Чужая культурная среда, чужой язык и чужие 

ценности и нормы представляют собой вторую сторону культурной картины мира 

[Kaikkonen 1999, р. 17-18]. В сознании каждого носителя языка возникает 

определенная языковая картина мира, сквозь призму которой человек видит мир. 

Таким образом, под «языковой картиной мира» понимается совокупность знаний, 

запечатленных в языковой форме.  

Ю.Д. Апресян под языковой картиной мира понимает наивную картину 

мира. Языковая картина мира как бы дополняет объективные знания о 

реальности, часто искажая их. Поскольку познание мира человеком не свободно 

от ошибок и заблуждений, его концептуальная картина мира меняется, тогда как 
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языковая картина мира еще долгое время хранит следы этих ошибок и 

заблуждений [Апресян 1995, с. 37].  

Рассуждая о национально-культурной специфике языковой картины мира и 

о роли стереотипов в ней, мы пришли к выводу, что картина мира любого этноса 

отражается именно в содержательной стороне языка, которая становится 

фундаментом всех культурных стереотипов. Как отмечают многие исследователи, 

языковая картина мира создается при помощи мифов, метафор, коннотативных 

слов и др. Анализ вышеуказанных языковых единиц помогает понять, чем 

различаются национальные культуры.  

На современном этапе развития лингвистики выявление и описание 

ключевых слов культуры, слов-концептов, слов-символов или ментальных 

стереотипов является одной из самых актуальных задач лингвокультурологии.  

 

Национально-культурные фоновые знания и стереотип 

 Понятие фоновых знаний в нашей работе рассматривается с позиций 

речевого общения. В свою очередь, речевое общение (коммуникация) понимается 

как оперирование образами, возникающими в сознании говорящего и 

слушающего. Адекватность понимания сообщения достигается при 

возникновении подобных образов в сознании коммуникантов. Это подобие 

обеспечивается общностью фоновых знаний, основанных на общности 

предшествующего опыта и культурно-исторического наследия. Несовпадение 

образов в сознании носителей различных языков и культур, различие «картин 

мира» и концептуальных систем нередко приводят к нарушению коммуникации. 

Поэтому страноведческие фоновые знания входят в коммуникативную 

компетенцию как еѐ неотъемлемый компонент [Мустайоки 1982, с. 86].  

Как мы уже отмечали выше, стереотипизированные элементы организации 

речевого общения наряду с языковым и паралингвистическими уровнями включают 

и содержательный уровень. В свою очередь, данный уровень – это стандартные 

единицы фонового знания представителей определенной культуры и их место в 

организации общения. Ученые отмечают, что специфика лингвокультурной 
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общности (нации) и национальной личности есть не что иное, как «определенная 

совокупность фоновых знаний» [Гусев, Тульчинский 1985, с. 17]. 

Страноведческие фоновые знания как совокупность образов и концептов, на 

базе которых строится общение, очень важны для расшифровки и интерпретации 

стереотипов, для их осмысления и правильного толкования. Ведь многие стороны 

жизни народа, традиции быта, обычаи, исторические события, которые известны 

членам данного языкового общества и неизвестны иностранцу, обусловили 

возникновение тех или иных стереотипов в данном культурном пространстве. Как 

отмечает Ю.Е. Прохоров, культуросфера определенного этноса содержит ряд 

элементов стереотипного характера, позволяющих определять индивидов, 

присваивающих в процессе социализации эти элементы, как представителей 

определенной этнокультурной общности –  и, соответственно, отличать их от 

представителей других этнокультурных общностей. В процессе усвоения новой 

культуры овладение именно этими стереотипными элементами во многом 

определяет характер и качество межкультурного диалога» [Прохоров 1996, c. 142].  

Таким образом, фоновые знания как лингвокультурологическая категория 

представляют собой определенный объем экстралингвистической информации, 

имплицитно присутствующей в актах общения, и предопределяющей адекватное 

понимание между говорящими. Фоновые знания имеют статус ментального 

образования, имеют концептуальную структуру и выход на языковую семантику. 

С точки зрения языковой коммуникации фоновыми знаниями являются 

знания, принадлежащие языковому сознанию носителей той или иной культуры. 

Г.Д. Томахин относит их к коммуникативному аспекту лингвистики и 

подчеркивает их поистине огромную роль в формировании коммуникативной 

компетенции носителей языка: «Массовые знания запоминаются и 

воспроизводятся по яркости впечатления и относятся к «локальным 

ассоциациям», которые характеризуют предмет с разных сторон на основе 

различных принципов, и только в своей специальности человек обладает 

системными и строгими знаниями, а в остальных областях обходится локальными 

ассоциациями» [Томахин 1995, с. 52-53]. Что касается происхождения фоновых 
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знаний, их можно разделить на три группы: общечеловеческие, региональные, 

страноведческие [Верещагин, Костомаров 1973, c. 126].  

Общечеловеческие фоновые знания известны всем людям без исключения, 

например: снег, родина, огонь, время и т.п. Региональные фоновые знания – это 

сведения, известные только жителям определенных регионов, например, не все 

жители России знают, что такое омуль, багульник, сарма
3
. Страноведческие 

фоновые знания – это те сведения, которыми располагают все члены 

определенной этнической и языковой общности. К этой третьей, самой 

интересной для нас группе, относятся, например, общеизвестные для всех бурят 

знания о Сагаалгане, тайлганах
4
, тоонто нютаг

5
 и т.п. 

Структура фоновых знаний включает в себя следующие компоненты: 

языковой, этикетно-языковой (вербально-этикетный), ритуально-языковой. По 

А.С. Мамонтову (1984), в состав языкового компонента входят единицы, 

имеющие фоновую окрашенность, средства национально-культурной номинации, 

прежде всего реалии, раскрывающие специфику жизни конкретного народа-

носителя языка. При этом реалии бывают трех видов: историко-культурные 

(обозначают культурные и исторические процессы), политические (средства 

национально-культурной номинации – названия административных единиц, 

политических и социальных институтов, общественные движения), бытовые 

(наименования жилищ, элементов национального костюма, праздников).  

Вербально-этикетный компонент соотносится с речевым этикетом и 

включает в себя как вербальные, так и невербальные средства общения.  

Ритуально-этикетный компонент предполагает осведомленность 

представителя той или иной культуры о ритуале общения как форме поведения и 

этикета.  

                                                           

3
   Сарма – байкальский ветер, достигает 40-60 м. в сек. 

4
   Тайлган – шаманистский молебен, жертвоприношение духам-покровителям, т.е. хозяевам местных гор, рек, озер. 

5
   Тоонто нютаг – малая родина. 
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Таким образом, фоновые знания включают большую часть знаний, 

которыми обладают все носители этнокультуры: систему мировоззренческих 

взглядов, этических оценок, норм речевого и неречевого поведения. 

  

Схема 12 Структура фоновых знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На современном этапе изучение проблемы фоновых знаний как 

центрального понятия лингвострановедения должно быть, прежде всего, 

направлено на раскрытие и описание национально-культурной семантики 

языковых единиц методами сопоставительной лингвистики, что является 

актуальным в русле нашего исследования. Для этого необходимо развитие 

сопоставительной семасиологии, которое включает широкомасштабные 

исследования по сопоставлению языков (например, бурятского с русским), их 

лексико-фразеологических систем в целом, сопоставление национально-

культурных фонов слов и фразеологизмов, входящих в лексический минимум 

носителей сопоставляемых языков.  

В систему понятия «фоновые знания» входит понятие «лексический фон», 

под которым понимается всѐ, что стоит за данным словом в действительности. 

Лексический фон устойчиво известен всем членам национально-культурной и 

языковой общности людей. Например, за словом «книга» стоит целый мир книги. 

Каждый человек знает, что слово «книга» связано со словами писатель, читатель, 

подписчик, букинист, библиотекарь, переплетчик, издатель и т. д., что книга 
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может быть собственная и библиотечная. Книгу можно взять, сдать, купить, книгу 

можно читать, просматривать, написать. Слова книга и book (англ.) понятийно 

эквивалентны. Но в то же время нельзя говорить об их фоновой эквивалентности. 

Так, например, книги и books и у нас, и в Англии печатаются, переплетаются в 

мягкую и твердую обложку, продаются, покупаются, хранятся в библиотеках, 

дарятся, критикуются и т.д. Однако у нас нет устойчивой традиции издания книг в 

мягких переплетах (paperbacks) как самостоятельного и наиболее массового 

выпуска книжной продукции; соответственно нет и устойчивого перевода 

номинативного словосочетания a paperback book. 

Вследствие различий между культурами носителей разных языков 

возникает соотношение, при котором лексические понятия двух 

взаимопереводимых слов этих языков совпадают, но лексические фоны 

полностью или частично отличаются. Например, для афганцев лексический фон 

слова «суп» имеет другое наполнение, нежели для носителей русской культуры, 

поскольку русские подают его в качестве первого блюда перед последующим 

«нежидким» мясным или рыбным вторым блюдом. Афганцы варят, в основном, 

два вида супа: мясной и овощной. Ни рыбные, ни постные супы в Афганистане не 

готовят. Но, в отличие от России, в Афганистане не существует понятия «первое 

блюдо». Там, за исключением десерта, еда подается целиком, в один раз. 

Никакого различия между первым и последующим блюдом не делается. 

В бурятском языке гораздо шире спектр значений, который скрывается под 

словом морин ‗лошадь‘, чем в русском языке. Это животное в бурятском языке 

может иметь несколько названий: адууhанай тγл – унаган «жеребенок до года», 

намарынь – дааган «двухлетний жеребенок», хоердохи намарай – гунан 

«трехгодовалый самец», гурбадахи намарай эрэнь – γреэ «лошадь трех-четырех 

лет» , дурбэдэхи намарай эрэнь – hоеолон «кобылица пяти лет», эмэнь – хизаалан 

«четырехлетняя кобылица», эмэнь гγγн «кобылица» гэжэ нэрлэгдэдэг. Каждой 

осенью к возрасту лошади прибавляется один год и в связи с этим меняется ее 

название (унаган, дааган, гунан, γреэ, шγдэлэн, hоеолон, хизаалан, hоѐо hунгама). 
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Культурологический подход к языку предполагает выявление разных типов 

языковых единиц – вербальных символов: с одной стороны, выделяются слова и 

выражения, в концентрированном виде выражающие специфический опыт 

народа, пользующегося языком (к ним относятся имена собственные, культурно-

исторические реалии, распространенные аллюзии, прецедентные тексты (по Ю.Н. 

Караулову), слова с эмоционально-оценочным фоном, который осознается 

именно данным этносом – безэквивалентная лексика). 

Анализируя безэквивалентную лексику с позиций лингвострановедения, мы 

понимаем под ней лексические единицы, план выражения которых невозможно 

сопоставить с какими-либо иноязычными лексическими понятиями. И здесь 

важно подчеркнуть, что безэквивалентная лексика выявляется только при 

сопоставлении конкретных культур и языков. То, что в одном языке является 

безэквивалентным по отношению к другому (сопоставляемому) языку, может 

существовать в каком-нибудь третьем языке. Ср.: бурятские слова  удха
6
, сэргэ

7
, 

хадаг
8
, нγгэл

9
 безэкивалентны по отношению к русскому языку, но не по 

отношению к монгольскому языку.  

Слова с национально-культурной семантикой содержат фоновые знания, 

известные, как правило, всем членам языковой общности. Например, у бурят 

выражения «Санагада» хони адуулхаяа ябахам даа» («отправляться в Санагу») 

имеет значение ‗отправляться на тот свет‘: «Иигээд лэ бишни... «Санагада» 

хони адуулхаяа ябахам даа, – гэжэ Шаралдай, γhээ ɵɵдэ шэртэн, гунигтай 

аалиханаар хэлэбэ... Мγнѳѳ хγрэтэр яhалал олон хγнэй γхэхые γзээб, – гэжэ 

доктор Аюуша оройдоошье Шаралдайн γгэ анжараагγй мэтэ абяагγй hууба. – ... 

Санагада хони адуулхаяа мордохомни гэнэ гγш? Мордоошье hаамнай, бидэ 

хоѐрто хамаагγй» [Ангархаев  1982, c. 10]. ‗Видать, пришло время отправляться в 

Санагу овец пасти, – печально, глядя в потолок, продолжал Шаралдай. До сих пор 

                                                           

6
  Род, происхождение 

7
  Коновязь 

8
  кусок шелковой ткани 

9
  Грех 
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я  видел как умирают многие, – доктор Аюша, казалось не слышал слов 

Шаралдая. –  В Санагу, говоришь, овец пасти отправляешься? Хоть и уйдем, нам  

двоим все равно‘. Данное выражение является диалектизмом, в основном 

используется в разговорной речи тункинских бурят. Санага – это далекая деревня 

в Закаменском районе Бурятии. Для бурят из Тунки, по их меркам, этот 

населенный пункт находится очень далеко. Поэтому коннотативный аспект 

выражения отправляться в Санагу и имеет значение ‗отправляться на тот свет‘. 

В составе бурятского языка слова с национально-культурной семантикой 

или безэквивалентную лексику можно выделить в следующие группы (Таблица 

4): 

 

Таблица 4 

Состав безэквивалентной лексики бурятского языка 

Состав безэквивалентной лексики бурятского языка 

Наименования 

предметов и явлений 

традиционного быта 

Религиозная лексика 

и лексика духовной 

культуры 

Фразеологическая и 

фольклорная лексика 

Имена 

собственные 

аарса, буузы, саламат, 

урмэн, бухэлеэр, 

архи, хурэнгэ, ехор, 

Сагаалган, нютаг, 

нойон, унты, аршан и 

т.п. 

 

 дацан, Будда, лама, 

зала, хадаг, онгон, 

тайлган, обоо, узэл 

узэхэ, ульгэр и.т.п. 

 

баяр хургэхэ 

‗благодарить‘, тамхи 

татаха ‗курить‘, гал 

могой жэл ‗год 

огненной змеи‘, гар 

бариха 

‗поздороваться‘, 

сагаан эдеэн ‗белая 

пища‘ и т.п. 

Батор, Булат, 

Саян, Туяна; 

Аршан, Улан-

Удэ, Хамар-

Дабан, гора 

Хумун-хан и 

т.п. 

 

 

Стереотип и значение слова (национально-культурная коннотация) 

 Как известно, в рамках лингвистического подхода стереотип может 

относиться к двум разным плоскостям языка: формальной (фразеология, 

языковые клише, формульность, принципы сочетаемости в пределах языковых 

конструкций и т.п.) и семантической (смысловые коннотации языковых единиц, 

сопутствующие основному/первичному значению). В данном параграфе в рамках 
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семантического подхода мы рассмотрим коннотацию как национально-

культурный компонент стереотипа.  

Национально-культурный компонент (НКК) значения рассматривался как 

внутренняя форма языка (В. Гумбольдт, 1960), как специфическая категоризация 

мира средствами определенного языка (гипотеза лингвистической 

относительности Э. Сепира и Б. Уорфа (1951), как специфическая характеристика 

психики отдельных народов (согласно психолингвистам (Ю.А. Сорокин, Е.Ф. 

Тарасов, Н.В. Уфимцева, П. Тульвисте), как концентрированное выражение 

культурного контекста (в понимании Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова, 1983). 

 

Схема 13 Национально-культурная коннотация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так, В.Н. Телия говорит о культурной коннотации (В.Н. Телия, 1996; см. 

также Ю.Д. Апресян, 1995; Н.И. Толстой, С.М. Толстая, 1993); В.И. Карасик, И.А. 

Стернин – о «национально-культурном компоненте значения слов» (В.И. Карасик, 

1992; И.А. Стернин, 1984, с. 144), Н.Г.Комлев – о «культурном компоненте» (Н.Г. 

Комлев, 1966, с. 44), Н.Е. Аверьянова – о «культурно-окрашенной лексике» (Н.Е. 

Аверьянова, 1981, с. 150). Е.М.Верещагин, Н.Г.Костомаров рассматривают типы 
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слов с культурным компонентом (Е.М. Верещагин, Н.Г. Костомаров, 1990), A.M. 

Кузнецов рассуждает о «национально-культурном своеобразии слова» (A.M. 

Кузнецов, 1987, с. 145), Г.Д. Томахин – о «национально-культурной семантике 

языковых единиц» (Г.Д. Томахин, 1995, с. 55). 

Согласно Е.И. Воробьевой, в семантической структуре номинативных 

единиц языка присутствует экстралингвистическое содержание, которое прямо и 

непосредственно отражает обслуживаемую языком национальную культуру. Эта 

часть значения слова, восходящая к истории, географии, традициям, фольклору – 

иначе говоря, к культуре страны, называется национально-культурным 

компонентом, а номинативные единицы языка, содержащие такой компонент, 

принято называть лексикой с национально-культурным компонентом семантики 

(Е.И. Воробьева, 1990).  

Языковые знаки, как отмечает В.И. Карасик, имеют разную степень 

семиотической глубины в процессе общения: от минимального «ближайшего 

значения слова» (А.А. Потебня) до широкого культурно-исторического фона, 

связанного с «дальнейшим значением слова». Как мы уже отмечали выше, к 

лексике с национально-культурным компонентом семантики мы относим слова и 

выражения, в концентрированном виде выражающие специфический опыт народа 

(прецедентные имена, тексты, культурно-исторические реалии и т.п.). Также 

существует обширная часть лексики со слабо выраженными культурно-

специфическими характеристиками.  

Исследователи приходят к выводу, что для многих слов и выражений того 

или иного языка национально-культурный компонент проявляется в специальном 

объяснительном контексте. Например, понятие уют в англоязычной культуре 

ассоциируется с понятием тепла в доме: cosy – comfortable and warm; snug – cosy 

and tight. Уют и тепло связываются общим оценочным знаком только в тех 

культурах, где людям часто бывает холодно. У бурят понятие белая пища связано 

с сакральностью белого цвета. Основное переносное значение белого цвета в 

бурятской культуре – обозначение чего-то возвышенного. Поэтому hγн ‗молоко‘ и 
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молочные продукты – сагаан эдеэн ‗белая пища‘ – считаются священными и 

особо почитаются у бурят.  

Как известно, культура проникает в исследуемые языковые единицы через 

ассоциативно-образные основания их семантики и интерпретируется через 

выявление связи образов со стереотипами, эталонами, символами, мифологемами, 

прототипическими ситуациями и другими знаками национальной культуры. 

Именно в системе образов сосредоточена культурная информация того или иного 

этноса. Например, у бурят бытует такое выражение халуун шулуу долеоhон хγн 

‗человек, видавший виды; бывалый‘ (букв. "человек, лизавший горячие камни")
10

.  

Таким образом, соотнесение языковых единиц с тем или иным культурным 

кодом составляет содержание национально-культурной коннотации. Именно 

культурная коннотация придает культурно-значимую маркированность не только 

значениям ФЕ, символам или метафорам, но и смыслу всего текста, в котором они 

употребляются. 

Механизм возникновения коннотаций связан с усилением отдельных 

аспектов значения (часто за счет яркой внутренней формы слова, на базе которой 

возникают наиболее стабильные ассоциации). Ассоциации при этом образуют 

мотивирующую основу для возникновения коннотаций, прямое значение слова 

выступает как внутренняя форма по отношению к переносному. 

Обычно из денотата вычленяются отдельные признаки, образ которых 

предстает во внутренней форме коннотативного слова. Так, если в русском языке 

говорят заяц (о трусливом человеке), то образ трусливого человека связывают с 

поведением зайца в том смысле, что этот зверек обычно, чутко уловив опасность, 

часто мнимую, вовремя успевает убежать. Закрепление ассоциативных признаков 

в значении слова, т.е. возникновение коннотаций – процесс культурно-

национальный, он не подчиняется логике здравого смысла (почему, например, 

именно заяц труслив, а не лиса), поэтому у разных народов эталонами трусости 

                                                           

10
Ситуация с которой связано происхождение данной ФЕ следующая: для того чтобы найти место с водой, где можно выкопать небольшой 

колодец, трехгодовалой корове в течение трех дней не давали воды. Когда же ее выпускали, она бегала, обнюхивая землю, и вдруг, 

остановившись, начинала лизать землю. В том месте копали, и там оказывалась вода (См. Буряад-ород толи, 2006, С. 287).  



98 

 

могут быть другие животные и птицы. Как правило, коннотации основаны на 

ассоциациях, идущих от самой реалии, однако иногда они мотивированы 

свойствами реалий: ихтиозавр (об отсталом человеке), теленок (о тихом, 

ласковом человеке), базар (о шумном месте), винегрет (о всякой смеси), орда (о 

большом скоплении народа), китайская грамота (о чем-то трудном, 

неподдающемся быстрому усвоению), бур. хара нохой (досл. "черная собака" – о 

плохом человеке), и т.д.  

Зачастую коннотации воспринимаются как оценочный ореол, при этом 

также ярко проявляется национальная специфика языка, создающая картину мира. 

Например, в картине мира русских сочетание старый дом имеет негативную 

оценку, у англичан же это сочетание имеет положительную коннотацию; голубые 

глаза для киргизов – самые некрасивые глаза, почти бранное выражение, зато 

коровьи глаза (о человеческих) – очень красивые, оценка здесь основана на 

оценке денотата (корова); у бурят мойhон шэнги гоѐ нюдэн ‗глаза, похожие на 

спелые ягоды черемухи‘ – также очень красивые, оценка основана на денотате 

(ягоды черемухи). Как мы видим из примеров, в коннотации реализуются 

потенциальные ресурсы номинативной системы языка, при помощи коннотации 

закрепляется глубинный смысл слова в языке, создавая тем самым культурно-

национальную языковую картину. 

Коннотативные лексемы, совпадая по своему лексическому значению, 

различаются фоновыми значениями или эмоционально-экспрессивной окраской. 

Вокруг каждого слова, особенно ключевого, складывается целый ореол 

всевозможных добавочных сведений. Понимание слова во всей широте его 

созначений создаѐт предпосылки для понимания жизни, истории и культуры 

народа. Коннотативные созначения слов выявляются в ассоциативном 

эксперименте. Так, у немцев желтый цвет вызывает образ лимона, у 

американцев, казахов и киргизов ассоциируется с маслом, у бурят – с золотом, 
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буддизмом (одеждой лам желтого цвета), степью
11

. Эталоном белого цвета у 

узбеков является хлопок, у русских и эскимосов – снег, у бурят – молоко, лебедь, 

снег. Синий цвет у бурят ассоциируется с Хухэ Мунхэ Тэнгэри ‗Вечным Синим 

Небом‘, а также с цветом хадака (национальный атрибут) и с тканью далембой 

(синего цвета). У русских этот цвет – цвет неба, васильковых глаз, синих озер.  

Коннотативная лексика, как правило, помимо лексического значения имеет 

различного рода эмоционально-экспрессивные, метафорические, символические 

созначения, например, дуб – символ сильного человека, а также не очень 

понятливого человека, змея имеет созначение хитрость, коварство; огонь у 

бурят является символом очага, родного дома, а также символом женского 

начала и плодородия. В бурятском языке интерес представляет коннотативное 

значение слова баабгай ‗медведь‘. Можно полагать, что наименование медведя 

‗баабгай‘ возникло из слияния двух слов – баабай и абгай. Первое переводится 

как ‗отец, предок, праотец, старший брат, старшая сестра' [Бурятско-русский 

словарь, 1973, с. 71.]  Под абгай понимается старшая сестра, жена старшего брата, 

старший брат [Бурятско-русский словарь 1973, с. 24]. Известно, что буряты, 

упоминая в разговоре медведя, нередко давали ему эпитеты, относимые к близким 

родственникам: могучий дядя, одетый в доху, дедушка в дохе, мать-отец 

[Галданова 1987] и т.д. Поэтому можно предположить, что термин баабгай – это 

не что иное, как общее определение всех живущих и умерших старших 

родственников [Бадмаев  2002]. В настоящем исследовании мы преимущественно 

рассматриваем коннотативую лексику, имеющую символическое значение.  

Понятие этностереотипа перекликается с понятием коннотации, 

определяется как стандартная, устойчивая ассоциация, которую вызывает в 

языковом сознании носителей языка употребление того или иного слова в данном 

значении (например, употребление слова осел в его переносном значении у 

носителей русского языка вызывает ассоциацию с такими свойствами, как 

                                                           

11
   Речь идет о результатах проведенного автором в октябре-декабре 2009 г. ассоциативного эксперимента по исследованию 

цветосимволов у бурят (См. Бухаева Р.В. Цветосимволы как стереотипы речевого поведения (мышления) бурят (по материалам направленного 

ассоциативного эксперимента). Вестник БГУ. - 2010- Серия «Филология». – Вып. 10. – с. 3-7). 
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тупость и упрямство) [Иорданская, Мельчук 1980; Апресян 1995]. Число «семь» у 

бурят употребляется для выражения неопределенно большого количества или 

полноты качества, например, досоом долоон наран гараа ‗на душе у меня словно 

семь солнц засияло‘ (т.е. душа моя исполнилась бесконечной радости). Если 

первоначально стереотип понимался как некоторая «субъективная» добавка к 

«объективному» образу объекта, а языковой стереотип – как коннотативная 

(оценочная) добавка к лексическому значению слова (педантичностью не 

исчерпывается образ немца и значение слова немец), отражающая коллективное 

мнение о соответствующем денотате, то впоследствии стереотип стал 

трактоваться как целостная «наивная теория» объекта (предмета, лица или 

явления), включающая не только оценочные (коннотативные), но и 

категориальные (идентифицирующие) признаки («идея о том, как выглядит некий 

Х, как он действует, каков он» [Бартминьский 2009, с. 597], т.е. в соответствии с 

широко понимаемым лексическим значением (когнитивной дефиницией) слова. 

При помощи понятия "стереотип" Х. Патнам [Putnam 1975] пытается решать 

проблемы семантики, представленной как психологическая (а не чисто 

лингвистическая) теория [Welsh 1983, р. 397; Cariou 1990]. Значение в этой 

концепции не равно интенсионалу: иначе говоря, не все, что входит в значение 

слова или предложения, связано с необходимыми и достаточными условиями 

истинности высказывания. Вместо этих условий фигурируют следующие два 

понятия: отношения кооперации между членами языкового сообщества, иногда 

называемые «добропорядочными референциальными намерениями» [Welsh 1983, 

c. 398] и минимальная языковая компетенция, характеризуемая знанием 

обязательных характеристик некоторого конкретного стереотипа. Х. Патнэм в 

своих работах «Возможна ли семантика?» и «Значение значения» разрабатывает 

«теорию естественных видов». В ней он рассматривает слова, обозначающие 

животных, растения, природные вещества, физические величины, например: 

тигр, лимон, вода, электричество. Исследователь предлагает включить в 

описание значения слова наряду с синтаксическим компонентом (который 

сближается с грамматическим значением) и «энциклопедической» информацией 
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об экстенсионале описание стереотипа, т.е. некоторого общепринятого 

представления о денотате.  

В понятие стереотипа Патнэм вводит такой важный признак, как 

«семантический маркер». Например, слово вода характеризуется синтаксически 

как имя осязаемой массы, семантически – как естественный вид «жидкость», 

стереотип воды – «бесцветна», «прозрачна», «безвкусна», «утоляет жажду»; 

экстенсионал же воды – «вещество с определенной и широко известной 

химической формулой».  

Мы полагаем, что общение с помощью имен предметов бывает успешным, 

когда коммуниканты используют конвенциональные термины (для указания на 

то, к чему они обычно относятся). Отсюда можно сделать вывод, что знание 

экстенсионала не входит в языковую компетенцию, а фиксируется частично 

знаниями соответствующих специалистов, а частично природой самого предмета. 

Также Патнэм впервые рассматривает понятие «языковой коллектив» 

(совокупность говорящих на данном языке), который делится на специалистов и 

обычных носителей языка. Первые знают научные критерии определения 

экстенсионала слова, а вторые довольствуются только той минимальной 

информацией (включающей стереотип денотата слова), которая достаточна для 

понимания и употребления слова в речи [Putnam 1975, р. 139–152; р. 215–271].  

К. Аллан, разрабатывая теорию «семантики стереотипа», отмечает, что 

значение языкового выражения (лексемы) представляет собой минимальный 

набор стереотипных фактов о его типичном денотате. Таким образом, знание 

стереотипа типичного денотата лексемы позволяет слушающему 

идентифицировать объект / ситуацию, который (которую) имеет в виду 

говорящий, употребляя данную лексему [Allan 2001, р. 333]. Так, например, в 

бурятском языке слово «эльгэ» ‗печень‘ – является эквивалентом слова «зγрхэн» 

‗сердце‘: эльгэ зγрхɵɵ дорьбоохо – ‗душевно страдать‘ (букв. "печень, сердце 

сотрясать"); эльгэ зурхэн убдэнэ (букв. "печень, сердце болят"); эльгэ зγрхэндɵɵ 

жэгнэхэ – ‗приласкать, приютить‘ (букв. "печень к сердцу пригреть"). 

Национально-культурный компонент значения данного слова в бурятском языке 
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связан с понятиями «доброта», «душа», «мягкосердечие»: эльгэ нимгэтэй 

‗душевный, мягкосердечный, добродушный‘ (букв. "печень, тонкий"); эльгэ 

hанаан дγγрэн ‗со спокойной душой‘ (букв. "печень, душа, полная"). Также со 

словом «эльгэ» ассоциируются такие эмоциональные состояния, как спокойствие 

– эльгэ дγγрэхэ – ‗успокоиться‘ (букв. "печени наполняться"); отчаяние – эльгэ 

тэбэрихэ ‗находиться в отчаянии‘ (букв. "печень обнимать"), смех – эльгэ хатаха 

‗сильно смеяться‘, ‗хохотать до упаду‘ (букв. "печень сохнуть").  

Образ собаки в этническом сознании бурят имеет негативную коннотацию, 

и в языке он получает выражение в речевых стереотипах: ругат. хара нохой 

‗плохой человек‘; hабаагγй нохой hарада хусаха ‗бестолковая собака на луну 

лает‘, харамнаhан юумэн хара нохойн аманда орохо ‗у скупого больше пропадает‘ 

( букв. "что пожалеешь, попадет в рот черной собаки"), и весьма отличается от 

образа собаки у русских: собака – друг человека, преданный как собака.  

Таким образом, помимо знания лексического и грамматического значения 

слова необходимо иметь представление о его лексическом фоне, о мире слова. 

Этот подход обусловливает восприятие слова не только как единицы языка, но и 

как единицы культуры. Слово воспринимается как наименование концепта – 

интегрированной единицы языка и культуры. 

 

Выводы главы 1 

 

Исследование особенностей формирования и функционирования 

стереотипов в языке, речи и культуре обусловило обращение к различным 

отраслям знаний. Поэтому понятие стереотипа было рассмотрено нами с позиций 

смежных гуманитарных наук (социологии, культурологии, психологии, 

когнитивистики, лингвистики). В рамках настоящей работы изучаемый феномен 

был проанализирован в направлении от общего понятия стереотипа (этнический, 

социальный, культурный) к стереотипам речевого общения (СРО).  

Лингвистический анализ определений стереотипов позволил выявить два 

направления по изучению стереотипа. С одной стороны, изучается «речевой» или 
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«лингвистический» (языковой) стереотип, где под стереотипом подразумевается 

языковое выражение с фиксированной формой, с другой стороны, изучается 

стереотип сознания (ментальный стереотип, стереотип поведения) – 

представление о людях, предметах, ситуациях.  

Рассматривая способы реализации стереотипов речевого общения, мы 

выявили, что СРО представляется как в форме речевого клише (традиционно к 

этим единицам относятся все виды устойчивых словосочетаний и фраз, 

фразеологизмов, пословиц и поговорок, литературных цитат и т.п.), так и в форме 

вербализованного / невербализованного штампа сознания, выступающего 

сигналом принадлежности участников общения к одному социокультурному 

пространству. Также стереотип речевого общения (поведения) реализуется 

стереотипом организации речевого общения в данной национально-культурной 

общности (стереотип поведения).  

В рамках настоящего исследования CРО исследованы как фрагмент 

языковой и концептуальной картин мира и анализируются во взаимосвязи с 

такими понятиями, как языковая картина мира, концепт, фоновые знания и 

национально-культурная коннотация. Рассуждая о национально-культурной 

специфике языковой картины мира и о роли стереотипов в ней, мы пришли к 

выводу, что картина мира любого этноса отражается именно в содержательной 

стороне языка, которая становится фундаментом всех культурных стереотипов.  

Национально-культурная специфика бурятской языковой картины мира 

выявляется в результате анализа ключевых слов культуры, слов-концептов, слов-

символов или ментальных стереотипов. Исследование показало, что 

страноведческие фоновые знания как совокупность образов и концептов, на базе 

которых строится общение, очень важны для расшифровки и интерпретации 

стереотипов, для их осмысления и правильного толкования. Фоновые знания как 

лингвокультурологическая категория представляют собой определенный объем 

экстралингвистической информации, имплицитно присутствующей в актах 

общения и предопределяющей адекватное понимание между говорящими. 

Фоновые знания имеют статус ментального образования, имеют концептуальную 
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структуру и выход на языковую семантику. Так, были выявлены слова с 

национально-культурной семантикой, или безэквивалентная лексика, содержащие 

фоновые знания, известные, как правило, всем членам языковой общности 

(например, выражение ―Санагада‖ хони адуулхаяа ябахам даа‖ (букв. 

"отправляться в Санагу") имеет значение ‗отправляться на тот свет‘). Для 

расшифровки данного выражения необходимы фоновые знания, так как данное 

выражение является диалектизмом и в основном используется в разговорной речи 

тункинских бурят.  

В рамках семантического подхода была рассмотрена коннотация как 

национально-культурный компонент стереотипа. Как известно, культура 

проникает в исследуемые языковые единицы через ассоциативно-образные 

основания их семантики и интерпретируется через выявление связи образов со 

стереотипами, эталонами, символами, мифологемами, прототипическими 

ситуациями и другими знаками национальной культуры. Таким образом, 

соотнесение языковых единиц с тем или иным культурным кодом составляет 

содержание национально-культурной коннотации (например, у бурят понятие 

саган эдеэн ‗белая пища‘ связано с сакральностью белого цвета). Таким образом, 

коннотации представляют собой форму ценностного освоения мира, фактор 

внутренней детерминации поведения.  

В современной науке существует две основные трактовки понятия 

«стереотип»: первый берет за основу когнитивный характер процессов 

формирования стереотипа. Согласно второй трактовке, стереотип – это 

устойчивые формы поведения, которые часто повторяются [Байбурин, 1985, с. 7-

21]. Следуя этим подходам и раскрывая типологию СРО, мы выявили в структуре 

стереотипов речевого общения а) стереотипы языкового сознания, к которым 

относятся стереотипы-концепты,  национально-культурные слова-образы, б) 

стереотипы организации речевого общения (стереотипы коммуникативного 

поведения).  
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Выявлена специфика СРО, заключающаяся в том, что они могут 

реализовываться на таких основных уровнях общения, как языковой, 

содержательный, паралингвистический, ментальный. 
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ГЛАВА 2 МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА АНАЛИЗА 

 СТЕРЕОТИПОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ БУРЯТ 

 

Основным методом анализа СРО выступил свободный ассоциативный 

эксперимент. Для выявления содержания этноспецифичных стереотипов 

бурятского языкового сознания (ментальных стереотипов) анализируются 

экспериментальные данные. К анализу привлекаются лингвокультурологические 

исследования констант, концептов, ключевых понятий, ценностей бурятской 

культуры, которые так или иначе влияют на национальную специфику речевого 

общения бурят. В рамках свободного ассоциативного эксперимента изучаются 

этнокультурные концепты, представляющих значимость для речевого общения 

бурят. Ключевые концепты культуры – это обусловленные культурой ядерные 

(базовые) единицы, обладающие экзистенциальной значимостью как для 

отдельной языковой личности, так и для лингвокультурного сообщества в целом. 

В пределах данного диссертационного исследования проанализированы 

концепты, входящие в концептосферу общения бурят. 

 

2.1 Культурно-языковая ситуация в г. Улан-Удэ 

 

Как известно, в каждой из стандартных ситуаций общения встречается 

определенный репертуар обслуживающих его речевых стереотипов общения, 

обусловленный разными социокультурными, психологическими и 

этнокультурными  определяющими. В рамках настоящего параграфа  

исследованию подверглись национально-культурные условия  языкового 

контакта. Так, Э. Хауген отмечал, что «точно так же, как бывают языковые 

акценты, бывают акценты и в отношении культуры, являющиеся следствием 

интерференции сталкивающихся моделей поведения, и от них бывает так же 

трудно (или нежелательно) избавляться, как и от языковых акцентов. Некоторые 

проблемы, возникшие при изучении двуязычия, окажутся почти целиком 

связанными не столько с языком, как таковым, сколько с ситуациями общения 



107 

 

между их носителями, принадлежащими к разным культурам» [Хауген 1972, 

c.72]. 

Национально-культурные условия  языкового контакта каждого этноса 

имеют свои отличительные особенности и это отражается в реализации национально-

культурных стереотипов общения. Так, например, буряты в ситуации 

монокультуризма/билингвизма или бикультуризма /билингвизма пользуются в 

общении своими эническими стереотипами общения, а также учитывают  в 

организации общения специфику стереотипов общения русских.  

К исследованию языка города обращались многие учѐные. Теоретиком 

социолингвистического направления, основателем изучения городского языка в 

30-е годы XX века был Б.А. Ларин. Последующие шаги в разработке  проблемы 

языковой картины города сделаны такими учеными, как Л.А. Капанадзе, В.Н. 

Телия, Е.В. Красильникова, В.В. Колесов, Т.И. Ерофеева, Л.И. Баранникова, 

Л.А.Шкатова. Б.А. Ларин, одним из первых отметив различие между письменным 

(официальным) языком и устными диалектами горожан, писал: «…мы имеем 

яркий пример общего и постоянного языкового взаимодействия всех слоев 

городского коллектива, обычное использование «иной» речи социальных соседей 

и антиподов, пример непрестанного искания новых экспрессивных средств в 

ближайших источниках (оно всегда успешно, когда обращаются к «языковому 

дну» города» [Ларин 1977, c. 176].  

Среди социальных факторов, влияющих на язык горожан, следует 

учитывать не только сложный социальный и неоднородный национальный состав 

городского населения, но и многообразие социальных функций, а также то, что 

каждый горожанин входит в несколько социальных объединений и, 

следовательно, владеет более чем одним подъязыком. Таким образом, «языковое 

разнообразие города двояко: оно не только во встрече разноязычных коллективов, 

но и в многообразии языковых навыков каждой группы» [Там же 1977, c. 62].  

Язык города представляет собой сложное неоднозначное явление. Для 

исследований городской культуры и  речи горожан важным является понятие  

лексика города. В лингвистической традиции под  лексикой города принято 
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понимать существующий в употреблении жителей одного района круг 

номинативных единиц, связанных со спецификой городского устройства и быта. 

Б.А. Ларин, не давая точного определения языку города, использовал в 

качестве синонимов выражения: «городской языковой быт», «языковое дно 

города» [Ларин 1977, c.21]. Л.А. Шкатова сравнивает язык города с «речевой 

стихией», представленной как совокупность «литературной разговорной речи, 

просторечия, полудиалектов, жаргонов, арго, иноязычных вкраплений» [Шкатова 

1988, c.19]. Важной особенностью языка города Т.И. Ерофеева считает наличие 

локальных элементов. Употребление некоторых лексем не выходит за пределы 

региона и связано с особенностями экономического, социального развития 

населения, его состава, поэтому влияние экстралингвистических факторов в речи 

горожан очевидно: само понятие «город» социально по своей природе. Роль 

регионального варьирования, диалектов в лексике города и в создании «местного 

колорита» городской речи считается весьма значительной [Ерофеева 1990, c.22]. 

Существенны и национальный состав жителей, и индивидуальные речевые 

особенности, поэтому возникает потребность дифференцировать нормативный и 

региональный языки. «…Устная городская речь… представляет собой языковые 

средства, исторически сложившиеся и социально закрепленные, обеспечивающие 

свободное незатрудненное общение в пределах города. Сложившийся городской 

обиход – часть духовной жизни горожан, показатель культуры общения, 

принятых форм поведения» [Шкатова 1990, c.22]. В лексике города можно 

выделить два ее варианта: официальный и разговорно-бытовой. В настоящем 

исследовании анализу подверглись стереотипные формы разговорной речи 

городских бурят-билингвов и русскоязычных бурят.  

Анализируя культурно-языковую ситуацию в г.Улан-Удэ можно отметить, 

что за советский период произошло формирование в городе значительной группы 

бурят-горожан, ставшей второй по численности после русских. С этого времени 

наблюдается постоянный рост численности бурятского населения города, и в 

соответствии с этим начинает активно развиваться бурятская традиционная 

культура. 
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На современном этапе этнического развития буряты испытывают 

определенное влияние русскоязычной среды города, но стараются сохранить 

этнокультурные традиции своего народа, а стало быть, национальные 

речеповеденческие стереотипы. Несмотря на то, что значительная часть 

городских бурят (особенно молодых) не владеет родным языком, они  не утратили 

этническое самосознание и идентифицируют себя как буряты. Вместе с тем, на 

основе эмпирического материала представляется возможным говорить о 

существовании в среде бурят определенного числа маргиналов. Таким образом, 

подтверждается существующее в этнологической науке мнение о постепенном 

утрачивании этноопределяющих признаков членами малых этнических групп при 

длительном проживании в условиях полиэтничного окружения. 

Кратко характеризуя современную языковую ситуацию, отмечаем, что 

степень владения бурятским языком продолжает ухудшаться. По степени 

владения родным языком территориально ситуация выглядит следующим 

образом: неплохо владеют родным языком жители бывшего Агинского округа и 

сельских районов Бурятии, практически не владеют или плохо знают – жители 

столицы Бурятии и бывшего У-О БАО (Усть-Ордынский Бурятский автономный 

округ). Сохраняется разница в знании и употреблении бурятского языка между 

восточными и западными бурятами, сельскими и городскими жителями, старшим 

и младшим поколением бурят, а также между языковым и речевым уровнями, т.е. 

между знанием языка и его употреблением. Таким образом, мы можем говорить и 

о специфике стереотипов речевого общения вышеперечисленных групп бурят. 

Как правило, старшее поколение бурят хорошо понимает и говорит по-

бурятски, и объясняется это тем, что они в большинстве своем выросли в 

бурятскоязычной среде. Причина того, что современная бурятская молодежь в 

большинстве своем не владеет бурятским языком, кроется в отсутствии живой 

разговорной среды  в условиях города (Улан-Удэ). 

Как показывают исследования (Дырхеева Г.А., Хилханова Э.В.) в обычной 

разговорной речи улан-удэнцев активно присутствует такое лингвистическое 
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явление как переключение кодов (далее ПК). Лингвистические причины перехода 

с одного языка на другой обусловлены несколькими факторами:   

а) Классическим» фактором ПК,  является тема разговора. При диглоссии, 

типичной для многих двуязычных языковых ситуаций с функционально 

неравнозначными языками, переход с семейно-бытовой или религиозной темы 

на официально-производственную является фактором ПК с миноритарного на 

мажоритарный язык. Переключение кодов в официально-производственной 

сфере обусловлено экономией речевых усилий. Бурятский язык остается 

конкурентоспособным в семейно-бытовой сфере и доминирует в религиозной; 

б) Социокультурный фактор языковой ситуации – «давление» окружающего 

социума. На фактор языкового выбора оказывают влияние система 

образования и СМИ. Представители бурятского этноса получают образование 

на русском языке и постоянно живут в русскоязычном окружении, поэтому 

возникает недостаточная языковая компетенция в родном языке наряду с 

высокой языковой компетенцией в русском языке; 

в) Любая передача чужой речи, произнесенной на другом языке, также 

выступает как фактор ПК. Для билингва проще и естественней передать 

чужую речь в ее первоначальном виде, чем переводить ее на свой 

национальный язык [Хилханова 2009, с.26].  

Наши личные наблюдения показали, что ПК имеет ситуативный характер. 

Например, в семейно-бытовой сфере общения родители могут переходить с 

русского языка на бурятский в ситуации, когда хотят поговорить на  «взрослые» 

темы и скрыть некоторую информацию от детей. 

Надо отметить, что стереотипы речевого общения (СРО) бурят дома, в 

семье и вне ее формируются различными обстоятельствами. Использование 

бурятского языка зависит от сфер общения. Так, например, давление внешних 

факторов в общественно-производственной сфере является определяющим, 

поэтому в этих условиях бурятский язык востребован меньше всего. Более 

активно буряты пользуются родным языком в семейно-бытовой сфере, в дацане и 
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культовых местах. В данном случае мы наблюдаем воздействие на речевое 

поведение молодежи сильного стереотипа речевого поведения в зависимости от 

сфер общения, срабатывающего вне зависимости от знания языка: в дацане 

пытаются говорить по-бурятски даже те, кто плохо говорит на нем, а в 

официально-производственной сфере не говорят по-бурятски даже те, кто хорошо 

говорит на нем. 

Социокультурная роль русского языка в бурятском обществе заключается в 

том, что он фактически стал выполнять функцию языка общения 

разнодиалектных бурят. К 1950-60-м годам многие буряты настолько 

интегрировались в российские образовательные и культурные системы, что 

русский язык стал для них более адекватным для выражения своих мыслей, чем 

бурятский, функциональная ограниченность которого стала к тому времени 

очевидной. В это же время возник и стереотип, ассоциирующий старшее 

поколение и этнический язык с отсталостью, а  молодых носителей языка и 

освоение русского языка – с прогрессом. В настоящее время существует два 

стереотипа одновременно: негативный, оценивающий свой язык как «мало 

пригодный для жизни» и позитивный, заставляющий декларировать его ценность 

[Скрынникова, Батомункуев, Варнавский 2004, c.6]. Таким образом, функция 

бурятского языка как средства коммуникации сужается, но усиливается его 

функция как средства этнической солидарности. Если вспомнить, что общинность 

(клановость) является одной из основных этнопсихологических черт бурятского 

этноса, то в этом контексте использование родного языка выполняет  роль 

поддержки и актуализации  этнической идентичности. 

В настоящее время стереотип, ассоциирующий бурятскую речь с 

«головарством» (манерой поведения и речи бурята – выходца из сельской 

местности), не исчез, а видоизменился: если владеющая родным языком 

деревенская молодежь демонстрирует тенденцию к предпочтению русского языка 

бурятскому, то не владеющая бурятским языком городская молодежь сожалеет о 

незнании родного языка и даже пытается говорить на нем хотя бы на уровне 

отдельных слов и фраз.  
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Причина такой разницы в речевом поведении заключается, на наш взгляд, в 

том, что сельские буряты в целом хуже владеют русским языком, чем горожане и 

осознают, что хорошее знание русского языка в условиях города поможет им 

лучше социализироваться в условиях города. В языке эти процессы нашли 

отражение в лексемах головар, дондок которые имеют значение ‗бурят – выходец 

из сельской местности, выдающий свое происхождение речью, манерой 

поведения, одеждой и т.д.‘ и имеют негативную окраску. Для городских бурят, в 

совершенстве владеющих русским языком, такой проблемы не стоит, и тяга к 

бурятскому языку городской молодежи объясняется мотивацией идентичности, 

поскольку практической пользы от владения родным языком они не видят.   

Помимо рассмотренных выше факторов, на стереотипы речевого общения 

(СРО) изучаемых этногрупп бурят оказывают влияние и исторически 

сформировавшиеся особенности той или иной культуры. Тип бурятской культуры 

как коллективистской, характеризующейся большой степенью дистанции власти, 

приспосабливающейся к внешним обстоятельствам и ориентированной на 

сохранение гармонии, сформировал определенные ментальные программы, 

действующие, как любой когнитивный механизм, в основном на подсознательном 

уровне. Эти программы обусловили достаточно быструю адаптацию бурят к 

новым общественным отношениям, сложившимся после Октябрьской революции 

1917 г., в том числе и легкость языковой ассимиляции и сохраняющееся 

предпочтение русского языка [Berry р. 201-235]. 

Отличительной особенностью СРО у бурят является то, что 

культуроведческая компетенции представителей бурятского этноса выше 

языковой компетенции.  Например, это проявляется в том,  буряты в целом любят 

и читают книги бурятских писателей, но на русском языке. Сказанное также 

подтверждает предположение о том, что язык не является основным признаком 

этнической идентичности у бурят, и культурный компонент бурятской 

этничности  является гораздо более устойчивым (искусство, литература), чем 

языковой. 



113 

 

Таким образом, буряты сохраняют этнокультурные стереотипы поведения, 

поддерживают идентификацию со своей этнической группой и в то же время 

владеют речеповеденческими стереотипами русских, т.е обладают необходимыми 

культурными навыками, в  том числе  знанием русского языка для того, чтобы 

влиться в общероссийское пространство. 

Мы пришли к выводу, что на региональное варьирование диалектов в 

лексике города, а также на создание стереотипов городской речи бурят помимо 

этнокультурных традиций, существенное влияние оказывают, и индивидуальные 

речевые особенности и этнопсихолингвистическая характеристика исследуемой 

этногруппы бурят. 

В каждой из стандартных ситуаций общения встречается определенный 

репертуар обслуживающих его речевых стереотипов, обусловленный разными 

языковыми, психологическими и этнокультурными  определяющими. 

Существенно важным представляется, исходя из целей нашего исследования, 

вывить этнопсихолингвистические характеристики коммуникантов-бурят. 

Суровые природные условия Забайкалья и Прибайкалья требовали от 

коренного населения собранности, стойкости и воли, здесь не приветствовались 

поспешные решения, туманные размышления и многословие. В соответствии с 

этими условиями, подрастающее поколение воспитывалось через 

непосредственное включение в систему традиционного для бурят 

миросозерцания, определяемого условиями жизни в степи, лесостепи, тайге. 

Основной упор делался на наглядно-действенное видение мира, на формирование 

особой сенсорной чувствительности и конкретно-образного мышления. Для 

выживания существенное значение имело высокое развитие пространственной 

ориентации, физической выносливости, наблюдательности, глазомера, 

внимательности и собранности, т.е весьма своеобразного комплекса черт, 

занимающих особое место в национальном характере бурят. Вот почему  

национальные стереотипы поведения бурят формируют такие качества как 

выдержанность, рассудительность, немногословие, слабое выражение эмоций и 

чувств, внутренняя уравновешенность, коллективизм и взаимопомощь.     
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К базовым этнопсихологическим качествам, оказывающим влияние на 

стереотипы речевого общения бурят относится толерантность. Под 

толерантностью следует понимать терпимое отношение к мнениям, убеждениям и 

верованиям другого. Также толерантность является «признаком уверенности в 

себе и сознания надежности своих собственных позиций» [Философский 

энциклопедический словарь, с. 87]. Толерантность как ценность базируется на 

взаимодействии с другими, на признании другого. Это качество соответственно 

отражается и в речевом поведении бурят, служит предотвращению конфликтов и 

таким образом способствует эффективности коммуникации. Она определяется как 

продукт взаимодействия негативной или нейтральной интенции адресанта и 

общего принципа толерантности (комплекса языковых и речеповеденческих 

норм, требующего отношения к «чужому» «как к равно достойной личности». Эта 

активная социальная позиция и психологическая готовность к позитивному 

взаимодействию с людьми или группами иной национальной, религиозной, 

социальной среды, иных взглядов, мировоззрений, стилей мышления и поведения 

[Южакова 2007, с.68]. Именно поэтому наиболее эффективными решениями 

конфликта в бурятской среде являются способ примирения и мирное 

урегулирование на основе языковой толерантности. Принцип языковой 

толерантности позволяет посредством воздействия языковых и 

речеповеденческих норм трансформировать высказывание с языковой агрессией 

(имплицитной и эксплицитной) или просто негативной оценкой адресанта в 

высказывание, соответствующее этим нормам. Он также позволяет «сглаживать острые 

углы», «понижать градус напряженности» и препятствовать развитию конфликта.  

Данная характерная черта бурят  нашла отражение в языке в следующих 

выражениях: γгэ дуугγйгɵɵр ‗молча‘, ‗беспрекословно‘; γгэ дууламгай 

‗послушный‘, ‗покладистый‘; γгэ хγγргγй ‗бессловесный‘; γгэдэ оролго 

‗уступчивость‘; γгэдэ оросотой ‗сговорчивый‘, ‗покладистый‘; γгэгγй номгон 

‗покладистый‘; харюу γгэгγй ‗безответный‘; γгэгγй гɵɵр бэе бэеэ ойлголсохо 

‗понимать друг друга без слов‘; хэлэжэ эхилхэтэйнь адли ойлгохо ‗все понять с 

полуслова‘. 
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Таким образом, мы видим, что национально-культурные условия языкового 

контакта бурят в пределах г. Улан-Удэ имеют свои отличительные особенности и 

это отражается в реализации этнокультурных стереотипов общения. 

 

2.2 Свободный ассоциативный эксперимент как метод исследования 

стереотипов речевого общения бурят 

Как мы уже отмечали выше, языковое сознание, рассматриваемое как часть 

национального общественного сознания, исследуется как основа учета 

взаимосвязанности и взаимообусловленности «языка», «сознания», «речи», 

«мышления» в контрастивном плане с целью выявления специфичности 

языкового сознания бурят. В исследовательское поле языкового сознания входит 

изучение и таких явлений, как языковой тезаурус, вербальные сети,  

семантические поля. Данные явления чаще всего исследуются методом 

вербальных ассоциаций, сильной стороной которого является то, что он 

позволяет характеризовать структуру системы в целом, обнаруживает 

национальную специфику ее организации.  

Вслед за другими исследователями (Сорокин, Митамура Маки, Трофимова, 

Курбангалиева и др.), мы исходим из утверждения, что «образ/ картину мира»  

человек воспринимает  через «внутреннее» (свое сознание), причем этнически-

ориентированное, а границы двух этих образов (образ мира и образ себя в этом 

мире) достаточно подвижны, полны взаимных противоречий и переходов, 

совпадений и различий. Именно поэтому наиболее оправданным и эффективным 

на сегодняшний день (доказавшим свою валидность) инструментом исследования 

«проекций» внешнего мира и внутреннего самоощущения в языковом сознании 

индивида является использование свободных и направленных ассоциативных 

экспериментов, позволяющих получить сумму ассоциативных ответов-реакций, 

указывающих, хотя и в самом общем виде, на глубинные модели вербального 

поведения носителей языка [Дмитрюк 2000, с.3]. В нашем исследовании мы 
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попытаемся получить практическое подтверждение этнокультурной специфики 

речевых стереотипов общения бурят  в ходе  ассоциативных экспериментов. 

Свободный ассоциативный эксперимент (САЭ) может служить: 

а) классификационной основой, описывающей способы качественного 

анализа результатов, получаемых с помощью САЭ;  

б) методологической, обеспечивающей в целом надежность и достоверность 

выводов, получаемых на основе САЭ, а также повышающей 

информативную значимость САЭ как психодиагностической проективной 

методики [Горошко, 2001].  

Это представление метода в виде совокупности моделей позволяет изучить 

общее и специфическое в формах существования и функционирования языкового 

сознания у современных бурят, а также исследовать традиционно сложившиеся 

модели вербального ассоциативного поведения бурят.  

Именно ассоциативный эксперимент позволяет вскрыть те традиционные 

модели поведения, которые оказывают свое влияние на включение слова-стимула 

в определенную систему связей, свойственную данному социуму. По мнению 

А.А. Залевской, «идентификация слов-коррелятов представителями разных 

социумов может приводить к разным результатам, поскольку связи между 

единицами поверхностного языкового кода и координатами соответствующих 

единиц глубинного компонента  речевой организации человека, как и индексы 

степени актуальности этих связей формируются, в частности, под влиянием 

условий быта и культуры носителей определенного языка, с учетом традиционно 

складывающейся системы оценок и специфических «точек отсчета», лежащих в 

основе восприятия и членения действительности» [Залевская 1975, с.79]. 

Выявление различий в ассоциативной картине мира можно рассматривать 

как выявление одного из элементов национально-культурной специфики речевого 

(в данном случае) поведения, существующего как набор лакун (конфронтативных 

или контрастивных; экзоэтнических или эндоэтнических), свидетельствующих об 
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избыточности или недостаточности опыта одной лингвокультурной общности 

относительно другой. Этот опыт может быть обусловлен как условиями 

ландшафта, условиями биоценоза, так и ориентацией этноса на существование в 

условиях пассионарности-антипассионарности [Гумилев 1993, с.93]. 

В качестве психолингвистических параметров задействованы элементы 

невербального общения (жесты, мимика), частотность ключевых фраз, 

содержащих интерпретацию заданной проблемы исследования в речи 

информанта. 

Выделяются две основных тенденции проявления национально-культурной 

специфики вербальных ассоциаций: 

а) наличие общих и различных для сопоставляемых языков направлений 

лексического ассоциирования, что обусловливается определенными 

естественно-историческими, социальными, географическими и другими 

факторами; 

б) факт совпадения реакций в сопоставляемых языках, который не 

исключает наличия в них и национально-специфических «несовпадений»: 

реагируя на эквивалентные стимулы коррелирующими ассоциациями, 

носители разных языков связывают с ними разные конкретные 

представления [Дмитрюк 1985,c.4]. 

Таким образом, можно констатировать тот факт, что материалы 

ассоциативного эксперимента в полной мере отражают и проявляют те 

национально-культурные особенности речевого общения носителей данного 

языка, в нашем случае стереотипные единицы общения бурят (данной 

«ассоциации»). С одной стороны, эти стереотипы отражают принадлежность к 

«мы-образу» (сходство), а с другой – являются нормативными в социально-

языковом плане выражения. 
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Cхема № 14 «Формы репрезентации значений   в памяти человека» 

 

 

 

 

 

 

 

Говоря о значении слов в психолингвистическом плане, отмечаем такие 

формы репрезентации значений в памяти человека как концепты, образы, 

прототипы, пропозиции, фреймы, события, ментальные модели и т.д. 

Ассоциативное поле конкретного слова-стимула указывает на неосознаваемые 

содержания, которые связаны с этим словом и хранятся в сознании носителей 

данного языка. Ассоциативные поля, представляют собой ответы-реакции и 

обладают достаточной репрезентативностью, что позволяет сделать выводы о 

сознании всех носителей конкретного языка и культуры. По Н.В. Уфимцевой, 

изучение «ассоциативных реакций заключается в том, что эти материалы можно 

рассматривать как специфичный для данной культуры и языка «ассоциативный 

профиль» образов сознания, интегрирующих в себе умственные и чувственные 

знания, которыми обладает конкретный этнос» [Уфимцева 2001, с.67]. 

Для изучения языкового сознания бурят и содержания ключевых концептов 

мы использовали некоторые из названных психолингвистических методов, таких 

как свободный ассоциативный эксперимент, методы косвенного исследования 

семантики, методика прямого толкования слова, опросник и т.д. 

Процедура проведения эксперимента Процедура ассоциативного 

эксперимента заключается в том, что испытуемым предъявляется список слов и 
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дается установка, что им необходимо записать первые приходящие в голову 

слова. В нашем эксперименте каждому испытуемому было дано 15 слов-стимулов 

и 7-10 минут на ответы.  Свободный ассоциативный эксперимент был проведен в 

2011-2013 годах в г.Улан-Удэ.  Выбор данной группы и территории обусловлен, 

во-первых, статусом бурятского диалекта как государственного языка Республики 

Бурятия, во-вторых, статусом г.Улан-Удэ, как столицы республики, в-третьих, 

статусом бурят как титульного этноса. В связи с актуальным в настоящее время 

направлением в изучении межэтнического речевого общения, различного рода 

сопоставительными исследованиями, к эксперименту были привлечены также 

группы бурят-билингвов и русскоязычных бурят, проживающих на указанной 

территории.  

В рамках свободного ассоциативного эксперимента были подвергнуты 

анализу этнокультурные концепты, представляющих значимость для речевого 

общения бурят. Ключевые концепты культуры – это обусловленные культурой 

ядерные (базовые) единицы, обладающие экзистенциальной значимостью как для 

отдельной языковой личности, так и для лингвокультурного сообщества в целом.  

Исследование на выявление ассоциативно-вербальной сети  

представителей бурятского этноса проводилось на предмет выявления наиболее 

распространенных речевых и языковых стереотипов бурят (РС и ЯС); 

Выборка  стереотипов  производилась двумя способами: 

а) Сплошная выборка по результатам пилотного опроса («стимул-

реакция») первых, наиболее частотных реакций. Данная выборка 

позволяет, на наш взгляд, выделить следующие параметры РС и ЯС: 

1) выбрать наиболее распространенные РС и ЯС – «вертикальный срез»; 

2) установить, на основе данной выборки, роль РС и ЯС  в организации 

общения; 

3) установить место РС и ЯС в ассоциативном поле, связанном с 

определенным словом-стимулом и реализуемом в синтагматических и 

парадигматических связях конкретной лексической единицы – 

«горизонтальный срез»; 
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б) Сплошная выборка  по ряду стимулов, включая единичные реакции. 

Данная выборка позволяет выделить: 

1) соотношение массовых и индивидуальных РС и ЯС в ассоциативном 

поле, связанном с определенным словом-стимулом – глубинный срез 

(например, слово-понятие «гостеприимство»); 

2) активный и пассивный запас РС и ЯС, реализуемых в речевом 

общении русскоязычных бурят и бурят-билингвов.  

Методика Основанием для выделения лингвокультурных концептов можно 

считать систематизированные в исследовании О.А. Ипановой критерии: 

высокочастотность имени концепта, переживаемость, лингвокультурная 

маркированность, мировоззренческая ориентированность, номинативная 

плотность, этимологическая память и др. [Ипанова 2005, с.24]. Немаловажным 

для выделения концепта является наличие в нем лингвокультурной (национально-

культурной) специфики. «Выделение концепта как ментального образования, 

отмеченного лингвокультурной спецификой, – закономерный шаг в становлении 

антропоцентрической парадигмы гуманитарного, в частности, лингвистического 

знания [Воркачев 2004, с. 31].  

Признаки, по которым можно осуществлять выделение концептов, 

следующие: а) «переживаемость» концептов – они не только мыслятся, но и 

эмоционально переживаются, будучи предметом симпатий и антипатий [Степанов 

1997, с. 41]; б) «номинативная плотность» [Карасик 2002, с.133], «семиотическая 

плотность» концептов [Попова, Стернин 2001, с. 98] – представленность в плане 

выражения целым рядом языковых синонимов (слов и словосочетаний), 

тематических рядов и полей, пословиц, поговорок, фольклорных и литературных 

сюжетов [Карасик 1996, с.4]; количество единиц вербализации концепта 

напрямую связано с релевантностью, важностью этого концепта в глазах 

лингвокультурного социума, аксиологической либо теоретической ценностью 

явления, отраженного в его содержании [Карасик 2002, с.53]; в) сложность, 

внутренняя расчлененность семантического состава концептов, их 
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«непредельность» [Степанов, Проскурин 1993, с. 16]; г) концепты – это «понятия 

жизненной философии», «обыденные аналоги мировоззренческих терминов» 

[Арутюнова 1999, с. 617-631], они культурно значимы, аксиологически окрашены 

и мировоззренчески ориентированы; д) «лингвокультурная отмеченность» 

концептов [Орешкина 2000, с.123] – в языковой семантике представлена 

материальная, духовная, социальная и поведенческая культура; е) 

коммуникативная релевантность; ж) этимологическая память; з) «языковая 

абстрактность» – концепт обобщает значения своих лексических реализаций 

[Воркачев 2004, с. 51]. 

Основная цель такого анализа – описать структуру концепта, его 

лингвокультурную специфику и сделать выводы относительно его значимости 

для языковой картины мира конкретной лингвокультурной общности. При этом 

мы опирались на основной постулат когнитивной лингвистики о том, что концепт 

как ментальная единица может быть описан через анализ средств его языковой 

объективации [Соловьева, 2009]. 

Выбором для анализа исследуемых нами лингвокультурных концептов 

хɵɵрэлдɵɵн ‗общение‘, хɵɵрэлдɵɵнэй ѐhо заншал ‗речевой этикет‘, хγндэшэ зан 

‗гостеприимство‘, хγндэлэлгэ ‗уважение‘ объясняется тем, что они имеют особое 

значение как культурные маркеры (установки), лежащие в основе речевого 

общения бурят. Выделенные концепты представляют собой калейдоскопические 

многоуровневые концепты с устойчивыми средствами языковой объективации 

(Е.В. Образцова, А.П. Бабушкин). Их можно отнести к культурным категориям, 

принадлежащим к этнокультурной концептосфере (по Д.С.Лихачеву и 

А.Я.Гуревичу). Диагностическими признаками выделения вышеназванных 

концептов также явились высокий уровень лексической объективации и 

обширное ассоциативное поле (на слово-стимул хɵɵрэлдɵɵн ‗общение‘ – 314 

реакций, на слово-стимул хɵɵрэлдɵɵнэй ѐhо заншал ‗речевой этикет‘ – 178  

реакций, на слово-стимул хγндэшэ зан ‗гостеприимство‘ – 307  реакций,   на 

слово-стимул хγндэлэлгэ ‗уважение старших‘ – 298 реакций). 
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Анализируя лингвокультурный концепт в рамках модели ассоциативных 

связей, можно сказать, что интразона концепта хɵɵрэлдɵɵн ‗общение‘, довольно 

обширна (около 26 дериватов). Концепт вовлечен в такие ассоциативные связи, 

как: 

а) виды коммуникации: разговор, диалог, беседа, обмен информацией, 

новости, Интернет, сплетни; 

б) эмоциональность: смех, радость, по душам; 

в) социальная значимость, дистанция: друзья, дружеское, дружба, 

родственники, с глазу на глаз, тет-а-тет и т.д. 

Основные характеристики и предписания, отражающие содержание 

коммуникативной категории хɵɵрэлдɵɵн ‗общение‘, обусловливают основные 

черты национального коммуникативного поведения бурят.  Концепт-стереотип 

хɵɵрэлдɵɵн ‗общение‘ содержит ярко выраженные национально-специфические 

когнитивные признаки, характеризующие важные отличительные признаки 

бурятского общения: крепость родственных связей, уважение к старшим, 

мужчинам (иерархичность общения), сдержанность, немногословие, 

неэмоциональность; установление доброжелательных отношений между 

коммуникантами; недопустимость грубости; относительная невыраженность 

невербальных средств общения (по сравнению с представителями русского 

этноса); предпочтительность общения в малой группе. 

Высокая значимость концепта хɵɵрэлдɵɵн ‗общение‘ для бурятской 

лингвокультуры подтверждается большим деривационным полем (хɵɵрɵɵн, 

хɵɵрэлдэгшэ, хɵɵрэлдэлгэ, хɵɵрэлдэхэ, хɵɵрэлсэхэ, хɵɵрэсэгɵɵхэ, хɵɵрэхэи др.), а 

также обилием синтаксических конструкций, в которых используется ключевая 

лексема (хɵɵрэлдɵɵ γнгэргэхэ, хɵɵрэлдɵɵ хэхэ, хγнэй хɵɵрэлдɵɵндуулдаана,γнэн 

зγрхэнэй хɵɵрэлдɵɵн, хɵɵрэлдɵɵнэй хэлэн, зγбшэн хɵɵрэлдэхэ и т.д.). 

То же самое подтверждает раскрытие синонимических отношений, в 

которые вступает концепт, позволяющее сделать вывод о его номинативной 
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дробности и определить его место в лексико-семантическом пространстве 

бурятского языка. Так ближайшими синонимами являются слова зугалхаа 

(деривационное поле содержит 7 дериватов) и дуугарха  (12 дериватов). 

Интразона концептов хγндэлхэ ‗гостеприимство‘ и хγндэ ‗уважение‘ 

довольно обширна (около 28 дериватов). Концепты вовлечены в такие 

ассоциативные связи, как: уважение старших, встреча гостя, почитание, 

поклонение, национальная традиция. Анализируемые концепты содержат ярко 

выраженные национально-специфические когнитивные признаки, 

характеризующие важные отличительные признаки бурятского общения: хγндэлхэ 

‗гостеприимство‘ – айлшаниие хγндэлхэдѳѳ, айлшанаа hайнаар хγндэлхэ ‗проявить 

уважение к гостю‘, ‗встретить гостя с большим уважением‘, хойморто hуулгаха,  

айлшан хойморто  ‗гостей у бурят садят на хоймор
12

‘, хадаг бариха ‗брать хадак‘,  

хонин тѳѳлэй ‗голова барана‘, сагаан эдеэн ‗белая пища‘, hγтэй сай ‗чай с 

молоком‘, юрѳѳл ‗благопожелание‘.  

Хγндэ ‗уважение‘ – аха-захаяа мэдэдэг ‗знать свой род‘, аха захаяа хγндэлхэ, 

хγгшэн хγниие хγндэлэлгэ ‗уважение к старшему‘, багша хγндэлэлгэ ‗уважение  к 

учителю‘, айлшадые хγндэлэлгэ ‗уважение к гостю‘, бурханиие хγндэлэлгэ 

‗уважение к богу‘. 

Высокая значимость концептов хγндэлхэ ‗гостеприимство‘ и хγндэ 

‗уважение‘ для бурятской лингвокультуры подтверждается большим 

деривационным полем (хγндэ, хγндэлэлгэ, хγндэмγγшэ, хγндэшэ, хγндэлжэрхихэ, 

хγндэлэл, хγндэлѳѳшэ, хγндэлэгдэхэ и др.), а также обилием синтаксических 

конструкций, в которых используется ключевая лексема (нэрэ хγндын хэрэг, 

хγндѳѳ буураха, хγндэ ямба, хγндэ хγшэ, хγндэ табиха, угынь хγндэдхэн, хγндэдхэн 

еhолхо, хγндэ хɵɵрэлдɵɵ хэхэ, и т.д.). 

                                                           

12
  хоймор - почетная северная сторона жилища 
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Дополнительным подтверждением актуальности данных концептов можно 

считать синонимическую плотность в номинации основных компонентов 

концептов хγндэлхэ ‗гостеприимство‘ и хγндэ ‗уважение‘: айлшаниие угталга 

‗встреча гостя‘, хγндэ ‗почет, ‗почтение‘, хγндэмγγшэ ‗радушный‘, нэрэ хγндэ 

‗авторитет‘  и т.д.  При анализе 125 ФЕ, мы выявили 80 с отчетливой оценочной 

составляющей. Из них 50 выражают положительное, почтительное отношение к 

традиции гостеприимства. Таким образом, мы можем заявить, что в 

этнокультурном сознании концепты хγндэшэ зан ‗гостеприимство‘ и хγндэлэлгэ 

‗уважение‘ являются значимыми для бурятской лингвокультуры. Важность 

данных концептов для бурятского этноса отражает особенно почтительное 

отношение нации к культуре и традициям своих предков. 

Эксперимент проводился в два этапа. На первом этапе выявлялись наиболее 

частотные свойства, которые связываются бурятами с ситуацией общения.  На 

данном этапе слова-стимулы предъявлялись в устной форме. На втором этапе 

ассоциативного эксперимента по каждому слову-стимулу выбирались пять 

наиболее частотных реакций, а затем каждое из них описывалось с помощью 

сравнения (на этом этапе эксперимент проводился в письменной форме). За 

единицу подсчета принималось слово или словосочетание, функционирующее как 

лексическая единица. 

Схема № 15 Слова-стимулы 
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Характеристика испытуемых Языковой ландшафт г.Улан-Удэ 

неоднороден. Этнические буряты, например, отличаются разной языковой и 

соответственно этнокультурной  компетенциями. В качестве респондентов 

избраны 2 фокус-группы: 1) этнические городские буряты, не владеющие 

бурятским языком, чья первичная социализация состоялась в русскоязычной 

среде; 2) этнические буряты-билингвы, проживающие в г.Улан-Удэ (мигранты из 

сельских районов РБ), одинаково хорошо владеющие бурятским и русским  

языками, чья первичная социализация состоялась в бурятскоязычной среде. 

 

2.3 Принципы описания экспериментального исследования  

cтереотипов организации речевого общения бурят 

 

Описание процедуры анализа. Описание коммуникативного поведения 

народа предполагает несколько последовательных этапов (Таблица 5). 

 

 

 

 

 

Слова-стимулы  

на бурятском языке 

 

хɵɵрэлдɵɵн 

‗общение‘ 

хɵɵрэлдɵɵнай еhо 

заншал» ‗речевой  

этикет‘ 

хγндэ ‗уважение‘ 

хγндэшэ зан 

‗гостеприимство‘ 
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Таблица № 5 

Методика анкетирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ранжирование коммуникативных признаков Испытуемым предлагается 

список некоторых заранее и выделенных экспериментатором коммуникативных 

признаков и предлагается их ранжировать по определенной шкале. Например: 

Выберите вариант ответа: 

а) темп речи русских  очень медленный, медленный, замедленный, такой 

же, как у нас, убыстренный, очень быстрый; 

б) какова вероятность, что в русском поезде попутчики заговорят друг с 

другом? – очень высокая, высокая, невысокая, это бывает редко, крайне 

редко и т.д. 

Метод наблюдения Метод наблюдения применяется при сборе 

предварительного материала исследования и контроле полученных эмпирических 

данных. При помощи этого метода могут быть выявлены нормы вербального и 

невербального взаимодействия, установлены коммуникативные средства, 

Составление предварительного списка 

признаков коммуникативного 

поведения народа. Список ее 

составляется на контрастивно-

эмпирической основе, в него 

включаются все признаки, которые 

осознаются как характеризующие те 

или иные нормы или правила общения 

исследуемого народа.  

 

Этап 1. 

 

                                    Этап 2.Верификация выявленных 

признаков у носителей коммуникативной культуры (гетерокультурных 

информантов). Список выделенных признаков корректируется с участием 

носителей коммуникативной культуры.  

         Этап 3. 

Описание коммуникативного поведения народа в рамках разработанной системной модели. 
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используемые коммуникантами в различных ситуациях и различных 

эмоциональных состояниях. 

В зависимости от роли наблюдателя в исследуемой ситуации различают 

включенное и невключенное наблюдение. Включенное наблюдение предполагает 

взаимодействие наблюдателя с изучаемой группой. Наблюдатель выступает здесь 

полноправным членом, он  входит в определенную социальную среду, 

адаптируется к ней, наблюдая и анализируя события изнутри. Главный недостаток 

связан с воздействием на наблюдателя, на его восприятие и анализ ценностей и 

норм изучаемой группы, в том числе и норм коммуникативного поведения. 

Невключенное  наблюдение регистрирует события «со стороны», без 

взаимодействия и установления отношений с изучаемым лицом или группой. 

Наблюдение может проводиться открытым способом или незаметно для 

исследуемого объекта, когда наблюдающий маскирует свои действия. 

А. Вежбицкая не говорит прямо о методах измерения этнокультурной 

специфики языка [Вежбицкая 1996, с.77], но логика ее работы свидетельствует о 

том, что к числу этих методов относятся следующие:  

а) описание особых слов, концентрированно выражающих 

уникальные для данной культуры понятия (хамаа γгы ‗ничего, так 

себе ‘, нγгэл  ‗ грех‘, буян  ‗добродетель‘);    

б) анализ фразеологизмов со значением процесса речи. Основным 

критерием выделения исследуемых единиц явилось наличие в их 

значении семантического признака  хѳѳрэхэ ‗произносить, говорить 

что-либо‘, так как в них концептуализируются главные компоненты 

речевого акта.  

Методика непосредственного прямого наблюдения Эта методика 

предполагает постановку конкретной задачи по наблюдению. К примеру, ставится 

задача определить наличие определенной характеристики в общении 

наблюдаемых людей за определенный период времени. 
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В качестве примера подобного наблюдения приведем исследование Джона 

Грэхема (Gгаhаm John, р.84), который предлагает методику определения 

некоторых коммуникативных характеристик делового общения разных народов: 

– периоды молчания – количество периодов молчания 

длительностью более 10 секунд на 30 минут наблюдения; 

– перебивание собеседника – количество перебиваний на 10 

минут наблюдения; 

– взгляд в лицо собеседнику – количество контактов взглядом на 

10 минут наблюдения; 

– прикосновение – количество прикосновений к собеседнику, 

включая рукопожатие, на 30 минут наблюдения. 

Направленный ассоциативный эксперимент Испытуемым предлагается 

ответить на вопрос: Какое впечатление производят на вас буряты (русские) в 

общении? Какие они в общении? 

Дайте не менее трех характеристик (определений): бурят (русский) в 

общении – какой?        а.          б.          в.                 

Примеры ответов испытуемых: эмоциональный, громкий, размахивает 

руками, добрый, мрачный, гостеприимный, спорит и т.д. 

Вопросы в направленном ассоциативном эксперименте могут быть более 

детальными, могут касаться конкретных коммуникативных признаков. 

Испытуемым (бурятам и русским) была предложена анкета из следующих 

вопросов: 

Типичный бурят 

а) Внешне – какой? (как обычно выглядит: внешность, манеры и.т.п.) 

б) Что делает? (жестикуляция) 

в) Как говорит? (темп, интонация, паузы и.т.п.) 

г) Какое выражение лица? (мимика) 

Вопросы 3 и 4 были направлены на выявление представлений о 

коммуникативном поведении, вопросы 1–2 носили отвлекающий характер и 
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способствовали раскрепощению испытуемых в процессе проведения 

эксперимента. Время; ответы занимали у испытуемых не более 5 минут.  

Обработка результатом эксперимента включала обобщение отметок 

(например: медленно, неспешно, неторопливо, не торопясь медленно), 

рубрикацию ответов (распределение но параметрам описания коммуникативного 

поведения) и ранжирование ответов по частотности, выделение ядерных 

периферийных признаков. Отдельные испытуемые называли по несколько 

признаков; все названные  ими признаки обрабатывались. 

Ядром коммуникативного поведения бурята в представлении русских 

является специфический темп речи – 56 признаков, манера речи – 35 признаков и 

выражение лица – 43 признака. 

Содержательное описание речевого поведения бурят  

(ядерные признаки) 

 Содержательно коммуникативное поведение бурята может быть описано 

следующим образом (в описание включаются наиболее релевантные параметры, 

представленные в эксперименте не менее чем пятью ответами): 

а) Темп речи – медленный, неторопливый, быстрый, нормальный; 

б) Громкость – тихо, негромко, громко; 

в) Эмоциональность – сдержанный, неэмоциональный, невозмутимый, 

более или менее открытый;  

г) Объем речевой деятельности – немногословный, говорит мало, 

много; 

д) Манера речи – уравновешенный, хладнокровный, спокойный, 

гордый, независимый, немного иысокомерный, с достоинством, 

скрытный, добродушный, доброжелательный, может быть страшен в 

гневе, жестокий, рассудительный и.т.п; 

е) Интонация – растягивает слова, говорит нараспев, мелодично, не 

растягивает слова, говорит с бурятским акцентом; 

ж) Дикция – четко, с обилием долгих согласных, тянет согласные; 

з) Объем жестикуляции – много жестикулирует,  мало жестов; 
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и) Общая характеристика мимики – скупая, лицо-маска, минимальная, 

эмоций не видно, максимум – поднятые брови; 

к) Улыбка – улыбчивый, всегда готов улыбнуться , легкая улыбка, 

вежливая улыбка, не говорящая ни о чем, почему-то представляется 

какая-то глуповатая улыбка, возможно, улыбается в подходящий для 

этого момент; 

л) Преобладающее выражение лица – спокойное, уверенное, 

доброжелательное, радостное, приветливое, приятное, холодное, 

сдержанное, суровое, непроницаемое, туповатое, глуповатое, 

простоватое, бывает благодарное, поднятые брови, вдумчивое, 

задумчивое. 

Содержательное описание речевого поведения бурят (переферийные 

признаки): 

а) Паузация; 

б) Акцент; 

в) Выразительность;  

г) Юмор – смеется мало (много),  допускает в диалоге уместные 

шутки;  

д) Мотивированность речевого вклада – говорит по делу, долго 

обдумывает, чтобы сказать, говорит не задумываясь;  

Интенсивность жестикуляции – замедленные движения, быстрые 

движения;  

е) Взгляд – хитрый, напряженный, задумчивый, проницательный; 

ж) Стойка – стоит, засунув одну руку в карман, стоять заложив руки 

за спину, стоит скрестив на груди руки. 

Таким образом, использованная методика позволяет выявить основные 

признаки коммуникативного поведения исследуемой лингвокультурной 

общности.  

Модели описания речевого поведения народа Опыт исследований 

показывает, что могут быть предложены три основные модели описания 
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коммуникативного поведения народа: ситуативная, аспектная, параметрическая 

(см.: Стернин И.А. Модели описания коммуникативного поведения). Все три 

модели призваны обеспечить системность описания коммуникативного 

поведения, но различаются своим назначением. 

а) Ситуативная модель Ситуативная модель предполагает описание 

коммуникативного поведения народа в рамках стандартных коммуникативных 

ситуаций (приветствие, извинение, вступление в контакт, выход из общения и др.) 

и коммуникативных сфер (общение в гостях, общение в коллективе, общение по 

телефону, общение с детьми и т.д.). Ситуативная модель строится на 

эмпирическом материале. 

Набор подлежащих описанию коммуникативных сфер и стандартных 

коммуникативных ситуаций достаточно велик и количество описываемых сфер и 

ситуаций будет определяться практическими соображениями. В ситуативной 

модели отдельно рассматривается вербальное, невербальное коммуникативное 

поведение и социальный символизм, поскольку они репрезентируют разнотипные 

коммуникативные средства, используемые в несовпадающих коммуникативных 

ситуациях и сферах. 

б) Аспектная модель Аспектная модель предполагает описание речевого 

поведения в рамках выделенных исследователем аспектов, основные из которых – 

вербальный и невербальный. К вербальным аспектам в рамках настоящей работы 

мы относим изучение языковых стереотипов (речевые клише, ФЕ, прецедентные 

имена), ментальных стереотипов (концепты, слова-символы, национальные слова-

образы); к невербальным аспектам мы относим стереотипы невербального 

общения (кинесика, проксемика, цветосимволы). 

в) Параметрическая модель Параметрическая модель предполагает 

достаточно формализованное описание речевого поведения на основе некоторой 

заданной исследователем совокупности факторов, параметров и признаков, по 

которым может быть описано коммуникативное поведение любого народа. 

Параметрическое описание коммуникативного поведения может 

осуществляться в двух вариантах: 
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1) содержательном (раскрывается содержание каждого параметра через 

перечисление коммуникативных признаков, характеризующих тот или иной 

параметр коммуникативного поведения в конкретной коммуникативной 

культуре, с приведением соответствующих примеров). Например, 

кинесический параметр бурятского невербального поведения может быть 

описан через такие признаки как мимика лица, интенсивность 

жестикуляции, взгляд, стойка; 

2) формализованном (описываются только конкретные параметры с 

использованием единиц принятого метаязыка, к примеру: проблемностъ 

общения – высокая, коммуникативная; приветливость – высокая, невысокая 

и т.д.). 

К аспектной модели описания речевого поведения бурят можно отнести 

тест, направленный на определение  уровня лингвострановедческой компетенции.  

Описание теста Тест составлен нами на основе разработанного И.А. 

Стерниным теста, направленного на определение уровня лингвострановедческой 

компетенции русских [Стернин 2002, с. 88]. В данном тесте заложено отражение 

элементов речевого и неречевого поведения представителей бурятской культуры, 

что дает возможность восприятия  изучающими бурятский язык новых для них 

стереотипов общения в их речевой реализации на сопоставительной основе. При 

этом могут быть выделены явления речевого этикета (лингвострановедческая 

составляющая) и образцы социального поведения. 

Из каждой группы предложений выберите одно, которое вам кажется 

правильным 

а) 1) Буряты  могут обсуждать со знакомыми свои финансовые проблемы; 

2) Обсуждать отношение человека к религии у бурят недопустимо; 

3) Буряты реагируют на комплименты с определенным недоумением, т.к. 

делают их редко; 

4) В бурятских семьях дети часто обращаются к родителям на «Вы»; 

б) 1) Буряты пожимают друг другу руку только при первом знакомстве. 
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2) Представляясь, человек называет свое ученое звание, степень (профессор, 

доктор, академик); 

3) Когда к бурятам приходят гости им редко предлагают выпить даже чашку 

чая; 

4) В присутствии старших младшие ведут себя сдержанно. 

Как мы выявили, принципы описания экспериментального исследования 

cтереотипов организации речевого общения бурят достаточны разнообразны. Это 

и анкетирование, и устный опрос (беседа), также метод наблюдения, 

направленный ассоциативный эксперимент. Используемые в настоящей работе 

методы позволяют системно и комплексно исследовать  cтереотипы организации 

речевого общения бурят. 

 

Выводы главы 2 

 

В рамках настоящего параграфа  исследованию подверглись национально-

культурные условия  языкового контакта. Национально-культурные условия  

языкового контакта каждого этноса имеют свои отличительные особенности и это 

отражается в реализации национально-культурных стереотипов общения. Так, 

например, буряты в ситуации монокультуризма/билингвизма или 

бикультуризма/билингвизма пользуются в общении своими этнокультурнымии 

стереотипами и стереотипами общения русских, а также учитывают  в 

организации общения специфику стереотипов общения русских. 

Описаны методика и методология экспериментального исследования 

этноспецифичных стереотипов бурятского языкового сознания. Основным 

методом выступил свободный ассоциативный эксперимент. Проведенный 

ассоциативный эксперимент позволил вскрыть  традиционные модели поведения, 

которые оказывают свое влияние на включение слова-стимула в определенную 

систему связей, свойственную данному социуму.  

На первом этапе были выявлены наиболее частотные слова и выражения, 

которые связываются бурятами с ситуацией общения (слова-стимулы 
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предъявлялись в устной форме). На втором этапе ассоциативного эксперимента 

по каждому слову-стимулу были выбраны пять наиболее частотных реакций, а 

затем каждое из них описывалось с помощью сравнения (на этом этапе 

эксперимент проводился в письменной форме). 

В материалах ассоциативного эксперимента в полной мере отразились 

национально-культурные особенности речевого общения носителей данного 

языка, в нашем случае стереотипные единицы общения бурят (данной 

«ассоциации»). В рамках свободного ассоциативного эксперимента были 

подвергнуты анализу этнокультурные концепты, представляющих значимость для 

речевого общения бурят. 
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ГЛАВА 3 СТЕРЕОТИПЫ ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ БУРЯТ 

 

Как отмечают Ю. Е. Прохоров и И. А. Стернин, «менталитет и 

концептосфера тесно связаны и взаимодействуют в процессах мышления. 

Концептосфера в определенной степени определяет формирование менталитета 

народа: образующие национальную концептосферу ментальные единицы 

являются основой образования когнитивных стереотипов-суждений о 

действительности» [Прохоров, Стернин 2007, с. 48-54]. 

В общественном сознании этноса существует два уровня: а) более 

глубинный, неосознанный – менталитет (как воплощение значимых представ-

лений, ценностей и норм поведения) и б) более поверхностный – культура (план 

выражения, инвентарь символов, инструментарий). При этом данные уровни 

имеют  знаковую форму выражения,  единое семиотическое и ассоциативно-

семантическое пространство. Поэтому оба этих уровня объединяет то, что 

принято называть «концептосферой культуры», или «культурным кодом» нации   

[Радбиль 2010, с. 5] . 

Концептосфера культуры образуется посредством ассоциативных связей 

между единицами ее языка. В свою очередь, язык культуры как знаковое 

выражение концептосферы культуры представляет собой некое промежуточное 

семантическое пространство между менталитетом и культурой. Под 

национальным менталитетом понимается  национальный способ восприятия и 

понимания действительности, определяемый совокупностью ментальных 

(когнитивных) стереотипов нации. Например, отсутствие новостей от близкого 

человека русское и бурятское сознание воспринимает как признак того, что 

произошло что-то непредвиденное или несчастный случай, английский же 

менталитет – как признак того, что все в порядке. Эти примеры свидетельствуют 

о стереотипных ментальных коммуникативных категориях, а также о наборе 

принятых в обществе норм и правил коммуникации. 

Таким образом,  когнитивное мышление коммуникантов представляет 

собой репрезентации или эталоны определенных ситуаций общения. Общение 
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оказывается возможным только при наличии в сознании каждого говорящего 

подобных когнитивных структур, состоящих из фреймов, сценариев и моделей 

ситуаций (См. схему №17). Другими словами, в обычном общении важен 

смысловой контакт, когда смысл того, о чем говорят, понятен обоим 

коммуникантам, т.е. смысловые барьеры отсутствуют. 

Схема № 16 Структура общения 

 

 

 

 

 

 

К числу категорий, через которые описывается национальный характер, 

относятся концепты. В свою очередь, концепты являются  единицами 

ментальности и менталитета. Если ментальность –  это способ видения мира во-

обще, то менталитет – набор специфических когнитивных и поведенческих сте-

реотипов нации.  

Современная когнитивная лингвистика  пытается ответить на вопрос о том, 

как человек познает мир, какая информация о мире становится знанием, как 

создаются ментальные пространства. В когнитивной лингвистике и 

этнолингвистике термин стереотип относится к содержательной стороне языка и 

культуры, т.е. понимается как ментальный стереотип, и коррелирует с наивной 

картиной мира. Национальное своеобразие концептуальной системы проявляется 

и в наличии тех или иных специфических концептов, входящих в этнокультуру. 

Совокупность таких концептов определяет специфику менталитета, а потому 

изучение их чрезвычайно важно  для выявления особенностей речевых 

стереотипов общения.  

СОЗНАНИЕ 

 

Когнитивые структуры 

фреймы сценарии модели 

ситуаций 
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Менталитет рассматривается как присвоенные конкретным индивидом 

специфические для данной культуры способы восприятия и особенности образа 

мыслей, выражающиеся в специфических для данной общности формах 

поведения и видах деятельности. На наш взгляд, логичнее было бы рассматривать 

сущность менталитета в терминах концептуальной системы, поскольку как 

менталитет, так и концептуальная система состоят из двух сфер: знания и мнения. 

Под концептуальной системой Р. И. Павиленис понимает непрерывно 

конструируемую систему информации (мнений и знаний), которой располагает 

индивид о действительном или возможном мире [Павиленис 1983, с.280]. 

Согласно концепции Р. И. Павилениса, в каждом концепте концептуальной 

системы, существует два основных компонента: субъективный и 

интерсубъективный. В структуру знания и мнения включаются различные 

компоненты: стереотипы, символы, понятия, эмоции и т.д. Интерсубъективное 

знание по своей природе является этническим, поскольку общество без 

определенной этнической принадлежности не существует. Поэтому 

целесообразнее, на наш взгляд, говорить об этнической концептуальной системе 

или менталитете. Главной характеристикой всех составляющих менталитета 

является стереотипность. Таким образом, менталитет представляется как некий 

универсальный стереотип для каждого конкретного носителя концептуальной 

системы, т.е. индивидуальные концептуальные системы становятся вариантами 

менталитета. 

Существенным для понимания ментальной сущности стереотипа 

представляет собой понятие «языковая ментальность», которая разрабатывается 

психолингвистами в последнее десятилетие. Говоря о соотношении менталитета и 

языка, И. Г. Дубов подчеркивает, что специфика связей между элементами языка 

отражает отношение людей к окружающему миру. Здесь важно различие в 

значениях одного и того же понятия в разных культурах, различие в социальных 

смыслах. Язык фиксирует отраженные сознанием взаимоотношения между 

явлениями действительности и оценки этих явлений. В связи с этим автор говорит 

о «языковой ментальности», понимая под ней способ деления мира с помощью 
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языка, достаточно адекватный существующим у людей представлениям о мире 

[Дубов 1993, c.20-29].  

В.А. Пищальникова, рассуждая о соотношении менталитета и языка, 

приходит к мысли о том, что: «Язык же, будучи универсальным средством 

хранения, формирования и представления знания разного уровня, выступает 

объектом анализа при изучении менталитета, поскольку другого способа 

обнаружения психических образований у нас нет. Язык как репрезентант 

ментальности в известной степени определяет способ членения действительности, 

однако, в нем, в языке, нельзя обнаружить причины, по которым тем или иным 

реалиям придается значимость в рамках определенного социума» [Пищальникова 

1996, c.6-8]. О.А. Петренко выявляет два основных направления проблемы «язык 

и ментальность»: 1) проблема выявления этнически специфических лексем; 2) 

проблема корреляции ментального содержания разных этносов и репрезентации 

этой корреляции [Петренко 1996, c.118]. Языковая ментальность индивида, по 

утверждению О.Г. Почепцова, определяется, с одной стороны, особенностями 

самого индивида как представителя некоторой социокультурной группы, с другой 

стороны, социокультурной средой [Почепцов 1990, c. 110-122]. Соответственно,  

индивид от языкового мышления переходит к социокультурным стереотипам 

мировосприятия. Так, В.В. Колесов утверждает, что человек живет в ментальном 

пространстве своего языка, причем ментальность - это мировосприятие через 

категории и формы родного языка, и на уровне символа через язык он 

воспринимает мир [Колесов 1996, c.58-69].  

В.И. Шаховский отождествляет языковое сознание и так называемый 

ментальный стиль языковой личности. Различие языков, по его утверждению, 

объясняется различием культур, различием концептуальных кодов и ментальных 

стилей у различных народов. Более того, у каждой языковой личности существует 

свой ментальный стиль, обусловленный индивидуальными кодами культурных 

концептов. Дух народа и сознания его отражены в культурных концептах, 

мотивирующих языковое сознание, ментальный стиль [Шаховский 1996, c. 80-96]. 
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Таким образом, перспектива исследования рассматриваемого явления, как 

отмечает  В.А. Пищальникова,  лежит в области изучения соотношения и 

способов взаимодействия ментальностей отдельных социальных (и других) групп 

в пределах этноса [Пищальникова 1996, c. 6-8]. В нашем случае бурятского 

этноса. Отсюда вытекает необходимость обращения к экспериментальным 

исследованиям, направленных на изучение национальной специфики 

концептуальных систем.  

Изучая связь ментальности и языка, Анна Вежбицкая в своей работе «Язык. 

Культура. Познание» (1997), выявила, что этническая ментальность ярко 

отражается в словарном составе языка, а также в его грамматическом строе. Так, 

например, в русской ментальности выражение эмоций в речевом общении 

считается нормой, тогда как англичане выражают эмоции очень сдержанно и 

поэтому неодобрительно относятся к слишком бурному проявлению чувств. 

Соответственно, в русском языке очень много глаголов, передающих различные 

оттенки человеческих чувств: радоваться, тосковать, скучать, грустить, 

волноваться, огорчаться, хандрить, унывать, гордиться, ужасаться, стыдиться, 

любоваться, восхищаться, ликовать, гневаться, тревожиться, томиться и т. д.   

Мы сравнили «эмоциональные» глаголы русского языка с подобными 

глаголами в бурятском языке и выявили, например, что такие глаголы как 

радоваться, ликовать выражаются одним глаголом баярлаха, тогда как глаголы  

тосковать, скучать, грустить передаются  глаголами-синонимами  уйдаха, hанаха, 

гуниглаха. В бурятском языке отсутствуют эквиваленты русских глаголов 

хандрить, ужасаться, гневаться, что свидетельствует о том, что в бурятском языке 

меньше глаголов, выражающих эмоции. Последнее утверждение может быть 

обосновано и мнением В.М. Егодуровой, которая считает, что «характер 

ассоциативных связей слов, на основе которых возникают переносные значения, 

связан с национальным языковым мировидением и потому имеет значительные 

различия. Отсюда объем значения  и семантическая структура отдельных слов 

сопоставляемых языков, тождественных в прямых значениях (например, глагол 

идти имеет 26 значений, тождественный ему глагол ябаха имеет 4 значения), не 
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совпадает. Особенности семантики полисемии русских и бурятских слов 

отражают одну из типичных черт ментальности носителей русского языка – 

эмоциональность, носителей бурятского языка, как правило, меньшую 

эмоциональность, сдержанность» [Егодурова 2007, c.70-71]. 

 

Таблица № 6  

Бурятские и русские глаголы, выражающие эмоции 

Глаголы русского языка Глаголы бурятского языка 

 радоваться, ликовать баярлаха, хүхин баярлаха 

 тосковать, скучать, грустить уйдаха, hанаха, гуниглаха 

 огорчаться голхорхо 

 хандрить в бур. языке данное понятие 

отсутствует 

 унывать урмаа хухарха 

 гордиться омогорхохо 

 ужасаться  айлга (ужас), аймшагтай (ужасный) 

 стыдить  эшээхэ   

 любоваться, восхищаться   һайхашааха гоѐшоохо  

  гневаться(-)  гнев (уур), гневный (ууртай) 

 тревожиться  hанаагаа зобохо 

 томиться  шэнээгээ таhарха 
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Таким образом, языковая ментальность слагается из социокультурных 

стереотипов восприятия мира, а языковое мышление в свою очередь определяется 

как языковая репрезентация мира. 

 

3.1 Ментальные стереотипы 

 

Учитывая общепринятое определение стереотипа, в то же время можно 

взглянуть на него и под другим углом зрения, имея в виду ментальную природу 

этого явления. Как известно, этностереотипы представляют собой одну из 

разновидностей стереотипов сознания. Поэтому наши рассуждения о природе 

ментальных стереотипов находятся во взаимосвязи с такими понятиями как 

языковое сознание (ЯС), стереотипный пласт ЯС, стереотип сознания 

(мышления), поведения, стереотип-образ, стереотип-ситуация и опираются на 

анализ таких понятий как ментальность, менталитет, концепт, картина мира, 

базовое стереотипное ядро знаний, ассоциация (ассоциативная реакция). 

Осмысление ментальной природы стереотипа присутствует в психологии, 

когнитивных науках, в теории и практике деконструктивизма, который 

обнаруживает в тексте ускользающие от самого автора «остаточные», «спящие» 

(по терминологии Ж. Дерриды) смыслы, «доставшиеся от дискурсивных практик 

прошлого, закрепленных в языке в форме мыслительных стереотипов и столь же 

бессознательно трансформируемых современными автору языковыми клише» 

[Ильин 1996, c. 124]. 

Исходя из вышеизложенного, представляется интересным выяснить, что 

представляет из себя  ментальная сущность стереотипа с точки зрения 

лингвистики. Когнитивные науки видят в нем отражение, репрезентацию 

определенных познавательных процессов, ментальной деятельности человека в 

целом. В «Кратком словаре когнитивных терминов» под стереотипом понимается 

«стандартное мнение – о социальных группах или об отдельных лицах как 

представителях этих групп» [1966, c. 177]. 
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В психолингвистике стереотипы рассматриваются как структурная 

составляющая языкового сознания. Как считает В. В. Красных стереотипный 

пласт, наряду с мифопоэтическим, информационным, метафорическим, является 

составляющей структуры языкового  или «лингвокультурного» сознания. В связи 

с этим, психолингвистика рассматривает стереотип как «некий фрагмент картины 

мира, существующий в сознании человека. Это некоторый образ-представление, 

это ментальная «картинка», некое устойчивое, минимизированно-инвариантное, 

обусловленное национально-культурной спецификой представление о предмете 

или о ситуации» [Агеев 1986, c. 178–179]. Человеку необходимо в процессе познания 

действительности создание определенных стереотипов, так как это является  

одним из способов адаптации человека в мире. 

Лингвистический взгляд на природу стереотипов позволил разделить  все 

работы в этом направлении на две группы: с одной стороны, изучается «речевой», 

или «лингвистический» стереотип, где под стереотипом подразумевается 

языковое выражение с фиксированной формой, с другой стороны, изучается 

стереотип сознания – представление о людях, предметах, ситуациях. 

В рамках последнего направления анализу подвергаются: 

а) система национально-детерминированных минимизированных 

представлений (ментальные (речементальные) стереотипы); 

б) совокупность отраженных в языковых единицах экстралингвистических 

знаний и совокупность отражений языкового сознания носителей языка, т.е 

языковые стереотипы отражения некоторых культурных концептов и 

концептуальных схем, определяющих национально-специфическую  форму и 

содержание речевого общения представителей определенного этноса 

(речеповеденческие (коммуникативные)  стереотипы) [Караулов 1994, c. 94]. 

В рамках исследуемой проблемы актуальным выглядит следующее 

определение ментального стереотипа. Под ним понимается некоторый фрагмент 

концептуальной картины мира, ментальная «картинка», устойчивое культурно-

национальное представление о предмете или ситуации. Он являет собой 
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культурно-детерминированное представление о предмете, явлении, ситуации. Это 

не только ментальный образ, но и его вербальная оболочка.   

Исследование ментальной природы стереотипов на современном этапе 

ставит перед исследователями две задачи:  

а) возникновение стереотипов имеет ассоциативную, психологическую 

основу;  

б) изучение стереотипов может рассматриваться как попытка «войти» в 

сознание и исследовать те феномены, которые стоят за нашей речевой 

деятельностью, за нашим коммуникативным поведением.  

В рамках первого подхода результаты многочисленных исследований 

подтверждают ассоциативную природу стереотипа. Так, Ю.А. Самарин 

определяет стереотип как единицу языка, вызывающую на психовербальном 

уровне в сознании представителей определенной национально-культурной 

общности некоторый минимум сходных ассоциативных реакций по ряду 

семантических признаков оценочного характера [Самарин 1962, c.49]. Эти 

рассуждения позволяют не согласиться с мнением ряда исследователей, что 

главную роль в формировании стереотипа играет частота встречаемости 

определенных объектов, явлений в жизни людей, нередко выражающаяся в более 

продолжительных контактах именно с данными объектами, что и приводит к их 

стереотипизации [Стукаленко 1992, c.27]. Это только одна из причин 

возникновения и закрепления в сознании стереотипов. 

Развивая данное направление, исследователь В. В. Красных выделяет два 

вида стереотипов:  стереотипы-образы и стереотипы-ситуации. Примеры 

стереотипов-образов: пчела – труженица, баран – упрямый, а стереотипов-

ситуаций: билет – компостер, аист – капуста [Красных 2002, c.75]. 

Попытки исследовать природу ментального стереотипа в русле второго 

направления, а именно «войти» в сознание и исследовать те феномены, которые 

стоят за нашей речевой деятельностью, за нашим коммуникативным поведением 

привели к выводам о том, что конечным результатом любого общения будет 

разница между значениями, которых придерживаются собеседники. Понимание 
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состоит в интерпретации коммуникантом полученного сообщения. Важно, чтобы 

концепт, проходя входной фильтр, становился ментальной репрезентацией и 

присваивался реципиентом. При этом фоновые знания говорящих должны 

примерно совпадать со знаниями слушающего. Таким образом, для успешности 

коммуникации имеет значение схожесть менталитета, которая позволяет добиться 

минимальных изменений информации в процессе общения. Когнитивная 

обработка информации, поступающей к человеку при разговоре, чтении 

различных текстов, происходит как во время понимания, так и в процессе 

порождения речи. Обработка языковых данных связана с изучением ментальных 

репрезентаций, извлекаемых из долговременной памяти.  

Мы полагаем, что ментальные репрезентации соотносятся с понятием 

стереотипа сознания (мышления), последний, в свою очередь, чаще всего 

определяется как определѐнное представление, т.е. реконструкция некоторого 

представления об объекте/ситуации на основе языковых данных. Также стереотип 

мышления понимается многими авторами как определенное представление о 

действительности или ее элементе с позиции «наивного», обыденного сознания 

[Апресян 1995, c. 169-170; Толстая 1995, c. 58]. Кроме того, в ряде исследований 

отмечается, что стереотип проявляется как в форме стереотипа мышления, так и 

стереотипа поведения личности. Обычно он возникает на основе повседневных 

чувств и эмоций и определяется естественными условиями развития человека. По 

мнению Ж. Коллена, стереотип – это механизм взаимодействия по крайней мере 

двух сознаний, простейшая форма коммуникации, результат взаимного тяготения 

и культурного напряжения, одновременно характеризующие и степень 

социализации людей [цит. по: Прохоров 1996, c.73].  

Таким образом, достаточно значимым для понимания ментальной 

структуры стереотипа является то, что он может исследоваться, как двусторонний 

лингвоментальный феномен, состоящий из устойчивого упрощенного 

типизированного представления о предмете или ситуации (ментальный 

стереотип) и устойчивой вербальной реализации (вербальный стереотип). 
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Раскрывая последнее положение, отмечаем, что при  использовании данного 

типа стереотипов воспроизводится не сам текст, а некая ментально-речевая 

структура, тип речевой реакции. Речевое поведение,  как правило,  адекватно 

отражает реальность, в которой существует человек, т.е определенную 

социальную структуру с определенным типом мышления. Соответственно, 

социальная структура вырабатывает стереотипы мышления, которые отражаются 

в речевом поведении представителей той или иной культуры. Так, В. М. Соковнин 

в работе «О природе человеческого общения»  пишет: «Очевидно, 

стандартизация, понимаемая как процесс установления стереотипов в предметной 

деятельности и человеческих отношениях, является одним из общих принципов 

построения организованных социальных систем» [Соковнин 1974, c.105]. Эту же 

мысль подчеркивает В. П. Левкович: «…чтобы функционировать как единое 

целое, как сложная социальная система, общество должно установить такие рамки 

поведения индивидов, в которых это поведение становится единообразным, 

стабильным, повторяющимся» [Левкович 1976, c. 212-236].  

Появление стереотипных высказываний обусловлено прагматикой языка. 

Так, например, в процессе общения неоднократное повторение  однотипных 

речевых ситуаций привело к образованию стереотипных коммуникативных 

единиц, которые обычно используются в подобных ситуациях. Стереотипные 

высказывания хранятся в виде готовых фраз (заготовок) в памяти человека и 

обычно всплывают в определенной конкретной ситуации. Простыми примерами 

подобных стереотипов являются диалоги типа: русск. Сколько лет, сколько зим?- 

И не говори (в ситуации когда люди давно не виделись), бур. ‗һархаг һаатаа!‘ 

букв. ‗до дна дошло‘, так говорится, когда все вино для  угощения кончилось и 

последнее налито в рюмку гостя. 

Также одним из способов структурации языковых фактов, отражающих  

ментальные стереотипы является анализ понятия «штампа». Говоря о штампе 

сознания, отмечаем, что это – составляющая ментально-лингвального комплекса 

представителя определенной этнокультуры, который может выражаться 

различными языковыми/речевыми конструкциями в данной ситуации общения. С 
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одной стороны, штамп сознания, выраженный языковым/речевым клише, можно 

связать, прежде всего, с «отражением оценочных характеристик определенного 

явления, принятом в данной культуре, а штамп сознания, реализуемый в не 

клишированной форме, есть нормативная социокультурная единица общения. И в 

первом, и во втором случае он подпадает под понятие социокультурного 

стереотипа общения данной этнокультуры» [Сорокин 1983, c.164]. 

Как мы уже отмечали выше, понятие стереотипа можно анализировать и в 

структуре понятия «картина мира». С этой позиции ―стереотип‖ относится к 

содержательной стороне языка и культуры, то есть понимается как ментальный 

(мыслительный) стереотип, который коррелирует с картиной мира. Как считает 

В.В. Красных «это некоторое представление фрагмента окружающей 

действительности, фиксированная ментальная «картинка», являющаяся 

результатом отражения в сознании личности типового фрагмента реального мира, 

некий инвариант определенного участка картины мира» [Красных 2002, с.177-

178]. 

Стереотипы рассматриваются и как элементы, выполняющие в общении 

функцию «культурного кода», знание, которого дает возможность субъекту 

идентифицировать себя с определенной лингвокультурной общностью. 

Соответственно, принадлежность к конкретной культуре определяется  наличием 

базового стереотипного ядра знаний. Как считает Ю.Е. Прохоров, стереотип – это 

такое явление языка и речи, такой стабилизирующий фактор, который позволяет, 

с одной стороны, хранить и транспонировать некоторые доминантные 

составляющие данной культуры, а с другой проявить себя среди «своих» и 

одновременно опознать «своего» [Прохоров 1996, c.67]. 

Бесспорным является и тот факт, что мы живем в мире стереотипов, 

навязанных нам культурой, поэтому совокупность ментальных стереотипов 

этноса известна каждому его представителю. Например, стереотипами являются, 

выражения, в которых представитель сельской, крестьянской культуры скажет о 

светлой лунной ночи: светло так, что можно шить, в то время как, городской 

житель в этой типовой ситуации скажет: светло так, что можно читать 
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(примеры Е. А. Некрасовой). Подобные стереотипы используются носителями 

языка в стандартных ситуациях общения.  Буряты, будучи скотоводами, 

используют в речи стереотипы, связанные с животными. Например, нарбаа 

хатаhан мал – животное, у которого побелела часть головы, находящаяся между 

глазами и носом. Слово нарба  означает ‗небная занавеска‘, которая у старых 

животных бывает высохшая и побелевшая. Когда эту черту относят к человеку – 

наhаа эдиhэн, нарбаа сайhан хγн, то подразумевают постаревшего, видавшего 

виды человека [Cодномов 1977, с.194]. 

Резюмируя все вышесказанное, отмечаем, что ментальный стереотип – это 

некоторый фрагмент концептуальной картины мира, ментальная «картинка», 

устойчивое культурно-национальное представление (по Ю. Е. Прохорову, 

«суперустойчивое» и «суперфиксированное») о предмете, явлении или ситуации. 

 

3.1.1 Национально-культурные слова-образы 

 

Изучение национальных образов мира, складывающихся из национальных 

словесных образов, чрезвычайно важно для таких междисплинарных научных 

направлений, как лексикология и теория межкультурной коммуникации. 

Словесное выражение образа, как известно, обусловлено законами номинации 

языка, само же возникновение и характер определяется внутренней формой слова 

и его внешними ассоциативными связями   [Блинова, Петрикова 2008, с. 5-13].   

Культурологический подход к языку предполагает выявление разных типов 

языковых единиц – вербальных символов: с одной стороны, выделяются слова и 

выражения, в концентрированном виде выражающие специфический опыт 

народа, пользующегося языком (к ним относятся имена собственные, культурно-

исторические реалии, распространенные аллюзии, прецедентные тексты (по Ю. Н. 

Караулову), слова с эмоционально-оценочным фоном, который осознается 

именно данным этносом, с другой стороны, существует большая группа слов и 

оборотов, имеющих универсальный характер для человечества в целом.  
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Национально-культурные слова-образы могут рассматриваться как 

результат стяжения социокультурных сценариев специфической для данной 

культуры деятельности. Например, в русском языке примером такого слова-

образа выступает слово авось. Как отмечает Ю.Е. Прохоров, авось – это не только 

факт языка, но и этнографический, этнопсихологический и поэтический факт 

[Прохоров 1997, c.155].  

В любом языке отражена национальная ментальность, поэтому для нас 

большой интерес в свете изучения проблемы взаимосвязи ментальности, языка и 

речевого поведения представляет выявление наиболее значимых для этнофора 

слов, которые наделены национально-культурной семантикой, и усваивая которые 

человек формирует свой внутренний мир, ощущая себя частью бурятского 

культурного пространства. Под национально-культурной спецификой языковой 

единицы предлагается понимать специфику той части ее семантики, которая 

отражает мировидение представителей конкретного национально-

культурного языкового сообщества, обусловленное своеобразием социально-

исторического бытия, географии, религии, литературы, образования и пр. [Ву Тхи 

Фыонг Тхао 2013, с.2] 

Как показывают результаты проведенного нами исследования, наибольшее 

количество анализируемых номинативных структур – слов-образов и т.п. – 

являются так называемыми «фоновыми» единицами, различающимися своими 

лингвокультурными фонами и нуждающимися в национально-ориентированной 

интерпретации. Были выявлены слова и выражения, концентрированно 

передающие уникальные для бурятской культуры понятия буян ‗добродетель‘, 

сээр, нγгэл ‗грех‘, Ши хаанахибши? (Ши хаантиш?) ‗Ты откуда родом?‘, хамаа 

γгы (хамаагγй) ‗без разницы, все равно‘. 

Вышеуказанные слова и выражения входят в «Ёho заншал»  – систему 

знаков, выражающих сложившиеся, специфические нравственные принципы 

общения и нормы. К основным жизненным ценностям бурят можно отнести род, 

семью, нравственные принципы и нормы поведения, а также культурные 

традиции (как общие для всего этноса, так и распространѐнные в данном 
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регионе). Родовая принадлежность выступает одним из основных факторов 

этнического самоопределения. Род является носителем и хранителем обычаев, 

традиций, ценностей, норм поведения и обрядов, а конкретные семьи, входящие в 

состав рода, передают эти традиции из поколения в поколение. Поэтому 

значимость собственных «корней» в большинстве ситуаций оказывается важнее 

общественного положения. Именно с этими  представлениями связана специфика 

проявления выражения Ши хаантиш? ‗Откуда ты родом?‘, обусловленная  

разделением бурят на родовые и территориальные группы (восточные буряты, 

западные буряты, эхириты, сонголы и т.п.). К главным нравственным ценностям у 

бурят относятся представления о буян ‗добродетели‘ и сээр, нγгэл ‗грехе‘. 

Кроме того, по результатам ассоциативного эксперимента данные слова 

были отобраны как наиболее частотные: буян (267 реакций), сээр, нγгэл (321 

реакция), Ши  хаанахибши? (Ши хаантиш?) (156 реакций), хамаа γгы 

(хамаагγй)(106 реакций). Рассмотрим каждый из приведенных слов-образов по 

данным лексикографических источников и по результатам ассоциативного 

эксперимента. 

Буян 

Само понятие основано на представлении, что каждый человек ответствен 

за поддержание в мире равновесия, непричинение вреда людям и живым 

существам. В бурятской культуре понятие буян связано с личным поведением, а 

также  буян может проявляться в великодушии, в бережном и уважительным 

отношении ко всему живому: к духам, к природе и окружающим людям.  

Идеалом в бурят-монгольской культуре служит не состояние совершенной 

божественности, а скорее, уравновешенное состояние благосклонной 

ответственности. Здесь противопоставляются друг другу великодушие и 

своекорыстие, заносчивость и уважение, ответственность и безразличие. 

Ослабление буян может происходить вследствие своекорыстия, ненависти, 

личной нечистоплотности и неуважения к природе, живым существам и духам. 

Неслучайно, поэтому в бурятском языке человек, совершающий благие дела 

обозначается отдельным термином буянша. 
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Конечно, никто из нас не способен всю жизнь совершать только добрые 

поступки, но пока благие и плохие дела уравновешивают друг друга, человек 

живет в здравии, мире и безопасности.  Интересно отметить, что идеальный образ 

жизни в буддизме выражен словом тэгги, означающим «уравновешенный», то 

есть сдержанный в действиях. Суть тэгги выражается в воздержанной и 

сознательной жизни, в умении признавать свои недостатки, в стремлении быть 

уравновешенными и великодушными: тэрэ мэтэ байбал, буянай ном соносоhоор,  

hанал буян ба тэрээнhээ барилдалга буянта болодог ‗если так делать, то, 

благодаря слушанию благой дхармы, мысли становятся благими, а за ними – и 

поступки‘. 

Семантическая структура слова буян. Проведенное исследование 

показало, что слово буян в современном бурятском языке обладает следующей 

семантической структурой и обнаруживает следующие лексико-семантические 

варианты (ЛСВ). 

ЛСВ 1 В бурятско-русском словаре Л. Д. Шагдарова, К. М. Черемисова 

слово «буян» имеет значения 1) будд. добродетель, благая заслуга, благодеяние; 

благоденствие; полное благополучие: буян  γйлэдэхэ ‗совершить благое дело‘; 

буян болохо ‗совершиться благодеянию‘; буян хуряаха ‗накапливать добродетели‘; 

буянай, буянта, буянтай, буянша будд. а) ‗добродетельный‘; б) ‗благой‘, 

‗богодеятельный‘, ‗благотворительный‘; в) благотворитель, благодетель; буянай 

садан‗лама - учитель, букв. благой друг-родственник‘; буянай саданда hγзэг 

бисалгаха ‗созерцание веры в благого друга‘; 2) благоденствие после смерти:  

буян эдлэхэ ‗вкусить результаты своих благих деяний‘; хойтынь буянда юумэ 

γргэхэ ‗сделать пожертвования, чтобы у усопшего все благополучно сложилось 

после смерти; нюдэтэ буянгынь хэхэ ‗чтение молитв ламой у умирающего 

человека‘; когда умирает буддист, то обряд после смерти называют буянгынь 

бγтээхэ.   

ЛСВ 2  Синонимом слова буян выступают слова хэшэг и аша ‗милость, 

благодеяние‘: 1) счастье, благополучие; хэшэг дэлгэрхэ аша ‗милость, 

благодеяние‘; хэшэггγй ‗несчастливый, неблагополучный‘; хэшэгтэ мяхан 
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‗освященное мясо, съедавшееся после жертвоприношений‘; будд. благоволение 

неба; благодать милости, щедрости; γндэр наhатаниие эсэгэ эхэ мэтэ хγндэлжэ 

яба; наhанай сог ба хэшэг олохо гэжэ эртын зоной хуушан γгэ бии (Галшиев, 

1993) ‗наравне с отцом и матерью воздавай почет достигшим преклонного 

возраста‘ старинное слово от прежних поколений гласит, что этим обретают силу 

жизни и благополучие; газар дэлхэйн баялиг гамтайгаар эдлэжэ ябаа hаа, олзо 

хэшэг ехэтэй байдаг (Намж.) ‗те, кто бережно и с благодарностью пользовался 

дарами природы, живут в спокойствии и достатке‘; 2) подарок вышедшей замуж 

дочери (когда она после замужества уезжает в гости к своим родителям; в набор 

входят грудинка, крестец); 3) гостинцы. 

ЛСВ 3 Образ буян в бурятском языковом сознании связан с  бурханом 

‗бурятским Богом‘: буянтай, бурхантай ‗с благодеянием, с богом‘; Бурхантай 

буянтай ябагты!; 

ЛСВ 4 Буян в бурятском языковом сознании олицетворяется с  душой, с 

благими намерениями: Арбан сагаан буян эдлэгты! (богаты телом и душой); 

Сагаан сэдьхэл, hайхан hанаан ‗чистая душа, благие намерения‘; 

ЛСВ 5  Культурное поле слова-образа буян  тесно связано с понятиями хии 

морин ‗конь-ветер‘ и габьяа(н) доcл. ‗подвиг‘. Хии морин укрепляет накопление 

буян ‗добродетели‘, а трата буян подрывает его силы. Это особенно верно для тех, 

кто отвергает духовное и расходует силы на отвратительные и пагубные поступки 

и дела. Поэтому в жизни отдельного человека его буян и хии морин напрямую 

связаны с его благими и пагубными поступками, поступками, которые 

обеспечивают или нарушают равновесие в мире. Надо отметить, что бурят 

совершает благодеяния во благо своей личности и для того, чтобы его 

дальнейший путь не был прегражден чем-либо. 

ЛСВ 6 Понятие буян у бурят также связывается с  трудом матери по 

воспитанию детей, что отражается в выражении эхын буян ‗заслуга, добродетель 

матери‘: Энэ ехэ дэлхэй дээр / Эхын буян  сэгнэшэгүй / Эхын дулаан нюдэнhөө 

/Дээрэл юумэн байхагүй/ ‗На этой огромной земле / Заслуга матери не оценима/ 

Теплого взгляда матери / Нет ничего лучше‘. 
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Как показало проведенное исследование, данное выражение очень часто 

встречается в различных бурятских пословицах, юролах ‗благопожеланиях‘, что 

свидетельствует о высокой значимости этого понятия в духовной культуре бурят. 

Приведем некоторые примеры юролов, которые бытуют в языковом сознании 

бурят: Буянтай хэшэгтэй hуухатнай болтогой! Буян хэшэгтэй ябахатнай 

болтогой! Буянтай ябахыетнай хүсэнэб!; Хододол хγндэ буянтай байгарай! 

‗Cовершая добрые поступки, живите!‘; Хүн бүхэн буян хэжэ ябаха ѐhотой! ‗Все 

люди должны совершать благие поступки‘; Арбан сагаан буян эдлэгты! ‗Богаты 

телом и душой‘; Баян ухаатай, баян hанаатай, буян хγргэжэ хγндэтэй байгты! 

‗Будьте богаты умом, богаты душой и живите в благоденствии и уважении!‘ 

При проведении ассоциативного эксперимента
13

 испытуемым в анкете было 

предложено ответить на вопрос: Напишите, пожалуйста, слова, понятия, 

выражения, которые вам первыми приходят в голову при следующих словах и 

выражениях (буян, нγгэл, хамаа γгы, Ши хаантиш?). В какой ситуации вы могли 

бы их использовать? (См. Приложение «Анкета № 3). 

Анализ реакций респондентов позволил нам выявить лексико-

семантическое поле слова буян, которое мы разделили на три тематические 

группы: 1) совершать добрые поступки; 2) религиозные действия; 3) помощь 

старикам, родителям, бедным. 

а) буян хэхэ хэрэгтэй(3), буян γйлэдэхэ(22) ‗творить добро‘; 

б) дасан ошоходоо буян хээд ерэхэ (8); маани, тарни уншаха(3)‗посещать 

дацан, совершать обряды – буян‘; 

в) хүгшэн хүндэ туhалха(3) абадаа туhалха(3) ‗помощь старикам, 

родителям‘. 

Тематическая группа «совершать добрые поступки» содержит в своем 

составе ядро буян ‗добродетель‘ и секторы туhалха ‗помощь‘, ‗сострадание‘, 

‗благотворительность‘. Анализ первой составляющей  показал, что: 1) совершать 

добрые, хорошие поступки, заниматься благотворительностью в представлении 

                                                           

13
  Методика выборки и кол-во респондентов при проведении ассоциативного эксперимента См. п. 2.3.1. настоящей работы 

(С.  ). 
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бурят означает буян хэхэ хэрэгтэй(3), буян γйлэдэхэ ‗творить добро‘; хγнγγдтэ 

хододоо буян хээд ябаха хэрэгтэй ‗всегда помогать людям‘; хγндэ hайниие хэжэ 

ябагты, хγндэ hайн юумэ хэхэдэ, буян эдлэжэ, хэшэг дэлгэрхэ ‗если делать добро 

людям, благодеяние распространяется‘, γнэн зγрхэнhɵɵ би буян хэхэ дуратайб ‗от 

чистого сердца делать людям добро‘; хγндэ хамhалдаха ‗помогать человеку‘, 

хγнγγдтэ хододоо буян хээд ябаха хэрэгтэй ‗всегда помогать людям‘; буян хγниие 

γргэдэг ‗благодеяние возвышает человека‘. 

Большинство респондентов-бурят считают очень важным принципом в 

своей жизни буян γйлэдэхэ (букв. творить добро), при этом подчеркивается,  что 

добрые дела помогают избежать плохих последствий: γйлын γрэ болохогγй тγлѳɵ 

буян хэхэ хэрэгтэй. Буряты всегда стремятся помогать людям хγндэ хамhалдаха и 

относиться к людям так, как бы ты хотел, чтобы они относились к тебе. При этом 

добро людям надо делать бескорыстно, не требуя ничего взамен, неслучайно, 

поэтому в речи эти понятия эксплицируются следующими выражениями: γнэн 

сэдьхэлээрээ юумэ хэхэдээ буянтай болодог  ‗от чистой души делать людям 

добро‘; γнэн зурхэнhөө  би буян хэхэ дуратайб ‗от чистого сердца люблю делать 

людям добро‘. 

Конкретными проявлениями  буян буряты считают следующие деяния: олон 

γхибγγдтэй айлда  туhалха ‗помогать многодетным семьям‘, ‗давать деньги 

(вещи) на строительство чего-либо‘, жэшээлхэдэ (например), хубγγн газаа 

хэбтэһэн документнуудые олоод, тэрэнэй эзэниие оложо бусаахадань ехэ буян 

гэжэ тоологдоно ‗если человек возвращает утерянные документы владельцу – 

это считается благим делом‘, хγндэ туhалаад буянтай ябаха; хγн зондо муу юумэ 

(хулгай, хараал) хэхэгγй ‗нельзя делать зло: воровство, ругань‘. 

Также буряты считают, что залуудаа  хэhэн буян олон зуу дахин ехэ болодог 

‗благодеяния, совершенные в молодости увеличиваются во 100 крат‘; hайн хγн 

муу  hанаагγй ‗у хорошего человека нет плохих мыслей‘. 

Тематическая группа «религиозные действия» содержит в своем составе 

ядро буян ‗добродетель‘ и секторы обоо тахилга ‗совершение подношения духам 
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предков‘,  угайн хγдэлмэри хэхэ ‗проводить обряды  почитания предков‘; «дасанда 

ошохо» ‗посещать дацан‘. 

В свою очередь микрополе понятия дасанда ошохо  образуют такие 

фрагменты, как  маани тарни уншаха ‗читать молитвы‘, обоо тахиха ‗совершать 

подношения духам предков‘, гороо хэхэ ‗совершать ритуальный обход вокруг 

дацана‘, дасанда мγнгэ оруулха ‗жертвовать деньги дацану‘, дасандаа ошожо 

мγргэжэ байха ‗посещать дацан и молиться‘, хии морин γлгэхэ ‗вешать хии 

морин‘,  хγниие хγдөөлхэдөө, буянгынь хγγлэдэг ‗когда человека хоронят, то 

читают молебен‘. 

Третья составляющая слова-образа буян связана с понятием помощь 

старикам, родителям и актуализирует в языковом сознании бурят следующие 

выражения: хγгшэн хγндэ туhалха(3), эжы абадаа туhалха(3), хγндэ туhалжа 

ябахада  hайн. 

Реализацию ЛСВ 2 мы выявили в следующих реакциях: буян хэхэ, аша 

‗милость, благодеяние‘,  хэшэг синоним буян. В бурятской языковой картине мира 

понятие буян может быть связано с душевными качествами человека: туhатай 

‗полезный‘, hайн хγн муу  hанаагγй ‗у хорошего человека нет плохих мыслей‘, 

hайн hанаан, сэдьхэл ‗хорошие мысли, душа‘.  

Особенностью бурятской языковой картины мира выступают стереотипы 

наставлений и пожеланий со словом буян. Пожелания буян связаны с образами 

жаргал ‗счастья‘, баяр ‗радости‘, талаан ‗удачи‘, элγγр энхэ ‗здоровья‘ и ута 

наhан ‗долголетия‘. Например, в когнитивном сценарии «свадьбы» исследуемое 

понятие может быть представлено следующими выражениями: «hайн даа, 

басаган, ута наhатай, удаан жаргалтай ябаарай даа!; Буянтай, баяртай, 

жаргалтай ябаял даа!; Cагаан сэдьхэл, hайхан hанаан, hайхан γйлэ хэрэгγγд; 

Саашаа γри γхибγγднай  бултадаа hайн, γбшэн зоболонгγй, амгалан мэндэ, ута 

наhа наhалжа, удаан жаргал эдлэжэ ябахыень би γнэн зγрхэнhѳѳ хγсэнэб» ‗я 

желаю от чистого сердца, пусть все наши дети будут здоровыми, живут в мире, 

пусть будут счастливы долго‘. 
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В когнитивном сценарии «юбилей» буян представлено в виде наставлений и 

пожеланий, эксплицирующих установки буян ‗добра‘, амгалан байдал 

‗благополучия‘, жаргалтай наhан ‗счастливой старости‘: гурбан зөөлэниие 

эдлэжэ hууhан хγниие буянтай гэхээр ‗пожелание для хорошей старости: мягкая 

пища, мягкое слово, мягкая постель‘; Та баhал γшөө ута  наhа наhалжал, γбшэ 

хабшанда диилдэнгγй ябыт даа! ‗Вы тоже еще достигните высокого возраста, 

пусть печали и болезни Вас не одолевают!‘; Буян хэhэн хγн хододоо буянтай 

ябаха; Буян хэхэ гэжэ хγн бγхэн оролдохо ѐhотой ‗каждый человек должен 

стремиться делать добро‘; Зай, буянтай байнаш даа!; хγн бγхэн наhан соогоо буян 

хэжэ ябахада hайн, буян хэшэгээ дэлгээхэ ‗если каждый человек  будет творить 

добро в своей жизни, то больше накопит благодетели‘. Реализация ЛСВ 3, где 

буян корреллирует с понятием бурхан отразилась в благопожелании: Бурхантай 

буянтай,  зоригтой нγхэдтэй ябагты! досл. ‗Живите с богом, имейте хороших 

друзей!‘ 

В бурятской культуре хождение в дацан считается «святой обязанностью» 

каждого верующего буддиста, посещая дацаны и совершая молитвы и обряды, 

человек улучшает свою карму, тем самым, совершая буян ‗благодеяние‘. В языке 

это находит выражение в речевых стереотипах: буян хэхэеэ ‗чтобы совершить 

благодеяние‘, ехэ буян хээб ‗я совершил большое благодеяние‘. В разговорной 

речи бурят мы выявили следующие примеры речевых стереотипов с 

использованием  слова-образа буян: 

а) «В дацане»  

Вариант 1 

– Ши хаана ошонош, Бадма? – Ты куда идешь, Бадма? 

– Би өөрынгөө дацан ошоноб, буян хэхэеэ – Я иду в свой дацан совершить 

«благодеяние». 

– Би мγнөөдэр дасан ошожо, ехэ буян хээд ерэбэб – Сегодня я совершил 

«благодеяние», сходив в дацан. 

Вариант 2 

–  Ύсэгэлдэр юу хээш? – Ты вчера что делал? 
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– Би γсэгэлдэр Ивалгын дасан ошожо ехэ буян хээб. – Я вчера был в 

Иволгинском дацане, совершил «благодеяние». 

Вариант 3 

– Дасан ошожо, хуралда hууябди, ехэ буян хэебди. – Сходим в дацан, 

посидим на молебне, тем самым совершим «большое благодеяние». 

– Би мγнөө воскресенидэ ошохоб. – А я в это воскресенье пойду. 

Рождение в семье ребенка, его имянаречение – торжественное и 

знаменательное, почти магическое событие для всех близких новорожденного. 

Издревле считается, что имя обязательно должно повлиять на судьбу человека, 

поэтому к имянаречению буряты всегда относились с особым трепетом.  

 Выбор имени для новорожденных детей связан с различными взглядами: 

религиозными, философскими, социальными, мировоззренческими. Обычно лама 

дает имя ребенку, сверяясь с гороскопом, родителями, старшими родственниками, 

исходя из даты рождения, благих и неблагих предзнаменований, 

сельскохозяйственного сезона, родоплеменного и фамильного происхождения, 

памяти предков, событий в стране и за рубежом и др. Имена детям дают обычно в 

честь старших родственников, известных лам, буддийских божеств и святых, 

иногда в связи с конкретной ситуацией изобретается новое имя. Именно поэтому, 

как и в давние времена, сегодня бурятская семья в подавляющем большинстве 

«закрепляет» процесс имянаречения в буддийском храме-дацане у ламы-

священника, поэтому достаточно распространенным является в разговорной речи 

бурят речевой стереотип:  лама буян нэрэ γгөө ‗лама дал благословенное имя‘. 

Вариант 4 

–  Минии ахайда хγбγγн тγрөө! – У моего старшего брата родился сын! 

–  Хэй, эй даа! Хэн гэжэ нэрэтэйб? – Хэй, эй даа! (прим. восклицание, 

выражающее удивление и радость) Как назвали? 

–  Дасанда ерэхэдэнь, тэндэнь лама буян нэрэ γгөө! – Пришли в дацан, и там 

лама дал ‗благословенное имя‘. 

–  hайн даа! Ύшөө нэгэн эрэ хγн бии болоо! – Хорошо! Пришел еще один 

мужчина в этот мир! 
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б) «Общение с родственниками». «Помощь старикам». 

Ценностью, характерной для традиционного бурятского общества, является 

институт уважения старших, почитания своих предков. Такое уважительное 

отношение к старшим обусловлено приписыванием им высшей мудрости, знания 

основ жизни: буянтай хγн ‗добродетельный человек‘. 

Вариант 1 

–  Шинии эжы ямар хγнби? – Какой человек твоя мама? 

–  Минии эжы буянтай хγн. – Моя мама «добродетельный человек». 

Вариант 2 

–  Буян хэжэ яба. – Живи, совершая «благодеяние». 

– Зай, би ойлгооб. – Хорошо. Я понял. 

Почтительное отношение к старшим было закреплено в нормах поведения, 

регламентирующих повседневную жизнь. Этнические стереотипы бурят 

включают в себя традиционное коллективистское сознание. Система 

кровнородственных отношений, включающая в себя взаимопомощь и выручку 

среди близких родственников,  занимает важное место в жизнедеятельности 

бурят:  

Вариант 3 

– Би тэрэ хγгшэнтэй магазин ошолдоод ерээб  – ‗Я с той старушкой сходил 

в магазин‘ (букв. сопроводил ее в магазин). 

– Бэрхэштаа, буян хээш – ‗Молодец, хорошее дело сделал‘. 

Почитанием и различными ритуальными обрядами характеризуется 

отношение бурят к животным, в основе которого лежит идея общности мира 

людей и мира животных. Наиболее ярко это отражается в тотемах бурят: как 

известно прародителями бурятских родов были волк, лебедь, бык, орел, налим. 

Считалось, что за убийство определенного количества черных лосей, змей, 

медведей охотник мог поплатиться своей жизнью. Соответственно этому 

накладывались ограничения на  время, места и масштабы охоты. Согласно 
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религиозным воззрениям бурят чувство сострадания ко всему живому является 

приближением к буддийскому идеалу: 

– Би γсэгэлдэр гэргγй нохой эдеэллээб. – Я вчера накормил бездомную 

собаку. 

– Ши тиихэдээ буян хэнэш. – Таким образом ты совершил «благодеяние». 

 

Сээртэй, нγгэл 

Понятие сээртэй и нγгэл в бурятском языке сравнивается с понятием буян 

‗добродетель‘: Нγгэл буян хоѐр аха дγγ ‗грех и добродетель – родные братья‘.  

В качестве сээртэй у бурят выступают нарушения морально-этических 

норм, принятых в обществе, как жадность, лень, агрессивность, вольные или 

невольные проступки по отношению к духам-хозяевам почитаемых мест. Нельзя 

не почитать старших, не уважать людей иного вероисповедания, да и вообще не 

уважать людей – это приравнивается к убийству и воровству. Эти проступки 

объединялись в понятие нγгэл ‗грех‘, а люди, совершающие их, становились 

слабыми в смысле жизненной силы (шадал γгы ‗нет души‘). Как отмечает В.М. 

Егодурова «слова сээр и нγгэл могут выступать как синонимы в определенных 

контекстах. Однако они различаются по оттенкам значений. В понятийном 

значении слова сээр заключено указание на соблюдение высших законов 

вселенной. Те или иные действия человека получают одобрение или неодобрение 

со стороны высших сил. Тогда как слово нγгэл связано с обозначением каких-либо 

действий, мыслей, побуждений человека в условиях его существования на земле. 

Семантика слова содержит сему «хитрость», которая ассоциативно связана по 

значению с семой «возврата» на человека неблаговидных дел и действий, 

совершенных им по отношению к к-л. В этом заключается религиозный подтекст 

семантики слова нγгэл» [Егодурова 2006, с. 43-46]. 
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Семантическая структура слова нγгэл ‗грех‘ 

 Проведенное исследование показало, что слово нγгэл в современном 

бурятском языке обладает следующей семантической структурой и обнаруживает 

следующие лексико-семантические варианты (ЛСВ). 

ЛСВ 1 В бурятско-русском словаре Л.Д. Шагдарова, К. М. Черемисова 

слово нγгэл имеет значение 1) рел. грех, прегрешение, порок; нγгэл хилэнсэг, нγгэл 

шэбэл ‗парн. грехи, проступки, прегрешения‘; нγгэл баршад ‗грех, препятствие‘; 

хара нγгэл ‗смертный грех‘; нγгэлгγй ‗безгрешный‘; нγгэллэхэ зап. хитрить, 

лукавить; нγгэлтэ ‗грешник, грешный‘; нγгэлшөөхэ ‗считать грехом‘; 2) табу, 

запрет. 

ЛСВ 2 Понятие нγгэл эксплицирует следующие выражения в бурятском 

языке: связанные с искуплением вины нγгэлөө сагаалха ‗замаливать свой грех‘; 

нγгэлөө бараха (арюудхаха, арилгаха) ‗очищать грехи‘. 

ЛСВ 3 Понятие нγгэл тесно связано с понятием кармы: нγгэл буянайнь 

зэргээр харюулха ‗воздать по карме, по заслугам‘, с представлением о том, что за 

грехи надо отвечать, нести наказание, соответственно в речи это выражается в 

следующих речевых стереотипах: нγгэлөө нюдөөрөө узэхэ, нγгэлынь өөртэнь 

хγрэхэ ‗грех воздастся‘. Например, у бурятских шаманов считалось, что с ложью 

человек отдает свою жизненную силу в мир низших духов и становится слабым, 

притягивая к себе отрицательную «грязную» энергетику. Так, буряты говорят про 

того, кто сильно беспокоится понапрасну хара дарана ‗черное давит‘. У такого 

человека происходит  нарушение энергетического баланса в организме (сохигдоо 

или дайрагдаа досл. ‗быть побитым‘, быть уязвленным, задетым‘). 

ЛСВ 4 Понятие нγгэл также тесно связано с понятием сээр. Культурная 

семантика слова сээр наделена магическим смыслом. В словаре К. М. Черемисова 

значение слова сээр соответствует следующим значениям: 1) запрет, табу; 2) грех 

(зап.). Семантика этого слова имеет глубокое понятийное содержание и отражает 

суть существования человека при осознании «его как частицы вселенной». 

Например, айлда ороhон хγн аха зоной дээдэ тээ (талада) гаража hуухые 
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сээрлэдэг ‗человек, вошедший в юрту, считает неприличным (запретным) сесть 

выше старших гостей‘ [Буряад-ород толи 2006, Т.1, c.224]. Как отмечает В.М. 

Егодурова, «слова сээр и нγгэл могут выступать как синонимы в определенных 

контекстах. Однако они различаются оттенками значений. Семантический объем 

слова сээр в языковом сознании монголоязычных народов связан, прежде всего, с 

сакральным восприятием мира. Те или иные действия человека получают 

одобрение или неодобрение со стороны высших сил, не подвластных человеку. 

Тогда как слово нγгэл связано с обозначением в основном каких-либо действий, 

мыслей, побуждений человека в условиях его существования на земле. Семантика 

слова содержи сему «хитрость» как одну из черт характера человека как существа 

земного. Сема «хитрость» в слове нγгэл ассоциативно связана по значению с 

семой «возврата» на человека неблаговидных дел и действий, совершенных им по 

отношению к кому-либо. В этом заключается религиозный подтекст семантики 

слова нγгэл» [Егодурова 2006, с.44-45]. 

ЛСВ 5 Понятие нγгэл также тесно связано с понятием бузар ‗грязь‘. 

Мифологические образы болезни могут выражаться в виде таких сущностей, как 

черви, жабы, сущности в виде кляксы с лапками, змеи, черной крови и т.д. 

[Дарибазарова сайт rubur.ru]  Буряты называли их одним словом нγгэл, в переводе 

это можно объяснить как ‗осквернение‘ на энергетическом уровне. Причинами 

бузар выступали и контакты с негативной грязной энергией неблагополучных 

мест, как-то: кладбища, воды или любого места с плохой энергетикой.  

ЛСВ 6 В бурятской этнопедагогике особую значимость имеет 

формирование у детей образа идеального человека, будь то мужчина или 

женщина, который в своей жизни не должен совершать арбан хара нγгэл ‗10 

черных» дел‘: нγгэл хэхэ гурбан γγдэн байдаг: бэе, хэлэн, сэдьхэл. Бэеэрээ хэhэн 

гурбан нγгэл: амитаниие алаха, хулгай хэхэ, буруу хурисал хэхэ, хэлээрээ хэhэн 

гурбан нγгэл: худал γгэ, хоб γгэ, шашаг γгэ, хорото γгэ; сэдьхэлээрээ хэhэн гурбан 

нγгэл: атаархаха сэдьхэл, хорото сэдьхэл, буруу γзэл ‗4 действия языка ‗клевета, 

ложь, пустая болтовня, сквернословие‘; 3 действия тела ‗воровство, 

прелюбодеяние, убийство‘; 3 действия помыслов ‗корыстолюбие, зависть, злоба‘.   
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Ассоциации на слово-стимул нγгэл, а также его синонимы бузар и сээр, 

полученные в эксперименте,  были разделены на 4  семантические группы: «газар 

дайдаяа бузарлуулха», «хγнhөө юумэ хулууха», «хγниие, амитадые алаха».  

а) газар дайдаяа бузарлуулха(12) ‗загрязнение окружающей среды‘; 

б) хγнhөө юумэ хулууха (10) ‗воровство‘; 

в) хγниие  алахада – нγгэл, хγниие, амитадые алаха гээшэмнай ехэ 

нγгэл (7), амитадые алахада - нγгэл (2)=9 ‗убийство‘; 

г) ама  хэлэнэй нγгэл (7) ‗клевета, злословие‘. 

Тематическая группа «газар дайдаяа бузарлуулха» ‗загрязнение 

окружающей среды‘ содержит в своем составе ядро бузар ‗осквернение‘, сээртэй 

‗грех‘ и секторы «гал, уhан руу муухай юумэ хаяхада сээртэй» ‗нельзя загрязнять 

воду и огонь‘, «сээртэй сэржэмтэй газар обоо бузарлажа болохогγй» ‗нельзя 

загрязнять святые места‘. 

Микрополе тематической группы ама хэлэнэй нγгэл ‗клевета, злословие‘ 

содержит в своем составе такие фрагменты, как  харааха γгэ – хγниие, γхибγγдые 

‗ругать людей, детей‘, худалаар бγ уйла — сээртэй(2)‘ нельзя фальшиво плакать – 

это грех‘; γлγγ ехээр энеэхэдэ нγгэл,  хара hанаан, хараал нγгэл, ‗аманай муугаар 

ашатын буян алдагдаха —  би тиимэл гэжэ тоолоноб ‗я считаю, что при 

злословии теряется буян‘, олон γгэ хэлэхэ хэрэггγй ‗лишнего слова нельзя 

говорить‘. 

Особенностью бурятской языковой картины мира выступают стереотипные 

высказывания в виде наставлений и предостережений со словами нγгэл, бузар и 

сээр  связаны с образами черных дум, злодеяний, совершением плохих черных 

дел: ши хγндэ муу юумэ бγ хээрэй, нγгэл өөртөө абахаш!; хγниие мэхэлһэн хγн 

өөдэлдэггγй, γбшэн зоболонтой, ходол бодолтой ябадаг,  γнэн сэхэ,  hайниие  

hанажа, хγндэ туhа хγргэжэ ябаха хэрэгтэй гээд арад зон хэлсэдэг ‗человек, 

который согрешил, не будет успешным, заболеет, будет мучиться черными 

думами, а который ведет праведную жизнь, будет процветать, так говорится в 

народе‘; муу юумэ хэжэ бγ ябагты! ‗не делайте никому плохое‘; мγнөө  нγгэл хээ 

hаа, нюдөөрөө  харахаш!‘ 
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Этнокультурной спецификой отличаются следующие наставления со 

словами-стимулами нγгэл, бузар и сээр, в которых нашли отражение 

коммуникативные категории, характерные для речевого общения бурят, такие как 

уважение старших, родителей, а также  религиозные буддийские ритуалы: ѐhо 

гурим эбдэжэ бγ ябагты; эжы, абын захяа эбдэнгγй ‗не нарушать заветы отца и 

матери‘; муу юумэ бγ хэгты!; дасан соо ороод, бэлэндэжэ болохогγй, сээртэй, 

тиигээд сахяад ябахада,  hайн юм гэжэ хγгшэд хэлэдэг ‗старики говорят, что 

будет все хорошо, если все эти правила будут соблюдаться: в дацане нельзя вести 

себя неприлично, сквернословить‘; нγгэл хэбэл, өөр дээрэш 10 болоод унаха ‗если 

согрешишь, все вернется с 10-кратной силой‘. 

Реализация ЛСВ 5 (формирование у детей образа идеального человека) 

прослеживается в следующих наставлениях со словами-стимулами нγгэл, бузар и 

сээр: буряад зон γхибγγдтээ сээртэй, нγгэлтэй юумэ хэжэ болохогγй гэжэ заажа 

хэлэжэ байха ѐhотой ‗буряты должны объяснять своим детям, что нельзя 

грешить и совершать злодеяния‘; γхибγγдтээ, дγγ хγбγγндээ би хэлэдэгби – 

тэрэниие бγ хэ, тэрэшни нγгэл (2)‘я объясняю детям и младшему брату, чего 

нельзя делать, что грешно; муу юумэ хэжэ болохогγй ‗; хγндэ муу юумэ хэhэн 

хγнγγдые нγгэлтэй гэдэг, буряадууд олон сээртын ѐhотой ‗у бурят много 

запретов‘; хγнэй һγзэг ‗человеческая вера‘; нγгэл хэбэл, өөртэшни заабол бусаха 

‗содеянное зло непременно возвращается‘. 

Проявление ЛСВ 2 (искупление вины) отражается в следующих речевых 

стереотипах: нγгэлөө сэбэрлэхэ, арилгаха ‗очищать грехи, избавляться‘; дасан 

ошожо, нγгэлөө арилгаха ‗в дацане замаливать грехи‘. 

К  грехам, совершаемым на бытовой почве, относятся: наранай ороhоной 

hγγлээр γhэеэ (хюмhаа) абахаяа  сээрлэхэ ‗нельзя стричь волосы (ногти) после 

захода солнца‘, hамган хγндэ γмдөөр дасан ошоходо сээртэй ‗женщинам нельзя 

отправляться в дацан в брюках‘. 

В этической сфере эмпирические признаки слова – стимула нγгэл связаны с 

такими понятиями как ‗измена‘, ‗унижение‘, ‗оскорбление‘, что нашло отражение 

в следующих речевых стереотипах: нγхэрөө мэхэлхэдэ – нγгэл ‗нельзя изменять 
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жене, мужу – это грех‘; атаан  доромжолхо –  нγгэл ‗нельзя унижать, оскорблять 

– это грех‘, хγгшэн зоноо,  γхибγγдээ харахагγй гээшэ нγгэл ‗не ухаживать за 

стариками, детьми – это  грех‘. 

В разговорной речи бурят мы выявили следующие примеры речевых 

стереотипов со словом нγгэл, реализуемых в следующих  коммуникативных 

ситуациях: 

а) Бытовые ситуации  

– Ши  γсэгэлдэр  нγгэл хээш? – Ты вчера совершил «грех»? 

– Тииhэн болобол,  муухай болонош. – Если так сделал, значит, 

осквернил себя (досл. стал грязным). 

б) Наставления детям 

На усовершенствование семейных отношений у бурят немалое влияние 

оказал буддизм. В одном из его наставлений указаны следующие обязанности 

родителей по отношению к детям: 1) отвращать детей от порока; 2) укреплять в 

добродетели; 3) давать хорошее воспитание; 4) женить детей на хороших 

девушках; 5) в должный момент отдавать в их руки наследство. Соответственно 

эти постулаты нашли отражение в речевой практике бурят: 

Вариант 1 

– Хγбγγмни, хγниие мэхэлжэ бγ ябаарай. Тэрэшни нγгэл гээшэ. – 

Сынок, нельзя обманывать людей – это грех. 

– Зай, эжы. – Хорошо, мама. 

Вариант 2 

– Ши юундэ юумэ хулуунаш? – Ты почему украл? 

– Юумэ хулуухада, муул! Тэрэшни нγгэл!
14

 – Воровать нельзя! Это 

грех! 

 

 
                                                           

14
 В систему нравственных ценностей бурят входили представления о недопустимости воровства. Если бурят 

попадался на воровстве, то раз и навсегда терял свое доброе имя. 
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Хамаагγй, хамаа γгы 

‗Хамаа γгы‘ можно назвать жизненной позицией носителя бурятской 

культуры, оно является принципиальным для бурятской языковой картины 

мира. Выражение хамаа γгы ближе всего по смыслу к русскому ‗авось‘ по своим 

практическим свойствам, но отличается от него по ощущению жизни. Если 

русское авось скорее бесшабашное, задиристое и рисковое, то хамаа γгы больше 

прагматическое, рациональное и главный его смысл можно обозначить как ‗не 

высовывайся‘. Бурят думает: «авось получится» – если нет, не будет рисковать. 

Тогда как в русском авось кроется настоящее, пугающее бесстрашие по принципу 

«дуракам везет». 

Таким образом, в бурятской реальности понятие хамаа γгы может 

обозначать «пусть все идет своим чередом», постепенно, согласие на минимум. 

Например, пусть ступенька на крыльце подгнившая, вот-вот сломается, –  

хамаа γгы (ничего, и так сойдет, главное она свою функцию выполняет).  

Проявления  хамаа γгы можно проследить и в стратегии поведения бурят в 

обычной жизни. Например, проявляется это в выборе профессиональной 

деятельности. Так, среди бурят мало бизнесменов (потому что они не любят 

рисковать), но зато, много бурят работают в государственных и бюджетных 

сферах (госаппарат, образование, медицина, милиция). Такая стратегия поведения 

обусловлена тем, что буряты стараются обеспечить себе минимум, быть 

социально защищенными, ни в коем случае не рисковать, не мутить воды, иначе 

будет хуже. Буряты не любят изменений в плавном течении жизни, поэтому 

главная жизненная установка – не потерять того, что уже есть.  

Заслуживает внимания  в понятии и этический момент, поскольку в 

этической перспективе хамаа γгы способно моделировать еще более интересные 

модели поведения. Очевиден тот факт, что традиционная культура, диктовавшая 

бурятам модели этнического поведения, во многом утратила свои силы, и 

оказывает влияние лишь на отдельные аспекты их жизни. Поэтому хамаа γгы  в 

этическом смысле это возможность снять с себя моральную ответственность по 

принципу «ничего не знаю, моя хата с краю».  В системе ценностей бурят на 
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первом месте остаются ценности, связанные с семьей и шире родом (так 

называемый долг родственника или долг младшего). Так, жизненные интересы 

большинства бурят ограничены интересами семьи и круга родственников. В кругу 

родственников важно кем ты стал, чего добился, самое главное не опозорить род, 

стать достойным его представителем. В беседах с респондентами-билингвами, 

например, проскальзывали такие фразы: вариться в котелке своих 

родственников, выходишь замуж не за мужа, а за его многочисленную родню, 

главное, как тебя приняла семья мужа (жены) и.т.п. Все другие проблемы, не 

связанные с семьей, бурят по большому счету не волнуют, что и нашло отражение 

в следущем высказывании: «Буряадууд ―хамаа γгы‖ гэжэ хэлэхэ дуратай» 

‗буряты любят говорить «хамаа γгы»‘. И в то же время существует и 

противоположная точка зрения: «Хамаагγй гээд ябажа болохогγй»; «Хамаагγй бγ 

ябаарай!» ‗нельзя относиться ко всему безразлично‘ 

Но надо отдать должное хамаа γгы, которое сыграло свою роль в истории 

бурят. Благодаря стратегии, заложенной в этом национальном понятии («не 

высовывайся, будь осторожным, осмотрительным, гибким, толерантным), буряты 

смогли сохраниться как этнос во время репрессий и поднять уровень образования 

на один из самых высоких в России. 

 

Семантическая структура выражения хамаа γгы 

 Проведенное исследование показало, что слово хамаагγй в современном 

бурятском языке обладает следующей семантической структурой и обнаруживает 

следующие лексико-семантические варианты (ЛСВ). 

ЛСВ 1 В бурятско-русском словаре Л.Д. Шагдарова, К. М. Черемисова 

слово хамаа имеет значения: 1) отношение, принадлежность; хамаатай байха 

‗иметь отношение‘; 2) дело надобность; намда ямар хамааб? Выражение 

хамаагγй обозначает: 1) не имеющий отношения, бесшабашный; 2) безразлично, 

не важно; все равно, безотносительно. Данное выражение эксплицирует 

устойчивый речевой стереотип: юрэдөө намда хамаагγй болоод байна ‗теперь мне 
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все нипочем или все равно‘; ерэхэ болихошье hаань, хамаагγй  ‗приедет, не 

приедет – все равно‘ [Буряад-ород толи, 2008]. 

ЛСВ 2 В разговорной речи бурят встречаются выражения, близкие по 

значению хамаагγй: яахашгγй; яахаб даа, иигээд лэ байг  ‗что поделаешь, пусть 

будет так‘. В бурятском молодежном сленге было замечено употребление в 

значении хамаа γгы заимствованного жаргонизма «ништяк» в форме 

«ништяглдаа»  ‗нормально‘. Как видим, это слово грубого, заниженного регистра 

адаптировано с помощью бурятского суффикса -лдаа. 

ЛСВ 3 в синонимический ряд с хамаа γгы входят выражения: бараг, 

барагтай; бараг юм ааб даа! ‗неважно, пустяки‘; hанаагаа бγ зобоо!  ‗ничего, 

ничего не беспокойся!‘; бараг hайн ‗сносно, ничего себе‘; бараг болгохо 

‗излечиваться, выздоравливать‘; бараглаад 1) наугад 2) как попало; барагтай 1) 

неважный, не имеющий значение, пустяковый: энэш бγри барагтай хэрэг даа ‗это 

дело совсем пустяковое, это ведь дело житейское!‘; 2) сносный, подходящий. 

Понятием противоположным по значению хамаагγй можно считать понятие бараг 

в его  переносном значении ‗превосходный, отличный‘: унаад ябахада барагтай 

морин ‗превосходная лошадь для верховой езды‘ [Буряад-ород толи 2008]. 

ЛСВ 4 Хамаагγй может выражать безразличие к мнению кого-либо. 

Вариант 1 

 В ситуации, когда злишься или обижаешься на человека можно сказать: 

«тэрэ хγн юу хэхэб, намда хамаагγй» ‗мне безразлично, что будет делать тот 

человек‘. 

Вариант 2 

Данное выражение может использоваться как реакция на нелицеприятное 

мнение, на критику со стороны: өөрынгөө тухай муу γгэ дуулахадаа хамаагγй 

гэдэгби ‗Когда слышу о себе нелестный отзыв, я говорю «хамаагγй»‘. 

Эксплицитный смысл хамаа γгы здесь заключается в невысокой значимости 

высказанного отзыва в мнении говорящего. 

ЛСВ 5 Когда не хотят кого-либо затруднять: «Хамаа γгы. Бу зобоо бэеэ» ‗не 

утруждай себя‘.  
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В речевой практике бурят были выявлены следующие случаи 

использования выражения хамаа γгы:  

«Хамаа γгы» в нейтральном значении „без изменений‟, „нормально‟ 

Диалог 1 

– Хэр байнабта?- Как у вас дела? 

– Бараг, хамаагγй. – Хорошо, все нормально. 

Диалог 2 

– Сай уухагши?-  Ты поел? (букв. чай попил?) 

– Хамаа γгы, би эдеэлээд ябанаб. – Да, ничего, нормально, я поел. 

 

«Хамаа угы»в сравнении с понятием «бараг»: 

Диалог 1 

– Би мγнөө ажалдаа ошохогγйб!  –   Сегодня я не пойду на работу. 

– Юγндэ? –   Почему? 

– Аа, хамаагγй. Юγншье болог! Би эсээб. – А-а, будь что будет.  

Я устал. 

Диалог 2 

– Ши ошохош hургуулидаа?- Ты пойдешь в школу? 

– Yгы, би ошохогγйб. – Нет, я не пойду. 

– Юундэ? – Почему? 

–  А-аа, хамаагγй намда. – Да, ладно, ничего не будет (сойдет и так). 

Диалог 3 

–  Би мγнөө ажалдаа ошохогγйб!  -  Сегодня я не пойду на работу. 

– Юγндэ? - Почему? 

– Бараг! Минии нγхэр намда туhалха. – Все хорошо.  Друг мне поможет. 
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Диалог 4 

– Би хэшээлдээ ошохоо hананагγйб.- Я не хочу идти на занятия. 

– Юγндэ? - Почему? 

– Тэрэ хэшээлэй багша сухалтай.  Да, учитель какой-то сердитый. 

– Зай, бараг даа! Ошо хэшээлдээ! Да ладно, иди на занятия! 

Если проанализировать четыре этих диалога, то  эксплицитные смыслы, 

заложенные в них, совершенно разные. В первых двух диалогах, хамаагγй  

выражает равнодушие, безразличие к последствиям не выхода на работу: ‗ничего 

не будет‘, ‗сойдет с рук‘. Тогда как в третьем диалоге в понятии бараг 

чувствуется уверенность человека, что он никого не подводит, ситуация под 

контролем. В четвертом диалоге  понятие бараг передает смысл ‗ничего не 

случится, все обойдется, все будет хорошо‘. 

б) Хамаа угы выражает безразличие  

Диалог 1 

– Шамда хэрэгтэй гγ, али γгы гγ? – Тебе подходит (тебя устраивает) или 

нет? 

– Намда ―хамаа γгы‖, өөрөө мэдыш! – Мне без разницы. Сам смотри. 

Диалог 2 

– Хаана ошохомнайб? – Куда пойдем? 

– Намда―хамаа γгы‖. – Мне все равно. 

Диалог 3 

– Энэ зундаа гэртээ ерэхэ гγш? 

– Үгы. 

– Юундэ? 

– Хамаагγй. - Без разницы. 

Диалог 4 

– Ши концертэдэ ошохогши ? – Ты пойдешь на концерт? 



169 

 

– Би,  хамаагγй,  концертэдэ  ошохоб.– Мне все равно, пойду ли я. 

Диалог 5 

– Шамда энэ ном γгэхэгγй гэжэ хэлээ – Сказали, тебе не давать эту книгу 

– Хамаагγй, γгыш. – Все равно дай. 

в) Хамаа γгы  выражает вопросы и случаи, не имеющие особой важности 

Диалог 1 

– Ши сай гγ али кофи ууха гγш ?  – Ты будешь чай или кофе? 

– ―Хамаа γгы‖. – Без разницы.  

 

Диалог 2 

– Ямар сок уухабши? – Какой сок будешь пить? 

– Хамаагγй. – Без разницы. 

Диалог 3 

– Энэниие абаха гγш, али тэрээние абахагши? – Ты возьмешь то или это? 

– Хамаагγй. - Без разницы. 

Диалог 4 

– Муу бэшэ гу? – Это не плохо ли? 

– Хамаагγй. – Без разницы. 

 

г) Хамаа γгы выражает примирение с ситуацией, согласие со случившимся, 

принятие ситуации такой, какая она есть 

Диалог 1 

– Би шинии ном γгы хээб. –  У меня нет твоей книги. 

– Хамаагγй. Ондоо ном абахаб. – Ничего страшного, возьму другую. 

Диалог 2 

– Би γглөөдэр ном асаруужам. – Я завтра принесу книгу. 
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– Хамаа γгы. Нугөөдэршье,  hγγлдэшье асархадаш болохо. – Да, ладно. Хоть 

завтра, хоть позже принести можно. 

Диалог 3 

– Шамда хамаагγй? – Тебе все рано? 

– Намда хамаагγй. – Мне все равно. 

– Юундэ? Шил эхэ эсэгын хγбγγн, гэртэхинээл γргэхэ, хараха хγн байна 

гγбши!! - Почему?  

Диалог 4 

– Ямар hү абахамнай бэ?-  Какое молоко купить? 

– Хамаагγй. өөрөө харыштаа. – Без разницы. Сама смотри. 

Диалог 5 

– Ши γсэгэлдэр номоо γзөө гγш? -  Ты вчера занимался? 

– А, намда хамаагγй, γглөөдэр γзэхэбди. – Да, ладно, завтра позанимаюсь. 

Таким образом, семантика слова-образа хамаагγй имеет глубокое 

понятийное содержание и отражает национально-культурную ментальность 

бурят. 

 

«Ши хаанахибши?» («Ши хаантиш?») 

В бурятской коммуникативной культуре этот традиционный вопрос 

представляет собой формулу вежливости, который можно сравнить с вопросом  

Как дела? в русской культуре. Специфика проявления выражения Ши хаантиш? 

‗Откуда ты родом‘ обусловлена разделением представителей бурятской 

национальности на родовые и территориальные группы (восточные буряты, 

западные буряты, эхириты, сонголы и.т.п.). Основаниями для деления бурят на 

различные группы являются: языковые различия, различия в исторически 

сложившихся видах деятельности, разное вероисповедание (западные буряты – 

шаманизм, восточные буряты – буддизм). 
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Западные буряты представляют собой основное бурятское население в 

Иркутской области. Эхириты живут в верховьях рек Куды и Лены и на берегах 

притоков Лены, часть из них проживает на острове Ольхон. Булагаты по берегам 

реки Ангары, Куды, Осы, частично реки Лена. В 17-18 веках часть булагатов 

перекочевала в Бурятию, где компактно расселилась на территории современного 

Иволгинского, Селенгинского и Мухоршибирского районов.  Третье крупное 

племя бурят Иркутской области – хонгодоры, проживают в Аларском районе, а 

также в Закаменском и Тункинском районах Бурятии. Восточные буряты (хори-

буряты) проживают в Хоринском, Кижингинском, Еравнинском, 

Мухоршибирском, Баргузинском и Курумканском районах Бурятии, а также в 

Агинском бурятском округе Забайкальского края. 

Понятие «западный» у бурят можно приравнять к понятию эрхγγ бγряад 

‗иркутский‘, тогда как все «незападные» считаются «восточными» бурятами. 

Несомненный интерес вызывает вопрос – откуда произошел термин 

«западные/восточные», кто ввел в оборот и с какой целью? Надо отметить, что в 

бурятском языке нет понятий «западный» и «восточный». Отсюда можно прийти 

к логическому выводу, что деление бурят на «западных» и «восточных» скорее 

искусственное и носит политический и культурный характер. Так, например, 

политический аспект данного деления отражается на продвижении по службе, 

выдвижении на государственные посты, на управленческих и служебных 

отношениях. Преуспели в этом плане иркутские буряты, они более сплоченные, 

дружные, активно поддерживают «своих».  Так, например, как отмечает в своей 

книге-дневнике за 1982 г. «Сутра мгновений» Б. Дугаров: «По республике во 

главе районов в основном выдвиженцы нынешнего первого секретаря обкома 

КПСС Модогоева – эхиритская волна, при Филлипове была боханская, при 

Ербанове – аларская. За все годы Советской власти во главе обкома –  ни одного 

уроженца Бурятии. Принцип местничества и какой-то расчет негласный из 

Кремля» [Дугаров 2011, с. 355]. 

Представляется интересным, проанализировать, как относятся к подобному 

делению сами буряты. Приведем примеры ответов некоторых респондентов: 



172 

 

– «Я - западная бурятка. Если отвечать на вопрос, кто такие западные 

буряты, то ответ простой - потому что мы западнее. Если задуматься 

«насколько актуально в наши дни деление бурят на восточных и западных, 

боханских или агинских и т.п. Не пора ли с этим заканчивать?», то я бы 

сказала, что это деление, по-моему, всего лишь наша национальная 

особенность. Этим мы отличаемся от других. Это деление происходит 

прежде всего потому, что мы, слава Богу, помним, кто какому племени и 

роду принадлежит, и это прекрасно. Это прежде всего значит, что у нас 

связь времен не прервалась в отличие от других народов. Это наше 

богатство, мы должны это беречь»;  

– «Зачем делить бурят-монголов на западных и восточных, пора бы уж 

забыть про раздоры и объединяться. Нэгэдэхэ саг ерээ! Худари, Сонгоол, 

Хори, Сартуул, Хонгодоор илгаа байха ѐhогүй! ‗Пришло время 

объединяться! Худари, Сонголы, хонгодоры, хори не должно быть между 

нами разницы!‘»; 

– «Как ни печально признать, но это имеет место быть. Порасспросив 

своих родственников, знакомых, с сожалением узнал: все считают себя 

боханскими, аларскими, агинскими и т.д. Было, есть, и думаю 

будет…особенно этот трайбализм, как я заметил, очень распространен 

среди западных бурят, коим я являюсь. Хотя, какой к черту я нукутский, 

если и был там всего пару раз и вырос в Улан-Удэ. Как и большинство вас, 

полагаю. Улан-Удэнские мы!»; 

– «Западными бурятами считают себя побольше людей, чем восточными. 

По-моему, это более-менее отражает существующую тенденцию». 

Почему эта проблема актуальна? Городские буряты? Бывают восточные, 

западные и городские? Смешно в самом деле.. Мы бурят-монголы и все!»; 

– «Мы уже не буряты и не бурят-монгол,  мы все превратились в «оросой 

буряад»; 

– «Как мне кажется, мы никогда не уйдем от этого деления на восточных 

и западных. Мы были и будем западными и восточными, главное суметь 
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преодолеть в себе негативное отношение к тем или иным. Хотя мне, 

наверное, проще так рассуждать, я по отцу - западная, по маме – 

восточная. И таких, как я, полно»; 

– «Нечего нам делиться и разделяться, итак нас не слишком много, нужно 

в первую очередь беречь друг друга, если хотим сохраниться как нация, со 

всоей культурой, языком, религией, и помнить заветы наших предков. 

Акцент ставить надо на организации совместных мероприятий типа 

Сурхарабан, Алтаргана, единого для всех языка без каких-либо наречий, 

чтобы легче было учебники по изучению бурятского языка 

разрабатывать». 

Анализируя ответы респондентов, отмечаем, что буряты в целом осознают 

свою идентичность: … слава Богу, помним, кто какому племени и роду 

принадлежит, и это прекрасно». Деление бурят на восточных и западных 

существует, но имеет при этом позитивные особенности: « …это деление, по-

моему, всего лишь наша национальная особенность. Этим мы отличаемся от 

других». При этом буряты стараются избежать междуусобной розни: «Мы были и 

будем западными и восточными, главное суметь преодолеть в себе негативное 

отношение к тем или иным». Также были выявлены стереотипные номинации, 

при помощи которых, буряты идентифицируют себя как этнические группы в 

составе бурятского этноса: «Улан-Удэнские мы!», «оросой буряад» (обрусевшие 

буряты), «восточные», «западные» и «городские». 

Достаточно выпукло из ответов респондентов вырисовываются  СРО 

западных и восточных бурят. Так, например, дифференцирует себя бурятка, 

выросшая в русскоязычной среде: я тоже родилась и живу на иркутской земле, и 

когда бываю в Бурятии, то чувствую себя неловко... Я не понимаю, когда 

восточные говорят на бурятском, их менталитет совершенно другой. 

Восточные буряты, говоря о «западных» отмечают следующие  их 

речеповеденческие характеристики: западный бурят не чтит своих традиций, 

они не знают бурятский, у них русские фамилии, и вообще он русский, но с 

внешностью бурята. 
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Интересно отметить факт выделения речеповеденческих стереотипов 

кижингинских бурят, идентифицируемых городскими русскоязычнысми бурятами 

как «настоящие буряты»: «Настоящие буряты – все из Кижинги, они думают, 

прежде чем говорят, по-крайней мере те, кого я знаю». На наш взгляд, здесь 

подчеркиваются такие черты речеповеденческого этноспецифического 

стереотипа, присущие бурятам, как степенная неторопливая манера речи, бурят 

обычно все обдумает, говорит взвешенно, не спешит с выводами. 

В разговорной речи бурят выражение Ши хаантиш? ‗Ты откуда родом?‘ 

является  одним из ярких лакунарных  речевых стереотипов, в котором заложена 

идея связи рода, семьи, Дома и  родины предков. Так, например, Л. Тапхаев 

пишет: Нютаг изагуураа hуралсаха зан хаанашье бии/ Хаанашье ябахадам 

хаанахибта гэhэн асуудал/ Хашараанагγй намай, харюусажа эсэнэгуйб 

/Эшэнэгγйб «Тунхэнэйхиб» гэхэдээ би» ‗Родину предков спрашивать обычай есть 

везде / Где б ни ходил я, вопрос «Откуда ты?» / не утомляет меня, не устаю 

отвечать, / не стесняюсь говорить: я из Тунки‘ [Тапхаев 1984, с.3]. 

Раньше на семейных праздниках у бурят диспуты открывались с вопросов 

молодым гостям: Ямар угай хγн? ‗Какого рода человек?‘. За этим обычно 

следовала просьба: Назовите родню по линиям отца и матери до девятого колена, 

включая самого себя (юhэн нагаса).   

В современной речевой практике бурят выражение Ши хаантиш? ‗Ты 

откуда родом?‘ обычно используют в ситуации знакомства, так как эта фраза 

помогает завязать беседу. Ведь чаще всего вторым вопросом следует: А знаешь 

того или другого человека? Это играет роль, например, при трудоустройстве, в 

разговоре младших со старшими. Б. Дугаров пишет по этому поводу: «Чингисхан 

преодолел барьеры местничества и создал великую Монголию, выбирая себе 

сподвижников по уму и таланту, а не по родственным или кумовским связям. 

Вождь должен заботиться в целом о табуне, а не об отдельных лошадях. А сейчас, 

прежде чем продвигать человека по служебной лестнице, сначала узнают, откуда 

он, из каких мест (хаанахи или хаантиб)» [Дугаров 2011, с.383]. 
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 Если бурят хочет с вами познакомиться поближе, он обязательно задаст 

этот вопрос, чтобы знать, как дальше вести себя с вами, как строить дальнейшее 

общение. Об этом красноречиво свидетельствуют и следующие реакции 

респондентов на слово-стимул Ши хаантиш? ‗Ты откуда родом?‘: дэлхэй уужам 

танилсахын γедэ; танилсахадаа,  хγн түрэhэн нютагаарнь hонирходог; 

уулзахадаа; мэндэшэлгэ; танилсахадаа хэрэглэдэг; hаяхан танилсаад байхадаа 

‗только что, познакомившись‘; танилсахадаа гγ, али тγрэл хэлэеэ хаанаб даа  

шагнахадаа нэн түрүүн хаантибши гэжэ hонирходог ‗познакомившись, сначала 

спрашивают: «Откуда ты родом?»‘. Например, буряты, хорошо владеющие 

разными диалектами бурятского языка, могут перейти на диалект собеседника, 

тем самым располагая его к себе: Ямар нэгэ γгэ элдэбын диалектнγγд дээрэ яажа 

хэрэглэгдэг бэ гэжэ hонирхоходоо, «хаантибши» гэжэ hурадаг ‗Чтобы узнать, 

какое значение имеет (то или иное) слово в разных диалектах, люди спрашивают 

‗Откуда ты родом?‘ 

Современные буряты не только часто успешно по памяти воспроизводят 

свои родословные, но также делят себя на субэтнические (родоплеменные) 

группы, называя себя эхиритами, булагатами, хонгодорами, хори. Ярко 

проиллюстрировать это деление могут столь популярные сегодня социальные 

сети. К примеру, на самом посещаемом в России сайте vkontakte.ru можно найти 

группы под следующими названиями: «Эхириты» (290 участников), «Эхирит, над 

тобой моя песня летит»: эхирит тухай» (88 участников), «далахай-хонгодоры» 

(111 участников), «хори-буряты в контакте» (62 участника). Проведенное нами 

исследование отражает данное субэтническое деление, в частности мы это 

наглядно увидели при ответах респондентов на вопрос «Ши хаантиш?»:   

 

а) Ситуация «Знакомство» 

Вариант 1 

– Ши хаантиш? Ямар нютагай? Ямар нютагhаа гарбалтай?-  Ты 

откуда? 

– Шинии аймаг, нютаг юун гэжэ нэрэтэйб? – Из какого ты района? 
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– Би Хурумхаан аймагай. – Хэжэнгын. – Яруунын. – Агын. – 

курумканский, кижингинский, еравнинский, агинский. 

– Би Захаамин аймагай, Санага нютагай.- Я из Санаги Закаменского 

– Би Хяагтын аймагай, Алтай нютагта түрэhэн хγм. -  Я из села 

Алтай Кяхтинского района. 

– Олон минии танилнууд байдаг. – Хэн болоноб? – Меня многие 

знают.– Кто такие? 

В разговорной речи бурят эквивалентом вопроса  «Ши хантиш?» ‗Ты 

откуда родом?‘ является речевой стереотип Ямар нютагай? ‗Из какого ты 

района?‘. Задавая этот вопрос, собеседник пытается более точно выяснить из 

какой местности человек (из какого района Бурятии). Например: 

Вариант 2 

– Би Хориин аймагайб. – Я из Хоринского района. 

– Хаанахинайл ааб,  Алайрай, Боханай гэжэл дуулааб…– Откуда же 

родом она, с Алари иль Бохана, слышал я.  

– Би хадаа Захаамин нютагай болоноб. – Я родом из Закамны. 

– Ши ямар нютагайбши? – Ты откуда родом? 

– Би шинии нютагай тэрэниие танихаб. – Я знаю твоего земляка  

Вариант 4 

– Ши хаантиш? – Ты откуда? 

– Би Баргажанай. – Баргузинский. 

– Баргажанай  хаанаhаа? – В Баргузинском районе откуда? 

– Баян-Голой. – Из села Баянгол. 

Если бурят находится  за пределами Бурятии и его спрашивают Ши 

хаантиш? ‗Откуда ты родом?‘, он может отвечать, указывая более общие 

локативы: би Буряад оронойб. Би Байгал шадарай газарhааб ‗Я из Бурятии. Живу 

рядом с оз. Байкал‘:  

б) Ситуация Ондоо городто танилсалга «Знакомство в другом городе» 

Вариант 3 

- Та хаанахибта?- Вы откуда? 
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- Би хадаа  Улаан-Yдын  болоноб  мүнѳѳдэр. – Я сейчас живу в г. Улан-Удэ. 

- Би Буряад оронойб. Би Байгал шадарай газарhааб. – Я из Бурятии. Живу 

рядом с оз. Байкал. 

Вариант 4 

- Ши Буряатиинш? – Ты из Бурятии? 

- Тиимэ.- Да. 

- Буряатиинь хаантиш? – Из Бурятии откуда? 

- Ахын аймагhаа. – Из Аги. 

Таким образом, проанализированные национально-культурные слова-

образы  буян ‗добродетель‘, нγгэл ‗грех‘,  хамаагγй ‗ничего, и так сойдет‘,  Ши 

хаантиш? ‗Ты откуда родом?‘  тесно связаны с историей, культурой и 

традициями бурятского народа, входят в состав ментальной лексики бурятского 

языка и являются фактами языка, отражая этнокультурную специфику языковой 

картины мира, национального менталитета, а также речевых стереотипов бурят. 

 

3.2 Стереотипы-концепты 

 

В последнее время в филологических исследованиях наблюдается тенденция 

обращения к прагматической стороне языка, рассмотрение не абстрактных 

языковых моделей, а выявление их особенностей через язык конкретного 

носителя той или иной культуры. Это предполагает изучение вербализации 

отношения говорящего к предмету или адресату сообщения, словам, 

используемым при акте коммуникации, а также языкового выражения смысловых 

ассоциаций, связанных с данными словами. Вся эта совокупность особенностей – 

установление антропоцентрической модели – предполагает обращение к 

концептам – словам-маркерам как массовой, так и индивидуальной культуры, 

укоренившимся в языковом сознании национальных носителей языка. 

Концепт в лингвокультурологической интерпретации – категория, 

связывающая фрагменты как  научной, так и наивной картин мира. Так, концепт 
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хγндэшэ зан ‗гостеприимство‘ включает в свой состав представления, культурные 

установки, идеологемы, стереотипы, обыденные и научные понятия, что 

обусловлено признаками культурно-исторической детерминированности и 

содержательной целостности концепта.  

Рассмотренные мыслительные сущности могут иметь тот или иной тип 

«ментальной упаковки». Входящие в концепт смыслы могут структурироваться в 

виде гештальта, фрейма, сценария. В свою очередь с фреймом тесно связаны 

сцены, сценарии и скрипты. Все перечисленные виды концептуальной «упаковки» 

обусловлены понятием ситуации. Ситуация предполагает систему внешних по 

отношению к субъекту условий. Те или иные ситуации отражаются в нашем 

сознании в виде образов (пропозиций, картин), где можно рассмотреть 

участников ситуации, их функции, обстоятельства, в которых разворачивается 

ситуация [Токарев 2009].  

Такие единицы, структурирующие концепт как представления, культурные 

установки, идеологемы, стереотипы, наивные понятия имеют обычно культурно 

маркированное содержание, тогда как научные понятия – универсальны. Концепт 

культуры структурирован разнообразными смыслами: научными и обыденными 

понятиями, представлениями, стереотипами, культурными установками, 

идеологемами. Что представляют собой эти ментальные единицы? [там же]. 

Представления – это ощущения, которые возникают у человека при его 

взаимодействии со средой. Представления отражают наивную (обыденную, в 

противовес научной) картину мира. Кроме представлений, наивную картину мира 

структурируют культурные установки, идеологемы, стереотипы, обыденные 

понятия. Культурные установки – это «совокупность знаний о поведении в 

ситуации общения, определяемых культурной традицией» [Болдырев 2001, с.33]. 

В результате общения в социуме человек осознаѐт себя как члена коллектива, и 

усваивает стереотипы поведения (культурные установки), имеющие характер 

рекомендации, правила, закона: дэмы дэед хэлэнхаар, дуугай hууhан дээрэ ‗чем 

попусту болтать, лучше сидеть и молчать‘; арба дахин хэхэб гэhэнhээ нэгэ дахин 
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хээб гэhэн  дээрэ ‗лучше один раз сделать, чем десять раз обещать‘ и др. Усвоив 

«правила игры» человек узнаѐт, как себя вести в той или иной ситуации, как 

следует отнестись к тому или иному событию или факту, как он будет наказан 

или поощрен, совершив тот или иной поступок ит.п., то есть овладевает 

культурно обусловленными сценариями поведения. 

Национально-культурная специфика концепта напрямую зависит от 

национального менталитета носителей языка. Национальный менталитет – это 

специфический индивидуальный или групповой способ мировосприятия и 

миропонимания, задаваемый совокупностью когнитивных и поведенческих 

стереотипов и установок, главной характеристикой которого является 

особенность мышления и поведенческих реакций индивида или социальной 

группы [Воркачев 2004, с.31]. Лингвокультурная специфика концепта, таким 

образом, проявляется во внутренней форме имени, в разных способах 

репрезентации одного и того же концепта, в степени подробности или 

обобщенности репрезентации концепта в разных языках, в образных 

составляющих концептов, их системных связях, в понятийном содержании 

концептов, а также «в стереотипизации моделей мировосприятия и поведенческих 

реакций, отраженных в семантике концепта» [Добровольский 1997, с.37, 42]. 

Национально-культурная специфика концептов является основанием, придающим 

какому-либо понятию статус концепта [Нерознак 1998, с.85]. 

Исследование стереотипов как моделей репрезентации сознания позволит 

понять структуру этнокультурных доминант речевого общения бурят. За 

стереотипами-концептами признается способность воссоздавать в 

своей семантике характерные черты национального  менталитета представителей 

определенного лингвокультурного пространства. Ключевые понятия в 

национальном сознании бурят обусловливаются тематикой концепта и высокой 

частотностью употребления; они проявляются на лексическом уровне в языке и 

речи бурят. Стереотипы-концепты формируют систему ценностей, которая 

является основой национального характера и речевого поведения бурят. Анализ 
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научной и художественной литературы, а также паремиологического фонда 

бурятского языка позволил нам выделить следующие стереотипные концепты 

(стереотипы-концепты) речевого общения бурят: хѳѳрэлдɵɵн ‗общение‘, 

хɵɵрэлдɵɵнэй ѐhо заншал ‗речевой этикет‘, хγндэшэ зан ‗гостеприимство‘, айлшан 

‗гость‘, хγндэлэлгэ ‗уважение‘. 

Вышеперечисленные стереотипы-концепты, реализуемые в бурятском 

художественном тексте, в пословицах и поговорках, фразеологизмах посредством 

ключевых слов, объединяют соответствующие понятия, представления, образы, 

приоритеты, стереотипы и оценки, отражающие специфику национального 

менталитета и мировосприятия, а также системы речеповеденческих стратегий 

бурят. Данные понятийные сферы  содержат значительный объем социо- и 

этнокультурной информации и обладают культурно-когнитивной 

направленностью, а также различаются набором лексических маркеров в 

бурятской языковой картине мира при описании человека и окружающей его 

действительности. 

В рамках настоящей работы мы не претендуем на полное описание 

вышеуказанных концептов. В результате когнитивной интерпретации мы 

предлагаем описание структуры концепта, т.е. когнитивных слоев, 

вычленяющихся в них когнитивных секторов и образующих их когнитивных 

признаков; ядерно-периферийное упорядочение слоев концепта; описание 

интерпретационного поля как совокупности концептуальных (ментальных и 

оценочных) стереотипов, утверждений, вытекающих из понимания и 

интерпретации концепта сознанием народа.  

 

3.2.1 Стереотип-концепт хɵɵрэлдɵɵн „общение‟ 

 

По определению А. Зализняк, общаться – это «разговаривать с кем-то 

в течение некоторого времени ради поддержания душевного контакта» 

[Левонтина, Шмелев, Зализняк  2002]. При этом разговор не обязательно должен 
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быть «о главном»  речь может идти, в том числе, и о пустяках; суть в ощущении 

общности. Между людьми, которые общаются, имеются определенные 

отношения. 

Для русской языковой картины мира очень важно все, что касается 

дружеских отношений, поэтому в русском языке много слов, подчеркивающих 

различные оттенки дружеских отношений: знакомый, приятель, друг. Так, 

например, на первый план в идее приятеля вышло удовольствие, получаемое от 

общения с ним. Кроме того, очень важно, что приятели общаются 

в неформальной атмосфере, на равных. Самым главным в понимании смысла 

русского концепта друг  является готовность помочь в случае необходимости. 

Отсюда частотность выражений: будь другом, помоги по дружбе, дружеское 

участие [Шмелев 2012, с.175]. 

Следует подчеркнуть особенности общения русского человека, которые 

отражаются в его коммуникативном сознании. Так, например, понятие дружбы 

для русской ментальности включает понимание того, что для настоящей дружбы 

необязательным является частотность  общения: так, можно считать своим другом 

человека, с которым не виделся уже много лет, но про которого знаешь: если 

понадобится – он не подведет. 

При изучении русского коммуникативного сознания выявлено, что 

установки и правила, не всегда реализуются в силу коммуникативных традиций. 

Например, русские люди стремятся преодолеть формальную процедуру 

знакомства и перейти к эмоциональному общению. Как утверждает И.А. Стернин, 

русский человек часто стремится скорее перейти на ты с новым знакомым, что 

сближает и свидетельствует о подлинных дружеских чувствах, которые 

демонстрируются людьми таким обращением; близко подходит к партнеру 

общения, может коснуться собеседника, вмешаться в разговор незнакомых людей, 

высказать свою точку зрения, любит изливать, «выворачивать» наизнанку душу 

собеседнику, задавать собеседнику интимные вопросы (о зарплате, в возрасте, 

семейном положении и т.д.) [Стернин 2001, c.57-59]. 
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Как показало проведенное бурятскими учеными С.Ц. Чимитовой и З.Б. 

Бадмаевой исследование, среди бурят доминируют люди с коллективистским 

типом восприятия группы и ее членов, поэтому стереотипными могут считаться 

такие бурятские коммуникативные категории, как стремление не допускать 

дискомфортность в межличностном общении, обходить острые углы, умение 

владеть собой, контролировать свое поведение и эмоции [Бадмаева, Чимитова 

1997, с.69]. К этнокультурным особенностям речевого общения бурят можно 

отнести следующие: плавный неторопливый ход беседы, сдержанность в речи 

(ама бариха ‗держать язык за зубами‘, ‗много не болтать‘), а также недопустимо 

перебивать старших, браниться и разговаривать громко в присутствии старших, 

обычай хадам – почтительное иносказание. 

Становясь участниками межэтнических контактов,  люди оказываются в 

ситуации соприкосновения разных языковых картин, взаимодействия разных 

языковых сознаний. Несовпадение этнических стереотипов, моделей поведения, в 

том числе – речевого, порой ведет к непониманию представителями разных 

национальностей друг друга.  Материалом для анализа стереотипа-концепта 

хɵɵрэлдɵɵн ‗общение‘ послужили данные проведенного нами ассоциативного 

эксперимента
15

. Единицей изучения фрагментов языкового сознания стал концепт 

общение. Этнокультурное взаимодействие русских и бурят проявляется в 

стереотипных моделях речевого поведения. Ниже представлены первые 5 

реакций, расположенных от большего к меньшему числу испытуемых.  

Распределение ответов русскоязычных бурят  на слово-стимул 

общение: 

а) друзья (11), дружеское, дружба(2)=14 

б) разговор(4), диалог(2) =6; 

в) смех(4), обмен информацией(4), новости(4) 

г) беседа(3), радость(3), родственники(3), с глазу на глаз, тет-а-тет (3); 

                                                           

15
 Методика выборки и кол-во респондентов при проведении ассоциативного эксперимента См. п. 2.3.1. настоящей работы 

(С.  ). 
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д) Интернет(2), сплетни(2). 

Распределение ответов бурят-билингвов  на слово-стимул хɵɵрэлдɵɵн 

„общение‟: 

а) нүхэдүүд(6) ‗друзья‘; хɵɵрэлдɵɵн, басагадай хɵɵрэлдɵɵн (5) ‗разговор, 

подружек‘; 

б) hонин ‗новость‘, hонин юумэн тухай хɵɵрэлдэхэ ‗обсуждать новости‘, 

зугаалха(4) ‗болтать‘; 

в) хγхюу,  хγхюутэй ‗веселый, радостный‘(3); 

г) хэрэг(2) хэрэг бүтээжэ ‗дело‘. 

Заслуживает внимания факт совпадения слов под порядковыми номерами 1, 

2, 3: друг (друзья), разговор, радость (веселье). Реакция друг (друзья, дружба)(13) 

у русскоязычных бурят, также как  и реакция нγхэдγγд(6) у бурят-билингвов 

находится  на первом месте. Слово разговор(6) и  хɵɵрэлдɵɵн(5) в обеих группах  

располагается на втором месте. Реакция хγхюу, хγхюутэй(3) ‗радость, веселье‘ на 

третьем месте у бурят-билингвов, а лексема радость (веселье)(3) на четвертом 

месте у русскоязычных бурят.  

Данные ассоциативного эксперимента подтверждают высокий уровень 

владения русским языком студентов,  для которых родным является бурятский 

язык, фиксируют общие модусы в языковом сознании представителей разных 

этнокультур. Ассоциации на слово-стимул общение были разделены на 5 

семантических групп:  

Русскоязычные буряты: 

а) Характеристика: вербальное, речевое (2), социализация, социально-

значимый процесс взаимодействия людей, оно бывает разным: ролевым, 

деловым, духовным, внутренний мир, буряты общительные, новый год, 

праздники, общество, человек, живое, поддерживать связь, дела 

решать, средство выражения мыслей, дом; 

б) Кто общается?: подружки(2), друзья (9)=11, коллеги, с детьми (2), 

родственники(3), близкие, без них никак; 
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в) Типы общения: обмен информацией(4), коммуникация, контакт, 

разговоры, обсуждение, юмор, посиделки, беседа(3), новости(3), с глазу 

на глаз, тет-а-тет, сплетни(2), свободное время, телефон(2), 

разговор(3), диалог(2), Интернет(2), В Контакте; 

г) Как общаются?: удовольствие, общение согревает душу(2), 

хихиканье, смех(4), необходимость, сближает, сведено к минимуму, 

самое главное в жизни, разумное, не надо быть скрытным, общаться со 

всеми, раскрыть душу, сострадание, подъем, познание др. человека, 

ожидание общения, желание общаться, непонимание, дела, позитив, 

взаимопонимание,  интерес, радость(3). 

Как мы видим, русскоязычные буряты под общением понимают обмен 

информацией (4), беседу(3), разговор(3), обмен новостями(3), диалог(2), сплетни(2). Общение 

может быть с глазу на глаз или тет-а-тет (2), по телефону(2), Интернету(2). Чаще 

всего буряты общаются с друзьями (11), затем с родственниками и близкими (4), 

меньше всего с детьми и коллегами(2). Достаточно разнообразны эмоциональные 

характеристики общения: общение согревает душу(2),интерес, радость(3), 

раскрыть душу, удовольствие,  сближает, ожидание общения, желание 

общаться, сострадание, подъем, хихиканье, смех(4), интерес, радость(3). 

Данные характеристики подчеркивают, что для данной группы бурят важным 

является поддержание душевного контакта, ощущение эмоциональной близости с 

собеседником. И в то же время в связи с убыстрением темпа жизни в городе 

общение может быть сведено к минимуму, и часто возникает непонимание. 

Ассоциации на слово-стимул хɵɵрэлдɵɵн ‗общение‘ были разделены на 3 

семантические группы: 

Буряты-билингвы:    

а) Типы общения: зугаалха, хɵɵрэлдэхэ, хγнтэй хɵɵрэлдэжэ 

шадаха, ямаршье хүнүүдээр, хамта hурадаг хγнγγдтэеэ ‗со всеми 

находить общий язык‘, телефон, интернет, танилсаха, багшатай 

хɵɵрэлдɵɵн ‗общение с учителем‘, шанга хɵɵрэлдɵɵн ‗серьезный 

разговор‘,  холын бурханhаа  ойрын шүдхэр дээрэ юм ‗ближний 
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черт лучше далекого бога‘, олон хγнэй хɵɵрэлдɵɵн, хγнγγдээр 

зугаалха ‗общение с людьми‘, ута хɵɵрэлдɵɵн, залуушуулай 

хɵɵрэлдɵɵн, олон яhатанай хɵɵрэлдɵɵн. 

б) Виды общения: басагадай хɵɵрэлдɵɵн (2)‗разговор подружек‘, 

хани нүхэдэй хɵɵрэлдɵɵн (нүхэдγγд), нүхэдγγд(6) ‗общение с 

друзьями‘,  аханар хγндэ ―та― гэжэ хандагты ‗общаться на «Вы» 

со старшими‘, буряад хэлээрээ хɵɵрɵлдэхэ ‗общаться на бурятском 

языке‘. 

в) Как общаются: хашхаралдаан ‗крик‘, муухай хɵɵрэлдɵɵн 

‗cквернословие‘, шашалдаан ‗болтовня, пустословие‘, энеэлдээн 

‗cмех‘, бушуу ‗быстро‘, удаан ‗долго‘, hонин(2) ‗интересно‘,  

зуугаа(2) ‗болтовня‘, хɵɵрɵɵгөө дэлгэе ‗пообщаемся‘, хγхюу 

хγхюутэй ‗веселый, хүниие хоблохо‗сплетничать о ком-либо‘, 

хушуугаа холбохо (перен.)‗сплетничать‘(3), юрын (обычный), 

hонирхолтой ‗интересно‘, зурхэнэй хɵɵрэлдɵɵн ‗разговор по 

душам‘, хɵɵрэлдɵɵн  хγнγγдые холбодог ‗разговор объединяет 

людей‘, хэрэг(2) ‗дело‘. 

Анализируя концепт хɵɵрэлдɵɵн отмечаем такие характеристики, как: 

разговор может быть hонирхолтой hонин(2) ‗интересный‘, хγхюутэй ‗веселый, 

радостный‘(2), юрын ‗обычный‘, зурхэнэй хɵɵрэлдɵɵн‗душевный‘, хэрэг(2) хэрэг 

бүтээжэ‗по делу, деловой‘. Также буряты-билингвы считают, что хɵɵрэлдɵɵн 

хγнγγдые холбодог ‗общение объединяет людей‘, тэрээнгγйгѳѳр  яажашье  

болохогγй ‗без него никак нельзя‘, хѳѳрэлдѳѳн хγнγγдтэ туhалдаг ‗общение 

помогает людям‘.  

К этнокультурным особенностям речевой культуры бурят можно отнести 

то, что они в общении соблюдают субординацию, проявляют традиционное 

уважительное отношение к старшим: аханар хγндэ ―таанар― гэжэ хандагты, 

буряад хэлээрээ хɵɵрɵлдэхэ, эгэшэ хɵɵрэлдɵɵндѳ дуратай, бэеhээ аха хунтэй 

хүндэлжэ хɵɵрэлдэ. Значимы и такие национально-специфичные характеристики 

как немногословие, сдержанность, терпеливость, что нашло отражение в 
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традиционных пожеланиях, напутствиях, бытующих в языковом сознании 

изучаемой этногруппы: олон γгэ олзо угы, ганса γгэ гарза γгы ‗нет пользы от 

многословия‘, эрэ хγнэй зосоо эмээлтэ морин багтаха ‗мужчина должен быть 

терпеливым‘ (досл.  внутри мужчины может поместиться конь).  

 

Речевые стереотипы приветствий и прощания у бурят 

 Система взаимного приветствия у бурят многоступенчата и многозначна. В 

старину в силу дисперсности расселения гость всегда прибывал издалека, его 

встреча и приветствие обставлялись рядом обязательных форм. Хозяин выходил 

из юрты встречать гостя, привязывал его лошадь к сэргэ ‗коновязи‘. Они 

обменивались первыми приветственными фразами (амар мэндэ hураха букв. 

‗спрашивать о здоровье и благополучии‘). Это были ритуальные вопросы – 

ответы: Сайн байна! Мэндэ амар! Хэр байнабта? hайн гγ? hайн байнабди 

‗Здравствуйте! ‗Как поживаете? Как дела? Все хорошо‘. Затем гость входит в 

юрту, приветствует находящихся в доме людей, причем по старшинству, молится 

у божницы богам, садится на почетное место, указываемое хозяином (урдань 

айлда ороходоо, тγрγγн бурхандань мγргѳѳд, γндэр наhатанhаа эхилэн 

мэндэшэлдэг байгаа). Его угощают чаем, затем подают мясо, сваренное 

специально к его приезду. Затем хозяин и гость взаимно угощают друг друга 

табаком и начинают неспешный разговор
16

. Именно начало этого разговора 

можно считать окончанием ритуала приветствия. Таким образом, в традиционное 

приветствие, входит обмен ритуализированными вопросами-ответами, угощение 

и совместное курение. В настоящее время в связи с убыстрением ритма жизни 

здороваются коротко, пожимают друг другу руки, у незнакомого человека 

(преимущественно в сельской местности) спрашивают Ши хэнэй хүбүүмши 

(басагамши)? ‗Чей ты сын (дочь)?‘; Нэрэтнай хэн бэ? ‗Как вас зовут?‘; Ши 

хаанахибши? ‗Откуда ты родом?‘ 

                                                           

16
  У  бурят активно бытует такое благопожелание: «А» yзэг эрдэмэй дээжэ, Аяга сай эдеэнэй дээжэ, Мэндэ гээшэ yгэ 

зугаагай хyндэ. Тамхин гээшэ танилай хyндэ». ‘Буква «А» – начало учения, Чашка чая – начало пищи, Приветствие «мэндэ» 
разговора начало. Табак знакомства начало’. 
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В результате проведенного исследования были выявлены следующие 

разговорные речевые стереотипы бурят-билингвов, входящие в активную 

семантическую зону концепта хѳѳрэлдѳѳн: 

Призыв, приглашение к разговору: 

– Эй, хγбγγн, ерыш наашаа,  хɵɵрэлдэе! ‗Эй, парень, подойди, поговорим!' 

– Танихагши? Шинии  нэрэ хэн бэ? ‗Знакомы?‘ Как тебя зовут?‘;  

– Ши хаантиш?
17

 - Би Яруунын, ши? – Баргажанайб – ‗Откуда ты? Я из Еравны, а 

ты?– Баргузинский‘;   

Начало разговора, приветствие: 

– Сайн байна! Мэндэ амар! Мэндэ, hайн! (2) ‗Здравствуйте!‘; Прим. 

выражение   Мэндэ амар! Мэндэ, hайн! Мэндэ сайн гγт! букв. означает 'Вы в 

добром здравии! 

– Нэрэтнай хэн бэ? ‘Как зовут?‘;  

Этикетные фразы, служащие для побуждения к разговору: 

– Хэр байнабта?(2); hайн гγт? hайн байна гγт?(2) ‗Как поживаете?‘ Үхэр 

мал hайн гγ?; Юу хэнэт? Хэр байнат, юу hонин?; Танай hонин? ‗Что 

делаешь?; Как поживаешь, какие новости? У тебя что нового?‘;  Ши 

хаантиш?‗Откуда ты родом?‘; 

– Ямар гоѐб, hайн, hайхан гγт? –   Бидэнэр хуу hайн байнабди ‗Что 

хорошего? Все хорошо?  У нас все хорошо‘; 

– Юун болооб? –  Юун hонин?(2) Ямар hонин? Хүлисэгты! – Намда хэлээд 

γгыт! ‗Что случилось? Какие новости? Подождите, дайте мне рассказать‘. 

Этикетные фразы, служащие для поддержания разговора 

Обмен новостями. Расспросы о делах, работе: 

                                                           

17
  У бурят издавна принято знакомясь, прежде всего, спрашивать не имя человека, а его принадлежность к какому-то роду 

или племени.  
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– Юу хэнэш? Та хаана хγдэлнэбта? Ажалтнай ямар бэ? ‗Что делаешь? Где 

работаете? Как идет работа?‘; 

– Тиигээд лэ байнабди даа. Ажалдаа ябаад лэ, үхэр малаа ажаллаад лэ 

байнабди.  ‗Вот так и живем. Работа идет, скот здоров‘. 

– Үсэгэлдэр Могойто ошожо хубсаhа хунар, эдеэ юу хээ абажа ерээ hэмди. 

‗Вчера ездили в Могойтуй, купили  продукты, вещи‘; 

Яркой национальной спецификой отличается выражение Үхэр мал 

ямар бэ?‗Как кочуете? Как ваш скот?‘ Данное приветствие –  осведомление 

о делах (даже и городских жителей) является стереотипом, отразившим 

кочевой образ жизни скотоводов.  

Расспросы о здоровье, детях: 

– Бэе сайн? Бэе бараг гγ? Бэетнай хэр бэ? Танай бэе хэрэб? ‗Как здоровье?‘ 

– Хэды γхибγγд? Үхибγγд hайн гү? ‗Сколько детей? Как поживают дети?‘  

Этнокультурной спецификой обладает речевой стереотип Үхибүүд hайн гү? 

Как поживают ваши дети?, так как дети играют важную роль в жизни любого 

бурята. Многодетность традиционно считается у бурят счастьем, а родителям, 

имеющим много детей, оказывается больше почтения и уважения. В тоже время, 

отсутствие детей почитается наказанием свыше. Остаться без потомства, значит 

прекратить род, а для бурята это большое горе. Неслучайно поэтому при общении 

всегда интересуются наличием детей. 

Фразы, служащие для прекращения разговора: 

– Аа, зай, болоол даа. Заа, би яаралтай ябанаб, hүүлдэнь  hайнаар уулзажа 

хɵɵрэлдүүжэбди даа. ‗Ну, ладно, хватит‘. 

Прощание: 

– Баяртай! Уулзатараа баяртай! ‗До свидания!‘ 
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3.2.2 Концепт хɵɵрэлдɵɵнэй  ёhо заншал „речевой этикет‟ 

 

Концептуальное поле понятия хɵɵрэлдɵɵнэй ѐhо заншал структурируется 

понятийным, ассоциативно-образным и ценностным компонентами и 

следующими микрополями: «традиции и ценности» и «коммуникативные 

категории». Как известно, концепты обладают эмотивностью, культурными 

коннотациями и выражают базисные смыслы национальной культуры. Так, 

например, концепт ѐho заншал рассматривается в бурятоведении как 

своеобразный этикет, регулирующий бурятскую жизнь, как система 

этнокультурных стереотипов речевого общения бурят. Концепт хɵɵрэлдɵɵнэй  ѐhо 

заншал охватывает план содержания слова: денотативное и коннотативное, 

которое отражает представления носителей данной культуры об общении  во всем 

многообразии ее ассоциативных связей. 

Являясь элементом национальной культуры, речевой этикет отличается 

яркой национальной спецификой, например, очень интересна специфика 

приветствий и всякого рода осведомлений при встрече у разных народов. 

Различно и количество выражений в той или иной ситуации у разных народов. 

Рассматривая речевой этикет как составную часть национально-культурной 

специфики речевого общения бурят, отмечаем следующие его особенности: 

строго регламентированные формы почитания и величания старших, 

благожелательность, сдержанность, учтивое, чрезвычайно вежливое обхождение с 

гостями и детьми. 

Микрополе «традиции и ценности». На стандарты общения, 

регулирующие процесс общения, оказывают влияние обычаи, традиции, запреты, 

обряды, бытующие в той или иной этнокультуре. Коммуникативно-поведенческие 

особенности  непосредственно связаны и с национальным самосознанием этноса, 

в содержании которого зафиксировано своеобразие национальных черт характера 

и поведения людей, их языка, культуры, ценностей и образа жизни. 

Национальные коммуникативно-поведенческие  особенности  могут проявляться 

во взглядах и внешних формах поведения, в специфических приемах и способах 
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обмена информацией, а именно в  специфичных невербальных жестах, способах 

приветствия, правилах поведения в гостях и.т.д. 

Например, в основе коннотации ФЕ со значением процесса речи мы 

обнаружили такую этнически-маркированную черту характера представителя 

бурятского этноса, как уважение к старшим, признание их опыта и мудрости:  

хγгшэн нохойн хусаhaн  уур сайса, убгэн хγнэй хэлэhэн  дууhacaa – ‗лай старого пса 

лишь до утра, сказанное стариком на всю жизнь‘; хγгшэн шоно мэхэдэ орохогγй – 

‗старого волка не обманешь‘. Бурятский вербальный стиль взаимодействия и 

общения  отражает высокую степень согласия с другими людьми, ориентирован 

на приспособлении к ситуации, к собеседнику, отражает заботу о гармонии 

социальных отношений.  

Микрополе «коммуникативные категории». Содержание 

коммуникативной категории представляет собой некоторую (не очень жѐстко) 

упорядоченную совокупность суждений, установок, ментальных стереотипов, 

правил, касающихся речевого общения. Данная категория содержит определѐнное 

концептуальное знание о коммуникации (информационный аспект, 

информационная составляющая категории), а также «прескрипции», предписания 

по осуществлению коммуникативного процесса (правила общения). 

Прескрипционная составляющая коммуникативной категории включает 

прескрипции, которые носят предписывающий характер (что и как надо делать в 

общении), запретительные прескрипции (чего нельзя делать в общении) и 

интерпретирующие (объяснительные) прескрипции (как надо понимать в 

процессе общения те или иные коммуникативные факты или действия) [Стернин 

2005, с.162]. Так, для бурятского коммуникативного сознания могут быть 

выделены в качестве релевантных такие коммуникативные и коммуникативно-

поведенческие категории как – коллективизм, устойчивость родственных связей, 

немногословность и сдержанность в речи, вежливость уважительное отношение к 

старшим, стремление обойти острые углы, конформность, терпеливость во 

взаимоотношениях, слабое выражение эмоций и чувств, внутренняя 

уравновешенность, рассудительность. 
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На наш взгляд, наиболее значимой коммуникативной категорией для 

сценария речевого поведения бурят является категория сдержанности, умения 

владеть собой, контролировать свое поведение. Сдержанность в выражении 

эмоций, сокрытие подлинных чувств – типичная черта монгольского и бурятского 

национального характера: Балжид тэдэнэй хажууда ерэжэ:  Бэеэ бариял даа, 

зай. Эжыгээ хайрлажа, бэеэ бари даа, Дулма  ‗Бальжит, подойдя к ним: Возьмем 

себя в руки. Пожалей свою мать, возьми себя в руки, Дулма.‘ 

У бурят не приветствуется слишком открытое и явное проявление как 

позитивных, так и негативных эмоций: «Не люблю судить человека с чужих слов, 

- сдержанно ответил Банзар, - и наспех боюсь судить…[Цыдендамбаев 1984, 

c.314]; Арсалан, в общем-то очень сдержанный, в жизни много повидавший и 

испытавший военачальник, на этот раз, как он потом с сожалением скажет 

Бубэю, чуть ли не «потерял лицо». Пораженный сияющей красотой невесты, 

которая превзошла все его ожидания, он вскочил с сидения и, подбежав к краю 

возвышения, пристально всмотрелся, потом закачал седой головой и зацокал» 

[Гармаев 2010, c. 264]. 

Осуждались в коммуникативной культуре бурят сплетни и пустословие: 

олые хэлэhэн – олиг, үсɵɵниие хэлэhэн бэлиг – длинная речь – пустословие, 

короткая – мудрость; дэмы үгэ дээбэри дээгүүр, үлүү γгэ үрхэ дээгүүр, т.е худое 

слово – над крышами, лишнее слово – над трубами. Соответствует концепту 

хɵɵрэлдɵɵнэй ѐhо заншал и такая категория как верность данному слову или 

обещанию. Если уж дал слово, то во что бы ни стало надо сдержать его. Такое 

качество прививалось у бурят с детства. Например: Хэлэhэн γгэдэ бү этигэ, хэhэн 

хэрэгынь хаража узэ ‗Не верь сказанным словам, а смотри на его дела‘. 

Как известно, представители русского этноса более ориентированы на 

общение, коммуникацию, в то время как представители бурятского этноса более 

ориентированы на партнера, на его восприятие. Буряты всегда стараются понять 

своего собеседника и на основании этого изменить свое поведение: γгэ хүүрээ 

ойлголсохо ‗найти общий язык‘ (букв. слово, речь, объясниться); γгэ һаналаа 

нэгэдэхэ ‗стать единомышленниками‘ (букв. слово, думу, объединить); хγнэй γгэ 
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дуулаха дурагүй хγн дүлииhээ дүжэр ‗кто перестает прислушиваться к людским 

словам, тот более невосприимчив, чем глухой‘. В бурятской коммуникативной 

культуре ценится такое качество как умение слушать: лучше хорошо молчать, чем 

плохо говорить; молчание – брат (или: знак, признак., половина) согласия; 

молчание  – тоже дар; молчит, как в рот воды набрал (или: проглотил язык, как 

мертвый, как стена, как пень); играет в молчанку; сидит, как будто в рот воды 

набрал. В разговоре буряты стараются ничем не обидеть собеседника, проявлять 

уважение: үүрэhэн шарха эдэгэдэг, γгын шарха эдэгэдэггγй  ‗рана от порезов 

заживает, а рана от слов не заживает‘. Высоко оценивается у бурят значимость 

хорошего слова, доброго совета: нэгэн hайн γгэ мянган хараал hаа дээрэ  ‗одно 

хорошее слово лучше тысячи слов ругани‘. 

В свод правил  хɵɵрэлдɵɵнэй  ѐhо заншал входят и такие коммуникативные 

категории как остроумие, красноречие, умение искусно вести беседу: γгэ хэлэндэ 

бэрхэ ‗красноречивый‘; уран хγнэй хурган хурдан, ухаатай хγнэй γгэ сэсэн 

‗умелый человек имеет быстрые пальцы, а умный человек – мудрые слова‘. 

Ассоциации русскоязычных бурят на слово-стимул речевой этикет  были 

разделены на 3 семантические группы: 

а) Общая характеристика: характеризует образовательный и 

культурный уровень, культура общения культура, культурный (2), 

воспитание(7), церемония (2), традиция(2), вежливость(4), 

такт(2), исключение агрессии, уважение к человеку(3), нормы, 

культурная норма, соблюдать нормы общения (3), держать себя в 

рамках, показатель интеллигентности и интеллекта; правила(3), 

правила хорошего воспитания, правила поведения в разных 

жизненных ситуациях, поведенческие правила соответствующие 

нормам морали =(6); признак культуры, поведение, знание 

традиций речевого этикета, воспитанность; манеры; 

б) Дополнительные характеристики: понятие растяжимое, 

индивидуальное, буряты не знают, что это такое, разный у всех, 

дистанция, уважение к старшим, гости, Япония, надо соблюдать, 
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формальность, но приятно, доброжелательность, улыбка, 

сдержанность, соблюдаю, адекатность, обязанность, маски, лицо 

человека, терпимость; 

в) Речь и этикет: негромкая речь, корректность, речь, 

правильность, французский язык, разговорные клише, пошутить 

по-доброму, слово – не воробей, вылетит – не поймаешь, молчание 

– золото, слово-серебро, слова-паразиты, знание языка, 

грамотность (2), лаконичность, говорящий, реципиент, лексика, 

не употреблять нецензурную лексику, поддерживать разговор, 

культура речи, уважительно здороваться при встрече, 

обращаться к старшим на «Вы»(3), юролы, воспитанный человек 

никогда не скажет: Пошел-ты!, стоять ровно и слушать, не 

отвлекаться, не задавать лишних вопросов, перебивают, 

начинают язык ломать, говорят по головарски, богатый 

словарный запас. 

Распределение ответов русскоязычных бурят  на слово-стимул  речевой 

этикет: 

а) Воспитанность; воспитание(8); культурная норма, культура 

общения, признак культуры, культура, культурный(2), культура 

речи = 7; поведенческие правила соответствующие нормам 

морали, правила хорошего воспитания, правила (6); 

б) вежливость(4); 

в) церемония (2), традиция(2). 

Для русскоязычных бурят понятие речевой этикет включает такие понятия 

как воспитание(8); культурная норма, культура общения, культура речи(7), а 

также вежливость(4). Соблюдение речевого этикета предполагает соблюдение 

определенных церемоний (2) и традиций(2), например,  этикет приветствий. 

Содержание понятия хɵɵрэлдɵɵнэй ѐhо заншал ‗речевой этикет‘ включает 

такие понятия, которые отражают основные коммуникативные характеристики 

бурят: грамотность (2), культура речи, лаконичность, богатый словарный запас, 
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слово – не воробей, вылетит – не поймаешь, молчание – золото, слово-серебро, 

пошутить по-доброму, поддерживать разговор. Особенно русскоязычные 

буряты обращают внимание на такую характеристику речи как корректность  и 

правильность, не стоит использовать слова-паразиты, употреблять нецензурную 

лексику, говорить по-головарски. Этнокультурная специфика речевого этикета 

проявляется в том, что буряты уважительно здороваются при встрече, 

обращаться к старшим на «Вы» (3), соблюдают дистанцию, проявляют 

сдержанность в разговоре, терпимость к собеседнику, знают юролы. 

Этнопсихологические особенности речевого этикета проявляются в следующих 

характеристиках: негромкая речь, не стоит задавать лишние вопросы, перебивать 

собеседника. Данные установки связаны с такими 

национально-психологическими особенностями бурят как готовность подчинения 

групповым нормам и ценностям. 

Распределение ответов бурят-билингвов на слово-стимул хɵɵрэлдɵɵнэй  ѐhо 

заншал: 

а)  ѐhо заншалаар хɵɵрэлдэхэ хэрэгтэй ‗нужно разговаривать, как 

требует обычай‘, хɵɵрэлдɵɵнэй ѐhо заншал мэдэхэ хэрэгтэй (23) 

‗нужно знать речевой этикет‘; 

б) бэе бэеэ мэндэшэлхэ хэрэгтэй: Сайн байна!(3) Сайн уу? Амар 

сайн!(5) ‗Здравствуйте!‘, Баяртай! ‗До свидания!‘( 9); 

Буряты-билингвы считают, что обязательно надо хɵɵрэлдɵɵнэй ѐhо 

заншалаар ябаха хэрэгтэй, мэдэхэ хэрэгтэйб(23) ‗надо знать и соблюдать правила 

речевого этикета‘  и хɵɵрэлдɵɵнэй ѐhо гурим сахиха хэрэгтэй, γхибγγдтээ 

дамжуулхаяа оролдохо ‗передавать детям правила этикета от  поколения к 

поколению‘. Также буряты не должны хɵɵрэлдɵɵнэй ѐhо заншалаа мартангүй(6) 

‗не должны забывать правила этикета‘. 

Содержание понятия хɵɵрэлдɵɵнэй ѐhо заншал ‗речевой этикет‘ включает в 

себя такие реакции как: оньhон γгэнγγд ‗пословицы, поговорки‘, томошуулай 

хɵɵрэлдɵɵнэй хоорондо орохогγй  ‗не следует вмешиваться в разговор старших‘, 

γлγγ юумэ хэлэхэгγй ‗нельзя говорить лишнее‘, hонин хэлэхэ ‗рассказывать 
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новости‘, аха эгэшэ хγнэй урдаhаа харюу γгэ хэлэхэгγй ‗старшим не следует 

перечить‘, γреэлнγγд(юрѳѳл) ‗благопожелания‘
18

.  

Ассоциации на слово-стимул хɵɵрэлдɵɵнэй ѐhо заншал ‗речевой этикет‘ 

были разделены на 2 семантические группы: 

а) Наставления, пожелания: аба эжын заабаряар ѐhо заншалаа мэдэхэ 

хэрэгтэй ‗нужно узнавать обычаи от отца и матери‘, хɵɵрэлдɵɵнэй ходо 

ѐhо заншалаар яба ‗всегда соблюдай речевой этикет‘, аба эжын 

заабаряар ѐhо заншалаа мэдэхэ ѐhотой, хγндэ haй hанажа, хγндэ  налгай  

яба! ‗будь внимателен, делай добро‘; хγндэ муу юумэ хээ һааш, тэрэшни 

ѳѳртэшни ерэхэ ‗делай людям добро и оно к тебе вернется‘, ѐhо гуримаа 

буряад хγн мартаха ѐhогγй, наhатайшуулые хγндэлхэ ѐhо мартахагγй, 

шинии ямар бэ, би мэдэнэгγйб, мартахагγй, ѐhо гуримаа мартахаа 

hананагγйб, буряад зон ѐhо заншалаа мартанагγй(6) ‗буряты не должны 

забывать обычаи и традиции‘.   

б) элементы, составляющие понятие хɵɵрэлдɵɵнэй ѐhо заншал ‗речевой 

этикет‘: оньhон γгэнγγд, ‗пословицы, поговорки‘, томошуулай 

хɵɵрэлдɵɵнэй  хоорондо орохогγй, γлγγ юумэ хэлэхэгγй ‗не вмешиваться в 

разговоры старших, не говорить лишнего‘, диалект, хэлэн, hонин хэлэхэ 

‗рассказывать новости‘, аха эгэшэ хγнэй урдаhаа харюу γгэ хэлэхэгγй ‗не 

перечить старшим (в разговоре)‘, γреэлнγγд (юрѳѳлнγγд) 

‗благопожелания‘, аха хγндэ «та» гээд хандаха хэрэгтэй(16) 

‗обращаться к старшим на «вы»‘; 

В результате  проведенного исследования были выявлены следующие 

разговорные речевые стереотипы бурят-билингвов, входящие в активную 

семантическую зону концепта  хѳѳрэлдѳѳнэй ѐhо заншал: 

Начало разговора, приветствие: 

– Сайн байна! Сайн уу? Амар сайн! ‗Здравствуйте!‘ 

Наставления, пожелания: 

                                                           

18
 К одному из популярных и любимых жанров устной поэзии монгольских народов относятся  юролы – благопожелания. С 

помощью благопожеланий  предрекали доброе, хорошее, желали людям счастливой жизни в будущем. 
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– Элүүр энхэ байгты! ‗Будьте здоровы!‘ 

– Ута наһатай, удаан жаргалтай һуугыт даа! ‗Долгих лет, счастья!‘ 

– Аян замдаа hайн ябаарай! ‗Счастливого пути!‘ 

Встреча гостей: 

- 1 - 

– Ехэ баяртайб! ‗Очень рад!‘. 

– Баяртайб шамайгаа хаража байхадаа! ‗Рад видеть тебя!‘. 

- 2 – 

– Орожо болохо гү? ‗Можно войти?‘ 

– Мориложо орогты! ‗Входите!‘ 

– Холоhоо ерээ гүт? ‗Издалека приехали?‘;  

– Эдеэнhээмнай амасагты! ‗Отведайте нашей пищи!‘ 

– Хэр байнабта? Ύхэр, малтнай hайн гγ? ‗Как поживаете? Как ваш скот?
19

‘ 

– Таниие халууханаар угтанабди ‗От души вас приветствуем!‘ 

– Ямар ажал хэрэг бγтээжэ ябанабта? ‗По какому делу пришли?‘ 

Прощание: 

– Баяртай! ‗До свидания!‘ 

 – Амгалан байгты (2), hайн ябагты! ‗Всего хорошего!‘ 

Таким образом, анализ концепта хɵɵрэлдɵɵнэй  ѐhо заншал ‗речевой этикет‘ 

позволил нам выявить совокупность суждений, установок, ментальных 

стереотипов, правил, касающихся речевого общения бурят.  

 

3.2.3 Концепт хγндэлэлгэ „уважение‟ 

 

В современном мире человеческие отношения являются важнейшей сферой 

реализации культурной самобытности народа, поэтому концепты, отражающие 

морально-нравственные, эмоциональные, этические и поведенческие ситуации, 

представляют на наш взгляд наибольший интерес. Лингвокультурные концепты 

                                                           

19
  Буряты – прирожденные  скотоводы, веками они разводили  пять видов скота и всю их жизнь и быт невозможно рассматривать вне 

связи со скотоводством, поэтому и по сей день при приветствии  интересуются: Ύхэр, малтнай hайн гу? ‗Как ваш скот?‘ 
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проявляются  в коммуникативном поведении, определяя этноспецифические 

нормы, стратегии и стереотипы общения (И. А. Стернин, 2002; Ю.П. Прохоров, 

1996; С.Г. Тер-Минасова, 2000; В.Б. Кашкин, 2000; Д.Б. Гудков, 2003 и др.). 

Одним из важнейших понятий сферы человеческих отношений выступает понятие 

«уважение» До настоящего момента данное понятие не подвергалось 

концептуальному анализу в лингвистических исследованиях, поэтому считаем 

актуальным и необходимым его всестороннее изучение, в том числе с точки 

зрения его отражения в национальном языковом сознании. 

Концепт хγндэлэлгэ ‗уважение‘ является одной из ячеек культуры в 

«ментальном мире человека» [Степанов 1997, с. 41] входит в универсальную 

картину мира, поскольку представления об уважении имеют все народы. Концепт 

хγндэлэлгэ ‗уважение‘ формируется в процессе концептуализации – выделения 

«минимальных содержательных единиц человеческого опыта» [Кубрякова 1996, 

с.93]. Концептуализация, по определению Н.Н. Болдырева, – это осмысление 

поступающей информации, мысленное конструирование предметов и явлений, 

которое приводит к образованию определенных представлений о мире в виде 

концептов разного уровня сложности и абстракции, сформированных различными 

способами [Болдырев  2001, с.22-23]. Содержание концепта включает сведения об 

объектах и их свойствах, о том, что человек знает, думает, предполагает, 

воображает об объектах мира. 

Наибольшую трудность для описания и классификации представляют 

абстрактные концепты [там же, с. 22-23] , зачастую они требуют научных или 

словарных дефиниций, текстовых иллюстраций. Концепт хγндэлэлгэ ‗уважение‘ – 

как концепт высокого уровня абстракции – складывается у языковой личности на 

основе мыслительной деятельности, в результате рассуждений, умозаключений, 

выводов, на которые накладывает отпечаток принадлежность к определенной 

лингвокультурной общности, в т.ч. общение с ее отдельными представителями. 

Хотя концепт не имеет жесткой структуры [там же, с.30], его содержание 

подвергается определенной стандартизации на общенациональном или 

коллективном (групповом) уровне. Соответственно в структуре концепта может 
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быть выделен общенациональный компонент, а также групповые 

(принадлежащие определенной социальной, возрастной, профессиональной, 

половой и др. группам), региональные, или локализованные (отражающие 

специфику определенного региона) и индивидуальные компоненты. 

Считаем, что хγндэлэлгэ ‗уважение‘ представляет собой этноконцепт. 

Основными чертами последнего в коммуникативном сознании бурят являются: 

а) четкое понимание этого концепта; 

б) внешняя демонстрация уважения, внимания к окружающим; 

в) объективная ориентация: направленность на собеседника, большая   

коммуникативная нагрузка; 

г) демонстративное, этикетное внимание; 

д) направленность на старших; 

е) хγндэлэлгэ ‗уважение‘ представляет собой сложный и разноаспектный 

социально-культурный феномен. 

Материализованное и объективированное в общении хγндэлэлгэ ‗уважение‘ 

является отражением, проявлением уважения как ментальной, когнитивной 

категории, присущей коммуникативному сознанию народа. Коммуникативная 

категория хγндэлэлгэ ‗уважение‘, упорядочивая ментальные представления о 

нормах и правилах уважительного общения, выполняет прескрипционную 

функцию: вместе с готовым обозначением коммуникативной категории хγндэлэлгэ 

‗уважение‘ бурятской языковой личности в известном смысле «навязывается» 

определенные правила осуществления коммуникативного процесса. 

Проанализируем содержание концепта хγндэлэлгэ ‗уважение‘ в бурятской 

языковой картине мира по предложенной Ю.С. Степановым схеме, выделив 

основной (актуальный, активный), дополнительный (пассивный) слой данного 

концепта и его внутреннюю форму [Милосердова 2003, с.40-76].  

Основной, актуальный, активный слой концепта  хγндэлэлгэ „уважение‟ 

зафиксирован в пословицах, поговорках, ФЕ, а также в бурятско-русском словаре 

Л.Д. Шагдарова и К.М.Черемисова (2008). В ходе изучения значений слова 
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хγндэлэлгэ ‗уважение‘ в бурятском языке можно выделить следующие 

концептуальные признаки:  

а) Признание важности, значимости, ценности; высокая оценка чего-либо – 

честь, почет, вес: хγндэтэйгѳѳр хандаха – относиться с уважением, 

оказывать почет, нэрэ хγндын хэрэг – дело чести; 

б) Преклонение перед властью, силой, авторитетом, репутацией: хγндэ ямба 

– почет, вес, хγндые ехэ болгохо – поднимать авторитет, хγндэтэй болохо – 

приобретать авторитет, хγндэлмѳѳр байха – внушать уважение, хγндэлэлгэ – 

почитание; ноѐдые хγндэлэлгэ – уважать начальство, шабинарай анхарал 

хγндэлэлгэ багшада ехэ хайра юм (Ц. Номтоев) – внимание и почитание со 

стороны учеников – большая награда для учителя, зондоо хγндэтэй – 

уважаемый всем народом, хγндэлэл дурлалые харуулха – оказывать любовь и 

уважение, хγндэлмѳѳр – уважаемый, почитаемый, хγндэлхэ хγшэлхэ – 

чествовать; Аха дээдэшγγлдэ алиндань али зохисотойгоор хγндэлэл бγтээ; 

тэдэнэр баясаhаар шамайе хγбγγндээ адли тэдхэхэ болохо ‗Cтаршим и 

высшим – каждому воздавай почет подобающим образом; от радости они 

будут поддерживать тебя как родного сына‘ [Галшиев 1993].  

в) Составляющая этикета – достоинство, почтительность, чувство долга: 

хγндэеэ унагаахагγй хэрэгтэй – не следует ронять свое достоинство, хγндэдэ 

– в честь к-л, из почтения (ерэhэн айлшанай хγндэдэ – в честь приехавшего 

гостя), эрхим хундэтэ – (книжн.) глубокоуважаемый; Хγндэтэ γбгэд!- 

Почтенные старцы! (при обращении к старикам), γгынь хγндэдхэн – из 

почтения, уважения к его словам, хγндэлэлсэлгэ – уважение друг к другу, 

почтение друг к другу, хγндэдхэн ѐhологшо – книжн. Искренне ваш, с 

уважением к Вам (в конце письма), хγндэлхэ хγлеэхые гуйнаб – прошу 

любить и жаловать. 

  В бурятском дискурсе речевой стереотип хγндын ѐһоор дохихо 

‗почтительно кланяться‘ может быть применим в отношении к старшим и к 
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представителям буддийского сословия и реализуется в таком стереотипе 

невербального поведения, как уважительное приветствие лам верующими 

бурятами, выражающемся в поклонах, вставании на колени.  

 В дополнительных, “пассивных” признаках  своего содержания 

концепт ‘уважение’ имеет толкование  «угощение»: хγндэ табиха – ставить 

угощение; хγндэлхын hайгаар хγндэлхэ, хγндэлхысэ хγндэлхэ – угощать от всей 

души, хγндэмγγшэ hайханаар угтаха – гостеприимно встречать, элбэг дэлбэг хγндэ 

– роскошное (букв. обильное) угощение, удостоиться угощения ‗Заа, танайдаа 

hайса хγндэлγγлбэ гээшэб, ябажа γзэхэм даа‘ уж удостоился я вашего угощения, 

пойду-ка как-нибудь, хγндэлѳѳшэ – гостеприимный, любящий угощать, хγндын 

дээжэ – тамхин, хγγрэй дээжэ – мэндэ - посл. Первое угощение – табак, лучшее 

слово – приветствие [Буряад-ород толи  2008, c. 493]; эдеэгээ харамнаашье бол, 

баясхалангай айлшаниие хγндэлхэ – хотя тебе жалко еды, но с радостным видом 

угощай пришедшего [Галшиев 1993].  

Таким образом, культурологический концепт хундэлэлгэ ‗уважение‘ соотносит 

поведение индивидов, в т.ч. речевое, с ситуацией общения, в которой они 

находятся, и предполагает внимательное, корректное отношение к партнерам по 

коммуникации, особенно старшим по возрасту, по социальному статусу 

(начальник, лама).  

Хγндэлэлгэ ‗уважение‘ как коммуникативный принцип представляет собой  

сложный социально-культурный феномен, элемент коммуникативного сознания 

членов данного общества. Данный принцип базируется на содержании концепта 

хундэлэлгэ ‗уважение‘, и предполагает признание «общественного лица» как 

самоуважения индивида [Карасик 2002, с.77]. Основной целью речевого 

взаимодействия Э. Гоффман считал избежание конфликтов (кроме случаев 

намеренной конфронтации) и обеспечение сохранности этой ценности [ibid: 10]. 

П. Браун и С. Левинсон уточняют формулировку Э. Гоффмана и говорят о лице 

как о своеобразном социальном имидже, в сохранении которого заинтересован 

каждый член общества [Brown, Fraser 1979, p. 33-62]. В процессе общения 
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коммуниканты стремятся как к сохранению своего собственного лица, так и лица 

собеседника. Примечательно, что «сохранение лица – это не цель коммуникации, 

а условие, без выполнения которого нормальное общение невозможно» [Ларина 

2003, с.16]. 

Таким образом, формирующийся на основе концепта хγндэлэлгэ ‗уважение‘ 

одноименный дискурсивный принцип культурно и исторически опосредован: 

исходя из принятых в данной лингвокультурной общности ценностей и норм 

поведения, в т.ч. речевого, языковой личностью определяются стратегии 

уважительного речевого поведения. Итак, в данном исследовании определяем  

хундэлэлгэ ‗уважение‘ как коммуникативный принцип поведения, в т.ч. речевого, 

основанный на одноименном концепте и направленный на сохранение 

позитивного лица участников коммуникации в соответствии с ценностными 

установками данной лингвокультурной общности.   

Как показывают исследования, буряты частично сохраняют традиционную 

трехпоколенную структуру семьи и главную роль в этом играет поддержание и 

возрождение национальных обычаев и традиций. Неслучайно поэтому старшее 

поколение у бурят пользуется уважением и почитанием в семье. 

Уважение к старшим как главная этическая ценность бурятской культуры 

основывается на традициях коллективистского сознания. В этом древнем 

национальном обычае  заложен смысл единения рода, поэтому у бурят, и по сей 

день, практически не возникают ссор и раздоров среди близких родственников. 

Данная традиция во многом обусловила следующие речеповеденческие 

стереотипы бурят: а) почтительное обращение на «Вы» ко всем старшим 

родственникам без исключений (даже если он старше на год или два); б) во всем 

слушаться родителей или хотя бы прислушиваться к их мнению во всех делах; в) 

знать свою родословную до седьмого колена, в крайнем случае, знать свой род; г) 

поддерживать отношения со всеми своими родственниками близкими и дальними. 

Содержание такого речеповеденческого стереотипа бурят как 

―почтительное обращение на «Вы» ко всем старшим родственникам‖  мы выявили 

при анализе анкет респондентов. Так, на вопрос ―Как вы обращаетесь к своим 
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старших родственникам (родителям)?‖ были получены следующие результаты: 

Только на «Вы» – 48%; Только на «Ты» – 42%; Без разницы – 8%. Хорошо 

иллюстрируют значимость концепта хγндэ в языковом сознании бурят следующие 

высказывания: 

«Если мы будем говорить «ты» старикам, позволять детям 

неуважительно отзываться о старших, мы точно деградируем. Ведь мы, 

восточные люди, отличаемся от  других урбанизированных, оторванных от 

корней людей тем, что поддерживаем родственные связи, не бросаем 

стариков и детей. И все это начинается с уважения к старшим». 

«Я сам агинский бурят по крови, но вырос в Улан-Удэ. Никогда своих 

старших родственников на ―ши‖(ты) не называл. А если бы назвал получил 

немедленно по шее. Впрочем, такое никогда не приходило мне в голову. 

Позор нам, бурятам, отступать от своих традиций и называть старших 

на  «ты». Я всегда боролся с этим явлением. И младших братьев, сестер 

всегда заставлял на «Та»(на Вы) называть. При этом, когда ребенок 

называет тебя на «Вы» заметно, что в твоем присутствии он начинает 

вести себя несколько иначе. Спокойнее, дисциплинированнее.  

 «В нашей семье принято называть родителей на «Вы». Хотя раньше 

казалось это не очень удобным, легче на «ты». Но со временем пришло 

понимание необходимости так обращаться. Не знаю как другим, просто 

физически не могу сказать «ты» отцу или матери. Я думаю, от тыканья 

недалеко до грубого отношения к своим родителям». 

 «Обращение на «ши» к старшим неприемлемо для всех монголов. Почему? 

Потому, что уважительное отношение к старшим было всегда. Не то 

чтобы «ши», а даже не просто  хγл ‗нога‘, а γлмы (высок. стиль – нога), не 

просто гар ‗рука‘, а мутар (высок. стиль – рука), не просто ерээ‗приехал‘, 

а морило (высок. стиль – приехал) и.т.п.  

Анализируя вышеприведенные высказывания респондентов, отмечаем 

значимость концепта хундэлэлгэ в языковом сознании бурят, а также выявляем 

примеры речеповеденческих стереотипов бурят. Например, буряты стараются 
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поддерживать отношения со всеми своими родственниками близкими и 

дальними: «..поддерживаем родственные связи, не бросаем стариков и детей. Не 

будем бороться с семьей брата и родителями за общий урожай на даче. Купим в 

складчину корову на зиму, вложим по возможности, съедим по потребности». 

Буряты почтительно обращаются на «Вы» ко всем старшим родственникам без 

исключений: «На бурятском языке ведь обращение к старшему человеку (тем 

более родственнику) на ―ши‖ сильно режет слух, носит даже какой-то 

уничижительный оттенок. Позор нам, бурятам, отступать от своих традиций 

и называть старших на  «ты»; «Обращение Та ‗Вы‘ как раз и является 

показателем почитания, по крайней мере в Агинском округе». Особенности 

концепта хундэлэлгэ проявляется в таком речеповеденческом стереотипе как 

«знать свою родословную до седьмого колена, в крайнем случае, знать свой род»: 

Аха-захаяа мэдэдэг, хундэлдэг зандаа улэел даа, буряадууд! Тиигэhаа, бидэнэй 

убгэрхэ наhанда, мандуудта амьдархада бэлэн лэ байха ‗Останемся людьми, 

знающими и уважающими свои корни,  тем самым нам на старости легче будет 

выживать‘. 

Реакции русскоязычных бурят  на слово-стимул  уважение
20

: 

Уважение – более развито на селе, душевность, воспитанность (3), мир, 

предки(4), старики(3), старость (4), заслуги(2), заслужить, не грубить, 

почитание (6), семья, главное качество человека, младших к старшим (12), 

почет, симпатия, дистанция, гостеприимство, национальная традиция (5), 

речевой этикет, любовь проходит – остается уважение, тактичности, к 

другому человеку(4), взрослые, родители(5), чествование, поклонение(3), любовь, 

признание, принципиальность, к землякам, ко всем бурятам, респект, 

авторитет, скромность, сознательность, самоуважение, студенты, 

родственники, культура, новое поколение, к природе, ко всему окружающему, 

отец, лама,   понимание, уважают твое мнение, когда тебе прислушиваются, к  

близким. 

                                                           

20
  При проведении ассоциативного эксперимента русскоязычным бурятам предъявлялось слово-стимул уважение, а бурятам – 

билингвам слово-стимул хγндэлэлгэ со значением уважение. 
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Русскоязычные буряты: 

– младших к старшим (12) 

 – предки(4), старики(3), старость (4)=23; 

– почитание (6), поклонение(3)=9; 

– к другому человеку(4); 

– воспитанность (3). 

 

Буряты-билингвы:  

– агша(3) ‗уважение к учителю‘; 

– айлшадые хγндэлэлгэ(3) ‗уважение к гостю‘; 

– нγхэдγγд хγндэлэлгэ (2) ‗уважение к друзьям‘; 

– бурхани хγндэлэлгэ; 

– тγрэлхид хγндэлэлгэ ‗уважение к родственникам‘;  

– ноѐд хγндэлэлгэ ‗уважение к начальству‘.  

Концептуальное поле понятия хγндэлэлгэ ‗уважение‘ структурируется 

понятийным, ассоциативно-образным и ценностным компонентами. Концепт 

хγндэлэлгэ ‗уважение‘ у бурят-билингвов непосредственно связан со следующими 

аспектами: «уважение старших», «встреча гостя», «почитание, поклонение», 

«национальная традиция». 

Ассоциации русскоязычных бурят на слово-стимул уважение были 

разделены на 2 семантические группы: 

а) элементы, составляющие понятие «уважение» - респект, авторитет, 

чествование, почет, симпатия, дистанция, гостеприимство, 

поклонение(3), любовь, признание, культура, речевой этикет, 

душевность, воспитанность(3), семья, главное качество человека, 

скромность, сознательность, самоуважение, заслужить, не грубить, 

более развито на селе, любовь проходит – остается уважение, 

уважают твое мнение, когда к тебе прислушиваются; 

б) Объект отношения: к природе, ко всему окружающему, отец, лама,  

младших к старшим (12),  предки(4), старики(3), к землякам, ко всем 
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бурятам, к другому человеку(4), взрослые, родители(5), к близким, 

родственники, студенты; 

 

Языковое обозначение концепта уважение может быть представлено в виде 

фрейма, который формируется за счет понятий, ассоциирующихся с уважением. К 

ним относятся понятия, частично синонимизирующиеся с уважением: респект, 

авторитет, чествование, почет, признание, самоуважение. Каждое из этих 

ключевых понятий образует некие смысловые поля, которые частично 

пересекаются между собой и наполняются определенной лексикой. Так, для 

русскоязычных бурят уважение это: поклонение(3), воспитанность (3), симпатия, 

дистанция, гостеприимство, любовь, культура, речевой этикет, душевность, 

семья, главное качество человека, скромность, сознательность. 

Ценностный компонент исследуемого концепта включает в себя 

представления о том, что уважение надо заслужить, уважают твое мнение, 

когда к тебе прислушиваются. Также опрошенные респонденты считают, что 

уважение более развито на селе. Рассматривая данное понятие с эмоционально-

ценностной стороны, выявляем и такую характеристику: любовь проходит – 

остается уважение. 

Примерно одинаковым выглядит распределение ответов обеих исследуемых 

групп на вопрос, по отношению к кому они испытывают уважение. В группе 

русскоязычных бурят первую позицию занял ответ: 1) младших к старшим (23); 

аха захаяа хγндэлхэ, хγгшэн зониие  хγндэлэлгэ ‗уважение к старшим‘(29). На 

второй позиции ответ: к родителям(5); аба эжыгээ хγндэлхэ ‗уважение к 

родителям‘(15). При этом следует отметить, что большее уважение к родителям 

испытывают буряты-билингвы (соотношение (5) к (15). И на третьей позиции у 

русскоязычных бурят стоит ответ: уважение к другому человеку(4), а также к 

природе, ко всему окружающему к землякам, ко всем бурятам, к близким, к 

родственникам, к студентам. В группе бурят-билингвов: багшаяа хүндэлэлгэ (3) 

‗уважение к учителю‘, айлшадые хγндэлэлгэ(3) ‗уважение к гостю‘, нγхэдээ  

хγндэлэлгэ (2) ‗уважение к друзьям‘, бурхани хγндэлэлгэ ‗уважение к богу‘, 
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тγрэлхидѳѳ хγндэлэлгэ ‗уважение к родственникам‘, ноѐдые хγндэлэлгэ ‗уважение 

к начальству‘.  

Ассоциации на слово-стимул хγндэлэлгэ,  были разделены на 4 

семантических группы:  

По отношению к кому?: аба эжыгээ хγндэлхэ(10) ‗уважать отца и мать‘, ахатан, 

аха зон (12) ‗уважать старших братьев и сестер‘,  хγгшэн зониие хγндэлэлгэ 

(5)‗уважать стариков‘; багша(3) ‗уважать учителей‘, нγхэдγγд(2) ‗уважать 

друзей‘, тγрэлхид ‗уважать земляков‘, бурхан – ‗уважать бога‘; 

Дополнительные ассоциации: хγндэлэгшэ хγн, хγндэтэй хγн(3) ‗уважаемый 

человек‘, амаршалга ‗приветствие‘, хγндэлхэ-амаршалга ‗уважительно 

приветствовать‘, hургаал ‗наставление, поучение‘, угталга ‗встреча‘;  

Элементы, составляющие понятие хγндэлэлгэ ‗уважение‘ : дэгэл захатай,  хγн 

ахатай ‗как у шубы есть ворот, так у человека – старший‘, бууралhаа γгэ дуулаха 

‗от седовласого ценное слово услышь‘,теэбии таабай ‗дедушка, бабушка‘, 

наhатай ‗пожилой‘ (4), хадаг(5) ноѐд ‗начальство‘, сагаан эдеэн(2) ‗белая пища‘, 

Сагаалган (2) ‗праздник Белого месяца‘, сай ‗чай‘, тѳѳлэй ‗голова барана‘, дээдэ 

хγндэлэлгэ ‗уважать вышестоящих‘; 

Наставления, пожелания: эртэ сагта γгытэй хγниие доромжолонгүй, адляар 

хандадаг байһан ‗в старину относились как к ровне к бедному‘, аба эжыгээ 

хүндэлхэ ѐhотой (3) ‗уважай отца и мать‘, аха хγндэ хγндэлэлгэ харуулха 

хэрэгтэй(7) ‗уважать старших‘; хγгшэн хγнγγдые хγндэлхэ хэрэгтэй (10) относись с 

уважением к старикам‘; холын газарта ябахадаа хγндэтэй ябаарай ‗в чужих 

землях веди себя с уважением‘; хγн бγхэн хγндэлэлгэ тухай мэдэхэ ѐhотой ‗ко 

всем людям относись с уважением‘. 

Языковое обозначение концепта хγндэлэлгэ у бурят-билингвов формируется 

за счет понятий, ассоциирующихся с уважением: хγндэлэгшэ хγн, хγндэтэй хγн(2) 

‗уважаемый человек‘; амаршалга ‗приветствие‘, хγндэлгэ-амаршалга ‗проявляет 

уважение, с огромным уважением‘, hургаал ‗учение‘, угталга ‗встреча‘.  
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Анализируя ответы респондентов на слово – стимул хγндэлэлгэ ‗уважение‘ 

отмечаем, что в языковом сознании бурят-билингвов данный концепт связан с 

традициями и обычаями вообще: ѳѳрынгѳѳ ѐhо заншал хγндэлхэ ‗уважать 

традиции, обычаи своего народа‘, а в частности с традицией гостеприимства: 

айлшадые хγндэлэлгэ(3) ‗угощать гостей‘, сагаан эдеэн(2) ‗белая пища‘, Сагаалган 

(2) ‗праздник Белого месяца‘, сай ‗чай‘, тѳѳлэй ‗голова барана‘, дээдэ (ноѐд) 

хγндэлэлгэ ‗с уважением к вышестоящим (начальству)‘, а также с религиозными 

представлениями: бурханаа хγндэлэлгэ ‗уважать бога‘. Важность и незыблемость 

данной этической ценности бурятской культуры нашла отражение в 

многочисленных юролах-благопожеланиях: эртэ сагта үгытэй хγниие 

доромжолонгүй, адляар хандадаг байһан ‗в старину относились как к ровне к 

бедному‘, наhатай хγниие хγндэлхэ хэрэгтэй ‗относись с уважением к старикам‘ 

(3), хγн бүхэн хγндэлэлгэ тухай мэдэхэ ѐhотой ‗ко всем людям относись с 

уважением‘, хододоо хγндэлэлтэй  ябагты ‗будьте всегда в почете‘, аха хγгээ 

хододоо хγндэлжэ ябаарайт ‗относись к старшим с уважением‘. 

В результате  проведенного исследования были выявлены следующие 

этнокультурные разговорные речевые стереотипы бурят-билингвов, входящие в 

активную семантическую зону концепта  хγндэлэлгэ со значением 

‗гостеприимство‘: 

 

Встреча гостей 

- Сайн байна, орожо дээшээ hуугты, дээшээ гаража hуугты! 

‗Здравствуйте! Садитесь повыше!‘ Так, в семьях, где помнят обычаи предков, 

приглашают гостя зайти в дом фразой Дээшээ гарагты/гаража hуугты. Данное 

выражение эксплицирует признаки скрипта бурятской культуры «встреча гостя», 

подчеркивая универсальность базового концепта «верх – низ» (верхнее место – 

почетно, нижнее – непочетно). Например, тэрэ баруун тээнь hууба ‗садитесь там 

справа‘.  Надо отметить, что данное высказывание несет культурную коннотацию, 

учитывающую традиционную бурятскую культуру, а именно то, что в юрте 

правый (западный) дальний угол считался наиболее почитаемым местом в связи 
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нахождением буддийских атрибутов, потому желанного гостя усаживали 

подальше от двери в правой стороне дома.  

Таким образом, анализ концепта хγндэлэлгэ ‗уважение‘ показал, что в 

языковом сознании бурят-билингвов данный концепт связан с культурно-

национальными особенностями и менталитетом в частности с традициями и 

обычаями (гостеприимства), а также с религиозными представлениями. 

 

3.2.4 Концепт хγндэшэ зан „гостеприимство‟ 

 

 Концепт хγндэшэ зан ‗гостеприимство‘ выступает как один из значимых 

объектов когнитивного мышления коммуникантов –  бурят, а также является 

репрезентацией, имеющей в данном языковом коллективе статус национально-

культурного эталона (стереотипа) определенной ситуации общения.  

Языковое обозначение концепта хγндэшэ зан ‗гостеприимство‘ может быть 

представлено в виде фрейма, который формируется за счет понятий, 

ассоциирующихся с гостеприимством. К ним относятся понятия, частично 

синонимизирующиеся с гостеприимством. Каждое из этих ключевых понятий 

образует некие смысловые поля, которые частично пересекаются между собой и 

наполняются определенной лексикой. Концепт гостеприимство у бурят 

непосредственно связан со следующими аспектами: «встреча  гостя», «уважение», 

«почтение», «радушие», «угощение».  

Анализ художественной литературы, фразеологизмов, пословиц и 

поговорок позволил выделить основные признаки концепта «гостеприимство», 

актуальные для русской и бурятской языковой картины:  

Открытость, радушие: рус: «от души, всем сердцем»; бур.: 

хγндэлхын hайгаар хγндэлхэ, хγндэлхысэ хγндэлхэ ‗угощать от всей 

души‘; эдеэгээ харамнаашье бол, баясхалангай дураар айлшаниие 

хγндэлхэ ‗хотя тебе жалко еды, но с радостным видом угощай 

пришедшего‘ (Галшиев); «Здравствуйте! – приветствовал 

нежданных гостей пожилой арат. – Здоровы ли? Хорош ли путь? 
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Обычай степей: на доброе слово отвечать добрым словом, на шутку 

– шуткой, а на чашку чая – признательностью. Как бы ни был беден 

арат, он не отпустит гостя, не попотчевав его. Прими из рук 

хозяина чай, выпей этот пахучий настой, уважь обычай степей» 

[Батожабай 2002, с.147];  

Щедрое угощение: рус: накормить до отвалу, сколько душе угодно; 

бур. элбэг дэлбэг хγндэ ‗готовить обильное угощение‘; хγндэ табиха 

‗ставить угощение‘; расположение к дому: рус: Чувствуйте себя как 

дома!, принять с распростертыми объятиями; бур: ерэhэн айлшанай 

хγндэдэ ‗в честь приехавшего гостя слагать юролы‘; хγндэшэ ямбаша 

зон ‗гостеприимные люди;  

Приверженность к традициям, обрядам, ритуалам: рус: хлеб-соль, 

Милости просим!, Добро пожаловать!; бур.: Хγндыемнай баригты! 

(закам. Отведайте нашего хлеба-соли!); хγндын дээжэ тамхин, хγγрэй 

дээжэ мэндэ ‗первое угощение – табак, лучшее слово – приветствие‘; 

(прим. раньше церемония приветствия у бурят включала в себя такой 

обязательный элемент, когда хозяин и гость взаимно угощают друг 

друга табаком и начинают неспешный разговор); Кого проводили без 

почестей, не встретят с бараньей головой на блюде
21

; «А» γзэг– 

эрдэмэй дээжэ, аяга сай – эдеэнэй дээжэ  ‗Буква «А» –  начало 

ученья, чашка чаю – первое в пище‘;  

Отношение субъекта к объекту: рус: «водить хлеб-соль», 

«хлопотать», «занимать гостей»; бур.: хγндэшэ хγн ‗хлебосол‘; 

хγндэшэ ямбаша зон ‗почетные гости‘, эгээл хγндэ ямба ехэтэй 

айлшан ‗очень почетный гость‘; хγндэ хγшэ, хγндэлэлгэ ‗чествование, 

уважение, угощение, прием‘, хγндэтэйгѳѳр хандаха ‗почитать, 

чествовать‘; «Бабжа слез с коня и передал повод недоуздка мужчине 

лет 40-45. Доехали  хорошо. – А вы как доехали? – Тот привязал 

                                                           

21
  прим. голова барана у бурят считается символом уважения и преподносится особо почетным гостям. 
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лошадь Бабжи к сэргэ и с некоторым почтением, отступив на два 

шага, оглядел огромного гостя» [Гармаев 2011, с.226];  

Благодарность гостей хозяевам: рус: «благодарить за хлеб-соль», 

«помнить хлеб-соль»; бур.: заа, танайдаа hайса хγндэлуулбэ гээшэб 

‗уж удостоился я вашего угощения‘; баяраа мэдγγлхэ ‗быть 

довольным, благодарным‘.     

Вышеприведенные примеры позволили сделать выводы о репрезентации 

концепта хγндэшэ зан ‗гостеприимство‘ в языковой картине мира бурят. Это стало 

возможным благодаря представлению концепта хγндэшэ зан ‗гостеприимство‘ в 

когнитивных моделях: фреймах и сценариях. В отношении к главному элементу 

фрейма «гостеприимство» – гость  бурятское языковое сознание обнаруживает 

такие отличительные особенности как выражение терпимости, теплоты и 

доброжелательности. Любого человека, независимо от национальности и 

вероисповедания, буряты встречали хγндэмγγшэ hайханаар угтаха ‗с большим 

радушием‘, делили с ним кров и еду.  Восприятие понятия «гость» в русском 

менталитете лучше всего отражено в пословицах: Гость в дом, а бог в доме. 

Наперед накорми, а там уж расспроси. В данных пословицах отражен старинный 

русский обычай сначала  накормить и напоить гостя, а потом уже расспрашивать. 

В представлении образа «гостеприимного человека» наблюдается общность 

признаков, отраженная в использовании лексем: радушный, сердечный, 

дружелюбный во всех языках. Вместе с тем сугубо национально-обусловленными 

оказались слова, например, хлебосольный, хлопотливый в русском языке или 

наличие нескольких синонимичных слов, означающих «гостеприимный» в 

бурятском языке: хγндэмγγшэ ‗гостеприимный, уважительный‘; хγндэлɵɵшэ 

‗гостеприимный, любящий угощать‘; хγндэшэ айл ‗гостеприимная семья‘; 

хγндэшэ хγн ‗хлебосол‘, что говорит о важности данного концепта в бурятской 

культуре. 

Концепт хγндэшэ зан ‗гостеприимство‘ может рассматриваться также в виде 

сценария, этапы которого представлены в бурятском языке следующим образом: 

первый этап сценария – «Приветствие»  играет важную роль и получил свое 
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отражение в описании ритуалов встречи, включающих рукопожатие, объятия, 

расспросы о благополучии, особый ритуал рассаживания гостей:  

– Морилжо хайрлыт! ‗Добро пожаловать!‘ Гэртэ морилжо хайрлыт! 

‗Пожалуйте в дом!‘ Морилжо hуугты ‗Садитесь, пожалуйста!‘; 

Хаанаhаа хаана хγрэтэр морилжо ябанат? ‗Откуда и куда изволите 

ехать?‘ Хойморто морилыт! ‗Пожалуйте на почетное место!‘; 

– гэрэй эзэн эхэнэр айлшанай урда табсан табяад, сай аягалжа, 

заабол хоѐр гараараа гартань барюулhанай hγγлээр сагаан эдеэтэй 

табаг табяад, гэдэргээ сухарижа: «Табаг баригты», гээд дохихо 

‗хозяйка ставила перед гостем низенький столик, наливала чай и 

обязательно обеими руками вручала ему чашку, затем ставила тарелку 

с белой пищей, и, отступив немного, говорила с поклоном: 

«Откушайте, пожалуйста»‘ [Буряад-ород толи 2006, Т.2., с.220].  

– Сложив оружие у юрты, в которую пригласил хромой, сухощавый 

старик, путники прошли в хоймор
22

, и сели там, на лежащие шкуры 

лончаков
23

. Затем гостям был предложен кумыс. Перед тем как 

выпить, Банзар, побрызгал кумыс духам, потянувшись к огню, слил в 

пламя несколько капель. Затем хозяин спросил: – Куда держите 

путь, почтенные? После расспросов гостей накормили скромным 

ужином – борсо с толченным просом» [Гармаев 2010, с.206].  

Как известно, главными носителями этнического начала как в русской, так и 

бурятской языковой картинах мира являются религия и фольклор. Основными 

характеристиками автостереотипа русских считается гостеприимство, 

взаимопомощь, щедрость, терпимость, доверчивость, ориентация на духовные 

ценности. В свою очередь, философия жизни бурят издревле основана на 

глубоком концептуальном смысле отношений «человек» и «мир». Быть щедрым, 

гостеприимным, открытым душой – это основные постулаты бытия бурятского 

народа, которые нашли отражение в культурной семантике, а также в 
                                                           

22
  прим. хоймор – северная часть юрты, на это место у бурят обычно садили важных гостей, 

23
 лончак (рег.) – лошадь – двулетка у бурят 
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семиотической системе. Общность признаков подтверждает мысль о сходстве 

национальных оценок и предпочтений, а именно, соблюдение традиции 

гостеприимства, свойственной как для русской, так и бурятской культуры. 

Наряду с наличием некоторой общей идеи, лежащей в ассоциативной 

образности идиом, каждое языковое сознание выражает данный концепт по-

своему. Для русского языкового сознания характерна символико-обрядовая 

специфика, некий народный этикет, показывающий широту, открытость натуры 

русского народа. Для бурятского языка характерна поэтичность, свойственная 

восточной культуре. Это не могло не отразиться на многочисленных 

метафоричных фразеологизмах и других текстах культуры, выражающих данный 

концепт. Обратим внимание на безэквивалентные слова – понятия (лакуны), 

применяемые в национальном жанре гостеприимства и не имеющие смыслового 

аналога в других языковых системах: хадаг бариха (16) ‗подносить хадак‘, хонин 

тѳѳлэй (7) ‗голова барана‘, сагаан эдеэн (9) ‗белая пища‘, hγтэй сай (4) ‗чай с 

молоком‘, юрѳѳл(5) ‗благопожелание‘, бэлэг(4) ‗подарок‘, хонин(2) ‗баран‘. 

Гостеприимство у бурят связан со следующими понятиями, которые 

являются его составляющими: сагаан эдеэн (белая пища), хонин тѳѳлэй (голова 

барана – в сваренном виде подносят  почетному гостю) и хадаг (сложенная узкая 

шелковая ткань, которую подносят в знак почтения и добрых пожеланий).  

В качестве именно лакунарного потенциала вербализации концепта хγндэшэ 

зан ‗гостеприимство‘ выступают  лексемы ценностного компонента, которые в 

контексте помогают объектировать смыслы микрополя «Приветствие» и «Встреча 

гостя». Так, например, коннотативный смысл лексемы хадаг бариха 

‗преподносить хадак‘ заключается в том, что при встрече гостей у бурят в знак 

уважения и почтения к гостям им дарят хадаг. В свою очередь хадаг 

символизирует собой чистоту и бескорыстие дарящего, дружеское и радушное 

отношение хозяина к гостям. Данный обряд в культурном смысле является 

лакуной для представителей русской культуры. 

Определенный интерес представляет рассмотрение таких лакунарных 

понятий как сагаан эдеэн ‗белая пища‘ и хонин тѳѳлэй ‗голова барана‘. Так, 
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например, сагаан эдеэн эксплицирует признаки сакральности, магический, 

обрядовый и ритуальный характер концептуализации, служит этнокультурным 

ценностным эталоном, символизируя гостеприимство, доброжелательность 

бурятского народа.   

Как известно, молочный продукт – это основная пища скотоводов. И когда 

гостю предлагают отведать сагаан эдеэн (молочную пищу), то буряты говорят: – 

Сагаалагты ‗Отметьте праздник Белого месяца‘. Отсюда происходит название 

Сагаалган, как праздника молочной пищи: Гостеприимен мой народ бурятский / 

И гостю – он  знаком иль не знаком, / Повсюду, где горит огонь очажный / Он 

преподносит чашу с молоком. [Дугаров 1996, с.16] 

Молочные продукты у бурят относились к тем блюдам, с которых 

начинался всякий праздничный прием. Как русские встречают гостей хлебом и 

солью, так буряты – молоком или другой молочной пищей. Обычай этот 

назывался сагаалха ‗встречать праздник белого месяца‘. В книге «Двенадцать 

моих драгоценностей» бурятского писателя А. Бальбурова записаны такие слова: 

«У бурят есть древний обычай: на стол гостю, прежде всего, ставят что-либо 

молочное, будь то сметана, сливки, будь просто молоко. С него начинается 

любое угощение. У нас чай пьют не иначе, как с молоком. Недаром говорится: 

«Чай с молоком – для друга!» [Бальбуров 1984, c.12]. 

Не менее известным напитком у бурят, особенно у западных, считался 

тарасун ‗молочная водка‘. Русское население называло процесс изготовления 

тарасуна «сидеть тарасун», а к выпивке молочного вина применялись выражения 

«архидачить», «духарянить». Первое происходило от слова архи водка: 

архидачить значило ‗пить архи или тарасун‘. Второе было связано с особым 

этикетным обрядом западных бурят – духаряан ‗прием пиалы с тарасуном‘. Суть 

этого обряда заключалась в том, что обычно во время перегонки тарасуна соседи 

и гости собирались в юрту и располагались вокруг очага. Хозяйка, налив тарасун 

в пиалу, первому подавала ее самому почетному и старейшему из гостей или 

шаману. Получивший тарасун подходил к огню, и, произнося слова молитвы, 
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отливал часть напитка в огонь
24

, после чего, немного отпив, передавал хозяину, 

произнося при этом традиционное благопожелание. Следующий получивший 

пиалу отпивал тарасун и отвечал на приветствие, затем, дополнив вином чашку, 

подавал снова тому же лицу, тот на этот раз должен был выпить содержимое до 

дна. Так проделывалось с каждым из присутствующих. Данный обычай  

символизировал  хабай ‗дружбу‘. 

Соответственно выражение «белая пища» вызвало следующие 

ассоциативно-образные реакции у респондентов: кисломолочные продукты, 

имеющие национальную специфику и ритуальное значение, скот, саламат, 

имеет религиозный смысл, чистая пища, уважение, праздник. 

 К разряду праздничной почетной пищи относится и такое блюдо 

бурятской кухни как хонин тѳѳлэй ‗голова барана‘. Как известно, праздничная 

пища, как самая престижная включала особые блюда, которые редко употребляли 

в повседневной жизни. Такой пище придавалось магическое значение – 

способность содействовать процветанию и долголетию людей, богатому урожаю 

и приплоду скота. Отсюда и особые требования к внешнему виду угощений и 

посуде. Таким  почѐтным блюдом у бурят служила отварная баранья голова 

тѳѳлэй. Ее подавали самому старшему гостю – мужчине, в знак особого 

уважения. 

Итак, как мы видим, основы принципов гостеприимства у бурят с древних 

времен и по сей день не претерпели значительных изменений. Как раньше, так и 

сейчас, это уважение и почет гостям, особенно старшим по возрасту 

(преподношение хонин тѳѳлэй ‗головы барана‘). В дни Сагалгана буряты обычно  

встречают гостей сагаан эдеэн ‗белой пищей‘ с хадаком, обязательно одаривают 

подарками, что и подтверждается соответствующими реакциями респондентов: 

отличительная черта бурятского национального характера, обязательная 

черта, идущая от предков, бескрайних просторов и климатических условий, 

хорошие нравы, бурятская традиция. 

                                                           

24
  Брызгать молочными напитками в огонь считалось у бурят ритуальным действием, суть которого заключалась в 

приношению огню жертвы. 
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Для эмпирической репрезентации изучаемого концепта нами был проведен 

ассоциативный эксперимент, который, выявил следующие реакции на слово-

стимул гостеприимство. 

Гостеприимство в представлении русскоязычных бурят национальная черта 

бурят,  основной закон у бурят (9), респонденты отмечают, что это черта, 

свойственная добрым людям(2), гостеприимство также является  традицией, 

обычаем(5). При этом буряты стараются накрыть стол(6) гостям, проявляют 

уважение к старшим(3). Понятие  ―гостеприимство‖ вызывает у русскоязычных 

бурят и такие ассоциации как уют(2), тепло(2), дом(2). 

Распределение ответов русскоязычных бурят  на слово-стимул 

«гостеприимство»: 

а) накрытый стол, стол(6); чай(6),вкусная еда(4), бууза (4)=20 

б) национальная черта бурят(6), национальная традиция восточных бурят, 

основной закон у бурят (3), традиция(2), обычай(2) =14 

в) всегда с радостью встречать гостей, радушное, 

радушие(3)радость(5)=10   

г) гости (3); уважение к старшим(3), 

д) уют(2), тепло(2), дом(2). 

Распределение ответов бурят-билингвов  на слово-стимул  хγндэшэ зан: 

а) хүндэтэ айлшан ‗дорогие гости‘, айлшаниие хүндэлхэ (10) ‗угощать 

гостя‘; 

б)  нүхэд (3) ‗друзья‘ ;  

в) хадаг бариха ‗подарить хадак‘, айлшадтаа хадаг барюулха(4) ‗подарить 

гостям хадак‘, бэлэг(2) ‗подарок‘, бууза ‗позы‘, хойморто hуулгаха(2) 

‗посадить на почетное место‘. 

Речевые стереотипы, эксплицирующие скрипт бурятской культуры 

«Встреча гостя»:  

– Сайн байна!(3), Амар сайн! ‗Здравствуйте!‘ 
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– Орожо hуугты(4) ‗проходите, садитесь!, хубсаhаа тайлажа, халуун сай, 

эдеэ баригты ‗Раздевайтесь, выпейте чаю!‘; Саашаа орожо хойморто hуугты 

Садитесь на почетное место!‘ 

– hониѐо хѳѳрэлдэе ‗Обсудим новости‘ Ажал хэрэб? ‗Как работа?‘ Танда 

ямар туhа  хγргэжэ боломоор байнаб? ‗Какая нужна помощь?‘ Бэетнай хэр 

бэ?(2) ‗Как здоровье?‘; 

– Баяртай! До свидания! 

Сравнивая реакции городских бурят-билингвов и русскоязычных бурят на 

слово-стимул гость, отмечаем, следующие особенности: 

Распределение ответов русскоязычных бурят  на слово-стимул гость: 

а) угостить, угощение, лучшая пища, накормить гостя 

обязательно, еда(8); напоить чаем (традиция), пиала чая, 

чаепитие (4)=12;  

б) незваный гость хуже татарина(6); нежданный неожиданный 

(4); нежеланный(2) =12; 

в) радость(5), уважение уважаемый человек в доме(5); 

г) друг друзья, (4), гостеприимство(4),  

д) желанный(3),  подарки(2), родственник(2). 

 

 

 

Распределение ответов русскоязычных бурят  на слово-стимул  гость: 

а) айлшан хуниие хγндэтэйгѳѳр угтажа,  айлшан хγниие 

хγндэтэйгѳѳр угтаха хэрэгтэй, хγндэлэлгэ(4); хγндэтэй(6), 

айлшаниие хγндэлхэдѳѳ, айлшанаа hайнаар хγндэлхэ(25)=47 ‗с 

уважением относиться к гостям‘; 

б) халуун сай аягалха, халуун сай, сай ууба, сайлуулха, айлшаниие 

сайгаар угтаха, айлшаниие халуун сайгаар угтаха хэрэгтэй, сэбэр 

аяга соо сай уулгаха (9); сагаан эдеэн, айлшандаа сагаан эдеэ 
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үгэдэг, айлшаниие сагаан эдеэгээр угта(6), халуун эдеэгээр 

хүндэлхэ ѐhотой(2)=29 ‗угощать чаем, белой пищей‘; 

в) нγхэд, нγхэр(8) ‗друг, друзья‘; 

г) бэлэг, бэлэг барин табидаг юм(6) ‗подарок, дарить подарки‘; 

д) хадаг бариха, айлшадтаа хадаг барюулха(4), холын(2), холын 

харгыhаа (2)=4 ‗принимать хадак, подносить хадак гостям‘; 

В представлении русскоязычных бурят гостя, прежде всего, нужно 

обязательно накормить, притом лучшей пищей, которая есть в доме (8) и 

напоить чаем (4). Тогда как у бурят-билингвов на первом месте айлшаниие 

хγндэлхэдѳѳ, айлшанаа hайнаар хγндэлхэ (57)‗проявить уважение к гостю, 

встретить гостя с большим уважением‘. Здесь отражается традиционное 

отношение к гостю как к хγндэшэ ямбаша зон ‗почетные гости‘, поэтому гостя 

надо обязательно хγндэтэйгѳѳр хандаха ‗почитать, чествовать‘, можно хойморто 

hуулгаха (4) ‗почетных гостей у бурят садят на хоймор‘ (почетная северная 

сторона жилища).  

Затем ―айлшаниие сайгаар угтаха, айлшаниие халуун сайгаар угтаха 

хэрэгтэй ‗напоить чаем‘, айлшаниие сагаан эдеэгээр угтаха ‗потчевать гостей 

белой пищей‘, сагаан эдеэгээр хүндэлхэ сагаан эдеэн (29)‗накормить белой 

пищей‘, халуун эдеэн ‗горячая пища‘, халуун эдеэгээр хγндэлхэ ѐhотой(2) 

‗накормить горячей пищей‘. Интересно, что в ответах русскоязычных бурят 

высока частотность устойчивого выражения незваный гость хуже татарина (6), 

лексемы нежданный неожиданный (4), что, на наш взгляд, свидетельствует о том, 

что в городе в связи с убыстрением ритма жизни отношение к гостю несколько 

изменилось, сейчас надо заранее предупреждать о своем визите, чтобы не застать 

хозяев врасплох. К разряду частых гостей опрошенные группы бурят обычно 

относят нγхэд, нγхэр(8), друзей(4), при этом буряты-билингвы выделяют 

хγлеэгдэhэн айлшан(2)‗жданный, званый гость‘,  холын(2), холын 

харгыhаа(2)‗гость издалека‘; нютагаархид(3)‗земляки‘, тγрэл(2), а 

русскоязычные буряты разделяют гостей на родственников(2), желанных(3) и  

нежеланных(2), надоедливых(2), гость может быть дорогим, добрым, также гость 
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может стеснять, от гостей можно устать и гость может быть  «нежеланным 

гостем». Буряты обычно ждут гостей на Сагаалган(4), угощают  архи ‗водкой‘ 

(3), бууза(6) ‗позами‘, бγхлѐор ‗бухулером‘
25

, бэлэг барин табидаг юм(6) ‗дарят 

подарки‘. Особо почитаемым гостям дарят хадаг (хадаг бариха, айлшадтаа хадаг 

барюулха(4) ‗преподносить хадак‘. 

Русскоязычные буряты при встрече гостей испытывают радость(15), с 

гостями обычно общаются(9), делятся новостями(4), ведут разговоры(2). Буряты-

билингвы подчеркивают как вести себя в гостях: айлда ошоходоо – амар, гэртэнь 

ошоходо – хомор ‗ходить по гостям легко, принимать гостей непросто‘; орожо 

хайрлыт, хγлгѳѳтэй, айлшан шэнгеэр бай ‗прошу проходить, будьте гостями‘; 

мγнѳѳдэр манайдаа айлшалжа ерэhэндэтнэй hайн hайханиие хγргэнэбди ‗за то что 

вы сегодня пожаловали в гости искренне благодарю‘; мори тэргэ ‗подвода‘, 

буряад дэгэл ‗тулуп‘, ороhон бороо арилха, ерэhэн айлшан хариха ‗как дождик 

проходит, так и гость уходит‘; хγниие хγндэлhэн хγн бэеэ хγндэлхэ ‗человек, 

который оказывает гостеприимство (кому-то), удостоится того же‘; аха зоноо 

хγндэлхэ ‗уважать старших‗; холын айлшанай морѐор ерэхэдэ, угтажа, морииень 

сэргэдэ уяад,  гэртээ оруулдаг, ябахадань – моринойнь боожо сэргэhээ тайлажа 

гартань барюулдаг ‗дальнего гостя приглашают в дом, привязав коня к коновязи, 

провожая, отвязывают коня, подают узду в руки гостя‘
26

. 

Одними из распространенных юролов ‗благопожеланий‘ у бурят являются 

юролы, связанные с гостеприимством: Бүхы наhаа эжы абаяа  хγндэлхэ хэрэгтэй, 

айлшанаа hайнаар угтаха ‗всю жизнь почитайте своих родителей и гостей 

хорошо встречайте‘, айлшалыт даа манайда арюун хонгор Буряадтам 

‗приезжайте в гости к нам в Бурятию‘, γрхѳѳртнай утаан гаража байг, 

γγдээртнай айлшад орожо байг! ‗Как дым идет из дымохода, так у вас пусть 

гости не переводятся!‘. 

                                                           

25
 бγхлѳѳр – традиционный бурятский суп из баранины (баранина в бульоне). 

26
  Прим. по законам бурятского гостеприимства в знак уважения к гостям хозяин должен был выйти из юрты и привязать 

коней прибывших гостей к коновязи. 
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Таким образом, выявленный обширный образно-ассоциативный ряд 

концепта хγндэшэ зан ‗гостеприимство‘ связан с этнокультурной спецификой 

бурятской культуры, а именно, с традицией гостеприимства, являющейся одной 

из самых главных и значимых. 

 

Выводы по третьей  главе 

В настоящей главе рассмотрен менталитет как система стереотипов. 

Репрезентантами стереотипов языкового сознания выступили слова-образы и 

слова-концепты.  

В результате проведенного исследования были выявлены особые слова-

образы, концентрированно выражающие уникальные для бурятской культуры 

понятия: а) буян ‗добродетель‘; б) сээртэй, нγгэл ‗грех‘; в) Ши хаанахибши? (Ши 

хаантиш?) ‗Ты откуда родом?‘; г) хамаа угы (хамаагγй) ‗cойдет и так‘. 

Анализ эмпирического материала показал, что понятие буян в языковом 

сознании бурят имеет в основном три важных составляющих: а) буян хэхэ 

хэрэгтэй ‗совершать добрые, хорошие поступки, заниматься 

благотворительностью‘; б) дасанда ошохо – буян, дасан ошоходо буян хээд ерэхэ 

‗совершать религиозные деяния (н-р, такие как посещение дацана)‘; в) хγгшэн 

хγндэ туhалха, эжы абадаа туhалха ‗помощь старикам, родителям‘. 

Семантическое поле слова-образа сээртэй, нγгэл ‗грех‘ структурируется 

секторами: а) дайда бузарлаха ‗загрязнять окружающую среду‘; б) хγнэй юумэ 

хулууха ‗воровство‘; в) хγниие, амитадые алахада ‗убийство‘; в) ама хэлэнэй нγгэл 

‗ложь, клевета‘.  

Cлово-образ хамаагγй в разговорной речи бурят эквивалентно русскому 

понятию авось. Но понятие хамаагγй больше прагматическое, рациональное и 

главный его смысл можно обозначить как «не высовывайся», тогда как русское 

авось скорее бесшабашное, задиристое и рисковое. Было выявлено, что в 

бурятской реальности понятие хамаа γгы обозначает «пусть все идет 

своим чередом», постепенно, согласие на минимум. Понятием противо-

положным по значению хамаагγй является понятие бараг, барагтай; 
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бараг юм ааб даа! ‗неважно, пустяки‘; бараг hайн ‗сносно, ничего 

себе‘.  

В разговорной речи бурят выражение Ши хаантиш? ‗Откуда ты родом?‘ 

является  одним из ярких лакунарных  речевых стереотипов, в котором заложена 

идея связи рода, семьи, дома и  родины предков. В современной речевой практике 

бурят выражение Ши хаантиш? обычно используют в ситуации знакомства, так 

как эта фраза помогает завязать беседу. Если бурят хочет с вами познакомиться 

поближе, он обязательно задаст этот вопрос, чтобы знать как дальше вести себя с 

вами, как строить дальнейшее общение. Так, например, выяснив, откуда вы 

родом, буряты, хорошо владеющие разными диалектами бурятского языка, могут 

перейти на диалект собеседника, тем самым располагая его к себе. 

Выявлены ключевые концепты, отражающие специфику национального 

менталитета и мировосприятия, а также системы речеповеденческих стратегий 

бурят. Речеповеденческие особенности бурят выстраиваются в системе 

следующих социально-нормативных отношений, которые служат основой их 

этнокультурных речевых стереотипов: хɵɵрэлдɵɵн ‗общение‘, хɵɵрэлдɵɵнэй ѐhо 

заншал ‗речевой этикет‘, хγндэшэ зан ‗гостеприимство‘, айлшан ‗гость‘, 

хγндэлэлгэ ‗уважение‘.  

Этнокультурные особенности концепта хɵɵрэлдɵɵн ‗общение‘ проявляются 

в том, что буряты в общении соблюдают субординацию, проявляют традиционное 

уважительное отношение к старшим: аха хγндэ ―таа― гэжэ хандагты, бэеhээ аха 

хγнтэй хγндэлэн хɵɵрэлдэ. Выявлены такие стереотипные бурятские 

коммуникативные категории, как стремление не допускать дискомфортность в 

межличностном общении, обходить острые углы, «сценарий сдержанности 

чувств» (умение владеть собой, контролировать свое поведение и эмоции). К 

этнокультурным особенностям речевого общения бурят можно отнести 

следующие: плавный неторопливый ход беседы, сдержанность в речи (ама бариха 

‗держать язык за зубами‘), а также недопустимо перебивать старших, браниться и 

разговаривать громко в присутствии старших, обычай хадам – почтительное 

иносказание и др. 
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Этнокультурная специфика концепта хɵɵрэлдɵɵнэй ѐho заншал ‗речевой 

этикет‘ проявляется в том, что буряты уважительно здороваются при встрече, 

обращаться к старшим на «Вы», соблюдают дистанцию, проявляют сдержанность 

в разговоре, терпимость к собеседнику, знают юролы. Этнопсихологические 

особенности речевого этикета проявляются в следующих характеристиках: 

негромкая речь, не стоит задавать лишние вопросы, перебивать собеседника. 

Одним из главных и значимых концептов в бурятской коммуникативной 

культуре выступает концепт хγндэшэ зан ‗гостеприимство‘. В ходе 

контрастивного исследования были выявлены лакуны, которые применяются в 

национальном жанре гостеприимства и не имеют смыслового аналога в других 

языковых системах: хадаг ‗кусок шелковой ткани  – символ гостеприимства‘, 

хонин тѳѳлэй  ‗голова барана‘, сагаан эдеэн ‗белая пища‘, hүтэй сай ‗чай с 

молоком‘, юрөөл ‗благопожелание‘. 

Достаточно значимым концептом в языковом сознании бурят выступает 

понятие хγндэлэлгэ ‗уважение‘, которое  обусловило следующие 

речеповеденческие стереотипы бурят: 1) почтительное обращение на «Вы» ко 

всем старшим родственникам без исключений (даже если он старше на год или 

два); 2) прислушиваться к  мнению родителей (старших родственников) во всех 

делах; 3) знать свою родословную; 4) поддерживать отношения со всеми своими 

родственниками близкими и дальними. Концепт хγндэлэлгэ ‗уважение‘ у бурят 

непосредственно связан со следующими аспектами: «уважение старших», 

«встреча гостя», «почитание, поклонение», «национальная традиция». Языковое 

обозначение концепта хγндэлэлгэ формируется за счет понятий, ассоциирующихся 

с уважением: амаршалга ‗приветствие‘, хγндэлхэ-амаршалга ‗проявляет уважение, 

с огромным уважением‘, hургаал ‗учение‘, угталга ‗встреча‘. В языковом 

сознании бурят-билингвов концепт  хγндэлэлгэ ‗уважение‘  связан с традициями и 

обычаями вообще: ѳѳрынгѳѳ  ѐhо заншал хγндэлхэ ‗уважать свои традиции‘, а в 

частности, с традицией гостеприимства: айлшадые хγндэлэлгэ ‗угощение‘, сагаан 

эдеэн ‗белая пища‘, дээшэ hууха ‗садиться на почетное место‘, Сагаалган 

‗праздник Белого месяца‘, сай ‗чай‘, тѳѳлэй ‗голова барана‘. 
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ГЛАВА 4 СТЕРЕОТИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 РЕЧЕВОГО  ОБЩЕНИЯ БУРЯТ 

Как мы уже отмечали выше (см. Гл 1, п. 1.2.) в рамках настоящего 

исследования к стереотипам организации речевого общения мы относим  

стереотипы коммуникативного поведения. Стереотип как модель поведения 

[Красных 2002, с. 177] связан с определенным национально и социально-

исторически детерминированным выбором той или иной стратегии поведения в 

определенной ситуации.  

В отличие от языковых стереотипов, не связанных непосредственно с 

поведенческим аспектом языка, коммуникативные стереотипы – это проявление 

конвенционального речевого поведения, включенного в интерактивную 

деятельность и регулирующего социальный процесс. Коммуникативные 

(речеповеденческие) стереотипы включают в себя, прежде всего, стандартные 

правила речевого поведения (речевой этикет), которые имеют социальный, 

культурный, психологический и коммуникативный смысл [Прохоров 1996, c.67].  

Надо заметить, что в лингвистике пока еще фрагментарно исследованы 

природа и функции коммуникативных (речеповеденческих) стереотипов. 

Достаточно значимым для понимания структуры  коммуниктивного 

(речеповеденческого) стереотипа является то, что он представляет собой 

двусторонний феномен, означаемое которой, который представляет собой 

содержание речевого общения представителей определенного этноса, а 

означающее – вербальный стереотип или речевые клише (устойчивые 

воспроизводимые слова и обороты), закрепленные за типичными 

коммуникативными ситуациями (по В.Н. Телия  – ритуализированные диалоговые 

реплики-коммуникативы).  

Развивая вышеизложенные положения, в рамках настоящей работы 

исследуется содержание речевого общения представителей бурятского этноса, к 

которым относятся этнокультурные особенности речевого общения бурят, ролевые  
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и  социально-символические особенности  речевого общения  бурят, а также  

стереотипизированные  элементы  организации   разговорной речи бурят. 

4.1 Этнокультурные особенности речевого общения бурят 

О взаимосвязи поведения и мышления через сознание было известно еще 

древнегреческим философам-стоикам. Социальное поведение человека 

определяется через мышление и сознание этнокультурной принадлежностью, а 

коммуникативное поведение и, его основная составляющая, речевое поведение – 

национально-культурными особенностями языкового сознания в совокупности с 

традициями и особенностями национального коммуникативного стиля [Куликова 

2006, с.39]. Национальный коммуникативный стиль также детерминирован 

национальной культурой, поскольку любая коммуникация основана на 

культурном знании и неразрывно связана с воспроизведением и передачей 

культурных смыслов [Куликова 2006, c. 137]. Соответственно билингв, 

использующий в повседневности два языка в различных сферах общения, 

реализует в своем речевом поведении особенности своего языкового сознания, 

сформированного под влиянием двух отличающихся языковых систем, двух 

разных лингвокультур, каждая из которых функционирует в рамках собственного 

национального коммуникативного стиля. Как же взаимодействуют две различные 

лингвокультуры в сознании русскоязычного бурята и  бурята-билингва?  

Прежде чем перейти к рассмотрению проблемы, определимся с ключевыми 

понятиями. Национальная культура трактуется нами как социально-когнитивно-

семиотическое единство, реализующее себя в социальном взаимодействии, в том 

числе вербальном общении [Фирсова 2003, c.12-38]. Национальный 

коммуникативный стиль – это опосредованное национальной культурой 

устойчивое единство коммуникативных правил и традиций, проявляющихся в: 1) 

отборе языковых средств в процессе коммуникации; 2) организации смысла 

высказывания в частности и актов коммуникации в целом; 3) национально-

маркированном коммуникативном поведении [Куликова 2006, с.164-182]. Речевое 
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поведение здесь определяется с точки зрения прагмалингвистики как 

«стереотипичное и индивидуальное проявление заавтоматизированного, 

неосознаваемого, интуитивного выбора отправителем текста речевых сигналов 

актуализации скрытых нюансов смысла» грамматических и текстуальных 

категорий [Матвеева, Петрова] в привычных стереотипных ситуациях общения. 

Под лингвокультурой в данной работе понимается «особый тип взаимосвязи 

языка и культуры, проявляющийся как в сфере языка, так и в сфере культуры и 

подлежащий выявлению в сопоставлении с другим типом взаимосвязи языка и 

культуры» [Снитко 1999, c.3]. Эта взаимосвязь носит двунаправленный 

взаимозависимый характер и прослеживается на всех уровнях языковой системы 

и в особенностях ее использовании в речи представителями одной 

лингвокультуры. Термином лингвокультурный код далее обозначаются 

этноспецифические проявления взаимосвязей языковой системы и культуры в 

речевом поведении в процессе общения в определенной лингвокультурной среде, 

в нашем случае этноспецифические количественные показатели речевого 

поведения. 

В настоящий момент одна из актуальных задач бурятского языкознания 

состоит в выявление национально-культурной специфики речевого общения, 

этнокультурной маркированности языковых единиц, в исследовании речевых, 

языковых, ментальных и коммуникативных стереотипов. Подобные 

исследования предполагают изучение национальной специфики невербальной 

коммуникации, коммуникативных табу, лингвистиеских критериев 

классификации сфер общения, исследования культурной специфики 

традиционных образов и сравнений, символического использования 

цветообозначений, собственных имен, а также ролевых и социально-

символических особенностей общения.  

Прежде чем приступить к описанию этнокультурных аспектов общения у 

бурят представляется необходимым выяснить, что понимается под речевым 
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общением (поведением), а также под национально-культурной спецификой 

речевого общения.  

Как известно, новая парадигма анализа речевого общения складывается 

в теории речевой деятельности, отчасти в теории речевых актов и в работах 

по психолингвистике. Так, например, в сегодняшней лингвистике один из 

способов усовершенствовать теорию речевых актов состоит в том, чтобы выйти за 

пределы отдельно взятого речевого акта, связать его с другими единицами 

общения таким образом, чтобы получилась целостная картина живого общения с 

его поворотами, неудачами, исправлениями, усовершенствованиями стиля, 

этнокультурными особенностями. Именно поэтому эта научная парадигма 

явилась базисом нашего исследования речевого поведения. 

Под речевым поведением мы понимаем речевые поступки индивидуумов в 

типовых ситуациях коммуникации, отражающих специфику языкового сознания 

данного социума. Перспективным и собственно лингвистическим путем изучения 

речевого поведения представляется исследование семантической организации 

высказывания. Соглашаясь с мнением К.В. Киуру, мы считаем, что стереотипная 

коммуникативная ситуация выступает как стимул, а используемая вербальная 

формула – как реакция. Следовательно, речевое поведение в типичной 

коммуникативной ситуации в соответствии с необихевиористской психологией 

можно рассматривать как стандартные ответные реакции на стандартные 

стимулы. Реакции могут быть вариативными, однако иллокутивная цель этих 

высказываний будет одинакова, а семантика – инвариантна [Киуру 1999, с.7]. 

Национально-культурная специфика речевого общения фрагментарно 

изучается разными науками, занимающимися общением. Так, например 

классическая лингвистика изучает национальные особенности построения 

текстов (Гак 1970;1971); исследователи Акишина и Формановская занимаются 

изучением речевого этикета (1968); в рамках сопоставительной стилистики и 

социолингвистики исследуются различные культурные табу, условные и тайные 

языки и пр. Но все еще недостаточно изучены национально-культурные 

особенности общения в разных культурах. Несколько более распространены 
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исследования этого направления в рамках семиотики (Т. Sebeok), также имеется 

ряд работ  сопоставительного плана по проксемике и жестикуляции 

(Wаtsоn,1970). Исследованию подверглись культурная специфика традиционных 

образов и сравнений, а также символическое использование цветообозначений, 

собственных имен и т.д. (А. А. Залевская, Е.И. Горошко). 

В психолингвистике, единственной областью, где исследовалась 

национально-культурная вариативность речевого общения, является 

психолингвистика развития (психолингвистика детской речи). Общая 

психология интересуется национально-культурными особенностями 

коммуникации в двух основных аспектах. Это, во-первых, соотношение языка, 

мышления, восприятия, памяти, общения и место языка (и речи) в разных 

видах человеческой деятельности (Сепир-Уорф; Сорокин,1974). Во-вторых, это 

процессы и средства коммуникации (общения), рассматриваемые под 

психологическим углом зрения. В частности, в межкультурном плане хорошо 

изучено выражение эмоций в мимике (Екmаn, 1972). 

Социальная психология и социология интересуются в этом плане тремя 

основными проблемами. Это: а) описательная характеристика некоторых 

стереотипов самооценки этноса или оценки его представителями других 

этносов с точки зрения национальной психологии: французы считаются 

легкомысленными, немцы – аккуратисты, русские – эмоциональны, радушны и 

гостеприимны; б) то, что связано с социальными различиями форм общения в 

том или ином национальном коллективе; в)круг вопросов, связанных с 

устойчивыми национальными традициями, обычаями и т.д. 

Все большее место занимают вопросы национально-культурной специфики 

общения в работах по теории и методике обучения иностранным языкам, в 

частности, русскому как иностранному (Прохоров, 2007). Таким образом, 

интересующая нас проблематика как бы разорвана на отдельные фрагменты, 

изучаемые разными науками. 
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Переходя непосредственно к интерпретации национально-культурной спе-

цифики речевого общения, выделяем следующие факторы по классификации А.А. 

Леонтьева: 

а) Факторы, связанные с культурной традицией. Они соотнесены прежде 

всего с 1) разрешенными и запрещенными в данной общности типами и 

разновидностями общения (табу на любое общение в течение того или иного 

времени, табу на общение с определенным лицом или на обращение к нему); 2) 

со стереотипными, воспроизводимыми актами общения, входящими в фонд 

национальной культуры данного этноса или в субкультуру какой-то группы 

внутри него. При этом данный акт может быть, так сказать, функционально 

оправдан (скажем, ему может придаваться магический смысл), а может быть 

чисто традиционным; 3) с теми или иными этикетными характеристиками 

«универсальных» актов общения. Во всех этих случаях как воспроизводимое 

целое выступает не отдельное высказывание, а комплекс вербального 

невербального поведения, соотнесенный с той или иной определенной ситуацией; 

4) особую проблему составляют ролевые и социально-символические 

особенности общения, связанные со специфичной для данной общности 

системой ролевых и статусных отношений. 5) культурная традиция отражается 

в номенклатуре и функциях языковых и текстовых стереотипов, используемых в 

общении.  

б) Факторы, связанные с социальной ситуацией и социальными функциями 

общения. Они соотнесены с функциональными «подъязыками» и 

функциональными особенностями, а также с этикетными формами. 

в) Факторы, связанные с этнопсихологией в узком смысле, т.е. с 

особенностями протекания и опосредования психических процессов и различных 

видов деятельности. Они соотнесены преимущественно с 

психолингвистической организацией речевой деятельности и других видов 

деятельности, опосредованных языком (перцептивная, мнемическая и.т.д.). 

Кроме того, эти факторы отражаются в номенклатуре, функциях и особенностях 
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протекания проксемических, паралингвистических (неязыковые особенности 

речи – громкость, паузы и т.п.) и кинесических (жестикуляция) явлений. 

г) Факторы, связанные с наличием в тезаурусе данной общности тех или 

иных специфических реакций, понятий и.т.п., которые в основном отражаются в 

системе традиционных образов, сравнений, символическом употреблении 

определенных денотатов, а также в системе кинесических средств;  

д) Факторы, определяемые спецификой языка данной общности, которые 

отражаются в 1) в системе стереотипов 2) системе образов, сравнений; в) в 

структуре текстов; 3) этикетных формах; 4) подъязыках и функциональной 

стилистике е) в психолингвистической организации РД [Национально-культурная 

специфика 1977, c. 9-10]. 

Представляется целесообразным подробнее остановиться на 

вышеперечисленных факторах применительно к национально-культурной спе-

цифике речевого общения бурят. 

Коммуникативное поведение людей неотделимо от их национальной  

культуры, и при межкультурном общении его интерпретация должна 

основываться на знании специфики культурных традиций, определяющей 

формирование в конкретном обществе установок и норм, которые влияют на 

реализацию важнейших аспектов общения, связанных с использованием языка, 

передачей информации и взаимодействием в социальных ситуациях. Как 

известно, этнокультурная специфика коммуникативного поведения, а также стиль 

вербального общения обусловлены типом культуры. Под культурой, вслед за Э.С. 

Маркаряном, мы понимаем «специфически характерный для людей способ 

деятельности и объективированный в различных продуктах результат этой 

деятельности» [Маркарян 1969, c.11], что выдвигает на первый план именно 

проблему содержания и принципов организации этой деятельности в рамках 

одной культуры и, соответственно, структуры деятельности в процессе 

взаимодействия культур. 

Ядро любой культуры составляют ценности, передающиеся традицией 

(Kroeber, Kluckhon, 1952); именно система ценностей, принятая в конкретном 
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обществе и рассматриваемая в качестве стержневого элемента традиции, 

определяет национальное своеобразие подходов к общению. В рамках нашего 

исследования под традиционными ценностями предлагается понимать категории, 

отражающие феномены и объекты этнокультурной реальности, обладающие 

значимостью для членов традиционного бурятского общества. В свою очередь, 

традиции, обычаи, ритуалы, фольклор и т.д., будучи путями, способами фиксации 

и трансляции этнокультурной информации и социального опыта, выступают 

средствами приобщения индивидов к доминирующей в данном обществе системе 

ценностей.  

Важность   осмысления ценностных ориентиров или систем ценностей, на 

основе которых сформировались национально-культурные стереотипы общения в 

той или иной лингвокультуре обусловлена тем, что  восприятие существенно 

общего в речевом поведении  другого народа способствует пониманию его 

уникальных национально-культурных особенностей. Эти системы ценностей во 

многом определяют человеческое мышление чувства и действия, которые 

можно предсказать, если знать особенности типа данной культуры. 

Особенности коммуникативной компетенции у бурят связаны в первую 

очередь с тем, что они с глубокой древности большое внимание уделяли развитию 

внутренней духовной культуры. В свою очередь, развитие духовной культуры, 

прежде всего, связано с развитием внутренних возможностей человека, его 

нравственного совершенствования. Анализ бурятских пословиц, фразеологизмов, 

благопожеланий и некоторых этико-философских и литературных текстов (н-р, 

героический эпос «Гэсэр») позволяет говорить нам о таких особенностях 

бурятской языковой личности, как самосознание себя как части целого и 

готовность следовать традиционным образцам своего речевого поведения. Также 

для нее характерна направленность на согласование своего речевого поведения с 

окружающим миром. Так, в мировоззрении кочевников все люди равны перед 

Небом и должны соблюдать законы, установленные им. Типичными являются, 

например, следующие выражения, бытующие в языке художественной прозы 

бурят: Энэ хэлэhэн үгыемни дээрэ байhан тэнгэри, доро байhан газар дуулагты! 
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‗Услышьте мои слова, небо надо мной и земля подо мной‘ [Намсараев  1989, с. 49]. 

Или, например, в ответ на традиционный вопрос, обращенный к гостям, 

приехавшим издалека: «Как ваше здоровье, не устали ли в пути?» Гость отвечает: 

«Ехали мы, да не лишит нас благодати Синее Небо, хорошо» [Гармаев 2001, 

с.203]. Буряты всегда обращались к Небу как к живому существу, от которого 

зависело всѐ на земле, а также жизнь и судьба каждого человека: «Оо, бурхан, 

ороноймни  тэнгэри!.. Уулзаха хуби байбал  даа!» - ‗О-о, боже, небо моей родины!.. 

Нам было суждено встретиться!‘ [Эрдынеев 1986, с. 7]. 

Также примечательно восприятие бурятами самого хода жизни: степенное, 

неторопливое, как данность:  

ааляар ябабал, холо хүрэхэш – ‗потихоньку пойдешь, далеко уйдешь‘; 

бушуу туулай борьбодоо бааhaтай – ‗у быстрого зайца на лапах 

помет‘; түргэдөөд түриигөө һэтэ гэшхэхэ – ‗поспешишь – людей 

насмешишь‘ (букв. торопясь, голенище, насквозь, наступить); түргэн 

– түүхэй, удаан – даамай – ‗тише едешь – дальше будешь‘ (букв. 

быстрый - недоваренный, медленный - напористый).  

Именно поэтому в бурятской коммуникативной культуре испокон веков 

считалось непреходящей ценностью немногословие, неторопливость: «Гарма 

хʏгшэн эжытэеэ хоѐр-гурбан жэл харалсаагʏй аад, мʏнѳѳ уулзаhаар hʏʏ-hай 

гээгʏйдэнь, эрхэлʏʏлээгγйдэнь, халташье муу hанаагʏй hэн. ―Манайхин абаhаар 

юумэндэ хʏхихэгʏй, иимэл зон ха юм. Хʏгшэн эжыньшье тиимэ, баабайньшье  

тиимэ» ‗Гарма не виделся с бабушкой уже три года. И он нисколько не 

удивился тому, что бабушка, встретившись с ним, не заохала, не прижала его к 

себе. Спокойная мудрость у бабушки, у отца, – думал он, все больше 

укрепляясь в мысли остаться жить в родном улусе‘ [Галанов 1972, c.55]; Бизья 

ʏбгэн ажалдаа яарадаг, тэбдэхэ зангʏй. Гʏсэ сайгаа ан-бунхан һуужа хооһолһон 

хойноо һʏхэеэ һугабшалаад, барилга тээшээ удаахан гэшхэлдэг. ‗У дедушки Бизья 

нет привычки торопиться и суетиться. Лишь только после того как садится и 

выпивает спокойно (чайник) чая, он берет в  руку (в подмышки) топор и идет 

неторопливым шагом на стройку‘ [Цырендоржиев 1977, c.98]. Особенно, эти 
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качества ценились в мужчинах. Так, например, характеристика шашаг эрэ 

‗болтливый мужчина‘ имеет резко негативную коннотацию. 

Следующая ценность, культивируемая этносом – отношения между 

людьми, а также человек и отношение к нему. В первой категории «отношения 

между людьми» Хофстеде различает индивидуализм и коллективизм. 

Исследователи Чимитова С.Ц., Бадмаева З.Б выявили у бурят такую характерную 

национальную черту, которая ярко проявляется в их коммуникативных стратегиях 

как готовность подчинения групповым нормам и ценностям. При этом 

проявляется тенденция к равноправному типу взаимоотношений, взаимодействия 

и общения, при которой сплачивающей силой становится чувство национальной 

принадлежности. Как показало проведенное исследование, среди бурят 

доминируют люди с коллективистическим типом восприятия группы и ее членов, 

а затем идут уже представители индивидуалистического и прагматического типов 

[Чимитова, Бадмаева 1997, с. 69]. 

 

Таблица № 7  

Результаты исследования восприятия группы (%) 

Тип восприятия 1-я группа 2-я группа 

1. Коллективистский 52,3 46,0 

2. Прагматический 26,2 18,5 

3. Индивидуалистический 20,5 36,5 

 

Жимбаева Ц.Ч., Ринчинова Т.М., исследовавшие особенности 

социокультурной идентичности  студентов филиала БГУ в Агинском Бурятском 

округе, отмечают, что студенты в своих группировках осознают групповую 

принадлежность, солидарность, необходимость товарищеской взаимопомощи. 

Они достаточно толерантны по отношению к другим, что дает им чрезвычайно 

важное чувство эмоционального благополучия и устойчивости. Но вместе с тем у 

части студентов наблюдаются застенчивость, малая степень самораскрытия, 

пониженный уровень экстраверсии, некоторая тревожность и склонность к 
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невротизму. Это является следствием воспитания «культуры стыда» и принципов: 

«Будь как все», «Не выскакивай вперед», – характерных для воспитания в 

большинстве бурятских семей. Здесь можно отметить, что в поведении молодых 

бурят наблюдаются именно особенности стиля мышления и поведения, связанные 

с этнокультурным воспитанием. Так буряты стараются вырабатывать у своих 

детей необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права, соотносить 

личные интересы с общественными. При исследовании особенностей 

когнитивного и ментального выражения этнокультурного своеобразия было 

выявлено, что молодые люди несколько скрытны, сдержанны, осторожны, 

ориентируются на общепринятые нормы, но вместе с тем они рассудительны, 

добросовестны и отзывчивы. Таким образом, наличествуют многообразные 

качества сознания и поведения  [Жимбаева, Ринчинова 2012]. 

Отношение к человеку у бурят наиболее показательно проявляется через 

отношение к гостям и друзьям. Гостя сажают на почетное место, по правую руку, 

угощают лучшими напитками и едой: «Баабай, манайда, тʏрʏʏшынхиеэ орожо 

ерэбэт, хʏндын духаряа гээд барижархиит даа, гэжэ Гоша хэлээд, хундагаяа 

хʏнтэрʏʏлжэрхибэ». ‗Отец, вы у нас впервые в гостях. Примите этот бокал 

уважения и почета, – сказал Гоша и выпил‘ [Цырендоржиев 1977, с. 98]. Здесь 

речь идет об обычае преподносить гостям хʏндын духаряа ‗почѐтную рюмку‘. 

Узы родства, священность родового союза, родовой общины являлись  

основой традиционного бурятского общества и семьи. Многочисленный состав 

семьи, крепкие родственные связи предопределили еще одно важное условие 

воспитания детей почтительно-уважительный стиль общения и взаимоотношений 

младших и старших. Поэтому ценностью, характерной для бурятского общества, 

являлся и сейчас является институт уважения старших, почитания своих предков: 

«Младший старшему должен во всем уступать» [Гэсэр 1986, c. 44]. Для 

понимания жизни много значил опыт людей, наибольшим опытом обладали 

пожилые люди. Поэтому старость ассоциировалась с постижением мудрости: «Ты 

ведь старше меня и мудрее» [Гэсэр 1986, c.127]. Беспрекословное подчинение 
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младших старшим и соответственно высокий социальный статус людей старшего 

возраста был строго регламентирован в общественном устройстве бурят: «Когда 

мальчик мужчиной становится, / Подчинение старшему его ждет. / Законы 

писаны на века, / Не бывает шубы без воротника, / По закону незыблемому 

нашему / Не бывает младшего без старшего»  [Гэсэр 1986, с. 61].  

Институт почтения старших обусловил другое традиционное ценностное 

отношение – уважение к женщине, поскольку в роли пожилых людей, 

умудренных опытом, знанием обычаев и нравов чаще всего выступают в эпосе 

бабушки, старушки. Именно они являются главными советниками и 

наставниками: «Мудрую бабушку Манзан Гурмэ, / А сила ее - в ее уме» [Гэсэр, 

1986а, c.18]. Высокое положение женщин в бурятском обществе обусловлено 

отголосками главенства материнского рода у бурят. Лучшими достоинствами 

женщины считаются не столько внешняя красота, сколько внутренние качества, 

богатство души, ум: «Ее мысли струятся, как лунный свет,/Ее добрые чувства 

такой красоты,/ Как весной расцветающие цветы» [Гэсэр 1986, c. 209] . 

Таким образом, такие традиционные ценности как почитание старших, 

культ матери и защита достоинства женщины, авторитет отца, верность 

родному очагу и отчему дому, гостеприимство легли в основу коммуникативной 

культуры бурят, определили особенности речевой коммуникации и речевого 

этикета бурятского этноса.  

 

4.2 Ролевые и социально-символические  

особенности общения бурят 

 

 Как отмечает  А.А.Леонтьев,  национально-культурная специфика общения 

образует стереотипные речевые ситуации, входящие в фонд национальной 

культуры определѐнной языковой общности, а также правила речевого этикета 

универсальных актов общения. Другими словами, она предопределяет комплекс 

вербального и невербального поведения, соответствующего той или иной 
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определѐнной ситуации общения. Национально-культурная специфика общения 

включает в себя также специфические для данного социума ролевые и социально-

символические особенности общения, а также номенклатуру и функции речевых 

стереотипов, используемых в общении [Леонтьев 2003, с. 191].  

В области социолингвистических исследований центральное место 

отводится не только самому говорящему, но и его адресату, ведь, по мнению 

М.М. Бахтина, рассматривать «слушающего» или «получателя речи» как 

пассивного партнера «говорящего» было бы в корне неверно, в научном плане 

такое понимание – фикция [Бахтин 1986, с. 259]. Адресат, адресант и такие их 

характеристики как возраст, пол, уровень образования и культуры и т.д. 

обусловливают варьирование речи [Винокур 1993, с. 236]. 

Любой человек является членом нескольких различных типов групп, внутри 

которых он обладает некоторым статусом, каждому статусу приписываются 

определенные роли. Система социальных ролей отражает структуру социума; 

коммуникативная структура общества складывается из системы социальных 

ролей, социальных институтов, норм, средств и способов реализации, передачи, 

хранения и обработки текстов [Халеева 2000, с. 15]. Социальную роль, вслед за 

И.С. Коном и Р. Беллом, понимаем как «нормативно одобренный обществом 

образец поведения, ожидаемый от каждого, занимающего данную социальную 

позицию» [Кон 1967, с.23] или «структурируемые и регулируемые правилами 

способы участия в деятельности группы» [Белл 1980,с.137]. Для каждой роли 

имеются нормы поведения, которым индивид должен следовать в глазах 

окружающих в большей или меньшей степени, причем некоторые из этих норм 

являются нормами речевого поведения. Представление о типичном исполнении 

той или иной роли складывается в стереотипы, которые составляют 

неотъемлемую часть ролевого поведения [Крысин 2003, с. 22]. 

У разных народов коммуникативные акты являются стандартными по 

составу коммуникантов, исполняющих определенные социальные роли: отец-сын, 

муж-жена, хозяин – гость и.т.д. Такие акты регулируются с помощью различных 
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социальных правил, принятых в данной культуре. Например, на поведение гостя 

бурятского дома наложено ограничение, которого нет у многих славянских 

народов: гость не должен наступать на порог дома. Как показало проведенное 

исследование, основными стереотипными ролевыми позициями в речевой 

коммуникации бурят можно считать следующие: мужчина – женщина, старший – 

младший, хозяин – гость, лама – верующие,  начальник  –  подчиненный. 

Общение между мужчинами и женщинами 

 В настоящее время гендерная лингвистика рассматривает как язык женщин, 

так и язык мужчин.  Как известно, через язык  выражается мировоззрение, в свою 

очередь различия женского и мужского мировоззрения значительно влияют на 

коммуникацию, которую невозможно рассматривать в отрыве от языка.   

В работах, посвященным стратегиям речевого поведения мужчин и женщин 

изучается, как правило, разница в женской и мужской манере поведения во время 

разговора, рассматривается разница в тематике беседы, речевые тактики, 

стилевые особенности и т.д. Показательны в этой связи работы британских 

ученых Р.И.М. Дунбар, Н.Д.С. Дункан и А. Марриот (Дунбар Р.И.М., Дункан 

Н.Д.С., 1996, С.23). 

Большинство работ в этом направлении разделились в основном на две 

группы:  отражение гендера в языке (номинативная система, лексикон, синтаксис, 

категория рода и.т.п.). Здесь рассматриваются, например,  какие оценки 

приписываются мужчинам и женщинам и в каких семантических областях они 

наиболее распространены, какие лингвистические механизмы лежат в основе 

этого процесса. В работах второго направления исследуются следующие 

проблемы: при помощи каких средств, и в каких контекстах конструируется 

гендер, как влияют на этот процесс социальные факторы и коммуникативная 

среда (например, Интернет). 

Бесспорен тот факт, что гендер существенным образом влияет на речевое 

поведение человека. Под гендером (gender) вслед за Г. Брандтом мы понимаем 

совокупность речевых, поведенческих, личностных особенностей, отличающих 
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мужчин и женщин в духовном плане, подвергающихся влиянию культуры 

[Брандт 1999, c.167-189].   

В науке пока не сложилось единой концепции исследования гендера в 

коммуникации. Так, речевое поведение мужчин, как правило, нацелено на 

достижение и сохранение независимости и высокого статуса. От женщин 

общество ожидает неконфликтности, уступчивости, эмоциональности. Эти 

различия ведут, согласно концепции Д. Таннен, к различиям в целях общения и в 

интерпретации высказываний. Одни и те же высказывания могут 

интерпретироваться с позиции статуса или с позиции поддержания взаимосвязи, 

солидарности и помощи. Произнося одни и те же фразы, мужчины и женщины 

могут руководствоваться разными мотивами и по-разному интерпретировать 

слова собеседника [Таннен 2005, с. 36] 

Известный лингвист О. Есперсен обратил внимание на то, что женщины 

употребляют иную, нежели мужчины, лексику, более склонны к эвфемизмам и 

менее к ругательствам [Jespersen 1922]. Р. Лакофф  отмечает следующие типично 

женские тактики речевого поведения (уступчивость, кооперативность, более 

редкое по сравнению с мужчинами употребление перформативов, иллокуции 

неуверенности при отсутствии самой неуверенности, высказывание утверждений 

в форме вопросов и т.д.) не способствуют восприятию содержания сообщений, 

создавая впечатление неуверенности и некомпетентности [Lakoff 1973, р.45-79]. 

Языковые единицы, обозначающие чувства, желания, внутреннее состояние 

говорящего, мужчины и женщины используют неодинаково.  Так, например,  

склонность к эмоциональной окраске более присуща  женской речи, поэтому 

типичными для женской речи являются, более частое использование междометий 

типа ой! ай! или например, выражений: Ой, девочки! Или  Какая прелесть! Также 

к типичным чертам женской речи авторы относят гиперболизованную 

экспрессивность (жутко обидно; слишком много, масса времени, больно до 

невозможности). К типичным особенностям мужской речи можно отнести то, что 

мужчинам во время беседы трудно переключится с одной темы на другую, так как 

они, увлекаясь обсуждаемой темой, не реагируют на реплики, с ней не связанные. 
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В мужской речи отмечаются также терминологичность, стремление к точности 

номинаций и использование нецензурной лексики. 

Ученые отмечают, что различия между мужской и женской речью намного 

заметнее в бытовой речи они, чем в научных или деловых текстах: пол автора 

научного доклада или делового письма обычно определить трудно. А вот в 

художественной литературе, более связанной со сферой эмоций, это проявляется 

ярче. Неслучайно, например, существования в художественной прозе   такого 

понятия как  «женский роман».  

В свете всего вышесказанного, несомненный интерес представляют  

гендерные отличия в лингвистической культуре  бурят.  Как отмечалось, «влияние 

семьи у бурят осуществлялось на всем протяжении жизни человека и носило 

непрерывный характер (домашний очаг, родной дом, семья становились не только 

высшими, нравственными ценностями, но и основанием и залогом формирования 

гендерной особенности. Также семья является тем местом, где формируются 

национальные особенности и черты характера. Повышенное внимание в 

бурятских семьях уделялось физическому развитию, психологической 

устойчивости личности, профессионализму практических (трудовых) умений. Это 

и привело к выработке стереотипа, соответствующего требованиям «идеального 

человека» и максимально приспособленного к природно-климатическим и 

социальным особенностям региона, формулировались две дифференцированные 

системы воспитания, предназначенные для мальчиков и девочек: «Девять 

доблестей настоящего мужчины» и «Семь талантов настоящей женщины» 

[Васильева 2001, с.21]. 

Таким образом, различия в формировании полоролевого поведения 

мальчиков и девочек в бурятских семьях имеют место, как в трудовом, так и в 

нравственном, эстетическом, физическом их воспитании. Мальчиков приучали 

брать на себя более тяжелую работу, заботиться о матери, сестрах, старых, 

умению защищать честь семьи и рода, а девочек заботливо и чутко относиться к 

родителям и к окружающим людям, а также развивали в них такие черты и 

качества, как скромность, доброжелательность, аккуратность, внимательность, 
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мягкость, вежливость. Особое внимание уделяется умению владеть собой, 

контролировать свое поведение, развивать в себе способность к самообладанию, 

сдержанности, спокойствию. 

Вышеописанные культурные традиции отразились в речеповеденческих 

стереотипах женщин-буряток. Исследования языка в области гендерной 

лингвистики показывают, что язык и речь женщин отличается мягкостью, 

уступчивостью и эмоциональностью. В женской речи больше форм вежливости и 

смягчения; женщины умеют лучше слушать; в целом речевое поведение женщин 

характеризуется как более «гуманное». Подтверждение тому мы находим в 

следующем калмыцком юроле (благопожелании), адресованном женщинам: hо 

угтэ, hольшг зангта болтн! ‗Будьте открыты в речах своих и скромны в 

поступках!‘ 

Так, при общении женщины-бурятки склонны обращать внимание на 

отношения между участниками речевой ситуации. Хорошо иллюстрирует этот 

факт следующий отрывок из романа Ц. Галанова: «…Когда по знаку дежурной 

начали посадку в самолет, женщина, уже шагнувшая к дверному проему, 

неожиданно замешкалась и отстранившись, с быстрым полупоклоном 

пропустила вперед себя поднимавшихся по ступеням трапа мужчин» [Галанов 

1984, c.4]. Именно по этому, характерному для бурят поведению, можно 

определить, что эта женщина – бурятка. Дело, в том у бурят, особенно в сельской 

местности, до сих пор наблюдается старинный обычай, в котором отражаются 

гендерные стереотипы поведения женщины-бурятки: если женщина подходит к 

дверям одновременно с мужчиной – она обязательно подождет, пока тот войдет в 

жилище первым. Юрта также строго делится на мужскую и женскую половины, 

что нашло в отражение в бытовании специальных терминов в бурятском языке: 

дэрэ тʏрʏʏ – ‗почетное место для мужчины‘ (у изголовья кровати),  хормой тʏрʏʏ  

– ‗почетное место для женщины‘ (между кроватью и шкафом). 

Результаты наших наблюдений и анализ литературы в целом позволяют 

отметить выраженность в речи женщин-буряток таких характеристик как 

уважительность, вежливость в обращении к собеседнику, особенно к мужчине: Би 
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анхан энэ юумын эхилжэ байхада, бѳѳдэ   ошожо  асуугаа hаа, яаха юм гээд 

hанаhан болобошье, эхэнэр хʏн аад лэ юу хэлэлэйб гэжэ абяагʏй hуугаа hэм, халаг 

даа. Тиихэдээ хэлэхэеэ яагаа гээшэбиб ‗Когда начиналось такое, хотя я думала, 

что надо пойти спросить у шамана, сидела молча как всякая женщина, о чем 

сейчас очень жалею‘; Не такие раньше  были бурятские женщины. Они тихо 

делали свою работу у очага, не слышно было их в доме... [Намсараев 1979, с.123]; 

Арьяатанай эхэнэрнʏʏд энэ бэридэ адли бэшэл даа... Айлшадаараа хойморто 

һуушадагшьегʏй... Сай аягалжа даа.. Табагаа шэнэлжэ...Хʏл дээрээ 

байдаг...‗Невестки Арьяевых (семьи Арья) не похожи на эту. Не сидят вместе с 

гостями... Чай  наливают... Накрывают на стол... Все на ногах...‘ [Эрдынеев 1978, 

с. 26]; Обычай не велит женщине заходить в юрту, где разговаривают мужчины 

[Ангархаев, 1988, c.13]; Разговор шел вокруг да около. Это чувствовала и Балма. 

Но ведь она не могла допытываться. Девушка должна быть терпеливой – уметь 

ждать, что скажет мужчина [Эрдынеев 1971, с.242].  

В целом женщина у бурят традиционно оказывает большое влияние на 

воспитание детей и поэтому стремится говорить в соответствии с нормами 

литературного языка и  не употреблять бранной лексики. Примечателен  тот факт, 

что по сравнению с мужской речью речь женщин-буряток более эмоциональна, 

что проявляется в экспрессивной оценке ситуации и предметов. Женская речь 

реализуется через конкретные лингвистические средства: изобилие оценочных 

слов, междометий и модальных глаголов, более частое употребление 

уменьшительных суффиксов; преобладание восклицательных, побудительных и 

вопросительных предложений в сравнении с мужской речью, насыщенной 

утвердительными высказываниями. Так, например,  исследователь Д.В. Бабуева 

выявила, что в речи женщин-буряток заметна тенденция к употреблению слов со 

значением неуверенности в истинности того, о чем они говорят. Например,  

реплики-реакции: тиимэ гʏ? нээрээ гʏ? яаха юм, зай  ‗разве? правда что ли? ну и 

что, так‘;  междометия: э-э…hʏ, пэй, яаhан юм гээшэб, ай даа ‗ѐ-моѐ, кошмар‘ и 

т.д. К речевым особенностям мы относим и то, что женщина, высказывая мысль, 

которая кажется ей впоследствии неточной, исправляется с помощью повторов. 
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Также женщины чаще, чем мужчины используют косвенные просьбы, чем 

приказы тиихэгʏй гʏш, тиигээ hаа hайн байгаа ‗не сделаешь ли так, было бы 

хорошо' [Бабуева 2001]. 

Мужские речеповеденческие установки мы находим в следующих 

калмыцких юролах (как известно,  калмыки также одно из монголоязычных 

племен, родственных бурятам): 

Залуугих нэрээ тʏрʏʏлж йовтн тувтн! ‗Прославьте имя настоящего 

мужчины‘; Залуу нэрээн унhал уга йовтн! ‗Несите высоко имя 

мужчины!‘; Залуу нэрээн hутал уга йовтн! ‗Будьте достойны чести 

быть мужчиной!‘; Эрдэни гих ʏнтэ нэрээн ѳѳдлʏʏлж йов! ‗Высоко 

неси свое драгоценное имя Эрдэни!‘; Унг – тохман дуудулж  йовхичн. 

Урдксин сэкусн гегэн хээрлх болтха! ‗Желаю, чтобы ты прославил 

свой род! Пусть духи предков помогут тебе в этом!‘; Эврэ бий чанh 

чиирг болж, /Элгн садндан кундтэ болж /Энкр орн-нутгтан туста 

болж йовхиг /Делкэн эзн Цагаан Аав хээрлж оршэтхэ!/ ‗Будь сильным 

и выносливым‘, ‗Будь уважаем среди родственников‘, ‗Стань опорой 

родителям и братьям‘, ‗Будь полезным для своей страны!‘ ‗Пусть 

милость Белого Старца Владыки вселенной поможет осуществлению 

сказанного!‘ 

Мужчина у бурят всегда пользовался уважением, нельзя было садиться на 

его одежду, надевать его вещи, особенно пояс: Теэд өөрынгөөшье, 

hамганайгаашье хубсаhа сэбэрлэнэ, Долгормаагайнгаа плащда шагта хадана, 

ванна соогоо хубсаhа хунараа угаана, ʏдэшэнгөө эдеэ бэлдэнэ..Теэд эдэ бʏгэдэ 

бʏhэтэй хʏнэй хэхэ ажал гээшэ гʏ? [Цырендоржиев 1975, с. 60] ‗Но он чистит и 

свою одежду, и одежду жены, пришивает пуговицу к плащу Долгормы, в ванной 

стирает одежду, вечерами готовит еду. Разве всѐ это мужская работа?‘.
27

 

                                                           

27
  В данном отрывке отмечены стереотипы поведения, присущие женщине (чистит и свою одежду и одежду жены, 

пришивает пуговицу к плащу, в ванной стирает одежду), при этом подчеркивается, что буряты неуважительно относились к 
мужчинам которые занимались «женской» работой. 
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Как мы видим, этнокультурные стереотипы мужского поведения, 

культивируемые этносом, заключаются в том, что  мужчина обязан беречь свое 

имя (имя мужчины – эрдэни ‗драгоценность, честь‘ должен  прославлять свой род: 

Уг гарбалаа, тʏрэhэн гал гуламтаяа, нютаг орон зоноо мартангʏй хʏндэлжэ ябаа 

hаа, ядахагʏйш... Минии тухай наћа наћалаарай, хʏгшэн абадаа адли жаргал 

ʏзѳѳрэй,эжыдээ адли ʏнэн сэхэ ябаарай!. ‗Если будешь уважать и помнить свой 

род (родословную), родной очаг, земляков, всѐ будет хорошо. Желаю прожить 

тебе такую же долгую жизнь как у меня жизнь, познать такого же счастья как у 

дедушки (по отцу), будь таким же честным и искренним как мать!‘ [Эрдынеев 

1978, c. 183]. 

Вышеописанные этнокультурные ценности, ставшие  основой 

формирования национального характера мужчин-бурят, несомненно, нашли 

отражение в их речевом поведении. Исследования языка в области гендерной 

лингвистики показывают, что язык и речь мужчин характеризуется 

агрессивностью, краткостью и передачей чувства превосходства, а также 

преобладающих неконвенциональных лексических единиц. В отношении 

мужского речевого поведения можно также отметить, что у взрослых мужчин 

часто наблюдается неспособность выразить и описать свои собственные 

эмоциональные состояния, в частности, теплоту, заботу, печаль или боль. Как 

правило, мужчины могут хорошо вербализовать лишь одну эмоцию – гнев.  

Наблюдения за мужским речевым поведением в бурятской этнической 

среде дают нам основание предположить, мужчины больше уверены в 

правильности своих суждений, в выявлении причинно-следственных связей. 

Вышеописанное положение подтверждается тем, что мужчины очень любят 

рассказывать, при этом право рассказывания переходит как эстафетная палочка – 

последовательно от одного говорящего к другому. Мужчины-буряты более 

активны при запросе информации, они очень часто вовлекают в разговор других 

людей вопросами. Мужчины чаще используют ненормативную лексику, 

поскольку ненормативная лексика и отклонения от общепринятых норм имеют 

статус «скрытого престижа». Также для мужской речи характерна тенденция к 
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точности словоупотребления. Поэтому в речи мужчин - бурят довольно часто 

встречается использование таких слов как тиимэл дээ, зуб даа ‗несомненно, 

верно, точно, конечно‘.  При замене точного названия предмета неточным, 

мужчины чаще всего используют грубые слова, нецензурные выражения. Таким 

образом, особенности гендерных различий в речевом поведении бурят 

обусловлены не только биологическими различиями, но и этническими и 

социальными условиями формирования личности. 

 

Гендерный аспект коммуникативных табу у бурят 

 В среде бурят  табуируются сексуальные, физиологические темы в 

общении мужчин с женщинами или в их присутствии. Как правило, отношения 

между мужчинами  и женщинами носят уважительный, дружелюбный характер. 

Интересно, что у женщин-буряток раньше наблюдался
28

  табу на имена 

мужа и его родственников-мужчин как живых, так и мертвых. Обычай «хадам», 

т.е. почтительного иносказания обусловил у монголов и бурят появление 

специального женского языка. Девушка, выйдя замуж, лишалась права называть 

по имени всех старших родных мужа. Она должна была заменять их имена более 

или менее подходящим по смыслу словами или фонетически видоизменять их 

[Национально-культурная специфика 1977, с.119]. Такое почтительное 

иносказание со стороны монгольских и бурятских женщин по традиции 

сохраняется и теперь, правда, не в столь строгом виде, как раньше: Таков 

старинный обычай: невеста не должна разговаривать с будущим мужем, 

должна уклоняться от встречи с ним, чтобы показать свою скромность 

[Тумунов 1950, с.270]. Поэтому монголы и буряты стараются воздерживаться от 

произношения имен родителей, называя их просто ээж, эжы  ‗мама‘ и аав, аба  

‗папа‘ [Там же, с. 119]. 

Лама – верующие Отношение к служителям желтой веры у бурят, 

особенно в средние века и поныне, отличается поклонением и беспрекословным 

                                                           

28
  сейчас у пожилых бурят, в сельской местности 
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повиновением. Ориентация на социальный статус в позиции лама – верующие, 

четко прослеживается в таком стереотипе невербального поведения, как 

специфическое приветствие лам верующими бурятами, выражающемся в 

поклонах, вставании на колени, преподношении хадака (шелковая ткань). Так, 

выход буддийских священнослужителей перед народом в период больших 

молебнов сопровождался  следующими возгласами: «На колени, монголы! На 

колени перед великим Буддой!» [Гармаев 2011, с. 65]. 

 В художественных произведениях бурятских прозаиков были выявлены 

следующие стереотипы невербального поведения, характерные для позиции лама  

– верующие:  

– Торгон хушалтатай шара жууза соо hуунхай Туваан хамбые тэлэhэн 

зургаан ламанар аргаахан гаража ерэбэд. Хамаг зон... шууялдан, 

малгайнуудаа абаад, толгойгоороо газар наншахаћаа нааша дохибод. 

[Батожабай 1959, с.5] ‗Вышли шесть лам, которые  неторопливо  несли  

Туваан хамбу в крытой шелком паланкине. Все люди зашумели, сняли 

шапки и поклонились в глубоком поклоне (чуть не ударяя головой о 

землю)‘;  

– Бодинсы ʏбгэн унзад ламбагайн ута сагаан ʏргѳѳгѳѳ hэггʏй hэмээхэнээр 

орожо, ―Арьяа баала‖ гэжэ аман соогоо аалиханаар шэбэнэн, арбан хургаа 

ара хулхайдаа арал гаратар наманшалаад, гурба мʏргэжэ, унзад ламын 

урда ошоод тонгойно. Унзад лама улаан хабшагтай омолиин шэнээхэн 

номоо гаргажа, орой дээрэнь пас гэтэр адис табижархѐод, ―Арагшаа, 

арагшаа‖ гэжэ аман соогоо айхабтар хашамал бʏдʏʏн хоолойгоор 

борхиржо, бурхан тээшээ хилам гээд харана  ‗Старик Бодинсы тихо войдя в 

палатку ламы, молитвенно сложил руки и склонился перед ламой. Лама 

взял тяжелую книгу в красном ящичке вместо переплета, стукнул старика 

по макушке – благословил‘[Намсараев, 1953 c.124]; 
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– Мʏн тэдэнэршье айхабтар  ехэ гуйлтатай нюдѳѳр энэ ламын гаража 

ерэхые хʏлеэжэ байгаа  hэн. ‗И они с сильно умоляющими взглядами 

трепетно ожидали выхода ламы‘ [Батожабай 1966, c.7].  

– Если бы я попросил молитву прочитать, ты меня не торопил  бы, – 

подумал Цырен, но снял кепку и низко поклонился [Эрдынеев 1971,с.66]. 

Здесь описывается разговор Цырена с ламой. 

В буддийской культуре существует обычай посвящения в ученики, 

отличающийся национальным своеобразием. Так, когда к учителю-ламе впервые 

приводят детей, их заставляют поклониться ламе и преподнести ему хадак. И 

только после этого дети становятся учениками этого ламы и должны слушаться 

его во всем. В следующем отрывке описан данный стереотип невербального 

поведения: Чулуун занги намбатай бвгввд ихэмсэг алхаж ирээд олбог дээр 

завилан суухад залуучуудыг нэг нэгээр нь цувуулан мʏргʏʏлэв [Цэдэнжав 2010, c. 

332] ‗Он важно уселся на олбог, скрестив ноги. Учеников заставили по очереди 

подходить к Чулуну и один за другим поклониться‘ [Цэдэнжав 2010, c. 267].  

Также отличается национальной спецификой такой невербальный стереотип 

как обряд подношения хадака ламам:   

– Бадма абгай нам доро боложо, гулваагай урдаhаа хаража. – .... танайнгаа 

хурса хуули, сэсэн оюунда тʏшэжэ, гуйжа ерээ гээшэб, - гээд, хʏл дээрээ hард 

бодожо, ʏбэрhѳѳ шэнэхэн аюуша  хадаг гаргажа, гулваада hарбайжа ябаха 

зуураа - Танай хʏбʏʏндэ гэжэ hая hургагдаад байhан  жороо хонгор шарга 

hоѐолон мори бэлэг ʏгэбэб. Хадагымни тогтоожо, хэрэг ʏйлымни бʏтээжэ 

хайрлагты! – гэжэ ... хадагаа бариба [Намсараев 1936, с. 52] ‗Бадма абгай 

притих, взглянул на гулву. – ...я пришел с просьбой в надежде на силу вашей 

власти, мудрость вашего ума, – сказав, быстро встал на ноги, вытащил из-за 

пазухи новый аюша хадаг  и протянул его гулве со словами: Дарю вашему 

сына только что обученного саврасого жеребца. Примите мой хадаг. Помогите 

в этом деле!‘. 

В старое время у бурят, как и у других народов Азии и Востока, 

существовал обычай заменять личные имена терминами, обозначающими 
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служебные обязанности, степени родства и свойства. Соответственно, эти 

особенности нашли отражение в речевой практике бурят:  учителей называли 

багша ‗учитель‘, лам - лама или ламбагай ‗батюшка‘, старших – ‗отец или мать 

такого-то‘
29

. Выражение почтительности и уважения к буддийскому сословию 

нашло отражение и в том, что в бурятском языке используется специальные 

глаголы для обозначения определенных действий или состояний, совершаемых 

бурятскими священнослужителями. Например, глагол ажарха  со значением 

‗шествовать‘
30 [

Буряад-ород толи 2006, с.42], а также глагола тʏгэсэхэ будд. 

тʏгэсэхэ будд. ‗скончаться‘
31

. Данные лексические единицы можно отнести к 

специализированной, табуированной лексике бурятского языка. 

Старший - младший В документах обычного права и в практике бурят 

существовали нормы относительно регламентации почтения к родителям  (и к 

старшим вообще). Здесь было предусмотрено право родителей наказывать 

сыновей за неповиновение, за оскорбление грубыми словами,  и т.д.  При этом 

принято было собирать почетных родственников для участия в разбирательстве, 

наказывать непокорных в их же присутствии.  Таким образом,  обычно-правовая 

практика укрепляла традицию степных народов почтительного отношения к 

родителям и старшим. Также у бурят имел большее значение авторитет отца. В 

знак уважения к старшим у бурят используется специальное обращение – Хʏндэтэ 

ʏбгэд! ‗Почтенные старцы!‘ 

 Бурятское брачно-семейное право являлось реализацией отцовского права. 

Данные традиции и обычаи отразились в речевом поведении бурят:  

– «Эсэгэнь арбаад жэл hургуулида hурахаш, тиигээд хаанаб даа кабинет 

соо ороод hуушахаш, тиигэнхаар зургаа-долоон класс дʏʏргээд, колхоздоо 

ʏлэхэдѳѳ, хэhэн ажалшнишье харагдаха, эхэ эсэгынгээш хажууда байхаш, 

ашыень харюулхаш гэдэг байгаа» «Отец говорил, что десять лет в школе 

учишься, затем сядешь где-нибудь в кабинете, чем так, лучше окончив 

                                                           

29
  по имени старшего ребенка, например отец Бато 

30
 Данный глагол используеся, когда речь идет о высших духовных лицах 

31
 Данный глагол используеся, когда речь идет о высших духовных лицах 
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шесть-семь классов, остаться в колхозе – и видна твоя работа, и рядом с 

родителями, вернешь им сыновний долг». [Галанов 1972, c.20];  

– Баабайнь юунэйшье болоо hаа, баяраа газааhаань мэдʏʏлдэг хʏн бэшэ 

гэжэ тэрэ hайн мэдэдэг байгаа. – ‗Он хорошо знал, что отец человек 

сдержанный, случись что – не покажет вида‖ ‗К тому же ты у нас младший 

и тебе полагается с нами жить (с родителями). Недаром в старину заведено 

было: младший становится хранителем очага‘[Галанов 1972, c.19]. 

Хозяин – гость Гостеприимство у бурят – не только яркое проявление норм 

поведения и морали, но и общая черта национального характера, 

формировавшегося на протяжении многих веков. Неслучайно в бурятском языке 

много речевых стереотипов, объективирующих данное понятие: хʏндэмʏʏшэ 

‗гостеприимный, уважительный‘; хʏндэлөөшэ ‘гостеприимный, любящий 

угощать‘; хʏндэшэ айл ‗гостеприимная семья‘; хʏндэшэ хʏн ‗хлебосол‘; хʏндэшэ 

ямбаша зон ‗почетные гости‘; хʏндыемнай баригты! (закам. Отведайте нашего 

хлеба-соли!). 

На примере своих родителей дети с малых лет учились гостеприимству, 

которым испокон веков славились буряты. Любого человека, независимо от 

национальности и вероисповедания, буряты встречали с большим радушием 

‗хʏндэмʏʏшэ hайханаар угтаха‘. В бурятском речевом дискурсе это нашло 

отражение в следующих устойчивых выражениях: в честь приехавшего гостя 

‗ерэhэн айлшанай хʏндэдэ‘ слагали юролы, готовили  обильное угощение ‗элбэг 

дэлбэг хʏндэ‘ и угощали от всей души ‗хʏндэлхын hайгаар хʏндэлхэ, хʏндэлхысэ 

хʏндэлхэ‘: орон гэхэдэнь... –  эдэ хоѐр урдаhаань урматайгаар угтажа, амар 

мэндые хэлсээд, айлшан болгожо, ʏрмэтэhэн hайхан сай хэжэ, ѳѳхэтэй тарган 

мяха табяад, баригты гэжэ баалан хʏндэлэн hуубад  [Намсараев 1936, с.145] 

‗Когда он вошел двое встретили его приветливо, поприветствовали,  как гостю, 

налили хорошо заваренного чая,  попотчевали, угостили жирным мясом‘. 

Встреча и прием гостей – это своего рода ритуал, всем участникам которого 

следует  соблюдать строго определенные и отработанные веками нормы 
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поведения, которые мы можем наблюдать в cледующем наставлении из книги 

В.Галшиева «Зерцало мудрости»: эдеэгээ харамнаашье бол, баясхалангай дʏрѳѳр 

айлшаниие хʏндэлхэ ‗хотя тебе жалко еды, но с радостным видом угощай 

пришедшего‘ [Галшиев 1993]; айлшанда хʏндэлэл хэхэдэ зохид hайн эдеэ ба 

жэмэсые таhаралтагʏй хадагала ‗всегда храни в запасе подходящую для 

угощения гостей добрую пищу и ягоды‘ [Галшиев 1993]; 

В старомонгольском дискурсе последовательность невербальных 

стереотипов, характеризующих встречу гостей была следующей: хозяин, 

ожидающий гостя, услышав, что кто-то подъехал к юрте, обычно выходит 

навстречу, помогает гостю спешиться и привязывает его лошадь к коновязи 

‗айлшанай мори абаха‘. Гость, особенно, если он чужой человек, сразу должен 

дать понять хозяевам, что он пришел с мирными намерениями. Он снимал с себя 

оружие и оставлял его на улице, прислонив к юрте. Нож в ножнах (обычно 

заткнутый за пояс) гость должен был вынуть из-за пояса и оставить его просто 

висящим на цепочке. При входе в юрту гостей пропускали вперед и рассаживали 

у очага: женщин – на левую сторону юрты, мужчин – на правую, а самых 

почетных гостей на место с северной стороны, напротив двери: Энэ гэр соо галай 

баруун талаар ама халамгай болоhон хэдэн ʏбгэдʏʏд архи уужа, залуу ябаха 

сагтаа барилдааша, наншалдааша ябаhанаа, баhа хара баhа хара баахалдайтай 

тулалдаhанаа хѳѳрэлдэжэ, шанга  шангаар энеэлдэжэ, ехэл хʏхинэд [Намсараев 

1979, c.124] ‗По правую сторону очага сидело несколько подвыпивших стариков‘ 

[Намсараев 1953, c.15]; Хойморой орон дээрэ  зэргэлжэ һуухадаал, Лыксэг зʏрхэеэ 

нэгэ дараба янзатай. ‗Лишь усевшись на хойморе (почетном месте для гостей) 

Лыксэк немного успокоился‘ [Эрдынеев 1978, с.80]; Гарма сидит на почетном 

месте с северной стороны очага и пьет чай [Жимбиев 1986, c.69].  

Затем подносили свежезаваренный чай с молоком и только после этого 

переходили к разговору о делах. Подавать людям или принимать от них что-либо 

полагалось обеими руками или правой рукой. Особое отношение у бурят было к 

уважаемым, почетным гостям, не случайно в бурятском языке существует 

устойчивый речевой стереотип: эгээл хʏндэ ямба ехэтэй айлшан ‗очень почетный 
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гость‘. Почетных гостей  угощают лучшими национальными блюдами: бараньей 

головой, лопаткой, крестцом, грудиной, печенью, урмой: hэеые гэрэй урда дугааг 

мэтээр тʏхеэрhэн дʏхэриг, дʏхэригтэ Эхир-Буусын орой баян Танха, тэрэнэй хоер 

талада хушуунай тайшаа, Хужартын дасангай шэрээтэ, удаалуулан дʏтэ 

холоhоо ерэhэн баяд ноѐд, айлшад, баянай тʏрэлнʏʏд, эдэнэй бултанай hамгад 

жэрынхэй, бултанайнь урдуур – банша бууза, айраг сэгээ, болоhон мяхан, бообо, 

хуушуур, архи..[Эрдынеев 1978, с. 154]. ‗Перед домом люди сидели в общем 

кругу, по форме, похожей на дугу, в середине круга самый богатый человек Убэр-

Буусы Танха, с двух сторон от него расположились хошунный айша, ширетуй 

Хужиртуйского дацана, далее ближние дальние богачи, гости, родственники 

Танхи, жены всех присутствующих, перед всеми – бууза, баранина, айрак, 

отварное мясо, боовы, пельмени, водка‘. 

Начальник – подчиненный Особенности реализации коммуникативных 

стратегий, основанных  на социальных и этических нормах бурятского этноса, 

позволяют обобщенно представить стереотипы ролевого поведения бурят. Так, 

например, конфронтативность и конфликтность, естественные для реального 

общения, практически исключены из стереотипа речевого поведения бурят в 

позиции начальник-подчиненный. По нашим данным, доминирующими  

коммуникативными стратегиями в позиции начальник-подчиненный являются 

стратегии позитивной вежливости, в частности, «Предлагай, создавай, утверждай 

общность интересов»; из стратегий негативной вежливости – «Задавай вопросы, 

будь уклончив». Данные стратегии обусловлены спецификой национально-

психологического поведения бурят, их национального склада ума. Как известно, 

мыслительную деятельность бурят отличают сдержанность, отсутствие 

поспешности в принятии решения, всесторонняя обдуманность, конкретность. 

В ментальности бурят, с одной стороны, утвердились такие качества, как 

выдержанность, рассудительность, немногословность, слабое выражение эмоций 

и чувств, внутренняя уравновешенность, а с другой – коллективизм, 

взаимопомощь, взаимовыручка, исполнительность, устойчивость родственных 

связей, уважительное отношение к старшим, стремление обойти острые углы, 
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проявление терпимости во взаимоотношениях: Абаан уялгаяа хʏндэтэйгѳѳр  

дʏʏргэхэ ‗с честью выполнять, взятые на себя обязательства‘. 

Для бурятского этоса, ровное отношение ко всем другим людям, стремление 

мирно решать спорные проблемы, ориентация на бесконфликтное поведение, 

достижение согласия ненасильственными средствами являются одними из 

основных культурных ценностей, предопределяющих особенности быта, тип 

отношений, правила общения: Аха дээдэшʏʏлдэ алиндань али зохисотойгоор 

хʏндэлэл бʏтээ;тэдэнэр баясаhаар шамайе хʏбʏʏндээ адли тэдхэхэ болохо 

‗Cтаршим и высшим – каждому воздавай почет подобающим образом; от радости 

они будут поддерживать тебя как родного сына‘ [Галшиев 1993]. 

В период «массового общинного скотоводства» буряты жили большими и 

многолюдными обществами под управлением hунши-ноенов и других родовых 

представителей. Именно в те времена у бурят появляется чинопочитание, что 

нашло отражение в использовании устойчивого речевого стереотипа ноѐдые 

хʏндэлэлгэ ‗уважать начальство‘. Для номинации самих  ноѐнов ‗знати‘ нередко 

использовался термин эрдэни ‗драгоценность‘ (будд. ноѐн – эрдэни 

‗драгоценность‘, одна из семи драгоценностей, ставящихся в храме на 

жертвеннике перед главным божеством). 

Таким образом, в рассмотренных ролевых позициях в использовании 

речевых стратегий наблюдается тенденция к предпочтительному употреблению 

позитивных стратегий вежливости, что соответствует ментальной доминанте 

бурята, который стремится обойти острые углы, проявить толерантность к 

собеседнику, нацелен на бесконфликтное поведение, разрешение споров мирным 

путем. Это свидетельствует о высокой значимости параметров относительной 

власти одного из коммуникантов над другим (принцип старшинства), а также 

социальной дистанции между ними.   

Жизнь в достаточно трудных природно-климатических условиях 

сформировала в их психологии такие черты, как ровное отношение ко всем 
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другим людям, стремление мирно решать спорные проблемы, ориентация на 

бесконфликтное поведение, достижение согласия ненасильственными 

средствами: Аха дээдэшʏʏлдэ алиндань али зохисотойгоор хʏндэлэл бутээ; 

тэдэнэр баясаhаар шамайе хʏбʏʏндээ адли тэдхэхэ болохо ‗Cтаршим и высшим – 

каждому воздавай почет подобающим образом; от радости они будут 

поддерживать тебя как родного сына‘ [Галшиев 1993]. 

Бурятский этнос в целом характеризуется исторической динамикой 

принципа уважительного отношения к старшим в его культуре, что 

подтверждается таким фактом, что в старомонгольском языке бытовал 

специальный глагол таалаха, применяемый к высшим особам со значением 

'сочувствовать, хорошо относиться к к-л; иметь свое мнение, высказывать свое 

мнение, изволить (о высших особах)‘: тэрэ хаан ʏгэлигэ ба шагшаабадые сахин 

тааладаг  ‗тот хан любил даяние и соблюдение обетов‘ [Буряад-ород толи 2006, c. 

214]. 

В тот период сформировался следущий экзостереотип начальника в 

представлении бурята, который выступает в своей прескриптивной функции 

[Красных, 2002, с.178]: таким хотели бы видеть начальника буряты, и через 

литературные произведения они внедряют этот экзостереотип в сознание 

бурятского общества в целом. Представления бурятского народа  о нойоне 

‗начальнике‘ нашли отражение в следующих речевых стереотипах: быть 

властным (ноерхог хʏн), честолюбивым (ноѐн ябаха хʏсэлэнтэй), требовательным 

(хатуурхаха – показать себя нойоном, быть чересчур требовательным), быть 

честным, не брать взятки (ноѐн болоо hаа, эдилгэ хэзээшье бʏ эди, энэ хойто  

хоѐроо тэрэ эдээрээ лаб худалдаха болохо – если станешь нойоном никогда не 

принимай взятку; на эту взятку наверняка променяешь все настоящее и будущее 

[Галшиев 1993], должен с уважением относиться к людям (хʏн зондо хʏндэмʏʏшээр 

ябаа haa, ехэ ноѐн болодог – те, кто с уважением относится к другим, достигают в 

следующем перерождении высоких должностей). 

В то же время у простых бурят был сформирован и негативный 

экзостереотип в отношении к нойонам, что нашло отражение в следующих 



252 

 

пословицах: ноѐдоор хэрэлдэбэл  нюргагʏй  нохойнуудаар хэрэлдэбэл   хормойгʏй 

‗если поссоришься с нойонами – останешься без спины, если поссоришься с 

собаками – останешься без полы‘; ноѐнтой ханиланхаар, нохойтой ханила ‗лучше 

дружи с собакой, чем с нойоном‘; ноѐнхайн ажал барагдаха бэшэ ‗господской 

работы не переделаешь‘. Негативный экзостереотип в отношении к нойонам 

выразился в использовании речевых стратегий с оттенком  пренебрежительного, 

неуважительного отношения к данному сословию. В дискурсе бурят маркерами 

подобных стратегий выступают аффиксы бурятского языка -сор, -хохо, -хог, -хуу: 

ноѐнсор – ирон. 1) начальственный, похожий на начальника; 2) начальничек, 

князек; ноѐрхохо – 1) показывать власть, изображать из себя начальника, 

командовать 2) проявлять бюрократическое отношение к к-л.; нѐерхог 1) 

властолюбивый 2) обюрократившийся (ноѐрхог ноѐд – обюрократившиеся 

чиновники); ноѐрхуу зан – высокомерие, чванящийся своим положением нойона. 

В разговорной речи бурят было выявлено выражение: Ши намайе бʏ ноѐло! (разг. 

‗ты мной не командуй‘), имеющее оттенок запретительности и 

стилистической сниженности. 

Таким образом, выявленные вербальные и невербальные формы выражения 

стереотипных ролевых особенностей речевого общения отражают национально-

культурную специфику речевого общения бурят, а именно функционально-

стилистические разновидности  общения, социальный символизм общения, 

связанный с социальной ситуацией и социальной функцией общения. 

 

4.3  Стереотипизированные элементы организации 

разговорной речи бурят 

 

В данном параграфе мы рассмотрим лингвистические особенности устной 

речи бурят. Объектом наших наблюдений послужила обиходно-бытовая речь 

городских бурят-билингвов и русскоязычных бурят г.Улан-Удэ. Исследованный 
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материал позволил нам выделить следующие стереотипизированные элементы 

организации разговорной речи бурят: 

а) неспешная просодия (спокойный темп, наличие пауз, ровная интонация); 

б) неналожение речевых актов (последовательное вступление в 

коммуникацию); 

в) тематическое ограничение; 

г) национально-культурные особенности невербального поведения бурят; 

д) эвфемический характер коммуникации; 

ж) смешение  и переключение кодов; 

з) лексико-семантические особенности разговорной речи бурят- билингвов. 

Неспешная просодия Как отмечает исследователь Р.П. Дондокова, природа 

и местность как элементы культуры влияют на образ жизни и мировоззрение, а 

последнее, в свою очередь и участвует в формировании менталитета этноса. 

Логически можно предположить, что обширные степи, где буряты жили, 

диктовали размеренный образ жизни, поэтому действия, носившие убыстренный 

и суетливый характер, должны были найти отражение в языке как действия, не 

заслуживающие одобрения. Подтверждением тому является богатый перечень 

морфологических средств, которые осуждают спешку в вербальном и 

невербальном поведении. Напр.: Энэшни ябашабал (здесь: Она взяла и ушла 

поспешно!) 

Вышеназванный постулат о поведенческой размеренности и «цене» слова 

предопределяет этикетную модель коммуникации. И в настоящее время у бурят 

считается, что слово может быть более действенным, чем само действие. 

Подобное представление о слове лежит в основе таких принципов речевого 

поведения, как «экономия» слов в повседневной жизни и стремление не называть 

вещи их истинными именами.  

Последовательное вступление в коммуникацию Для психологии и 

техники общения немаловажное значение имеет то, насколько допустимо 

национальным этикетом «прямое начало» в разговоре. Например, у всех 

монгольских народов, в частности у монголов, калмыков и бурят разговорный, 
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бытовой язык насыщен разными вводящими элементами. В роли таковых чаще 

всего выступают частицы и междометия, например,  бур. заа  ‗да, хорошо‘,  алив  

‗ну-ка‘, монг. тэгээд, ингээд  ‗итак‘; кхм . . . кхэ-кхэ, ээ-э. .. 

Тематическое ограничение Включенный метод наблюдения позволил 

нам выявить специфические особенности, касающиеся данного аспекта 

речевого общения. Так, одной из основных характеристик речевого поведения 

бурят, обусловленной их эмоциональной сдержанностью, является  стремление 

скрыть любую информацию о себе самом и своем народе. Так, буряты по 

возможности избегают прямых вопросов и ответов, особенно при общении с 

малознакомыми людьми и с представителями других национальностей. По 

мере роста доверия к собеседнику буряты раскрываются, но стоит проявить 

несдержанность, прервать их монолог вопросом, и они опять закрываются. 

Главное в разговорах с бурятами – не затрагивать личность собеседника и его 

близких. И напротив, примечателен тот факт, что в повседневном общении 

друг с другом буряты любят обсуждать любые новости: 

–―Ехэнхидээ автобус соо hуугшад бэе бэеэ таниха, олонхинь энэ аймагай, 

зʏгѳѳр ондо ондоо газарнуудhаа hууhан байбад. Тʏрʏʏн hуугшадынь шэнэ 

hуугшадтай, шэнэ hуугшадынь ээлжээндээ тʏрʏʏн hуугаашадтай 

ʏрдилдэжэ байгаад, газар газарайнгаа hонинуудые хуу хѳѳрэлдэнэд.Тиигэ 

тиигэhээр, хʏн бʏхэн ошохо газар хʏрэтэрѳѳ нютаг нютагай хʏбхэгэр 

hонинтой буудаг байгаа... Хаана юун болоноб, юунhээш тʏргѳѳр автобус 

соо дуулдаад байдаг юм. Автобус соо hуугаашад бултадаа гансал хэлэхэ 

аман дуулаха шэхэн хоѐр болоод ябадаг юм.‖ [Галанов 1972, c.8] 

‗Жадность к новостям, видимо древняя черта бурят, живущих друг от  

друга на большом расстоянии. Об этом ей не раз говорил Гарма. Вот и 

понятно, что люди в автобусе вступили в разговор с какой-то 

напряженной, активной заинтересованностью. Гале пришло на ум 

сравнение: весь автобус представляет собой одно огромное ухо, в которое 

со страстной скороговоркой нашептывают, наговаривают, выкрикивают 

новости одни огромные уста‘ [Галанов 1984, с.109]. 
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В основном бурятам нравится обсуждать вопросы, связанные с 

повседневным бытом и событиями жизни:  

– «Элдэб hонинуудтай байдаг hэн: нютагта хэр ехэ саhанай орожо 

байхаhаа эхилээд,  мал адуунай ондо орохо тухай ямаршье газетэhээ 

бэрхээр муушалhан гʏ, али магтаћан гʏ, гадна хаана, хэнэй басаганай 

хэндэ хадамда гараhан тухай, ямар тʏрэ болоhон, баhа хаана хʏнэй 

ʏбдэжэ гʏ, али яажа ʏхэhэн тухайнь, ʏшѳѳ хаана гэнэб даа колхозой 

кассирай мʏнгэ ехээр дутааhан тухай хэлсэдэг байба.  Хаана юун 

болоноб, юунhээш тʏргѳѳр автобус соо дуулдаад байдаг юм» [Галанов 

1972, c.8] ‗Жадно вслушиваясь в их разговоры, она с радостью 

обнаружила, что в состоянии уловить общий смысл, главную нить 

беседы: где-то много выпало снега, у соседей хорош был урожай – они 

нынче с кормами, где-то чья-то дочь вышла замуж, богатые нынче идут 

свадьбы, кто-то где-то сильно болеет, кто-то где-то умер, в каком-то 

колхозе кассир допустил большую растрату‘ [Галанов 1984, с.109].  

Бурятам не свойственно излишне задумываться «о судьбах мира»: 

философские и мировоззренческие вопросы поднимаются редко и только в 

определѐнных кругах (люди с высшим гуманитарным образованием, 

духовенство). Тогда обсуждение может выходить на чрезвычайно глубокие 

уровни (помогает буддийская философия):  

– «Дэбшэн – младший сын скотника Шаралдая – единственный в 

Хасуурите человек, которому доступны идеи высшего порядка, можно 

сказать космические. А кто в родной деревне может..нет, не понять до 

конца, конечно, а хоть как-то оценить всю важность их, все значение? 

..Сколько прожито, передумано, а поговорить, душу отвести не с кем. 

Какова же была его радость, когда прямо на прямо посередине правой 

улицы нежданно-негаданно он столкнулся с Дэбшэном – ученым-физиком 

из далекого города. Как же он тут очутился? – мелькнула мыслишка и 

сгинула: не житейские проблемы волновали старика, а вселенские. – Вот, 

вы все толкуете об элементарных частицах, – прямо приступил он к делу, 
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хотя Дэбшэн ни о чем не толковал..Частицы состоят из кварков. Ну, и 

дальше, что? – Не подгоняй.   Про кварки мне известно, мы тут тоже, 

знаешь, не лыком шиты. Ты скажи, мне вот что! Эти самые частицы со 

своими превращениями во что они могут превратиться в ваших руках? – 

Во что превратилась атомная энергия, вам не хуже моего известно, - сухо 

ответил Дэбшэн» [Ангархаев 1988, c.13]. 

Национально-культурные особенности невербального поведения бурят 

Опыт сопоставления различных языков и культур свидетельствует о 

том, что межэтнические различия проявляются  как на уровне языка, 

так и на уровне параязыка, мимики, жестов, проксемики. Эти различия 

обусловлены национально-культурной спецификой поведения того или 

иного этноса, сложившейся под влиянием особенностей исторического 

развития, социального и экономического уклада жизни, других языков 

и культур. Как показало проведенное исследование, невербальное 

поведение бурят характеризуют следующие национально-культурные 

особенности: 

а) своеобразное восприятие пространства; 

б) неспешная просодия (спокойный темп, наличие пауз, ровная ин-

тонация); 

в) небогатая кинесика (жесты, мимика). 

Восприятие пространства 

 Восприятие пространства у различных  народов также имеет свою 

национально-культурную специфику. Так, у бурят-монголов вход в жилище 

(двери, как и тооно), представляют собой границу между внутренним миром 

(пространство внутри жилища) и внешним миром. Соответственно пересечение 

этого межевого знака сопровождается определенными действиями, призванными 

перевести каждого пересекающего эту границу из одного состояния в другое. При  

входе в дом, пересекать порог, было принято с правой ноги. Далее гость должен 

был прикоснуться ладонью правой руки к притолоке двери, демонстрируя тем 

самым свои мирные намерения. Плохой приметой было споткнуться при выходе о 
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порог, что означало потерю благодати данного дома. Чтобы этого не произошло, 

споткнувшийся должен был вернуться и воздать дань. Также обязательным 

правилом этикета в общемонгольской традиции, была традиция оставлять оружие 

за пределами юрты [Национально-культурная специфика,1977]. 

Кинесика 

 Речь монголов и бурят в зависимости от ситуации общения может 

сопровождаться различными жестами. Так, при встрече словесное выражение 

приветствия сочетается с жестикулярным – пожатием рук:  

– Хабар Балтын Эхир-Бууса ошоходонь, газаахи тарималнуудайнгаа 

нѐдондоной набшаһа суглуулжа ябаһан Арьяа үбгэн тэрэниие харахадаа, ʏнинэй 

хʏлеэһэн айлшанаа угтаһан шэнгеэр золгоо hэн ‗Когда весной Балта был в Эбэр-

Бууса дедушка Арьяа, убиравший тогда прошлогодние листья, встретил его 

(пожал ему руки) как долгожданного гостя‘ [Эрдынеев 1978, с. 133]; 

–ʏбгэн Кобзев тʏргэхэн тэдэнэртэ дʏтэлжэ, Арьяагай гар барин мэндэшэлээд, 

хажуудань зэргэлнэ  ‗Старик Кобзев быстро подошел к ним, поздоровавшись 

за руку с Арьей, стал рядом‘ [Эрдынеев 1978, с. 143]. 

Также у бурят есть устойчивое выражение: толгойгоо дохихо – 1) поздороваться 

кивком головы; 2) наклоном головы выражать согласие. При прощании также жмут 

руку: 

– Тэдэнэр дахин hалажа шадахаяа болишохогʏйн тула, хэрэлдэћэн мэтэ, тон 

абяагʏйгѳѳр гарнуудаа тʏргэн барилсаад, хоѐр тээшээ тарабад. [Галанов, 

1982, с.99] ‗Они чтобы опять не получилось так, что не могут расстаться, будто 

поссорившиеся, в молчании быстро  взяли друг друга за руки и разошлись в 

разные стороны‘; 

– «Прощаясь, Самагир легонько, чтобы не причинить боли, пожал маленькую 

ручку Елены Васильевны, низко склонил седую голову» [Жигжитов 1973, с.149]. 

Выражение почтения и уважения к более старшему по возрасту и социальному 

статусу человеку выражается у бурят склонением  головы и прикладыванием руки к 

сердцу: 
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– Мэндэ!.. – гэжэ тэрэ обогор тээбэри дахин дуугарба. – Та мэндэ! – Гараа 

эльгэндээ барижа, Жалма дохино. Тэрэмнай обогор тээбэри бэшэ, лама 

хубсаћатай хʏн ха юм! Лама хʏнэй морилбол (монгол гуримаар) гэрэй эзэн 

эхэнэр иигэжэ hʏгэдэдэг. [Батожабай 1959, с. 134] ‗Добрый день! – 

промолвила эта необъятнаяч туша. – Вам добрый! – поклонилась Жалма, 

приложив руку к сердцу. Это ведь не  необъятная туша, а человек в одежде 

ламы. Если приезжает лама (по монгольскому обычаю) хозяйка-женщина 

кланяется ему таким образом‘; 

– «Один из них, подбежав к стремени хана, приложил руку к сердцу и 

почтительно склонил голову» [ Гармаев 2001, с.53].  

 Просьба у бурят также может сопровождаться прикладыванием левой руки к 

сердцу: 

– «Тарба налил полную чашу кумыса и подошел к старому Босо – самому 

известному в роду улигершину. – Аба, нижайше прошу тебя исполнить 

просьбу родичей, - и приложил он левую руку к сердцу и протянул старику 

пиалу». [Он же, с.49]; 

– «Шодор, у меня к тебе нижайшая просьба, - слегка тронул посланца за 

рукав Тарба, - сходи со мной к шаману» [там же  с.24]. 

Пожатие обеими руками у монголов и бурят также воспринимается как 

проявление искреннего уважения и почтения. Например, в праздник Сагалгаан 

(Белый месяц) монголы и буряты, поздравляя друг друга с благополучным 

выходом из тяжких зимних испытаний со всем семейством и скотом, 

здороваются, прикасаясь ладонями правых рук. В некоторых местах в таких 

случаях еще и обнимаются: 

– «Он протянул старику обе руки ладонями вверх, тот вложил в них свои и 

слегка коснулся щекой щеки юноши..» [Гармаев 2001, с.139]. 

Необходимо отметить, что большое количество жестов у монгольских 

народов имеет магическое значение и применяется при исполнении обрядов. Так, 

для жертвоприношения духу домашнего очага и небесным божествам перед едой 
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или распитием араки (молочной водки) стряхивают крошки и сбрызгивают 

средним пальцем правой руки капли пищи или напитка вверх и на очаг:  

– Юундэ һанахагүйбиб! Тэрэшни хʏнэй мартаха ʏйлэ хэрэгʏʏд бэшэ гээшэл!- гэжэ 

Лыксэг һанаа алдан, архиһаа галда, газаа ʏргэһэнэй удаа - Тиихэдэ шинии архи 

уугаа һэмди...‗Почему не помнить! Это не такие дела, о которых можно забыть! –  

вздохнул Лыксэк, побрызгав архи на  огонь, затем на улице. – Тогда мы пили твой 

архи‘ [Эрдынеев 1978, с. 80]; 

– «Перед тем как выпить, Банзар, побрызгал кумыс духам, потянувшись к огню, 

слил в пламя несколько капель»  [Гармаев 2001, с.101]. 

Когда монголы дают клятвенное обещание, то они восклицают Тэнгэр энэ! 

‗Вот небо!‘.. и этот возглас подкрепляется одинаковым жестом: движением головы 

вверх. 

Эмоциональные жесты 

 В знак досады и сильного изумления монголы прикрывают рот ладонью, а у бурят 

выражение чувства удивления может сопровождаться мимикой бровей:  

– «Председатель удивленно поднял брови» [Цырендоржиев 1975, с.29]. 

Ударить шапкой о землю означает в зависимости от обстоятельств либо крайнее 

возмущение, либо выражение неописуемого восторга и восхищения: 

– «Дугтар в отчаянии рванул с головы шлем и грохнул его о переднюю луку 

седла» [Гармаев 2001, с.149].  

Кроме того, снимать шапку перед кем-либо – означает унизиться, «потерять 

лицо»:  

– «Я тоже никогда не думал, что придется обнажить темя перед храмом 

тангутских лам» [Гармаев 2001,с.65].  

Привыражении недоумения, тревоги иногда сдвигают шапку на 

затылок: 

– «Как? Это же поездка на всю ночь – встревожился Хуса и, 

нахмурившись, сдвинул малгай на затылок» [там же с.21]. 

Состояние отчаяния передается жестом, имитирующим выщипывание волос на 

голове: уйлээ узээд усээ гээх (ср.рус. ‗рвать волосы на голове‘): 



260 

 

– «Хаанаһаа энэ басага тʏрөө гээшэбиб? Ямар нʏгэлтэй ʏрэ бэе байгааб 

иихэдээ?.. Сэдьхэлэй ʏбшэ, зоболон ганса намда асараа!» - гэжэ Ади 

эжынгээ уй-хай, хараал шэрээл табин, тархиингаа ʏһэ зулгаажа, унан 

дуһан алдаһандаа хʏхэршөөд, Субадаа үзэн ядажа байгаашань мүнөө 

харанхы соо, ʏһээ тээшэ шэртэһэн нюдэнэйнь урда харагдахадал гэбэ...‘Как 

я могла родить такую дочь? Как нужно было нагрешить, чтобы родиться 

таким ребенком? Только лишь боль и страдания она мне принесла!» – 

вспомнилось Субад, устремившей взгляд в темноте на потолок, как  в 

синеве ненависти,  чуть не падая, билась ее мать, рвала на себе волосы‘. 

[Эрдынеев 1978, с. 149]. 

Состояние отчаяния, горя может выражаться поднятием рук по направлению к 

небу:  

– «…то вздымая трясущиеся руки к небу, то ударяя маленькими черными 

кулачками в пыль и пепел перед очагом, она скорбно без слов 

зарыдала» [Гармаев 2001,с. 28].  

Выражение гнева, досады, подавление негативных эмоций может передаваться 

характерной мимикой бровей, сжатием кулаков, стискиванием зубов: 

– «Саримай сердито сдвинул брови и сверкнул глазами»  [Гармаев 2001, с. ];  

– «Володя, уткнувшись, сидел неподвижно, только лицо у него 

перекосилось. Он сжал кулаки до белизны суставов» [Цырендоржиев 

1975, с.12]; 

– Зон баhагданги, юу хэхэеэ ойлгожо яданхай ʏлэшэбэд. Тэдэнэй 

тулгардангяар  зогсон байтар, Алдар бʏхы хʏсѳѳ зангидажа, ʏбшэнѳѳ 

дараад, шʏдѳѳ зуун, найгаhаар бодобо [Эрдынеев 1986, с.25] ‘Люди 

оскорбленные, стояли, не зная чито делать. Видя их смятение, Алдар 

собрал все силы, подавил боль, стиснул зубы и, пошатываясь, встал. 

Недовольство, осуждение буряты проявляют обычно имплицитно, 

например, при помощи невербальных средств коммуникации, в первом 

примере недовольство проявилось в характерном движении «выпрямилась», во 

втором – глаза сузились, верхние веки подрагивают:  
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– Ади хʏгшэн гансата хитайн нюргаа тэнилгээд, ʏбгэжөөлэйнгөө толгой 

руу  гартахи шанагаараа буулгахаа байһаншуу нэрэ һурагʏй дэмнэбэ, 

Балташье гайхашаба ‗Бабушка Ади выпрямилась, как будто хотела 

запустить  в деда державшей в руке поварешкой, начала винить его, даже 

Балта удивился‘; 

– Юундэ ʏлʏʏ болобоб? – Ади хʏгшэнэй нюдэд уйтаржа, дээдэ зубхяараа 

эрмэгтээд абана, ʏбгэжөөлөө адаглангяар шэртэһэн зандаа сайгаа 

аягалба. – Эртэнэй иигэжэ хэлэхэгʏй, юундэ бэлэдхэл хʏʏлэжэ һуугаа 

хʏмши? ‗Почему лишнее? – глаза у Ади сузились, (верхние веки 

подрагивают), поглядывая на мужа она разливает не глядя чай.  –  Видя 

подготовку, почему раньше не сказал об этом ?‘ [Эрдынеев 1978, с. 7].  

Сильный, надрывный хохот у монголов может сопровождаться шлепанием по 

ляжкам (гуяагац аадин-ээх). Чувство раскаяния и вины монголы выражают, приняв 

молитвенную позу: сложив ладони на груди и присев на колени (ср. монг. гараа 

наманчлаад сугдевс). Некоторые жесты у монголов, будучи сходными, ситуативно 

маркируются по-разному, например, жест алга таших (альханташх) ‗хлопать в ладоши‘ 

– может приобретать следующий смысл: 1) переживать радость, ликовать; 2) аплодиро-

вать в знак одобрения; 3) подбадривать и вдохновлять танцующих. В подобных случаях 

однозначное понимание жеста обеспечивается не только самой ситуацией, но и 

словесными средствами, в том числе междометными словами и частицами 

[Национально-культурная специфика 1977]. 

Отдельные жесты и телодвижения у монгольских народов имеют национальную 

специфичность. В частности, монголы в знак возражения и протеста машут рукавом 

дэли (национальный халат), буряты, не соглашаясь с кем-нибудь, качают головой:  

– «Она не велит, чтобы ты ходил к нам. Шибко ругает меня, – виновато 

качает головой  Буин» [Жигжитов 1973,c.146].  

Качать головой буряты могут и при выражении удивления: 

– Иимэ хʏндэ коммунис ажалай ударнигай нэрэ соло юундэ ʏгтѳѳ гээшэб? 

Гайхалтай...гэжэ ород хэлэн дээрэ Шоноев тʏрʏʏлгшэдэ шэбэнээд, нюураа 

уршылган толгойгоо hэжэрбэ [Цырендоржиев 1977, с.101]‘Как такому 
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человеку присвоили звание ударника коммунистического труда? 

Удивительно, – тихо сказал по-русски Шоноев председателю, лицо его 

передернулось и он закачал головой‘. 

Восхищение у бурят может передаваться у бурят как качанием головы, так и 

цоканьем языком: например, в нижеследующем отрывке описывается ситуация, когда 

посол солонгутов Арсалан выражает свое восхищение, пораженный сияющей 

красотой невесты:  

– «Он вскочил с сидения и, подбежав к краю возвышения, прикрыл от солнца  

глаза, потом закачал седой головой и зацокал» [Гармаев 2001, с. 264];  

– Һʏрхэйл гоѐ модон, - гэжэ хэлээ тоншосогоон дуугарна [Цырендоржиев 1977, 

с. 103] ‗Хорошее дерево, - сказал он,  цокая языком‘. 

Для обозначения хорошего или худого качества какого-либо предмета и вообще 

желая похвалить или осудить что-либо, монгол вместе с дзэ и сэ, а иногда и без них 

показывает большой палец или мизинец правой руки. Первый знак выражает похвалу, 

второй - дурное качество или вообще отрицание хорошего [Пржевальский 1946, 77].  

– «После слов нойона гости, и вовсе позабыв о еде, начали наперебой 

превозносить его ум, щедрость, высоко поднимая большой палец» [Норжимаев 

1979, c.148]. 

При помощи характерного жеста указательным пальцем можно показывать 

на к-л предмет, а также этот жест используется при выражении гнева, досады: 

– Минии басаганай хʏл мʏрые тѳѳрюулhэн хʏн энэ байнал даа! – гээд, хʏйтэн 

зэрлиг нюдѳѳр Цыремпил тээшээ хаража, хургаараа заана [Намсараев 1959, с.58] 

‗Человек, который сбил с пути мою дочь, вот он! - сказал глядя свирепо на 

Цыремпила и указывая на него пальцем‘; 

– Эгээ тʏрʏʏн хадаа болбол модонтоѐо танилсаха хэрэгтэй, hарюу 

мурюуень, гажуу мужууень hайсахан шэнжэлхэ шухала,- гэжэ гэжэ 

ʏбгэжѳѳл залуу нʏхэртѳѳ хургаа ѐдогонуулан байжа заадаг. [Цырендоржиев 

1975, c.104-105] ‗Самое главное вначале нужно ознакомиться с деревом, 

изучить все его извилины, – указывает пальцем старик молодому коллеге‘. 
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Выражение задумчивости, размышления над к-л вопросом может 

выражаться при помощи поглаживания рукой подбородка, поглаживания затылка, 

почесывания головы: 

– Хайшан гээд ойлгуулалтай юм даа, – гээд, Долгормаа ʏргэеэ шэмхэлэн 

байтараа гэнтэ hанажа, нюдаргануудаа монсогойлоод, агаар шаагаад-шаагаад 

абаба [Цырендоржиев 1975, с. 65]  ‗Как же объяснить, – сказала Долгорма в 

задумчивости потирая подбородок, вдруг вспомнила, сжав кулаки, ударила в 

воздух несколько раз‘;   

– Хари, бурханай ʏршѳѳбэл, мянганшье наhа наhалха дуран байхал даа... – гээд, 

ʏбгэжѳѳл  хунхан толгойгоо эльбэсэгээбэ [Цырендоржиев  1975, с. 99] ‗Вот, если 

бог даст, есть желание  и до тысячи лет прожить... – в задумчивости погладил 

стриженую голову‘;  

– ʏбгэжѳѳл ... hугабшалааша hʏ хэеэ  ʏʏдэнэй  можодо  тʏшʏʏлжэрхѐод, 

толгойгоо маажасагааба [Цырендоржиев 1975, с. 100] ‗Старик, снял топор из 

подмышек, приткнул к дверному косяку, почесал голову‘. 

Ярко-выраженный национально-специфичный характер у бурят имеет и 

проявлениеласки, любви. Лакунарным, присущим только монголоязычным 

народам можно считать такой жест как «нюхать голову детям»: 

– «Старик шершавой, натруженной ладонью погладил щеки Номгондалая, 

понюхал его голову  и лег..»;  

– Хʏгшѳѳдэйнь пудуушхаар бʏглѳѳтэй эбдэрхэй  сонхо гансата обѐорон, 

хʏйтэн хургануудаараа ашынгаа хасар эльбээд, толгойень ʏндэбэ. 

[Цырендоржиев 1975, c.8] ‗Бабушка усадила к себе на колени, понюхала его 

голову‘[Цырендоржиев 1975, c.94]; 

– гэжэ хʏгшэн Галиин нэрэгʏй хургандань бэhэлиг зʏʏлгээд, магнайень 

шуhагʏй болошоhон уршагар уралаараа ʏндѳѳд орхибо [Галанов 1972, c.59] 

‗С этими словами бабушка надела перстень на безымянный палец Галины, 

наклонила ей голову, и по обычаю понюхала волосы‘ [Галанов 1972, c.143]. 
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Проявление любви и ласки у бурят может проявляться и в таких жестах как 

прикосновение рукой к щеке, поглаживание рукой по голове, ласковое 

поглаживание руки, поцелуй в лоб:  

– А-а, Найдуухай гээшэбши... Юундэ байшабаш, hуугыш! Гараа ʏгэл даа, 

гэбэ хʏгшэн. Гарма Галя хоѐрой эсэгэ хʏгшэнэй урда тохигод гэжэ hуугаад, 

бишыхан ʏхибʏʏн шэнгеэр хʏгшэнэй ʏбдэг дээрэнь баруун гараа табиба. 

Хʏгшэн гарынь эльбэжэ: – Гаршни хуушан зандаа байна...[Галанов 1972, 

c.53] ‗Найдан с поклоном сел перед матерью, по-бурятски сложив ноги, и 

как это он делал маленьким, положил руку ей на колени. Старушка 

погладила руку сына...‘; 

– Эжынь гэнтэ-гэнтэ Субадаа ʏбэртэлжэ, энэрхы зѳѳлэн уралаар сохынь 

ʏнсэн хэбтэгшэ hэн [Эрдынеев 1978, с. 148] ‗Мать иногда брала Субад к 

себе спать, нежно целовала ее в лоб‘;  

– «Банзар Бимбаевич ласково прикоснулся ладонью к ее щеке» 

[Цырендоржиев 1975, с.38];  

– «Подойдя к сыну, она обняла его и неловко прижалась губами к его щеке» 

[там же, с.11]; 

– «Он погладил мать по голове. Отвел за ухо свисавшую над ухом седую 

прядь» [там же, с.10]. 

Характерные жесты руками 

   Выражение одобрения, согласия и сочувствия, призыва к действию: 

– о, залуу насан, ʏшѳѳл эды шэнээн насан эдлэхэ байхат, - гэжэ Шоноев 

миhэлзээд, мʏрыень тоншобо ‗Ну, какие это годы. Вы еще столько же 

проживете, – улыбнулся Шоноев, хлопая его по плечу‘; 

– Пеэшэнэйнгээ амhарай урда согсойжо hууhан Дугармаагайнгаа мʏрэ 

дʏмʏʏхэн дʏнгѳѳд, Бизьяа урдаhаань сэхэ харан: – Энэ мʏнгэеэ шимни аба 

даа, - гэбэ [Цырендоржиев 1975, с.94] ‗Бизья пложил руки на плечо 

Дугарме, сидевшей у двери печи,и сказал ей, глядя прямо в лицо: Возьми 

эти деньги‘; 
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– Эсэгэнь ʏнэнхэ зʏрхэнћѳѳ баярлан, басаганайнгаа мʏр эльбэнэ, 

таалажархиха гээд, аягʏйрхэнэ [Цырендоржиев 1975, с.53] ‗Отец от всей 

души радуясь, гладит плечо дочери, хочет ее поцеловать, но ему неудобно 

перед присутствующими (букв. неудобничает)‘;  

– Долгор хажуудань һэмээхэн һуугаад, гарыень дʏмʏʏхэн татаба: - Эжы-өө, 

бодогты, сайтнай болобо ‗Долгор села села рядом с ней и и бережно 

потянула за руку: – Бабушка, вставайте, чай готов‘ [Цырендоржиева 1977, c. 

70] 

 Выражение облегчения, что не произошло ничего плохого: 

– «Утром чабан осмотрел их, поморщился, досадливо махнул сверху вниз 

рукой, мол, Слава Богу, - все живые» [Норжимаев, с.205] 

Выражение крайней степени недовольства, досады: 

– Ээ, пустяк, - гэжэ hʏхынгѳѳ эшэ тулаад байhан Данзан сʏлѳѳ гараараа 

зангаба [Цырендоржиев 1975, с. 105] ‗А-а, пустяк, - махнул рукой Данзан, 

опираясь рукой о ручку топора‘. 

Недовольство может отражаться и в мимике лица: 

– Хʏгшэн дураа гутангяар уршагад гээд, аша басаганайнгаа гар мʏр дээрэhээ 

сʏлѳѳлжэрхибэ [Цырендоржиев 1975, с.61] ‗Бабушка  недовольно поморщилась и  

убрала с плеча руки внучки‘. 

При помощи такого мимического движения как закрывание глаз может 

выражаться испуг: 

– Хʏгшэн сошоһондоо, зубхиингаа хордотор нюдэеэ анижархиба, өөрөөшье 

мэдэнгʏй «а-паа, татай» гэжэрхибэ ‗Бабушка от испуга закрыла глаза и 

сжала их до боли, сама не поняла, как сказала  «а-паа, татай»‘[Цырендоржиев 

1977, c. 74].  

Таким образом, в содержательной стороне жестового языка как компонента 

невербальной коммуникации представлена одна из сфер картины мира бурятского 

этноса и получена информация о национально-культурной специфике 

использования языка жестов в ситуациях речевой коммуникации.  

Эвфемический характер коммуникации 
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 Общепринято утверждение о том, что источником эвфемизмов являются 

древние табу, которые, в свою очередь, были порождены страхом человека перед 

дикой природой и сверхъестественными силами. На этом этапе существования 

табу слово, закрепленное за предметом, воспринималось не как условное 

обозначение предмета, а как часть его. Полагаем, что явления языкового табу и 

эвфемии должны рассматриваться как универсалии не только в структурном, но и 

в семантическом плане. В рамках нашего исследования мы относим 

коммуникативные табу к стереотипизированным элементам разговорной речи 

бурят. В языковой картине эвфемизмы обладают национально-маркированными 

чертами, обусловленными особенностями функционирования каждого отдельного 

языка, историческим и культурным своеобразием конкретной речевой культуры и 

традициями народов.  

В соблюдении речевого этикета монгольских народов большую роль играют 

лексические и грамматические средства вежливости. К лексическим средствам 

относятся слова и выражения, а также эвфемизмы и табу. Так, чтобы показать 

свою деликатность в обхождении с людьми почтенного возраста и высокого 

социального ранга, в обращении со старшими родственниками монголы и буряты 

употребляют изысканно-почтительные слова из высокого стиля. Например, 

говорят вместо обычного экспрессивно-нейтрального идэх,  уух ‗есть, пить‘ - 

зооглох ‗кушать‘, вм. унтах ‗спать‘ - нойрсох ‗почивать‘; вм. авгвх ‗давать‘ - барих 

‗преподносить‘; вм. гор ‗рука‘- мутар (мотор) ‗десница‘ и т.п. (24) Если же эти 

слова употребляются по отношению к лицам, не заслуживающим уважения, то 

они приобретают иронически-презрительный смысл. Исследователь Дырхеева 

Г.А. отмечает, что для бурят, как и для многих восточных народов одним из 

решающих значений при выборе языка общения является состав участников 

беседы. Если собеседник старший по возрасту начинает разговор по-бурятски, то 

и более молодой коммуникант отвечает или пытается ответить на родном языке 

[Дырхеева 1999, c. 112]. 

К категории почтительно-иносказательных слов можно отнести эвфемизмы 

и табу, используемые в случае смерти человека. Так, вместо ухэв ‗умер‘, 
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говорится почтительно, с использованием эвфемистических выражений: онгоров 

‗миновал‘, халив ‗вышел из берегов (жизни)‘, бурхан болов ‗Буддой стал‘ и т.д. О 

беременной женщине предпочитают говорить шалтагаантай (калм. шалтгта) ‗с 

причиной‘, давхар ‗двойная‘, хʏл хʏнд  ‗нога тяжелая‘ и т.п. 

В монгольском и бурятском языках немало табуистических выражений, 

связанных с культом природы и животного мира, с наименованиями некоторых 

болезней. Монголы избегают прямого названия гор, обходясь разными эпитетами 

и почтительными словами хайрхан ‗милостивый‘, богдо ‗священный‘, монх 

‗вечный‘, жавхалант ‗величественный‘ и т.п. У монгольских народов 

табуистические названия имеют такие дикие звери, как медведь, волк, лиса, 

которые считаются - тотемными. Например, для волка существует название урт 

сʏʏлтэн ‗длиннохвостый‘, хээрийн нохой ‗степная собака‘, окин. Хадайн нохой 

(букв. горная собака) и др., для медведя – монг. баавгай, бурятск, баабай ‗отец, 

батюшка‘, окин. дахата гʏрѳѳhэн (букв. зверь в дохе), соболь – тунк. бамбагар 

юумэ (букв. нечто пушистое), тунк. Хангайн хэшэг (букв. милость Хангая). 

Достаточно значимым следует признать тот факт, что в лексической системе 

бурятского языка отсутствуют группы слов, которые можно отнести к 

жаргонизмам, вульгаризмам, к арготизмам, в том числе нецензурная лексика. Как 

отмечает исследователь В.М. Егодурова,  для выражения негативного 

отрицательного отношения к кому-либо могут использоваться 

общеупотребительные слова с негативной коннотативной окраской, например, 

нохой (собака), шʏдхэр (черт) и.т.д. [Языковая личность в современном социуме  2006, 

С.45].  Концепт «морально-этические представления и нормы» представлен 

эвфемистическими выражениями, вербализующими семиосферу «характер 

человека», «преступление», «пьянство». Так, в бурятском языке используются 

иносказательные обороты типа:  гар хʏрэхэ ‗наказывать‘ (досл. касаться рукой) 

вместо сохихо ‗бить‘, анюулха  – ‗велеть закрыть глаза‘ вместо алаха – ‗убить‘, 

саашань харуулха ‗развернуть от себя подальше‘ вместо  алаха – ‗убивать‘,  гэм 

хэхэ ‗совершать преступление‘ [Цыдендамбаева 2011, c.37].  
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Невербальные табу у бурят 

 а) Раньше у бурят нельзя было приближаться к дому на полном скаку, так 

как считалось, что торопятся только на похороны. Следовало сойти с коня заранее 

и подойти к юрте, остановившись в нескольких шагах. Задав вопрос, есть ли кто 

дома, спокойно ждать, пока к вам выйдет хозяин и предложит войти. – Аламжа 

хаанаб? – гэжэ мориѐо уяжа байhан Намдаг баян сухалтайгаар асууба.-  

Гэртээ... – Гэрэймнай эзэн гарахагʏй юм гʏ? – гэжэ hʏʏлэй hʏʏлдэ Бʏхэ лама ѳѳрѳѳ 

асуугаа hэн. Анган  татаhан хʏхэ даалин  тэрлиг хэдэрhэн Аламжа гаража ерэбэ. 

Сайн! Айлшад тэргэhээ буугыт [Батожабай 1959, с. 134] ‗Где Аламжи? – спросил, 

привязывая коня,  сердито Намдак богач. – Дома... – Неужели хозяин дома не 

выйдет  к нам? –спросил с в конце концов ам Бухэ лама. Наконец вышел Аламжи 

в синем немного выцветшем тэрлике. – Добрый день, уважаемые гости! Прошу 

сойти с телеги‘; 

  б) Гость не здоровается через порог, обмениваются приветствиями, только 

войдя в дом или перед домом. Порог дома (раньше юрты) считается символом 

благосостояния и спокойствия семьи. Не принято разговаривать через порог. При 

входе нежелательно наступать на порог и садиться на него, это запрещено 

обычаем и считается невежливым по отношению к хозяину; 

 в) Нельзя входить в дом (юрту) в дом с пустой посудой и землеройными 

орудиями (пустая посуда – потеря счастья, лопата – к покойнику): Даже пустой 

туесок не отдают соседям, надо хоть горсть айрсы
32

 положить на дно. Таков 

обычай! [Цыдендамбаев 1981, c. 43]; 

 г) Нельзя свистеть – это сигнал, созывающий злых духов; 

 д) Запрещается дарить нож и острые предметы; 

 е) Во время застолья гостям не рекомендуется менять свои места; 

 ж) Беременным женщинам нельзя присутствовать на похоронах: Гансал 

нарайлха эхэнэрнʏʏдээ буряадууд нʏгшэhэн хʏндэ дʏтэлʏʏлдэггʏй юм ‗Лишь  только 

                                                           

32
  айрса – сушенный творог 



269 

 

беременных женщин (в положении) буряты не допускают к умершим‘ [Эрдынеев 

1978, с.367]. 

Таким образом, специфичность разного рода коммуникативных табу у 

бурят объясняется культивированием различного отношения со стороны 

говорящего к себе, к собеседнику, к тем культурным ценностям, которые 

формируют представления о морали и нравственности в определенной культуре. 

 

Смешение и переключение кодов 

 К основным стереотипным элементам разговорной речи бурят относится и 

такое явление как смешение  и переключение кодов. Как отмечают исследователи,  

факторы, способствующие переключению кодов (ПК) с бурятского языка на 

русский, достаточно сильны и в перспективе сила их воздействия скорее 

увеличится, чем наоборот. Изучение психолингвистических факторов и 

механизмов ПК на материале национально-русского двуязычия является 

чрезвычайно перспективным и может быть осуществлено в разных направлениях. 

Наблюдения над речевой практикой бурят свидетельствуют, что в их речи 

встречаются заимствования, смешение и переключение кодов, причем выбор 

языка у них чаще не мотивирован, смена языков в процессе общения обычно 

не осознана. 

В настоящее время использование бурятского языка характеризуется 

развитием такого явления как  двуязычие. Возникли различные типы бурятско-

русского двуязычия. В разговорной речи бурят, хорошо владеющих обоими 

языками, стали чаще появляться русские слова, имеющие бурятский эквивалент; 

далее, заимствоваться стали не только слова, а целые словосочетания, и наконец, 

орфоэпические признаки русских заимствований оказались максимально 

приближенными к нормам русского языка [Дырхеева 2002, c.118-119]. Особенно 

широко подобные заимствования получили распространение в советский период 

национально-языкового развития, когда налицо  было практически сплошное 

заимствование целых пластов русских слов, причем заимствований разных типов. 

Все это оправдывалось тем, что расширение сфер применения бурятского языка, 
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возрастающее ускорение социально-профессиональной и функционально-

стилистической дифференциации вызывают резкое увеличение его словарного 

состава, а бурятский язык собственными силами этого обеспечить не может. 

Надо отметить, что в настоящее время на усиление заимствований оказывают 

средства массовой информации, реклама и компьютеризация. Глубина и характер 

иноязычного влияния частично проявляются при анализе групп заимствованных 

слов и терминов. В бурятской разговорной речи в отличие от литературной 

заимствования представляют собой практически все лексико-грамматические 

группы слов, в смешанной речи они могут составлять до 50 % всех слов. Основную 

массу определяют имена существительные (более 40 %), глаголы (17 %), 

прилагательные (11 %), наречия (около 10 %), встречаются предлоги, частицы, 

числительные, местоимения и даже союзы (или таряа, или мяха эдеэ 'или хлеб или 

мясо кушал') [Дырхеева, 2002, c.118-119]. 

В рамках настоящего параграфа анализу подверглось как 

функционирование элементов русского языка в бурятском, так и случаи 

интерференции бурятского языка в русском на примере стереотипов просторечия. 

Все более характерным для устной речи бурят становится смешанный тип речи, 

который Т.А. Бертагаевым отнесен к макаронической речи  (оформлению 

русских слов с помощью грамматических средств бурятского языка) [Бертагаев 

1972,с.82-88]. Необходимо заметить, что следует различать русские элементы в 

бурятской речи бурят и бурятские элементы в русской речи бурят. Как пишет Л. 

В. Щерба, в смешанных языках считается, что речь принадлежит тому языку, 

на котором выражены грамматические связи: социалис талынхид 

(социалистический мир), научна оршом (научный мир). Кроме того, степень 

владения тем или иным языком зависит от времени общения на данном языке 

и частоты переключения с одного языка на другой [Щерба 1936]. 

Анализ использования отдельных слов и словосочетаний на русском языке в 

бурятском устном спонтанном диалоге позволяет констатировать 

функционирование двух противоположных (как по направленности, так и по 

степени полезности) тенденций в бурятском языке. С одной стороны, происходит 



271 

 

обогащение словарного фонда за счет инокультурных заимствовований. 

Проникновение в повседневную культуру бурят продуктов развития человечества 

требует заимствования и речевых знаков, присвоенных этим предметам. С другой 

стороны, происходит вытеснение из постоянного употребления целых пластов 

слов и словосочетаний, что ведет к обеднению языка. А это, в свою очередь, как 

давно признано учеными, неизбежно ведет (или сопутствует) к сокращению 

сферы функционирования этнического языка, и, следовательно, к сокращению 

этнокультурной базы лингвокультурной общности. 

Переход одного коммуниканта на другой языковой код ведет к 

аналогичному переключению также и в речи собеседника. Так, для бурят в силу 

национальных традиций (уважение старших) одним из решающих значений 

при выборе языка общения является состав участников беседы. Например, 

если старший по возрасту начинает разговор по-бурятски с более молодым по 

возрасту собеседником, то последний отвечает или пытается ответить на 

родном языке. Не менее важный момент – условия речевого общения. 

Например, в ситуации общения в дацане с ламой буряты стараются 

переходить на бурятский язык (причем даже люди, плохо владеющие 

бурятским языком). Из личной речевой практики автора настоящей работы, 

подобные ситуации возникали в условиях общения с представителями другой 

национальности (например, когда в общежитии студенты-якуты и тувинцы 

разговаривали между собой на родном языке, присутствующие в этой же 

комнате мы студентки-бурятки  невольно (чтобы не выглядеть нелепо) также 

переключались на бурятский язык (явление ингруппового фаворитизма). Или 

когда в Польше во время похода по магазинам продавцы-поляки 

демонстративно отказывались обслуживать нас (бурятских туристов), слыша 

русскую речь (известно, что поляки недолюбливают русских), также 

приходилось переключаться в общении друг с другом на бурятский язык, 

чтобы быть идентифицированными как буряты. 

При определении «языкового баланса» оцениваются объем и структура 

словаря, длина и сложность предложений, тенденция к использованию 
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грамматической и фонологической системы одного из языков в 

высказываниях. Однако в бытовом сознании, отмечает Н. Б. Бахтин (на 

примере языков народов Севера), принадлежность речи тому или иному 

языку связывают с интонационной характеристикой, фонологией, акцентом, 

лексикой. Автор справедливо ставит вопрос о степени или пределе 

упрощения языковой структуры, чтобы можно было утверждать, что язык 

утратил связь с исходной, неупрощенной языковой системой. Как показали 

наблюдения над речевой практикой  бурят, в ней в изобилии содержится 

множество примеров переключения кодов. Например,  наблюдаются 

варианты типа: зуун грамм ‗сто‘ грамм, ши намда звонилаа гʏш? ‗ты мне 

звонил?‘, би поездоор ерээб ‗я на поезде приехал‘,  студ. жарг. ши минии ‗ты 

ко мне‘ претензи имеешь? или ты с Гансарой идешь?
33

. Или, например, на 

бурятской свадьбе автором был услышан такой вариант известной песни: 

Мама, милая мама, би шамдаа дуратайб ‗Мама, милая мама, как тебя я 

люблю‘
34

. Данные примеры можно отнести  к русской речи с элементами 

бурятской.  При этом русские слова могут включаться как в бурятском, так и в 

русском морфологическом оформлении.  

Распространению явления смешения кодов способствует активное 

использование русского языка городскими бурятами. Особого внимания 

заслуживает то факт, что в бурятском языке, как и в других языках, встречаются 

случаи ситуативного переключения с русского языка на бурятский, и, наоборот, 

обусловленные кодовыми правилами (в дацане, культовых местах), а также 

случаи метафорического переключения, при передаче, например, ласкового 

доброжелательного отношения говорящего (хубуушка, хуба, мухаашка – 

‗паренек‘). Дифференциация и квалификация такой речи, так же, как и смешение 

кодов, довольно затруднительны, поскольку параллельно с лингвистическим 

анализом необходимо учитывать экстралингвистические факторы: место, тему и 

обстановку речевого акта, среду или сферу общения, социолингвистические 
                                                           

33
 студ. жарг. Ты один идешь?; гансаараa- один. 

34
 записано автором 30.06.2012 г. в г. Улан-Удэ на свадьбе. 
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характеристики говорящих, их языковую компетенцию. В данных случаях 

считается, что социальная потребность и условия подавляют языковую норму. 

Таким образом, описанные выше случаи (заимствование, смешение и 

переключение кодов) показывают пересечение социальных, психологических и 

лингвистических структур в разговорной речи городских бурят-билингвов. 

 

Бурятские элементы в русской речи бурят  

Функционирование элементов бурятского языка в русском имеет свои 

закономерности и особенности. Большую часть составляют слова, 

заимствованные из русского языка, используемые для обозначения предметов и 

явлений, исторически не существовавших в повседневной (бытовой) культуре 

бурят и, соответственно, не имевших специального языкового знакового 

обозначения. Особенностью использования этих слов является их употребление в 

соответствии с правилами грамматической согласованности бурятского языка. 

Коммуникант, употребляющий в речи русские слова этой категории, 

автоматически осуществляет словообразовательную функцию, образуя новые 

словоформы при помощи русского корня и бурятских аффиксов. Например: 

машинаар, экзаменууд, прививкэ, техникэ, психологи и др. 

Прилагательные  (склоняющиеся по падежам и изменяющиеся по родам в 

русском языке), как правило, сохраняют начальную форму:  овощной ургамалнууд 

‗овощные культуры‘,  футбольно команда ‗футбольная команда‘,  паспортна 

отдел и др. 

Часто встречаются отдельные вкрапления бурятских слов в русскую речь, 

чаще всего в русскую речь вставляются местоимения (ши, намай, манай, би, 

танда), обстоятельства времени (мʏнѳѳдэр, ʏглѳѳдэр), вопросительные 

местоимения (юундэ), наречия (хамаагʏй, боолиш даа) отдельные глаголы (ерыт, 

ошоо, харыш): 

Толпа ерыт хотели избить; Мы поедем мʏнѳѳдэр; Мама вчера намай 

встретила; Ши сегодня была на паре; Ύглѳѳдэр какие пары?; Ши где? Ши 

пойдешь?(2); Би завтра не приду; Би вчера ходила; Когда-то байгаал даа; 
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Танда деньги должна; Она магазин ошоо; Мне тоже хамаагуй; Боолиш 

даа, не неси бред; Я выиграл лотерею гэжэ байжа; На все хамаагуй; 

Еврозон соо кино идет; Боолиш даа, пожалуйста; Юундэ, ты так 

сделала?; Заниматься бологты!; Харыш, вообще безобразие!; Точно так 

же бэшээрэйгты, ладно? 

Широко распространена также межъязыковая лексическая интерференция – 

вторыми по частотности являются используемые русские слова, имеющие 

соответствующие формы в бурятском языке. Например: общежити (хамтын 

байра), феодально общество (хаашуул ноедой ниигэм),  перемычкэ (шорой 

хаалта) и др.  

Среди наречий самым широкоупотребительным является уже, ну, ладно, 

просто, наверное, конечно, может быть. Среди вводных слов чаще всего 

употребляются кажется, значит,  в общем.  Чаще всего употребляются «ну» и 

«давай». Последняя употребляется как в ситуации прощания, так и с целью 

побуждения партнера к определенному действию (вербальному и невербальному). 

Например: 

Оюна ʏглѳѳдэр, наверное, ерэхэ. Бидэ хоѐр, может быть, нʏгѳѳдэр гэртээ 

ябахабди! Ну, если, ши мэдээ hаа, хэлыш даа! Давай, мʏнѳѳдэр. Ну, пошли, 

тиишээ.  Мʏнѳѳдэр, наверное, ерэхэб. Кажется, би устала. Может быть, 

мʏнѳѳдэр ошохоб(2). Кажется, ʏглѳѳдэр болохо. Короче, телефоноо 

абаарай; Типа, как бы тиигээ; Примерно табан бʏлэгтэй ном; Наверное, 

ʏглѳѳдэр ошохоб; Би, по-моему, ошоогʏйб; Тэрэ, наверное, шадахагʏй; 

Ύсэгэлдэр, кажется, ерээ. Заримдаа, бывает; Можно би хэлэхэб; Архидам 

вообще юумэн  ороногʏй; Яахадаа магазин закрытаб?,Может быть, би 

таанартай олохоб;  

Русские предложения оформляются по грамматическим правилам 

бурятского языка:  

Номерынь запоминадлааб; Винтовкоѐо на плечо пойдем зайца  убивать, 

подружкаяа  под ручку пойдем ѐхор танцевать; 
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Так, на синтаксическом уровне наблюдается нарушение рамочной 

конструкции предложения, заимствование конструкций из русского языка, 

оформление безличных предложений по модели русского языка, построение 

неопределенно-личных предложений по модели русского языка, отсутствие 

служебного слова в словосочетании:  

Пошли ошоод ерэе; Би щас, мʏнѳѳ ошоод ерэхэб; Би басагантаяа кино 

харанаб; Би мʏнѳѳ поеду гэртээ; Хлеб абаарай; Вова-ахай вчера приехал 

гэжэ хэлээ; Вообще вкусно гэжэ; Баяр намда сказал; Эжымнай Улан-Удэ 

город врачта ошоо; Потом хэлэхэб; бузевар (позница); школдо ошохо; 

бороться болоод лэ; Хʏниие бʏ трогало!; Во сколько кино гарахаб? – 

Может быть, долоодо. 

Такого рода интерферентные изменения наблюдаются при длительном 

взаимодействии языков и являются показателем того, что структура языка-модели 

(в данном случае русского языка) преобладает в сознании двуязычных бурят и, 

даже переключаясь на другой язык, информанты продолжают мыслить 

категориями первого.  

Русские элементы в бурятской речи бурят  

Взаимодействие и взаимовлияние русского и бурятского языков обусловили 

наличие в речи бурят-билингвов г.Улан-Удэ, прежде всего, явлений 

переключения кода, различных видов заимствований (заимствования, кальки, 

гибридные композиты) и интерференции (на морфологическом и синтаксическом 

уровнях). 

Двуязычное кодовое переключение в речи бурят-билингвов осуществляется, 

преимущественно, в рамках синтаксической конструкции и, реже, на разовых 

границах. С точки зрения количественного состава переключение кода внутри 

предложения происходит как на минимальном уровне (использование 

неассимилированных лексических единиц), так и на максимальном уровне 

(использование словосочетаний, устойчивых выражений и т. д.). С точки зрения 

мотивации переключение кодов в исследуемом материале происходит, как 

правило, неосознанно.  
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Заимствования, обнаруженные в речи бурят-билингвов, можно условно 

разделить на тематические группы: советское время, активная урбанизация (70-80 

г.г.); рынок и торговля (90-е г.г.); кухня; современные приборы; погода и природа; 

семья; род занятий или профессии. 

Самая частая тема общения, при которой обычно происходит переключение 

кодов – ситуативно-бытовая:  

Мʏнѳѳ унтахаяа иди; Ши откуда болохош?; Һонин намда расскажи; 

Ύсэгэлдэр минии аба приехал; Когда ерэхэ юм тэрэш?; Би шамhаа 

спрашиваю;Тэрээниие дай; Сейчас ошоѐ; Би телевизор харааб; Бидэн 

автобус хэлеэнэбди; Би ʏсэгэлдэр прилетела; Ύглѳѳ приедешь?; Мʏнѳѳ би 

приду; Ши хэзээ сможешь?; Мама ужин шанаа; Шамда помогу; Щас 

мʏнѳѳ хѳѳрэлдэе; Ύглѳѳдэр не пойду; При встрече хэлээрэй; Завтра 

манайдаа ерээрэйгты; Завтра, наверное, асарха; Словарь абаад ерыш!; Та 

ямар гоѐ плати ʏмдѳѳд байнабта! 

В речи  встречаются сложные существительные=гибридные композиты, 

которые образовываются из языкового материала родного (бурятского) и русского 

языка: бурятский компонент + русский компонент: 

Ши юу хэнэш? – Би гэртээ смотрю телевизор; Ши с работы во сколько 

гараа?; Ши мʏнѳѳдэр че делаешь?; Ши намда позвонишь?; Бууза кушать 

ошоѐ; Быстро ʏʏдэ хаа!; Скорей ябыш даа, юум болоо юм мүнѳѳ дээрээ; 

Может быть, тэрэ ошохо;Ύглѳѳ, может быть, ерэхэб; Би мʏнѳѳдэр 

может быть поеду в город; Ши намда не звони! 

Слова из песни: Гансал шамдаа и намдаа светит в небе hара. (Только для тебя и 

меня светит в небе луна); 

Интерференция русских элементов в бурятскую речь может осуществляться 

на фонетическом, синтаксическом и морфологическом уровнях.  

Фонетическая интерференция:   

Хѳѳшхэ хэн гэжэ нэрэтэйб ‗как зовут кошку?‘; хартаабха эдихэ ‗есть 

картошку‘, хармаан соо ‗в кармане‘. 
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При этом интерференция на морфологическом уровне может проявляться в 

неправильном употреблении предлогов, частом отсутствии артиклей, выпадении 

глагола-связки либо подлежащего, выраженного местоимением, происходит 

замена бурятского инфинитива инфинитивом русского глагола: 

Би аптека ошоод ерээб; Прятки наадая?; Люди намай хараад лэ; А то, ʏгы 

болохо; Ямар тупой юмши?; Мʏнѳѳдэр машинаар кататься болоѐ; Мама 

малгаадар приехать болохол; Вы юу хэнэ?; Энэ ажалаа шустро дʏʏргэе; 

Неужели, тэрэниие мэдэнэгʏйбши?; Машинаар за рулем ябааб; Тэрэ 

микригээр до Саян доеду?; Энэшни ехэ серьезно хʏбʏʏн; Би не пойду нѳѳдэр; 

Yсэгэлдэр так то дулаан байгаал даа, аhаа же?; Остановка автобусуудай 

хаанаб; Минии нютаг тээшээ поезд ябадаг ба вертолет ниидэдэг; Мамада 

ошохоб; звонилха (позвонит); 

Наблюдаются вкрапления отдельных русских слов, чаще всего наречий, 

местоимений, существительных:  

Буряад хэлэеэ мартангʏйгѳѳр,  хѳѳрэлдэжэ ябахада, конечно, очень 

приятно hайн гэжэ; Ύдэр бʏри наран гаража, hаруул сэлмэг сэдьхэл дʏʏрэн, 

хʏхижэ наадажа, жаргажа бултадаа ажаhуугаа hаа, hайн байгаа гэжэ хʏн 

зон hанана, конец света 21.12.12. болонгʏйгѳѳр; Везде хамараа бʏ шэхэ; 

Yглѳѳдэр Хуралдамнай ехэ суглаан болохо, наверно. 

Также на морфологическом уровне заимствованная лексика 

воспроизводится в речи бурят-билингвов посредством транслитерации и 

подвергается адаптации в языке-рецепторе: существительные и глаголы получают 

типичное бурятское окончание (морфол. оформление), образовывают 

множественное число при помощи  бурятских суффиксов.  

У существительных -ар, -ха, -hаа -да, , -оноо, -агаа, -оор,-оо, -эеэ, -и, -ии, -

гара, -я, -тай, -дын, -гаа:  тарелха (тарелка);  

машинаар ерээ; маршруткаар ерээб; Минии звонилхадам трубкээ абаагʏй; 

Короче, телефоноо абаарай; Галинhаа взаймы абыш; Статьягаа 

компьютер дээрэ набиралаарай; Би школдо ябахам; Лодкоор ко мне 

поплывут; домашня заданияа хээ гʏш?; Полоо угааха; Ресницэеэ шэрдэхэ; 
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Мʏнѳѳдэр заняти болохо гʏ?; Сохѐод толпагаараа; Би француз хэлэ ʏзэнэб; 

Удачатай байгыш даа!; Я должна успеть олимпиадынгаа юумэ хэхэ; Би 

шамда сообщени эльгээгʏʏжэб байтараа, Звонилжа байгаарай; Хʏбʏʏн 

телефоноор звонилаа; Залуу басагад танцевалаа; Посудаяа угаагыш!; 

Ханда 31 декабрьта Ново годоо ʏетэнʏʏдэрээ встречалхаяа тʏхеэрэнэ; 

Дулма тѳѳдэй Улаан-Yдэ соогуур таксигаар кататься боложо дʏʏргээд, 

остановкда байгаад буугаа; Тэндэ ошожо байха надо; Багшанарнай одоол 

ʏглѳѳдэр ерэхэ должны. 

К русским существительным может присоединяться бурятский аффикс -

дээрэ, -дээр, заменяющий предлог -на русского языка, -соо, -соогоо (предлог - в, 

внутри): 

Окно дээрэ (на окне); вокзал дээрэ;  компьютер дээрэ; Конспект тетрадь 

соогоо хээрэй; карман соо  хыш; 

К русским глаголам могут присоединяться окончания, характерные для 

бурятских глаголов -горой, -арай, -на, -ха, -да,-длаа, -аб, -та, -орой:  

Гэрээ убиралха; Хараа уулзаа hаа, звонигоорой(2); Звонилжа байна 

(звонит); танцевайха(3) (агинск.); танцевалха; Миисгэй окошко дээрэ 

гараад, молоко проливадлаа; Би эжыдээ звонилааб; Баярма, тэрэ документ 

абаад, ошоод печатлыши даа; компьютер дээрэ набиралаарай; Та ямар 

хэлэ изучална? Мγнѳѳдэр вечером звонилоорой; Ямар асуудал задавала бэ?  

К русским  наречиям может присоединяться бурятский аффикс суффикс -

ор: 

Бэрэ-бэрэ невозможноор; Ябаа осторожноор! 

Так, на синтаксическом уровне наблюдается нарушение рамочной 

конструкции предложения, заимствование конструкций (например, вводных) из 

бурятского языка, оформление безличных предложений по модели бурятского 

языка, построение неопределенно-личных предложений по модели бурятского 

языка, отсутствие служебного слова в словосочетании: 
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Довольно часто в смешанной речи используются бурятские вводные слова 

типа -зай, -тиимэ хадая, -тиимэл даа, -тиигышта, -тиигээд, -тиигэдэнь, частицы и 

наречия!!  

Зай, ну, ладно, би ябааб;  Зай, пока! (2);Тиигыш даа, пожалуйста;   

Начало предложения может оформляться и такими вводными 

кострукциями:  

Тэрэ хʏн написал; Иимэ сартул был…Тэрэшни не монгольское племя.. Тиимэ 

хадая, по-моему; Тиигээд тэрэ время приходит.. Тэндэ тоже 

также…Тэндэш опять ерэбээ..Эндэрэшни.. 

 При констатации фактов очень часто русские слова могут оформляться 

соответствующими бурятскими рамочными конструкциями -гэжэ, -гэжэ бэ, -гэнэ, 

-гэхэ иимэ даа, -гэшэш, -гэшэшни, - даа, -гээдлэ, -былэ, -бэ, -тыре юм: 

Так гэшэшни; Монгол гэшэш.. Тиимэ ʏшѳѳ hэм даа… Все равно гэжэ..Так 

называется гэжэ.. Елки-палки гэд лэ.. Таня тэрэ бэлэй.. Тэрэ бэ..Забыл 

гэжэ хэлэнэ.. На территории Тунки нашли…гэхэ иимэ даа… Как будто 

стрела гэнэ; Тэрэ юм..; Не понимали, о чем говорят гэжэ; Бандиты 

гэшэшни; Русские тэндэ ерээд; Тэрэ юун…гэжэ, энэ в Тункинской 

долине..Под руководством хэн бэлэй Ермака.. 

Сравнительные конструкции типа -гэжэ адляар (похож на), могут 

присоединяться к окончаниям русских слов: Край небожителей гэжэ адляар; 

Для согласия с мнением собеседника, или подтверждения какой-либо 

мысли:  

– Яахымши даа..ничего не поделаешь.. Люди хэлэнэ; ..Энэш тиимэ 

даа..сказал; Тиимэ hонин получилось; 

При раздумье и обдумывании и когда затрудняются подобрать слова 

используются следущие конструкции: 

– Юун гээд бэлэй даа ‗как сказать..‘ (данное выражение сопровождается 

характерным жестом пальцами) А мне больше нравится тэрэ 

юм…Тэндэшни юумэ бии..золото, молибден.. 

           Для связки слов в предложении: 



280 

 

– Тиигээд он сказал; Тиигээ кажется…тиимэ юм; Тиигээд один  хʏн нашѐл; 

Тиихэдэшни  она пошла в магазин. 

Лексико-семантические особенности разговорной речи бурят 

 а) Использование междометий. Слова, обозначающие чувства и 

состояния, и выражающие эти состояния, называются междометиями. 

Одно и то же междометие может обозначать разные чувства в 

зависимости от смысла сказанного: ай – выражает удивление; татай – 

испуг, неприязнь; пэй – огорчение; hʏʏ – удивление, внезапный испуг; эй 

– привлечение внимания; звуко-подражательные слова: сыдь – цыть, бур-

бур гэхэ (о кипящей воде или молоке); мѳѳ-мѳѳ- му-му; тиип-тиип – цып-

цып; зээ, заа – хорошо, ну, ладно, тиигээд – затем, тогда, гэжэ байжа – 

(вот так, так и есть), тимэ, зʏб – верно, точно.  

 б) Использование в разговорной речи бурят служебных слов, союзов и 

частиц  Например, учтивость в беседе двух лиц может выражаться с 

помощью специальных междометных частиц согласия: заа, зай.  Причем, в  

монгольском языке существовал социально и стилистически 

дифференцированный вариант слова заа в виде жаа. Было принято, 

выражая свое согласие с кем-либо или с чем-либо, употреблять слово заа 

(жаа) ‗да‘ по отношению к равным себе и жээ – по отношению к 

высокопоставленным лицам [Национально-культурная специфика, 1977]. 

Ср. рус. да и да-с. В языке современных монголов указанные слова 

употребляются редко и к тому же в целях выражения иронической 

почтительности и вежливости. В бурятском языке частица даа, зай активно 

употребляется с повелительным наклонением глагола и выражает 

доброжелательность к собеседнику с оттенком просьбы, любования:  

– Хʏбʏʏмни, энээниие эди даа  ‗Сынок, сьешь это, пожалуйста‘; 

– Зай, шимни дуугаа дулыш даа – ‗Ну, а ты спой, пожалуйста, песню‘;  

– Заа, танайдаа hайса хʏндэлʏʏлбэ гээшэб, ябажа ʏзэхэм даа разг. ‗уж 

удостоился я вашего угощения, пойду-ка как-нибудь‘; 

– Маа, аба ! – ‗На, бери‘! 
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          в) Использование местоимений в современной разговорной речи бурят. 

Будучи незначительными словами, т.е. словами без лексического значения, они, 

как губка, впитывают разнообразные смыслы, играя ту или иную роль. В 

бурятском языке, как отмечает исследователь В.М. Егодурова, существует 

избыток средств и способов для выражения принадлежности. Это свидетельствует 

о том, что языковое сознание  носителя бурятского языка направлено на 

обозначение в речи близости, доверительности в отношениях, сопричастности к 

жизни собеседника, соучастию в его делах. Например, минии (шинии манай 

танай) аша – мой твой наш ваш внук. Интересно, что в бурятском языке  можно 

употреблять смешанный морфолого-синтаксический способ выражения 

принадлежности: мини ашамнии, шинии ашашни. Еще более интересны 

словообразования из местоимений с суффиксами притяжания:  шиниимни аша 

‗твой моего внук‘ (досл.), миниишни аша ‗мой твоего внук‘(досл.) [Языковая 

личность в современном социуме 2006, c.47]. 

г) Широкое использование слов, образованных по специфическим разговорным 

моделям «смыслового стяжения» (сокращения), т.е. соединения двух или 

нескольких слов в одно: сагаловка – Сагалгаан; Улановка – Улан-Удэ; басагашка 

/ басаган ‗девочка, девушка‘; хубушка / хубун ‗мальчик‘; бурдэнс – образовано от 

сложения двух слов «бурятская» и англ. dance – танец (бурятская дискотека, 

организуемая для бурятской молодежи в г.Чита); культурка – ВСГАКИ 

(Восточно-Сибирская академия культуры в г.Улан-Удэ); копчик – торгово-

экономический колледж в г.Улан-Удэ (раньше назывался кооперативный 

техникум) и.т.д. 

                  Речевые устойчивые обороты из разговорно-бытовой речи: 

ерэ наашаа ‗иди сюда‘, хʏрѳѳ ‗хватит‘, гэжэ байжа, ʏгыш ‗дай‘, бʏ 

худлаарь, бузар гоѐор харагдана ‗смотрится очень красиво‘, орой иигэжэ 

байжа ‗разг. сочет.‘ зугаалха ‗зап. ср. лит. разговаривать‘, ямар хʏн ‗так 

уметь рассказывать, что за человек‘, ухаангʏй ‗простореч.‘ энеэлдэшкобди 

(зап. ср. лит.  энеэлдэбэбди) ‗так сильно расхохотались‘, хаа-яа 

‗простореч.‘  хʏʏрнʏʏдээ (зап. ср. лит. ʏгэнʏʏдээ) мартана ‗кое-когда 
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забывает слова‘, ямар зоболонтой ‗простореч. шʏдхэрнʏʏд гэгшэб! (хор. ср. 

зап. боохолдой йиб) ‗Какие надоедливые черти!‘, шинии хуби зап. ‗твой 

пай, доля, говорят когда угощают водкой или тарасуном‘; Ямар 

наартайхан! (зап. ср. лит зохидхон) юумэб? ‗Какая хорошенькая штука?‘; 

 обороты-жаргоны:  тэрэ  мангад, хаажэгеэж ‗что с тобой?‘,  хуба 

‗парень‘, Зай, юугээ шагаашообди (вм. разг. гэтэшообта? – ‗Ну, что 

уставились?‘); Хоюулан бэе бэеэ наншажа (сарт., вм. лит. сохижо – ‗Оба 

стали бить друг друга‘).  

 

  а) Разговорная речь использует фразеологические обороты как готовые и 

целостные смысловые единицы языка, например: 

– Ши намтай толгойгоороо ʏзэлсэхэл байхаш ‗Ты со мной еще померишься 

умом‘; ябаhан хʏн яhа зууха, хэбтэhэн хʏн хээли алдаха ‗под лежачий камень 

вода не течет‘.  

          б) Наличие особой звательной формы: 

– Хʏбаа! ‗парень, ср. лит. хʏбʏʏн‘, Хѳѳрхэй, баарhан! ‗Ой, бедняжка!‘, Залуу 

хʏнʏʏд! ‗молодые люди‘, Та хоѐр! ‗Вы двое‘. Обращения: Хʏндэтэ нʏхэд!! 

‗уважаемые товарищи!‘; Хʏндэтэ нʏхэр ‗Дорогой друг!‘ 

Таким образом, рассмотрев стереотипизированные элементы организации 

разговорной речи бурят, мы выявили такие ее яркие национально-культурные 

особенности как неспешная просодия, эвфемический характер коммуникации, а 

также смешение и переключение кодов. 

 

4.4 Стереотипы коммуникативного поведения бурят 

 

4.4.1 Фразеологизмы со значением процесса речи 

 

Развивая идеи И.А.Стернина о разграничении языкового и 

коммуникативного сознания, мы попытаемся рассмотреть этнокультурные нормы 

речевого поведения бурят в рамках таких понятий как коммуникативное 
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сознание, коммуникативные категории и верифицировать их на примерах  

бурятских пословиц и поговорок, идиом и  фразеологизмов. Именно пословицы, 

поговорки, идиомы и  фразеологизмы являются средством выражения стереотипа, 

который связан с определенным представлением или образом, присутсвующим в 

данных языковых единицах. Употребление таких стереотипов облегчает и 

упрощает общение, что позволяет экономить силы коммуникантов. Кроме того, 

они отражают в своей семантике долгий процесс развития культуры народа, 

передают национальный характер, исторический и культурный колорит. 

Анализируя внутреннюю форму лингвистической единицы, мы многое можем 

узнать о быте, менталитете народа. Можно констатировать тот факт, что 

подобные языковые единицы формируются через стереотип. Но может 

происходить и обратный процесс, когда стереотип формируется посредством 

пословиц и поговорок, идиом и ФЕ. Например, возьмем фразеологизм «горбатого 

могила исправит». При восприятии данной структуры в нашем сознании 

формируется стереотип, что плохого человека уже не переделаешь, он никогда не 

исправится. 

Интерпретируя анализируемые языковые единицы на базе соотношения их 

образных восприятий со стереотипами, отражающими народный менталитет, мы 

тем самым раскрываем их культурно-национальный смысл и характер, что и 

является содержанием национально-культурной коннотации. Таким образом, 

отражение стереотипов во фразеологии и идиоматике выражено очень ярко, так 

как, соотнося образы с понятиями, можно выявить культурно-национальную 

значимость выражения. 

В нашей работе основным критерием выделения исследуемых единиц 

явилось наличие в их значении семантического признака хѳѳрэхэ ‗произносить, 

говорить что-либо‘, «так как в них концептуализируются главные компоненты 

речевого акта: текст и сами коммуниканты, точнее отношения между говорящим, 

адресатом, а иногда и лицом, являющимся темой сообщения» [Кронгауз 

1994,c.22]. Именно эти характеристики лежат в основе семантической 

классификации фразеологизмов со значением процесса речи. 
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Проведенный анализ подавляющего большинства языковых единиц со 

значением процесса речи русского и бурятского языков является образным. Их 

внутренней форме свойственна культурная коннотация, характерной чертой 

которой является образно-ситуативная мотивированность, которая напрямую 

связана с мировидением народа  носителя языка. В основном в работе 

подверглись анализу фразеологизмы-идиомы, составляющие ядро бурятской 

фразеологической системы, в гораздо меньшей степени были проанализированы 

другие разряды фразеологических единиц (фразеологические сочетания, 

пословицы и поговорки, составные термины). 

Обращаясь к анализу этнокультурных норм речевого поведения бурят в 

рамках понятий  коммуникативное сознание и коммуникативные категории, вслед 

за И.А. Стерниным под коммуникативным сознанием мы понимаем  совокупность 

ментальных коммуникативных категорий, определяющих принятые в обществе 

нормы и правила коммуникации. В свою очередь под коммуникативными 

категориями понимаются самые общие коммуникативные понятия, 

упорядочивающие знания человека об общении и нормах его осуществления. 

Некоторые из коммуникативных категорий отражают общие представления 

человека об общении, некоторые  о его речи [Стернин 2002]. 

Некоторые коммуникативные категории могут быть эндемичными или 

лакунарными для того или иного этноса. Ср., к примеру коммуникативные 

категории англоязычного западного мира – small talk, privacy, tolerance, political 

correctness, японская коммуникативная категория sabi «уединѐнное молчание на 

природе, сопровождаемое слушанием какого-либо одного звука», у китайцев – это 

категория «сохранение своего лица». 

На наш взгляд, наиболее значимой коммуникативной категорией для 

сценария речевого поведения бурят является категория сдержанности, умения 

владеть собой, контролировать свое поведение: «Баабайнь юунэйшье болоо hаа, 

баяраа газааhаань мэдʏʏлдэг хʏн бэшэ гэжэ тэрэ hайн мэдэдэг байгаа. Табан жэл 

институдта hурахадань, нэгэшье угтаа, ʏдэшѳѳгʏй» [Галанов 1972, с.19] ‗Он 
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(Гарма) хорошо  знал, что его отец никогда не показывал радость. За пять лет его 

учебы в институте он ни разу его не встретил, ни разу не проводил‘. 

Это, в частности, отражено и в следующем устойчивом выражении монг. 

буруу харж ушшн зев харж инээх букв. ‗плакать, отвернувшись, смеяться, смотря 

в лицо‘, т.е. не следует, чтобы люди видели твои слѐзы, видели твоѐ 

эмоциональное состояние: бэеэ бариха ‗держать себя в руках‘; бʏтʏʏ досоогоо 

энеэхэ ‗смеяться про себя‘; бʏтʏʏ хугшарха ‗скрытно всхлипывать‘; бʏтʏʏ  

энеэбхилхэ ‗улыбаться про себя‘; бʏтʏʏ баярлаха ‗радоваться в душе‘; бʏтʏʏ 

зосоогоо hанаха ‗думать про себя‘.   

Вышеописанные этнопсихологические черты национального характера 

бурят нашли отражение и в их речевой культуре: хэлэ амаа татаха хэрэгтэй 

(досл. нужно язык свой тянуть) ‗язык нужно держать в узде‘; ехээр хэлэнхаар, 

ехээр хэhэн дээрэ ‗чем много говорить, лучше много делать‘, агта алдабал, 

баригдаха, ама алдабал – баригдахагʏй ‗конь вывернется – догонишь, слова 

сказанного не воротишь или коня упустишь – поймаешь слово обронишь - не 

поймаешь‘; ʏʏрэhэн шарха эдэгэдэг, ʏгын шарха эдэгэдэггʏй; хэхэдээ, хэмжʏʏрээ 

шалга, хэлэхэдээ, ʏгэеэ шалга ‗когда делаешь что-либо, проверяй измерение, когда 

говоришь, слово свое проверяй‘. 

Наблюдается высокая частотность в языке и речи фразеологизма со 

значением «держать язык за зубами», что еще раз свидетельствует о высокой 

значимости категории сдержанности в ой культуре бурят: а) ама бариха ‗держать 

язык за зубами‘; б) ʏгэ аманhаа унагаахагʏй ‗молчать‘, (букв. слово изо рта не 

уронить; в) булхи залгижархиhан шэнги (букв. жилистое мясо проглотивший, 

как); г) хатуу булхинда хахашаhандал (букв. твердый, жилистому мясу, словно 

подавиться); д) уhа балгаhандал (букв. воду, как глотнувший); е) хэлээ таhа 

хазаха (букв. язык, отрывая, укусить). 

Сценарий сдержанности, характерный для  речевых стратегий бурят, умение 

контролировать свои чувства и эмоции сформировало и такую особенность 

речевого поведения как умение «держать слово», «не бросать слова на ветер»: 

хэлэhэн ʏгэдѳѳ хʏрэхэ, эхилhэн ажалаа бʏтээхэ ‗выполнить обещанное слово, 
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завершить начатую работу‘; хэлэhэнээ хээрэ гээхэгʏй, hанаханаа hалхинда 

алдахагʏй ‗быть хозяином своих слов‘; хэлээрээ бʏ хʏдэлэ, хэрэгээрээ хʏдэлэ ‗не 

болтая языком, двигай дело‘; хэлэхэдэ бэлэн, хэхэдэ бэрхэ ‗говорить легко, а 

делать трудно‘; хэлэхэдэ бэлэн, хэхэдэ бэрхэ ‗легко сказать – трудно делать‘. 

Также с категорией сдержанности коррелируют такие качества как мудрость, 

рассудительность, умение взвешивать слова, характеризующие коммуникативную 

культуру бурят: олон ʏгэ олзогʏй ‗много слов не приносит доход‘,  тʏргэн тʏʏхэй, 

удаан даамай ‗что быстро сделано, то сырое, что долго делалось, то прочное‘; 

элжэгые шэхээрнь, эрьюуе ʏгѳѳрнь ‗осла знать по ушам, медведя по когтям, а 

дурака по речам‘; на людях надо обдумывать свои слова, с самим собой - свои 

мысли; на посох слов опирается старец смысла‘. 

Болтливость является коммуникативной категорией, которой 

противопоставляется  сдержанности. Данная черта характера человека осуждается 

монголами и бурятами, так как они считают, что тем, кто много болтает, 

хвастается, нельзя верить и положиться на них: олон ʏгэ олзогʏй, ганса ʏгэ 

гарзагʏй ‗многословие не принесет пользу, а одно слово – убытка‘; хормойн ута 

хʏл орѐохо, хушуунай ута толгой орѐохо ‗длинный подол мешает ходить, а 

длинный язык путает мысли‘; олые хэлэhэн ʏлиг, ʏсѳѳниие хэлэhэн – бэлиг ‗много 

говорить – нет толку, мало говорить – мудро‘; олон ʏгэдэ олзогʏй, ганса ʏгэдэ 

гарзагʏй ‗от лишних слов нет прибыли, от одного слова нет убытка‘; ехээр 

хэлэнхаар, ехээр ʏмхэhэн дээрэ – ‗чем много говорить, лучше больше есть‘. 

Негативная коннотация содержится в следующих речевых стереотипах: 

ʏгэнь хээрэ хонохо ‗говорить попусту‘ (букв. слову, в степи, ночевать); задагай 

аматай – болтливый, задагай зайдаар дуугарха – 1) ‗давать волю языку‘; 2) 

‗развязывать язык‘; олон табые тоолохо ‗разглагольствовать‘; олон табые хэлэхэ 

‗много говорить, разглагольствовать‘; ʏргэ амаа дэлгэхэ ‗распускать язык‘; ʏргэ 

аман ‗болтовня‘; ʏргэ аман гараха ‗возникнуть болтовне‘; хэлэхэдэ  хэлэн байха 

‗язык без костей‘; хэлээ бʏлюудэхэ ‗точить лясы‘ (букв. язык, точить). 

Пример: Бардам аматын гуя шалдан гэж монгол хʏн хэлдэг шуу гэж алиа 

Петр хэлэхэд... ‗А ведь монголы говорят, у кого язык дерзкий, у того ляжки 
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голые, – ядовито заметил Петр‘ [Цэдэнжав 2010, с.91]. Подчеркнутое 

фразеологическое сочетание означает, что у того, кто с легкостью обещает что-

либо, на самом деле ничего нет.  

Кроме того, в старину в бурятских семьях детям не разрешалось в 

присутствии взрослых много говорить и высказывать свои соображения. 

Болтливость, глупость, ложь и хвастовство считаются плохими качествами 

человека и строго осуждались в коммуникативной культуре бурят: адаг тэнэг 

бееэ магтаха, дунда тэнэг эмэеэ магтаха, ‗т.е. глупец хвалит сам себя, 

полоумный хвалит жену‘; долдой худалша хүн дохолон хʏнhөө тʏрʏʏн хүсэгдэхэ 

‗лжеца догонит даже хромой‘; жажалаагʏй аад, бʏ залги, бодоогʏй аад, бʏ хэлэ ‗не 

глотай, не прожевавши; не болтай, не подумавши‘; дэмы дэеэд хэлэнхаар, дуугай 

hууhан дээрэ ‗чем попусту болтать, лучше сидеть и молчать‘; ехээр хэлэнхаар, 

ехээр ʏмхэhэн дээрэ ‗чем много говорить, лучше больше брать в рот‘; хэлэндэ яhан  

ʏгы хэтын галда утаан ʏгы ‗язык без костей, огонь кремня – без дыма‘; hанаhан 

лэ юумэеэ бʏ хэлэ, садаhан хойноо юумэ бʏ эри  ‗не все говори, что помнишь, не 

проси, когда уже наелся‘. 

Испокон веков буряты были искусными охотниками и скотоводами, и это 

наложило свои особенности на их мировосприятие, более значимым для них 

является увиденное, чем услышанное: Мэдэhэн тэнэгhээ, мэдэхэгʏй сэсэн дээрэ 

‗чем знающий глупец, лучше незнающий мудрец‘; шэхээрээ дуулаhан худал, 

нюдѳѳрѳѳ хараhан ʏнэн ‗что видел – правда, что слышал – ложь‘; мянга дахин 

дуулаhанhаа нэгэ дахин хараhан дээрэ ‗чем тысячу раз слышать, лучше один раз 

увидеть‘. 

Достаточно значимым для бурятской коммуникативной культуры является 

такая категория как душевность, коррелирующая с такими понятиями как 

прямота, правдивость: сэхэ бʏхэеэ ойлголсохо – 1) поговорить по душам; 2) 

объясняться начистоту; сэхэ модоной hʏʏдэр сэхэ, сэхэ хʏнэй сэдьхэл сэхэ – ‗у 

прямого дерева – прямая тень, у прямого человека – прямодушный характер‘; сэхэ 

сэбэр  ‗прямой, чистый‘ (о честном человеке); сэхэ сэдьхэл – ‗честная (прямая) 

душа‘; сэхэ уруунь хэлэхээ ‗говорить начистоту‘; сэхэ хэлэлгэ – ‗прямая речь‘; ʏнэн 
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сэхэеэ хэлэхэ ‗говорить начистоту‘ (букв. правду, прямоту говорить); ʏнэн ʏгэ 

арсаланhаа  хʏсэтэй, ʏнэншэ хʏн алтанhаа ʏнэтэй ‗правдивое слово льва сильнее, 

правдивый человек золота, дороже‘; трудно говорить словами, имеющими два 

значения.  

Характерными чертами бурятского речевого поведения можно считать 

теплоту и искренность: халуунаар хандаха ‗обращаться с теплотой‘; шарайгаа 

зѳѳлэн болохо ‗появляться на лице доброму выражению‘; халуун амар мэндэ 

‗горячий привет‘; халуун баяр хʏргэхэ ‗передать душевный привет‘; халуун зʏрхэн 

‗горячее сердце‘. В разговоре буряты стараются ничем не обидеть собеседника, 

проявлять уважение: ʏʏрэhэн шарха эдэгэдэг, ʏгын шарха эдэгэдэггʏй, т.е. ‗рана от 

порезов заживает,  а рана от слов не заживает‘. Высоко оценивается у бурят 

значимость хорошего слова, доброго совета: хараалай ʏзʏʏртэ – шуhан, ʏреэлэй 

ʏзʏʏртэ – тоhон ‗на острие ругани – кровь, на острие благопожелания – масло‘. 

Бурятский народ,  как и другие народы, презирает холодность в человеческих 

отношениях, соответственно следующие идиомы и фразеологизмы несут 

отрицательную коннотацию: шэрʏʏн ʏгэ ‗суровое слово‘; хʏйтэн нюдэн, шэрʏʏн 

нюдэн ‗холодные, суровые глаза‘; хʏйтэн хоолой ‗металлический голос‘; хʏйтэн 

хоолойгоор ‗суровым голосом‘; хʏйтэн шарай ‗холодные черты лица‘; хʏйтэн 

шэрʏʏн нюдѳѳр ‗холодным суровым взглядом‘; хʏйтэн энеэдэн ‗холодный смех‘. 

Немалое значение в культуре рассматриваемого этноса придается и таким 

коммуникативным категориям как остроумие, красноречие, умение искусно вести 

беседу: ʏгэ хэлэндэ бэрхэ ‗красноречивый‘; уран хʏнэй хурган хурдан, ухаатай 

хʏнэй ʏгэ сэсэн ‗умелый человек имеет быстрые пальцы, а умный человек – 

мудрые слова‘; шог  ʏгэ шоро шэнги ‗меткое слово подобно остроконечной палке‘; 

уhа урдажа байhандал хэлэхэ ‗говорит, как река льется‘; ʏгэ бэдэржэ, ʏбэрѳѳ 

уудалхагʏй  хʏн ‗за словом за пазуху он не полезет‘; кончик языка мягок, а жалит; 

сила слова стоит войска, а сила рук равна силе одного человека. Эквивалентом 

таким русским пословицам и поговоркам «речь как река льется» – уhан дээрэ ʏрмэ 

тогтоохо, «говорит, словно реченька журчит» – уhа урдажа байhандал хэлэхэ 

соответствует бурятский –  «как горох к стене лепит». Представляется 
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интересным изучить  исследуемые языковые единицы (ФЕ) на базе соотношения 

их образных восприятий со стереотипами, отражающими народный менталитет.  

Достаточно важным, на наш взгляд, выглядит замечание В.Н.Телия, которая 

считает, что культурная информация, заложенная в фразеологизмах, имеет два 

аспекта. Универсальность в идиоматике выражается через дефиницию 

(дескриптор), а особенность, индивидуальность, выбор стереотипов – через 

образную внутреннюю форму. [Телия 1996, с.69]. Основным способом вскрытия 

культурной коннотации во фразеологических единицах является комментарий 

образного основания фразеологизмов (внутренней формы) в культурно-

национальном пространстве русского и бурятского языкового социума. 

Культурный комментарий имеет основную цель - соотнести образ фразеологизма 

с мифами (мифологемами), символами, архетипами, эталонами, ритуалами, 

поверьями и т.п. знаками национальной культуры. Это соотнесение возможно 

только на основе рефлексии над образом, т.е. его интрпретации в контексте 

миропонимания носителя языка. 

Е.А. Селиванова, развивающая мысль В.Н.Телия в ментально-

психологическом направлении, включает фразеологизмы в число терминалов 

фреймовой модели [Cеливанова 2002,с.149]. Действительно, воспроизводимые в 

целостности, жестко фиксированные устойчивые выражения стереотипизируются 

в сознании носителей языка и тем самым могут быть отнесены к когнитивным 

фреймам, или, по В.В. Красных, к «штампам сознания», иерархически 

организующим структуры знания на основе экстралингвистической информации. 

Как показало исследование, особенно ярко этнокультурная 

маркированность выражается в исконно национальных (бурятских) 

фразеологизмах. Сопоставительный анализ лингво-культурологического поля 

эксплицитных концептов «исконно русские фразеологизмы» и «исконно 

бурятские фразеологизмы» показывает их неадекватность, отражение ими 

национального языкового сознания, различную детерминированность 

хозяйственно-бытовыми и социальными условиями, национальным 
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менталитетом. Например, Ср.: русск. толочь воду в ступе
35

 – говорить не по делу; 

бурятск.  мэргэн
36

 ʏгэ – меткое слово. 

Проведенный анализ бурятских фразеологизмов со значением процесса 

речи показывает, что национальная маркированность выражаемого ими сознания 

достигается за счет устойчивых компонентов фразеологизмов – реалий, 

передающих информацию о быте, хозяйственном укладе  бурят, об их 

ценностных особенностях национальной психологии, причем устойчивые реалии 

– компоненты у бурят  неадекватны, что связано со спецификой быта и 

мировосприятия народов. Например, многие коннотации  у бурят связаны с 

кочевым укладом их жизни, с основным занятием – скотоводством, природными 

условиями проживания (степь): ʏгэнь хээрэ хонохо ‗говорить попусту‘ (букв. 

слову, в степи, ночевать); абари hайнта айлда хонохо, ама муута хээрэ хонохоо 

‗добряк находит место для ночевки в доме, а тот кто занимается злословием, 

проводит ночь в степи‘; хэлэндэ яhан  ʏгы, хэтын галда утаан ʏгы ‗язык без 

костей‘, ‗огонь кремня – без дыма‘; хʏнэй шарай адуулха – 1) ‗следить за 

выражением лица кого-либо‘ (букв. человека, лицо, пасти). 

Фразеологизмы языка в символической форме выражают черты культурно-

национального самосознания народа. В образном содержании его воплощается 

его культурно-национальное мировоззрение. Так, чувство времени и отношение 

этнического сознания к категории времениявляется, по словам Л.Н. Гумилева, 

индикатором определения состояния народа [Гумилев 1957, c.144-145]. 

Временные характеристики в изучаемых языковых единицах нашли отражение в 

том, что у бурят раньше был размеренный образ жизни, они не любили 

торопиться, что отразилось и в их речевой практике (буряты немногословны и 

сдержанны). Например, дэмы дэед хэлэнхаар, дуугай hууhан дээрэ ‗чем попусту 

болтать, лучше сидеть и молчать‘; ехээр хэлэнхаар, ехээр ʏмхэhэн дээрэ ‗чем 

много говорить, лучше больше брать в рот‘. 

                                                           

35
 ступа – устар. сосуд, в котором размалывали зерно 

36
 мэргэн – стрелок из лука 



291 

 

Во фразеологизмах со значением процесса речи отражены также 

характерные черты бурят, их нравственные качества. Анализ таких устойчивых 

сочетаний показывает, что и они выражают положительную или отрицательную 

этноценностную ориентацию народа. Приведем примеры устойчивых 

словосочетаний в составе фразеологизмов: а) с положительной (позитивной) 

ориентацией: ʏгэ хэлэндэ бэрхэ ‗красноречивый; ʏнэншэ хʏн ‗правдивый‘; халуун 

зʏрхэн ‗горячее сердце‘; абари hайнта ‗добряк‘; сэхэ сэбэр ‗прямой, чистый‘ (о 

честном человеке); сэхэ сэдьхэл ‗честная (прямая) душа‘; эрэ хʏн досоогоо 

эмээлтэ хазаарта мори багтаадаг ‗мужчина внутри себя оседланного коня 

вмещает‘; ‗выдержанный, ʏгэ дуугʏй ‗молчаливый‘ и др.; б) с негативной 

ориентацией: адаг тэнэг ‗глупец‘; долдой худалша хүн ‗лжец‘; hайрхуу 

‗хвастливый‘, задагай аматай ‗болтливый‘.  

Специфика национального сознания бурят тесно связана с «табан хушуун 

мал», пятью видами скота – основой его кочевнического уклада, поэтому 

значительное место в его этноценностной системе занимают фразеологизмы, 

восходящие к образам животного мира. В сферу таких фразеологизмовсо 

значением процесса речи, включаются нами, во-первых, такие, метафоричность 

которых опирается на входящий в состав фразеологического оборота лексический 

компонент с названием животного: агта алдабал  баригдаха ама алдабал  – 

баригдахагʏй ‗коня упустишь – поймаешь, слово обронишь – не поймаешь‘; орог 

зото хулгана ʏргэнэйнгѳѳ  хурсада  ʏхэбэ ‗мышь погибла из-за острого языка‘; 

тэмээн гэхэдэ, ямаан гэхэ ‗ему говорят про верблюда, а он про козу‘; во-вторых, 

фразеологизмы, содержащие названия черты характера, особенности внешнего 

облика человека, определяющие свойства неодушевленных предметов и явлений 

действительности с повадками, поведением и внешним обликом животных: 

шаазгай шэнги шаханаха, борбилоо шэнги доржогонохо ‗стрекотать как сорока, 

чирикать как воробей‘ (о болтливом человеке); ʏгэhээ ʏгэ гарадаг, ʏнеэнhээ тугал 

гарадаг ‗слово слово родит, корова теленка родит‘; гахайhаа халюу булган 

тʏрэхэгʏй, тэнэгhээ сэсэн ʏгэ гарахагʏй ‗от свиньи не родятся бобренки и 

соболята, от  дурака не услышишь умных слов‘ и др. 
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Национально-культурная специфика языкового сознания бурятского народа 

отражается в устойчивых сочетаниях, обозначающих возрастные различия. Так, в 

основе коннотации подобных ФЕ мы обнаружили, например, такую этнически-

маркированную черту характера представителя бурятского этноса, как уважение к 

старшим, признание их опыта и мудрости:  хʏгшэн нохойн хусаhaн  уур сайса, 

ʏбгэн хʏнэй хэлэhэн  дууhacaa ‗лай старого пса вплоть до утра, сказанное стариком 

на всю жизнь‘; бусалhанhаа ама хʏрэ, бууралhаа ʏгэ дуула ‗от приговтоленной еды 

отведай, от седовласого (старшего) – слушай‘; хʏгшэн шоно мэхэдэ орохогʏй 

‗старого волка не обманешь‘; ‗для перекочевки хорош зеленый луг, для совета 

хорош отец‘. 

Достаточно интересной является этнокультурная маркированность красного 

цвета улаан в словосочетаниях: улаан нюуртань хэлэхэ ‗говорить в лицо, сказать в 

глаза‘; улаан нюараараа ‗с глазу на глаз, лицом к лицу‘; улаан нюураараа уулзажа 

хѳѳрэлдэхэ ‗беседовать с кем-либо‘. Красный цвет ‗yлаан‘ в бурятской 

этнокультуре имеет положительную коннотацию и поэтому в вышеприведенных 

примерах передает значение «открытый», «прямой». 

По своей грамматической организации фразеологизмы со значением 

процесса речи, разноструктурны. К наиболее распространенным типам относятся: 

1) субстантивные словосочетания:  мэргэн ʏгэ ‗меткое слово‘; сэхэ сэдьхэл 

‗честная  душа‘; хушуунай ута ‗длинный язык‘; задагай аматай ‗болтливый‘; 2) 

глагольные словосочетания: бутуу зосоогоо ханаха ‗думать про себя‘; ама бариха  

– ‗держать язык за зубами‘; бутуу баярлаха ‗радоваться в душе‘; досогоо энеэхэ 

‗смеяться про себя; сравнительные обороты: булхи залгижархиhан шэнги ‗букв. 

жилистое мясо проглотивший, как‘; уhа балгаhандал ‗букв. воду, как 

глотнувший‘; шаазгай шэнги шаханаха, борбилоо шэнги доржогонохо – 

стрекотать как сорока, чирикать как воробей ‗о болтливом человеке‘. 

Компонентами бурятских  фразеологизмов со значением процесса речи 

чаще всего выступают лексемы: ама, хэлээ ‗язык‘, ʏгэ ‗слово‘,  ʏгэ ‗ хэлэндэ бэрхэ 

‗красноречивый‘; ʏгэ сэсэн ‗мудрые слова‘; мэргэн ʏгэ  ‗меткое слово‘, олон ʏгэ  

‗многословие‘, хушуунай ута ‗длинный язык‘, хэлэндэ яhан ʏгы ‗язык без костей‘, 
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ʏгэ ‗ хэлэхээ ‗разговаривать‘, задагай аматай ‗болтливый‘, ʏнэн сэхэеэ хэлэхэ 

‗говорить начистоту‘, ʏнэн ʏгэ  ‗правдивое слово‘, хэлээ бʏлюудэхэ – точить лясы 

‗букв. язык, точить‘, ама муута хээрэ ‗злословить‘, ама бариха ‗держать язык за 

зубами‘, хэлэхэдэ бэлэн ‗говорить легко‘. 

Итак, ФЕ со значением процесса речи посредством соотнесения их 

образного основания с символическими и стереотипными явлениями культуры 

отражают историко-культурное развитие бурятского  народа, их мировосприятие.  

Универсальный для бурятской культуры архетип моделирует современную 

фразеологическую семантику, обусловливая формирование в языковом сознании 

народов, наряду с типологическими чертами, индивидуальных, которые 

проявляются в специфике ассоциативно-образного восприятия и отражения 

«языка» культуры во фразеологии. Яркой лингвокультурной особенностью  

представляется культурная семантика тесно связанная с  кочевым укладом  жизни 

бурят, с основным занятием – скотоводством ‗табан хушуун мал‘, природными 

условиями проживания тала ‗степь‘ и с ценностными особенностями 

национальной психологии хʏндэлэлгэ ‗уважение к старшим‘.   

 

4.4.2 Речевой этикет как система 

 национально-специфических стереотипов общения бурят 

 

Как известно, стереотип может характеризовать не только представления, 

но и речевое поведение людей. Стереотипность речевого поведения (речевой 

этикет) имеет место тогда, когда речь идет об этикетных ситуациях и является 

самым главным правилом человеческого общения.  

Представляя собой систему принятых в социуме устойчивых формул 

общения, речевой этикет  предписывает следование определенным правилам в 

установлении речевого контакта, последующем взаимодействии и его завершении 

в соответствии с социальным статусом, ролевыми позициями коммуникантов и 

конситуацией общения (Н.И. Формановская, 1982). 
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В речевом этикете проявляются коммуникативная, фатическая 

(контактоустанавливающая), конативная (ориентация на адресата) и 

регулирующая функции, а также функции волеизъявления,  побуждения, 

привлечения внимания, выражения отношений и чувств к адресату  и обстановке 

общения. Перечисленные функции также носят универсальный характер, 

отличаясь  национально специфическими формами узуального речевого 

поведения. Речевое поведение, характерное для национальной языковой 

личности, отражает  принятые этические  ценностями и представления о нормах и 

правилах общения.  

Таким образом, важность осмысления ценностных ориентиров на основе 

которых сформировались лингвокультурные универсалии обусловлена тем, что 

восприятие существенно общего в речевом поведении другого народа 

способствует пониманию его уникальных особенностей. Особую значимость в 

этом отношении приобретает обращение к речевому этикету как  

лингвокультурной универсалии, оказавшей воздействие на развитие  

межкультурной коммуникации. Нормы этикета, пришедшие к нам из глубины 

веков, не существуют вне времени и пространства, это всегда этикет какого-либо 

народа, общества, класса, социальной группы. Как пишут С. Дарима и Я. 

Пурэвжав: «У одних народов этикетные нормы упростились и соблюдаются в 

гораздо меньшей степени, у других, например монгольских народов, они 

тщательно отработаны и являются основой взаимоотношений между людьми» 

[Пурэвжав, с.128]. 

Межэтнические сходства и различия отражают, прежде всего, этикетные 

речевые единицы, речевые стереотипы, закрепленные в языке той или иной 

народности, этноса. Эти единицы осуществляют контактную функцию.  

На стандарты общения или постулаты, регулирующие процесс общения 

влияют правила социальной регуляции, такие как обычаи, традиции, запреты, 

обряды или весь социокультурный опыт этноса.  Формулы речевого этикета очень 

древни, они связаны с народными обычаями, отражают ритуалы и сложившиеся 

привычки, выражающие особенности быта. В России благодарность за еду: 
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Спасибо за хлеб-соль! И приветствие пришедшего в гости «Хлеб-соль!». 

Именитого гостя и встречают хлебом-солью. У бурят говорят: Морилжо 

хайрлыт! Хойморто
37

 морилыт! ‗Добро пожаловать! Проходите, пожалуйста, на 

почетное место!‘ Люди слышат в этих фразах лишь устойчивую формулу 

речевого этикета, означающую приветствие, приглашение к столу, выражающую 

благодарность. В подобных выражениях есть неповторимый национальный 

колорит. 

Поэтому в формах речевого этикета складывается своеобразная 

фразеология. В целом речевой этикет область выражений фразеологизмов, 

пословиц, поговорок, связанных с обычаями, привычками, верованиями народа. 

Ни пуха, ни пера! – желают удачи идущему на трудное дело. А возникло это 

выражение в речи охотников, чтобы обмануть злые силы, чтобы охота была 

удачной. 

Правила речевого поведения регулируются речевым этикетом – 

сложившейся в языке и речи системой устойчивых выражений, применяемых в 

ситуациях установления и поддержания контакта. Это ситуации обращения, 

приветствия, прощания, извинения, благодарности, поздравления, пожелания, 

сочувствия и соболезнования, одобрения и комплимента, приглашения, 

предложения, просьбы совета и многие другие.  

Богатый набор языковых средств дает возможность выбрать уместную для 

речевой ситуации и благоприятную для адресата ―ты‖ или ―Вы‖ форму общения, 

установить дружескую, непринужденную или, напротив, официальную 

тональность разговора. В речевом этикете передается социальная информация о 

говорящих, о возрасте, служебном положении, об их личных отношениях, о том, в 

какой обстановке (официальной или неофициальной) происходит общение, и т.д. 

Можно выделить несколько сущностных признаков речевого этикета: 

                                                           

37
  Хоймор - северная почетная сторона юрты, там буряты усаживали обычно почетных гостей 
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а) обязательно придерживаться знаков этикета. Хочешь быть «своим» в 

данной группе большой или малой, национальной, социальной, исполняй 

соответствующие ритуалы поведения и общения. 

б) исполнение знаков этикета воспринимается адресатом как социальное 

«поглаживание». Над этим задумались языковеды и обнаружили, что язык 

откликнулся на такую потребность и создал систему словесных 

"поглаживаний" речевой этикет: рассмотрим, например, типичный диалог, 

которым обмениваются приятели при встрече: – Сайн байна уу! Мэнд уу! 

Та ямар байнат? – Привет, как дела? – Муу бэшэ байнаб, ши ямар 

байнаш? – Все в порядке, а у тебя? – Тоже. Баяртай! ‗Пока‘. Никакой 

другой информации, кроме той, что «я тебя замечаю, узнаю, признаю, хочу 

с тобой контактов, желаю тебе добра», в таком обмене репликами нет, и 

тем не менее, это очень важный ритуал «поглаживаний». 

в) произношение этикетного выражения представляет собой речевое 

действие, или речевой акт, т. е. выполнение конкретного дела с помощью 

речи. В каждой ситуации речевого этикета можно обнаружить 

высказывания, объединенные в системно-организованную, 

коммуникативно-семантическую группу. 

г) связь этикета с категорией вежливости. С одной стороны вежливость это 

моральное качество, характеризующее человека, для которого проявление 

уважения к людям стало привычным способом общения с окружающими, 

повседневной нормой поведения. С другой стороны это этическая 

категория, получившая отражение и в языке. 

Являясь элементом национальной культуры, речевой этикет отличается 

яркой национальной спецификой. Специфика приветствий и всякого рода 

осведомлений при встрече у разных народов очень интересна. Различно и 

количество выражений в той или иной ситуации у разных народов. В 

бурятоведении широко разделяется представление о «ѐho заншал» как о 

своеобразном этикете, как о реальности, регулирующей бурятскую жизнь. Анализ 

включѐнного наблюдения этикетных ситуаций у бурят позволяет констатировать, 
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что притязание на признание идѐт через уважительное отношение людей друг к 

другу, доброжелательность, духовное единство с природой, почитание старших, 

сохранение родного очага, забота о приумножении рода. 

Рассматривая речевой этикет как составную часть национально-культурной 

специфики речевого общения бурят, отмечаем следующие его особенности: 

строго регламентированные формы почитания и величания старших, 

благожелательность, сдержанность, учтивое, чрезвычайно вежливое обхождение 

с гостями и детьми. 

Этикет приветствий и прощаний 

 Приветствие между хозяином и гостем у монгольских народов в 

зависимости от ситуативных факторов может принимать различный характер и 

форму. Основными факторами, определяющими характер и форму приветствия, 

являются: престижность приветствуемого лица (его возраст, положение, родство); 

в течение какого времени не виделись собеседники; в какое время дня (утро, 

вечер) или года (весна, лето, осень, зима) происходит встреча. Например, если 

собеседники видятся ежедневно, то ограничиваются лишь краткими привет-

ствиями типа Юутай вэ? ‗Что нового?‘; Тайван уу? ‗Все ли в порядке?‘. 

Церемония приветствия бывает более сложной и пространной, если собеседники, 

будучи старинными приятелями, долго не виделись. К пожилым людям, 

пользующимся общественным признанием и уважением, обращаются, как 

правило, не с обычным Сайн байна уу! Мэнд уу! ‗Здравствуйте!‘, а с 

почтительными приветствиями:  Амархан сайн уу? ‗Хорошо ли поживаете?‘; Таны 

амгалан алтгая? ‗Разрешите осведомиться о Вашем здоровье?‘ [Национально-

культурная специфика 1977] 

Система взаимного приветствия у монгольских народов многоступенчата и 

многозначна и сопровождается различными языковыми и неязыковыми 

сигналами. Так, традиционное приветствие представляет собой обмен 

ритуализированными вопросами-ответами, угощение и совместное курение.  

Несомненный интерес представляет собой особый этикет приветствия у 

монголов, именуемый как золгох ‗здороваться по-монгольски‘. Так 
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рассматриваемый этноэтикет золгох отличается от синонима мэндлэх, которое 

означает просто ‗здороваться‘. Например:  

Эрдэнэ хадаг мʏнгийг авч орон дээрээ тавиад эргэтэл Итгэлт «За хе 

муугийн ѐс биш монголын ѐс болохоор золгож орхиѐ» гээд гараа сунгахад 

Эрдэнэ ухаараагʏй боловч дадаж сурсан хѳдѳлгѳѳнѳѳр золгов [Цэдэнжав 

2010, c. 420]. ‗Эрдэнэ положил хадак и деньги на кровать, а когда 

повернулся, увидел, что Итгэлт стоит, протягивая к нему руки. – Ну, друг, 

давай поздороваемся по монгольскому обычаю, как приятели. Что 

оставалось Эрдэнэ? Он пожал обе руки Итгэлта‘ [Цэдэнжав 2010, c.331].  

В предложении вызывают интерес такой примечательный момент. Итгэлт 

предлагает поздороваться по монгольскому обычаю, что для него очень важно, 

так как данный ритуал в сознании монголов носит символический смысл, 

благодаря которому считается, что можно устранить разные конфликтные 

ситуации. Поэтому писатель показывает отношение Эрдэнэ к данному поступку: 

Эрдэнэ ухаараахгуй боловч ... золгов . ‗Эрдэнэ совершил ритуал, хотя не понял 

его‘[Цэдэнжав 2010, с.38]. За описанным ритуалом скрывается очень важная 

информация, характеризующая этические и культурные особенности поведения 

монгольского народа. Приветствие могло сопровождаться следующими словами: 

– Та ямар байнаб? – Муу бэшэ байнаб, ши ямар байнаш? ‗Как поживаете? 

– Неплохо, а вы?‘. Затем разговор переносится на благополучие детей, 

родителей, родственников:  

– Хʏʏгэд (аба, эжи, тʏрэлэй хʏн) ‗Здоровы ли дети?‘. 

 На такие вопросы – приветствия, следуют аналогичные ответы типа (нет 

проблем, все живы-здоровы): 

– hайнууд байнабди… Иишээ мэндэ һайнуудта? 

– hайнууд даа. Саашаа тэдэ ʏрэ бэенэр, мал адуун, саг жэл тухай, хото 

хʏдөөгэй һонинуудые, таниха танихагʏй зон тухайгаа хөөрэлдэжэ оробод‘  

– Живем хорошо. Здесь все в здравии ли? – В здравии‘. Дальше они начали 

говорить о детях, внуках, о скоте, о времени, новостях, о знакомых... 

[Эрдынеев 1986, с.143];  
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– «Как поживаете, сестрица? Как проводите праздники? – в знак 

приветствия спросил Баясхалан. – Живу, хорошо; 

– Аха, Вы откуда? – потом спохватилась и поздоровалась. – Как доехали? 

Хорошо ли довез вас конь? – Доехал хорошо». [Гармаев 2001, c.133];  

– «Ну, как твои овцы? – Ничего, терпимо». [Галанов 1984, c.140]. 

Поцелуй в правую щеку у монголов, имеет особый 

коннотативный смысл, так как он символизирует благополучную 

встречу детей и родителей:  

– «Осуугээ ороход Элзий малгайгаа вмсвж золгоод баруун хагар дээрээснъ 

унсэж «Сайн явж ирэв уу?» гэлээ»[Цэдэнжав 2010, c.76] ‗Хояг вошел в 

юрту. Улдзи поцеловал сына в щеку‘; 

– «Зай, гарнуудаа барилсаял даа. Бэримнай ерээ ха юм даа. ...Танилсаял 

даа.» [Галанов 1972, c.18]; ‗Ну, давайте, подержимся за руки, 

поздороваемся и, вернее сказать, познакомимся‘ [Галанов 1984, 

c.117]; 

– «Эндэхи хэнэйнгээ хʏбʏʏн, хэниие танинагʏй гээшэбиб?- гэжэ субатай хʏн 

Гармаhаа hураба. – Гомбын Найданай Гарма гээшэб. Гэртэхимни 

Шэнэhэтэдэ байдаг, – гэбэ Гарма» [Галанов 1972, c.10];  

– ‗Чей же вы будете сын? – Найдана, сына Гомбо. – ответил  Гарма‘. 

– Сваты и хозяева осведомились, какие новости в дальних и ближних улусах 

спросили друг друга, как перезимовала скотина, хватило ли корма? Затем 

Балма подала приезжим в деревянной чашечке молоко – знак 

гостеприимной встречи. – Побелитесь! – предложила она. Гости 

поочередно смочили молоком губы и вернули хозяйке чашечку [Тугутов 1981, 

c. 142]. Отведав молока, гости оказали честь хозяйке за ее хлебосольство. 

В старину буряты считали, что не подать гостю хотя бы две чашечки молока 

– верх непочтения. 

Расставаясь, монголы и буряты говорят: 

– Дараа баяртай! (букв. В следующий раз с радостью) или еще лаконичнее: 

– Баяртай! ‗До свидания‘, (букв. С радостью).  
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При расставании они прикасаются иногда висками, но чаше поднимают 

руки ладонями вверх и слегка кивают головой. Также этикет прощания 

подразумевал, что хозяин должен проводить гостя, выйдя из дома. Желательно 

чтобы делали муж и жена, если уезжает муж, его должна обязательно провожать 

жена: 

– Гулваа hамгантаяа хоюулан гаража, мордохуулаад ороно [Намсараев 

1936, с. 54] ‗Гулваа с женой вышли и проводили его‘; 

– Аалиханаар юу хээгээ ʏбэртэлэн тʏхеэржэ, газаашаа гарахадань, 

hамганиинь гаралсажа мордохуулаад, hѳѳргѳѳ ороно [Намсараев 1936, с. 

51] ‗Когда собрался и положил  все, что собрал в дорогу, жена вышла 

вместе с ним, проводила его и вошла обратно‘. 

Надо заметить, что в настоящее время с глобализацией, усилением 

межкультурных контактов и как следствие убыстрением ритма жизни многие 

формулы общения резко сокращаются. Теперь и буряты, и русские живут в более 

тесном пространстве, обмениваются приветствиями на бегу, на ходу. В обычай 

вошло европейское рукопожатие. Можно предположить, что человек, соединяя 

приветствие, принятое в его родной культуре с европейской формой, во 

многом компенсирует убыстрение и обезличивание процедуры приветствия. 

  

Обращения 

 Главным фактором, определяющим выбор того или иного обращения, 

является характер коммуникации. Так, в русской речевой культуре употребление 

имени-отчества или одного имени в качестве обращения связано с четырьмя 

основными условиями: степень знакомства коммуникантов, официальность 

/неофициальность обстановки общения, статусные и ролевые отношения 

равенства/неравенства, характер личностных отношений и оценок. Обращение по 

имени-отчеству связывается с малой степенью знакомства, а также с 

официальностью обстановки, высоким статусом и ролью адресата или же с 

особым почтительным отношением со стороны адресанта. 
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В обществе, основанном на иерархических отношениях, позиции его 

членов, естественно, неравноценны. Иерархические отношения в коллективе – это 

отношения вышестоящего и нижестоящего. Позиция вышестоящего (хозяина, 

начальника, отца, старшего в семье и т.д.) – сильная; она предполагает 

могущество, власть, богатство и т.д. Вступая в общение, собеседники определяют 

друг для друга соотношение позиций по признакам «выше-ниже», «свой-чужой» 

и выбирают соответствующие этикетные формы. Например, в англоязычных 

странах человек обращается «на вы» даже к собственной собаке. У бурят 

уважительное отношение к родителям выражается в обращении к ним на «Вы»:  

– Та ганса ой тухайгаа бодонот...Баабай, та энэл ой соогоо ябаха гэжэ 

тʏрэhэн хʏнта..., гэбэ Гарма [Галанов 1972, c.39] ‗Вы только о лесе и 

думаете... Вы и рождены для того, чтобы ходить по нему‘; 

– «Вы меня, простите. Некогда все, давно у вас не был, не навещал. 

Может, что надо? Говорите!» (обращение сына к матери) [Галанов 1972, 

c.140]; 

В монгольской среде самым распространенным обращением является нухер 

‗товарищ‘. Между сверстниками-приятелями в этом качестве может 

употребляться слово найз ‗друг, приятель‘ и ɵвгɵн ‗старина‘. Если же обращение 

носит фамильярно-дружеский характер, то монголы часто прибегают к 

использованию междометных окликов. Например: хоо – фамильярное обращение 

ровесников друг к другу; хоое, хууш обращение супругов друг к другу; хоое, хууш 

– оклик, обращеннный к кому-либо вообще. Ср. рус. Эй! При обращении к 

какому-либо лицу по имени характерно наращение эмфатических частиц, 

усиливающих обращение, что свойственно всем монгольским народам. Пожилые 

монголы и буряты  при ласковом и покровительственном обращении к молодым 

людям, (юноше, девушке) и в особенности к маленьким детям говорят кукн минь, 

кукн хээмнь или просто кукн (бур. хухэн), что соответствует приблизительно 

русскому милок, милочка, душечка.. [Национально-культурная специфика 1977, 

с.118] 
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Ласковое, нежное отношение при обращении к кому-либо подчеркивается 

употреблением при имени собственном или нарицательном лично-притя-

жательной местоименной частицей минь: монг. ээж минь, бур. минии эжи 

‗матушка моя‘, найз минь ‗друг мой‘, мухамни, хайран ‗дорогой‘, Бадма минь 

‗Бадма мой‘ или при помощи уменьшительно-ласкательной частицы -хан, 

добавляемой в конце имени: 

– «А-а, Найданхан! Чего стал у порога, садись» [Галанов 1972, c.140];  

– Гамаамнай гэнтэ нэгэ hʏни соо ʏбдѳѳд лэ, ʏхэшѳѳл даа [Цэдэнжав 2010, 

с.320]. ‗Наша Гама вдруг в одну ночь заболела и умерла‘;  

– Эдииш даа, мухамни  ‗Съешь, дорогой мой‘;  

– Доржо ʏбгэн хэлэбэ: Хайран хʏбʏʏмни, хэзээ гэртээ бусаха гээшэбши? 

‗Дедушка Доржо молвил: «Дорогой сын, когда же вернешься домой?»‘. 

Чувство ласки, жалости и сострадания передается особыми словами-

обращениями: бур. хѳѳрхэйн, барhан,hайн  сэдьхэлтэй: 

– Хѳѳрхэйн, барhан,турашоод ерээл даа ‗Бедняжка, мой, приехал 

похудевший‘;  

– hайн  сэдьхэлтэй хʏбʏʏнши даа, Лубсан [Намсараев 1936, с.57] 

‗Душевный ты мальчик, Лубсан‘.  

Причем, обращаясь — «тетя, дядя» необходимо бывает указать на 

родство со стороны матери или отца. Дядю по отцу называют «абга», по матери 

«нагса». И хотя функции в современную эпоху стерлись, смешались, 

различение функций родственников по матери или по  отцу смягчились, 

различие в наименовании осталось. Уважение к старшим у бурят отражается 

и в различиях в обращениях, «Ахатан» – так обращаются к старшим 

уважительно при приветствии: 

– ʏшѳѳ сай ууха гʏт, ахатан? Болохол байгаа Хоѐр аяга хʏрэхэ гʏ? ‗Еще 

чай будете? Можно было бы. Двух чашек хватит?‘ [Цырендоржиев 1977, 

с.153]; 
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– Ойлгооб, ахатан, – гээд лэ, амандаа уhа балгажархиhан мэтэ анираа 

хаташоо бэлэй ‗Понял, ахатан, – сказал он (Данзан)и как будто набрал в 

рот воды замолчал‘ [Цырендоржиев 1977, с. 153]. 

К старшей сестре буряты обращаются – абгай (эгшэ – баргуз.), к 

старшему брату – ахай:  

– Харин Бадма-абгай ѳѳрѳѳ мэдэнэ аабза [Намсараев 1936,c.148]. 

‗Бадма-абгай сама знает, наверное‘;  

– Шинии эгшэ багшууг? ‗Твоя сестра учительница?‘;  

– Ахай устэр ябааг? ‗Брат уехал вчера?‘ 

К людям незнакомым в Монголии приняты обращения типа хэн гуай, хэн 

минь, хэн, адекватные русским  уважаемый, дорогой. Широкое распространение  

получило обращение найзаа ‗друг, приятель‘ (подруга, приятельница) 

[Национально-культурная специфика 1977, с.118]. 

В монгольском языке есть выражения ѳндѳр ээж, ѳндѳр аав, в которых 

слово «высокий» употребляется в значении «очень уважаемый». А слова ээж, аав  

– это не обязательно родная мать или отец, но и посторонний очень любимый, 

уважаемый человек может называться так. Словосочетание ѳндѳр ах в этом 

предложении ассоциируется именно с этим значением:  

– Итгэлтийн хоѐр хʏʏхэд Эрдэнэд дасаж, туунийг «ондоор ах» гэж 

нэрлэжээ [Цэдэнжав 2010, c.56] ‗Дети Итгэлта уже привыкли к Эрдэнэ, 

они звали его «высоким дядей»‘. 

Формой выражения особого уважения, подчеркивающей популярность 

носителя имени в данном коллективе, является сокращение имени. Например, Да-

багша ‗учитель Далхажав‘, Жа-лама ‗лама Жанцан‘. Такое сокращение 

допустимо только в именах наиболее известных учителей, профессоров, 

служителей религиозного культа. Для почтительного обращения обязательно 

употребляется частица гуай, эквивалентная словам господин, гражданин: Нямбу 

гуай ‗гражданин Нямбу‘. Надо заметить, что монгольское гуай не является сугубо 

официальным обращением, как в русском языке: гражданин следователь, 

гражданин судья. 
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Таким образом, обращения в монгольских языках в основном оформляются 

по стереотипным матрицам и в общем аналогичны по своим параметрам в разных 

языках и культурах. Стандартность речевых ситуаций порождает стереотипность 

форм общения.  

Речевой этикет в обращении к лицам разного пола 

 Неодинаковы правила речевого этикета и в отношении специальных 

обозначений адресата мужчины и женщины. В русском языке применяются 

обращения: гражданин гражданка, молодой человек девушка, иногда сударь 

сударыня и другие. Но русский язык, все же не богат этикетными формами, 

отражающими различия людей по полу. У бурят такие обращения 

дифференцируются в основном по признаку родства. Например, обращение к 

матери (эжы), к невестке, жене (hамган, бэри) к дяде  по матери (нагаса), к дяде 

по отцу  (абга),  к зятю (хʏрьгэн), внук, внучка от дочери (зээ, зээнэр), внук, 

внучка от сына (аша, ашанар) и.т.п. 

Незнание речевого этикета или актуализация этноязыкового поведения, 

чуждого носителю другой культуры, затрудняет общение, создает препятствия 

для адекватного взаимопонимания. Наоборот, знание речевого этикета партнера, 

языка, его обычаев, традиций облегчает взаимопонимание. Приведем примеры, 

иллюстрирующие приобщение некоторой части русского этноса, проживающего в 

Бурятии к национальной культуре. 

Ситуация № 1 «Соблюдение этикета обращения»  

Уважительное обращение к старшим воплощает экзостереотип  бурятской 

речи как крайне вежливой, ср.:  

– Эжы! Байна гʏт, би туhалалсахам гʏ?-гэбэ [Галанов 1972, c.22] ‗Эжи – 

обратилась она к матери по-бурятски‘ (обращение русской невестки к 

матери мужа) [Галанов 1984, с.122];  

Ситуация № 2  «Хорошее знание русскими бурятского языка». 

– Галя ѳѳр тухайнь энэ ʏбгэнэй хэлээшые гансата ойлгобо ‗Хотя Галина 

хорошо поняла, что сказал старик, Гарма зачем-то перевел его слова‘ 

[Галанов 1972, c.60]; 
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– Степан Тимофеевич Кобзев орожо ерээд, Лыксэг Арьяа хоѐрто 

баяртайгаа энеэхилжэ байба бшуу... Уhан буряадаар, буряадлигаар 

маяглан тэрэнэй хѳѳрэлдэжэ эхилхэдэ, Арьяа гайхаба ‗Это вошел Степан 

Тимофеевич Кобзев и теперь стоял, улыбаясь Лыксэгу и Арье. Когда он 

заговорил на бурятском языке, по бурятски, Арья удивился‘ [Эрдынеев 

1978, с.143]. 

Ситуация № 3 «Знание русскими бурятских обычаев». Описывается 

ситуация дарения подарков русской невесткой бабушке мужа: 

– Галя хʏгшэн эжы дээбэлэг асарhан платиин бʏд, ногоон сайгаа барюулба 

‗Гарма сделал знак, и Галина поднесла бабушке привезенные в подарок 

отрез на платье и большую плитку зеленого чая‘ [Галанов 1972, c.142];  

– Аргагʏй хүхюутэй, һалаг һахы боложо байһан Амгалан, өөрөө тэрэнээ 

мэдэнгүй, дабшалан һуушана ‗Очень довольный (веселый), Амгалан сам 

того не ведая, сел, скрестив ноги под собой‘. [Эрдынеев 1986, с. 11]; 

– «Горюнов сел, как бурят, скрестив ноги под собой, и стал вынимать из 

тулуна бутылки, дробь, порох, отрезы». (регион. тулун - кожаный 

сыромятный мешок) [Тугутов 1981, c.10]. 

Ситуация № 4 «Сознательное восприятие русскими бурятского языка»,  ср.: 

– Гармынгаа хэлэhэн ʏгые  Галинь хойноhоонь дабтажа, ʏзэглэл уншаhан 

ʏхибʏʏн мэтэ тодоор, ʏе ʏеэрнь таhалан хэлэдэг юм. Энэнь Гармадань ʏгэ 

бʏхэнииень бʏри hонирхолтой, ямар нэгэн гʏнзэгы удхатай болгожо, инаг 

нʏхэрэйнь хэлэhэн ʏгэ хʏсэд ʏгэшье болоогʏй hаа, урихан абяан шэхэндэнь 

γлэдэг hэн. [Галанов 1972, c.5]  ‗Гарму до спазм в горле трогало, что Галя 

сразу же стала учиться бурятскому языку: хоть и неумело, но со смешной 

настойчивостью повторяла за ним бурятские слова, отваживалась даже 

выговаривать целые фразы. Бурятские слова она произносила точно так же 

как это делают ученики в начальной школе. Очень четко, иные слова даже по 

слогам‘; 

Ситуация № 5 «Широкое гостеприимство, свойственное бурятам», ср.:  
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– «А теперь, может, кто-нибудь скажет мне: намерены мою невестку в 

этом доме напоить чаем или нет? Стол бабушки поражал изобилием. По всему 

было видно, что старушка давно готовилась к приему гостей. И это у них 

называется поить чаем! – весело подумала Галина» [Галанов 1984, c.143]; 

Ситуация № 6 «Использование в речи национальных бурятских 

сравнений» 

– ср.: Уданшьегʏй найрлажа байһан зоной урда ута гэгшээр ургаһан 

ʏдхэн хара ʏһэеэ соможо боонхой, тусгаархан гэрэлтэйгээр елэлзэһэн сэл 

хара ехэнʏʏд нюдэтэй, ʏндэр hайхан сохотой, жэмэс улаан уралаараа 

һаргама шʏдэнʏʏдээрээ халхалан, нимһал туранхай шэг дээрээ һайхан 

миһэрээ мэшэеэһэн, нариихан сула бэетэй, сэбэр гэгшын басаган морѐо 

татаха юм ‗Немного погодя, перед народом показалась и придержала 

лошадь удивительной красоты стройная девушка,  с длинными черными 

косами, которые были сейчас уложены, с черными лучащимися глазами, 

высоким прекрасным лбом, спелыми как  ягода губами, белоснежными 

зубами, с лучезарной улыбкой‘ [Эрдынеев 1978, 155];  

– Даржаагай олон тʏрэлхид аха заха хʏнэйнгѳѳ наhа бараhанда бахардаhан, 

хонид шэнги нэгэ байрада монсогойршоод, сабшалаагʏй нюдѳѳр нʏхэн тээшэ 

хараад зогсонод [Галанов 1982,с.385] ‗Многочисленные родные Даржи, когда 

умер один из старейшин рода, в скорби стояли, словно овцы, собранные в 

кучу (не  в состоянии сдвинуться) и немигающим взлядом смотрели на  

вырытую могилу‘;  

– Мужыхын зон гээшэ эреэ мориной ʏhэн ‗Население Можайки как шерсть 

пестрой лошади‘
38

 [Содномов 1977, с.194]. 

– Нудные слова хозяина текут как капли кислой арсы
39

 из дырявой торбы
40

 

[Цыдендамбаев 1981, c. 148]; 

                                                           

38
 данное образное выражение передает пестроту родового состава населения села Можайки Еравнинского района РБ. 

39
  арса – кисломолочный напиок 

40
  торба -мешок, сума 

http://www.onlinedics.ru/slovar/dal/m/meshok.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/dal/s/suma.html
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– Натянутой струной хура звенел воздух, навевал далекие полузабытые 

мелодии [Цырендоржиев 1983, c.54].  

При анализе степени адаптации русских, проживающих в Бурятии, к 

культурному контексту бурятского народа следует обратить внимание на то, что 

речь идет о частичной перестройке ценностей, в частности об отдельных фактах 

проявления русскими этикетного речевого поведения, близкого к поведению 

бурят. Тесное соседское общение, проживание в одном селе, местности, 

межличностные контакты, совместное проведение обрядов, праздников зачастую 

приводит к тому, что некоторые традиции как бы становятся общими, так как в 

отношении их русские и буряты проявляют одинаковую этноценностную 

ориентацию, оценивая их с положительной или отрицательной стороны, 

стараются придерживаться их, например, празднование Сагалгаана, участие в 

Сур-Харбанах, дарение подарков, поддерживание бурятских религиозных 

обычаев и др. 

 

4.5 Анализ результатов экспериментального исследованиястереотипов 

организации речевого общения бурят 

 

4.5.1 Результаты содержательного описания речевого  поведения бурят 

Актуальность предпринятого исследования обусловлена существенной 

ролью, которую играет анализ коммуникативных стереотипов в гуманитарном 

знании, и определяется необходимостью теоретического осмысления 

национально-культурной специфики коммуникативных стереотипов в 

повседневных практиках, потребностью в систематизации и обобщении 

эмпирических данных о национальных особенностях коммуникативных 

стереотипов представителей различных лингвокультур, недостаточной 

разработанностью комплексного описания стереотипных форм 

коммуникативного поведения.  
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Специфика рассматриваемых нами стереотипов речевого общения (СРО) 

заключается в том, что они могут реализовываться по следующим основным 

уровням общения:  

а) языковой уровень – структура и словесная реализация стереотипных 

единиц речевого общения бурят (речевых клише, ФЕ, прецедентных 

имен и.т.п. На этом уровне  исследуются языковые и речевые 

стереотипы, их смысловые коннотации; 

 б) содержательный – стандартные единицы фонового знания городских 

бурят-билингвов и русскоязычных бурят, а также стереотипы 

организации речевого общения  бурят или речеповеденческие 

(коммуникативные) стереотипы  бурят ; 

 в) паралингвистический – стандартные формы реализации кинесики,   

проксемики, сигналов обратной связи и т.п.; 

г) ментальный уровень –  национально-специфические стереотипы-

концепты, бытующие в языковом сознании бурят и особенности их 

стереотипной реализации в языковом сознании бурят.  

Таким образом, рассматривая  СРО на содержательном уровне, анализу 

подверглись стереотипы организации речевого общения  бурят,  к которым относятся 

стереотипы коммуникативного поведения бурят. Для выявления содержания 

рассматриваемых  стереотипов испытуемым предлагалось ответить на вопрос: Какое 

впечатление производят на вас буряты (русские) в общении? Какие они в 

общении? Так, респондентам была предложена анкета из следующих вопросов: 

Испытуемым предлагалось ответить на вопрос: Какое впечатление 

производят на вас буряты (русские) в общении? Какие они в общении? 

Испытуемым была предложена анкета из следующих вопросов: 

Типичный бурят 

а)  Внешне — какой? (как обычно выглядит: внешность, манеры и.т.п.) 

          б) Что делает? (жестикуляция) 

          в) Как говорит? (темп, интонация, паузы и.т.п.) 
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          г) Какое выражение лица? (мимика) 

Вопросы 3 и 4 были направлены на выявление представлений о 

коммуникативном поведении, вопросы 1-2 носили отвлекающий характер и 

способствовали раскрепощению испытуемых в процессе проведения 

эксперимента. Время; ответы занимали у испытуемых не более 5 минут.  

Материалом исследования послужили 487 признаков бурятского 

коммуникативного поведения, из  которых разными оказались  61 признак. 

Обработка результатов эксперимента включала обобщение отметок (например: 

медленно, неспешно, неторопливо, не торопясь медленно), рубрикацию ответов 

(распределение но параметрам описания коммуникативного поведения) и 

ранжирование ответов по частотности, выделение ядерных и периферийных 

признаков. 

Отдельные испытуемые называли по несколько признаков; все названные  

ими признаки обрабатывались. В нижеследующей таблице представлены 

результаты проведенного исследования коммуникативных признаков поведения 

бурят. 

Таблица № 8 Признаки коммуникативного поведения бурят 

Параметр 

коммуникативного поведения 

Поведение во 

время 

разговора 

Как говорит? 

Ядерные параметры Бур. Русс. Бур. Рус. 

Темп речи 109 62   

Громкость 13 31   

Эмоциональность 84 32   

Объем речевой 

деятельности 

24 13   

Манера речи 142 85   

Интонация 26 11   

Дикция 80 18   
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Параметр 

коммуникативного поведения 

Поведение во 

время 

разговора 

Как говорит? 

Ядерные параметры Бур. Русс. Бур. Рус. 

Использование юмора 4 8   

Улыбка 3 14   

Периферийные параметры     

Мотивированность 

речевого вклада 

 

 

вклада 

- - 30 58 

Паузация - - 43 4 

Акцент - - 11 2 

Выразительность речи - - 17 41 

 

Таким образом, наиболее релевантными параметрами бурятского 

коммуникативного поведения (представленными в общей сложности не менее чем 

пятью признаками) являются (кол-во реакций) манера речи – 142, темп речи – 

109, эмоциональность – 84, интонация – 26, улыбка – 3, громкость речи – 13, 

дикция –80, объем речевой деятельности – 24. 

Ядром коммуникативного поведения бурята является специфический темп 

речи – 109 признаков, манера речи – 142 признака. Из параметров, оказавшихся 

периферийными для  испытуемых бурят являются (кол-во реакций): паузация – 

43; акцент – 11; выразительность – 17; юмор – 4; мотивированность речевого 

вклада – 30.  

Наиболее релевантными параметрами русского коммуникативного 

поведения (представленными в общей сложности не менее чем пятью 

признаками) являются: темп речи – 62, эмоциональность – 32, манера речи – 85, 
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интонация – 11 , улыбка – 14, громкость речи – 31, дикция – 18 , объем речевой 

деятельности – 13. 

Ядром коммуникативного поведения русских является специфический темп 

речи – 62 признака, манера речи – 85 признаков. Из параметров, оказавшихся 

периферийными для  испытуемых русских являются: паузация – 4; акцент – 2; 

выразительность – 41; юмор – 4; мотивированность речевого вклада – 58. 

Содержательное описание речевого поведения бурят с точки зрения   

русскоязычных бурят и бурят-билингвов: 

(а – реакции бурят-билингвов, б – реакции русскоязычных бурят) 

 

Ядерные признаки коммуникативного поведения бурят  

Темп речи  

а) аажам ‗спокойный‘ (17)
41

, удаан(12) ‗медленно‘, темп намдууханаар(2) ‗темп низкий‘, 

хори буряадууд – ааляар ‗хоринские буряты – спокойные‘(2), аятайгар(12),аалин(2) 

‗медлительный, степенный‘ (39); ямар аймайгайб, тэрээнhээ хараха хэрэгтэй(6) 

‗говор различается по районам‘, жээшэнь, баргажанай захаамин буряадууд 

тγргѳѳр, шанга дуугардаг ‗баргузинские и закаменские буряты говорят быстро и 

громко, хоринские, еравнинские, кижингинские говорят медленно‘, тʏргэн, 

тʏргѳѳр (5) ‗быстрый‘; 

б) с паузами(6), медленно(26), медленно(13), темп речи невысокий, 

размеренный, умереный темп речи и интонации (3),  быстрый, темп средний.  

Громкость  

а) аалихан, аалиханшагаар ‗тихо, негромко‘ (3), хонгѐо хоолойтой хэлэхэ 

‗звонкий голос‘, шанга хоолойтой  ‗громкоголосый‘, зѳѳлэн ‗мягко‘; 

б) тихо, негромко (3), громко(2), себе под нос, громко разговаривает в 

маршрутках. 

Эмоциональность 

                                                           

41
  Цифры в скобках означают кол-во реакций респонденов. Н-р, реакция «спокойный»  на слово-стимул «темп речи» была названа 17 

раз. 
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а) удаан хэлэхэ(22) ‗говорят медленно‘, аалихан аляар намдууханаар 

дуугардаг(2) ‗тихо, спокойно‘, аалиханаар тодоор(24); шамдуухан ‗торопливо, 

быстро‘; 

б) спокойный(12),  уравновешенный сдержанный (8), неэмоциональный(2), 

вспыльчивый ‗галзут‘, буйный, вспыльчивый(2), несдержанный(5), 

веселый(4),шумный. 

Объем речевой деятельности  

а) удаан, удаанаар (3), ехээр ‗много‘, яримгай ‗говорун, словоохотливый‘; 

б) немногословный(3), малоразговорчивый(2), мало(2), молчаливый(3) 

неразговорчивый(7), много говорит,  разговорчивый (2); 

Манера речи  

а) аажам ‗спокойный‘(17), удаан(9) ‗медленно‘, бэеэ баряад, налгай(10) 

шэгʏʏ зан(15) ‗сдержанный, скрытный‘, хʏн бʏхэн хѳѳрэлдѳѳн соо ондоогоор 

ѳѳрыгѳѳ харуулдаг ‗говорят не то, что думают‘, хамараа ʏргѳѳд, ехэлиг hанаатай 

‗высокомерный‘ (2), хѳѳрэлдэхэ дуратай ‗разговорчивый‘, аха захатаниие 

хʏндэлдэг ‗уважительно разговаривать со старшими‘, зѳѳлэхэн зантай 

‗вежливый‘, зохидоор ‗приветливый‘, даруу ‗уравновешенный,степенный‘, hонин, 

айдаг ‗боязливый‘, ехэ хʏхюутэй ‗веселый‘, дорюун ‗уверенный в себе‘, зѳѳлэн 

‗мягкий‘, ойлгосотой тодоор хэлэхэ ‗ясно и понятно выражаться‘; 

б) спокойный(12),  уравновешенный, сдержанный (8), интроверт 

замкнутый, закрытый(4),скрытный(6), недоговаривает, недосказанность (2-й 

план),  об успехе не говорит скромный(7), не умеет себя вести, нет воспитания 

(деревенские буряты), невежливый (2),  невоспитанный (4), терпеливый (2), 

воспитанный (городской)(3), простой (2), пытается тебя понять(2),  

любопытный, обдумывает слова, медлит, консервативный, настырный, грубый,  

но добросердечный,  мало высказывают свое мнение, в разговоре стараются 

занять нейтральную позицию, осторожный, умный,  неискренний, хороший 

слушатель,  в отличие от русских они меньше доверяют собеседнику,  с хорошим 

чувством юмора, задумчивый, интеллигентный, мягкий, уступчивый, упрямый, 

злой, тихий; 
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Интонация 

 а) аялга дуугардаг(2) ‗интонация мелодичная‘, хори буряадууд удаанаар 

хэлэхэ ‗восточные буряты говорят медленно‘, аянгагʏй ‗без интонации‘; 

б) иногда растягивает слова, говорит более растянуто (2),спокойно 

спокойные интонации (4), плавный, интонация плавная (3); неторопливо не 

спеша(3), восходящая, певучая, мягкая, интонация как у бурята, грубо, ярко 

выраженные интонации, говорит с напором, настойчиво,  внятно,  не быстро; 

Дикция 

 а) зогсолто дуугардаг(13) ‗с паузами‘, удаанар дуугардаг(25) ‗медленно‘, 

зогсолто хэлэхэ(2) ‗много пауз‘, шамдуухан ‗торопливо, быстро‘, аалихан, 

аалиханшагаляар ‗тихо, негромко‘ (3),богони ‗кратко‘, жэгдэ ‗ровно‘; 

б) быстро (8), выразительно, иногда растягивают слова, говорит более 

растянуто (2),  речь отрывистая(2), многие пожилые буряты говорят с 

акцентом, с паузами(2), медленно(13), выделяя каждое слово, иногда частят, 

неразборчиво, непонятно(2),  экает(2), мэкает; 

Улыбка  

легкая улыбка (2), вежливая улыбка. 

Анализируя вышеприведенные данные, отмечаем следующие важные 

особенности стереотипов коммуникативного поведения бурят. Говоря о 

просодических особенностях речи бурят, отмечаем, что они зависят от  

возрастных особенностей носителей языка. Так, темп речи у пожилых бурят 

медленный, спокойный и что характерно по-русски они часто говорят с заметным 

акцентом. Тогда как молодые буряты говорят заметно быстрее и громче. Вообще, 

в отличие от пожилых бурят они более общительны, эмоциональны и открыты. 

Нередко обладают  хорошим чувством юмора. В разговоре буряты обычно мало 

высказывают свое мнение, стараются занять нейтральную позицию. Последнее 

утверждение подтверждает положение о том, что представители этногруппы 

бурят более ориентированы на социально-перцептивную сторону общения, т.е. 

стараются в разговоре больше понять собеседника, а не самим быть в центре 

внимания. 



314 

 

Обе группы опрошенных респондентов как русскоязычные буряты так и 

буряты-билингвы отметили, что буряты в основном говорят аажам (17) 

‗спокойно‘, аалин ‗медлительно, степенно‘ (2), а также медленно, не торопясь 

(35),некоторые говорят очень медленно(3), соответственно темп  речи бурят 

низкий(2), хотя семеро испытуемых отмечают признак быстрый, а один – 

средний. При этом буряты-билингвы считают, что хори буряадууд – ааляар (2) 

‗хоринские буряты – спокойные‘. Разговаривают буряты, в основном, аалихан, 

аалиханшагаляар(6) ‗тихо, негромко‘ иногда себе под нос и зѳѳлэн ‗мягко‘. Как 

отмечают респонденты некоторые деревенские буряты шанга хоолойтой 

‗громкоголосы‘ и нередко громко разговаривает в маршрутках. 

В плане эмоциональности речи, можно отметить, что буряты в основном 

спокойны(12), уравновешенны, сдержанны(8) и неэмоциональны(2). Но также 

могут быть ‗особенно деревенские буряты‘ несдержанными(5), вспыльчивыми(2), 

буйными, шумными. Особой вспыльчивостью и эмоциональностью отличаются 

тункинские буряты и представители таких бурятских родов как сонголы и 

галзуты. 

Рассматривая такую характеристику как объем речевой деятельности, 

отмечаем, что буряты, особенно деревенские буряты и мужчины 

малоразговорчивы(5), немногословны(3), молчаливы(3). Часть респондентов 

отмечает, что буряты могут говорить ехээр(4) ‗много‘. 

Релевантной этнокультурной коммуникативной характеристикой речевого 

поведения бурят является то, что, они, как правило, бэеэ баряад, налгай(36) 

‗сдержанны, все сразу не выложат, скрытны‘, даруу зантай(7) ‗скромны‘, поэтому  

не любят говорить об успехе. Буряты стараются аха захатаниие хундэдэг 

‗уважительно разговаривать со старшими‘, зѳѳлэхэн зантай ‗вежливы‘ и 

зохидоор ‗приветливы‘, но нередко хамараа ʏргѳѳд, ехэлиг hанаатай(2) 

‗высокомерны‘  и дорюун ‗уверенны в себе‘. Манера речи и поведения городских 

и деревенских бурят отличаются, так, например, деревенские буряты нередко не 

умеют себя вести, у них нет воспитания(5), невежливы(2), тогда как городские 

буряты воспитанны(3), интеллигентны(2).  
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Периферийные признаки коммуникативного поведения  бурят 

Паузация 

а) зогсолто дуугардаг(13)‘с паузами‘,  удаанаар хэлэхэ(25) ‗медленно, 

тянут слова‘; 

б)  иногда растягивают слова говорит более растянуто (2), с паузами (3). 

Акцент  

а) с акцентом(2); 

б) многие пожилые буряты говорят на русском языке с акцентом, с 

акцентом(9) 

Выразительность 

 а) ойлгостойгоор ‗понятно‘, баргузинские и закаменские говорят быстро и 

громко, хоринские, еравнинские, кижингинские говорят медленно, четко, 

разборчиво(2), кратко, восточные буряты говорят медленно, тянут слова; 

б) неразборчиво, непонятно(2), себе под нос, экает(2), мэкает, и в  то же 

время выразительно, выделяя каждое слово, взвешенно, неторопливо. 

Мотивированность речевого вклада 

а) ʏгэ дуугʏй(2) ‗молчаливый‘, шэгʏʏ зан(2) ‗замкнутый‘, hанаатай 

‗задумчивый‘, бʏтʏʏ аманhаа ехэ юумэ дуугардаггʏй ‗немногословный‘(2), хʏн 

бʏхэн хѳѳрэлдѳѳн соо ондоогоор ѳѳрыгѳѳ харулдаг ‗говорят не то, что думают‘, 

аха захатаниие хʏндэлдэг ‗уважительно разговаривать со старшими‘, аха 

захатанда та гэжэ хандадаг ‗обращаться к старшим на «Вы»‘, не 

комментирует, не болтлив, манеры сдержанные, говорит осторожно, подбирая 

слова, умеренно. 

б) долго обдумывает, чтобы сказать, часто задумывается (2), медлит, 

консервативный, делают вид, что ничего не понимают, мало высказывают 

свое мнение, в разговоре стараются занять нейтральную позицию,  

недосказанность (2-й план), хороший слушатель, пытается тебя понять(2), но в 

отличие от русских они меньше доверяют собеседнику, делают вид, что ничего 

не понимают, об успехе не говорит. 
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Исследуя такой периферийный признак коммуникативного поведения  

бурят как мотивированность речевого вклада особо выделяем следующие 

характеристики. Как правило, в разговоре буряты долго обдумывает, чтобы 

сказать, часто задумывается (2), медлят с ответом, при принятии важных 

решений обязательно советуется с семьей. Иногда в разговоре буряты делают 

вид, что ничего не понимают, осторожно, подбирают слова, стараются  мало 

высказывать свое мнение, не комментируют, чаще стараются занять 

нейтральную позицию. Поэтому нередко хʏн бʏхэн хѳѳрэлдѳѳн соо ондоогоор 

ѳѳрыгѳѳ харуулдаг ‗говорят не то, что думают‘. В основном, буряты хорошие 

слушатели и  пытаются тебя понять(2), но в отличие от русских они меньше 

доверяют собеседнику.  

Интересно, что буряты-билингвы почти не отметили такую характеристику 

речи бурят как наличие акцента в русской речи бурят(2). По-видимому, это 

связано с тем, что хорошо владея бурятским языком, они не обращают на него 

(акцент) внимание, тогда как русскоязычные буряты выделили наличие 

бурятского акцента в русской речи бурят(9) в качестве релевантной особенности. 

Также буряты-билингвы четко дифференцируют разговорную речь бурят, 

отмечая, например, что баргузинские и закаменские буряты говорят быстро и 

громко, хоринские, еравнинские, кижингинские и агинские говорят медленно и 

четко, агинские буряты долго и протяжно. Речь и манера поведения 

курумканских и баргузинских бурят считаются грубоватыми, резкими (барга-

неотесанный). Бичурские и мухоршибирские буряты,  издавна дисперсно 

проживая в среде семейских и русских, в большей степени,  переняли от них их 

стереотипы общения (например, могут обращаться к старшим на «ты» («ши»). 

 

Коммуникативное поведение  русских 

с точки зрения русскоязычных бурят и бурят-билингвов 

 

Реакции русскоязычных бурят 

Внешне – какой? 
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а) доброжелательный добродушный (6), добрый (4) =10 

 б) простой(8), 

 в) более эмоциональный (6), 

 г) общительный(6), 

 д) веселый(3), взгляд открытый(3), часто не соблюдает субординацию 

в разговоре(3), наглый(3), 

 е) покладистый(2), спокойный (2), обычный(2), скромный(2), 

Как говорит? (темп речи, интонация)  

         а) быстрый темп речи(3) быстро(15) =18 

         б) громко(11), 

         в) грубо, через слово-мат (5), 

         г) много бывают очень многословны  (4), откровенно(4),  

         д) эмоционально(2), открыто(2). 

 

 

 

Реакции бурят-билингвов 

Внешне – какой?  

шанга дуутай, номгон(3) ‗спокойный, кроткий‘, ород хʏн дээрэ зʏрхэтэй, 

худал хэлэнгʏй – сэхыень ʏнэн хэлэдэг (2) ‗прямо, правдиво‘, дорюун ‗уверенный в 

себе‘, сэбэр, хурса ухатай ‗сметливый‘, тʏргэн, зантай ‗с характером‘, хʏнʏʏд 

гарараа харуулдаг ‗показывать рукой‘, бушуу хѳѳрэдэг ‗быстро говорить‘, сэхэ 

hанаатай ‗правдивый, прямой‘, аятайгаар hайнаар харагдадаг, аалин‗тихий, 

медлительный‘, аха заханараа, эжы абаяа «ши» гэжэ нэрлэдэг ‗к старшим и 

родителям обращаются на «ты»‘, эхэ абын hургаал харагдадаг ‗прислушиваться 

к советам отца и матери‘. 

а) хʏнѳѳр ниилсэтэй(15) ‗общительный, коммуникабельный‘, ʏгэнсэр(5) 

‗разговорчивый‘, шашаг(3)‗болтливый‘, олон ʏгэтэй ‗многословный‘ (6)(27); 

б) хʏхюу(4) ‗веселый‘, шашаг ‗болтун‘ (3)(7); 

в) сэхэ хэлэхэ(10) ‗более открытый, говорят, что думают‘; 
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г) hайн сэдьхэлтэй(5)‗добрый‘, халуунаар ʏгэ хэлэхэ(6) ‗эмоциональный, 

экспрессивный, живой‘;  

д) номгон (3) ‗спокойный, кроткий‘; 

е) хошон хэлэхэ(2) ‗с юмором, любит шутить‘. 

Как говорит (темп, интонация, паузы)  

тʏргѳѳр дуугардаг, тʏргэнѳѳр дуу гарадаг (3), хѳѳрэлдэдэг,  хонгѐо 

хоолойгоор ‗звонким голосом‘, зогсожо байжа дуугардаг ‗с паузами‘, 

зохидоор хэлэдэг, хашхаржа байгаад зугаалдадаг, ааляар дугардаг ‗негромко‘, 

ойлгостор(3), 

а) тʏргѳѳр шангаар дуугардаг, быстро (24), в темпе, тургор дугардаг, 

тургэнѳѳр (24), шангаар дуугардаг хѳѳрэлдэдэг(3)=34; 

б) шангаар дуугардаг(14) ‗громко, шумно‘; 

в) халуунаар ʏгэ хэлэхэ(5) ‗эмоциональный‘; ехээр ‗много‘, олон ʏгэтэй(5) 

‗многословный‘; 

г)зогсолтогʏй дуугардаг(3) ‗говорит почти без пауз, четко‘ (2), ойлгосотор 

ойлгосотой (2). 

Темп речи у русских, по сравнению с бурятами, как правило, беглый, 

быстрый (41),они говорят эмоционально(5) живо и четко(3), почти без пауз(2),  

нередко с восклицаниями. Русские говорят  громко и  шумно(24), много и громко 

смеются и как отмечают буряты-билингвы нередко хашхаржа байгаад 

зугаалдадаг ‗переходят на крик‘, но один человек отметил, что ааляар дугардаг 

‗говорят негромко‘. В плане эмоциональности  речь русских достаточно 

эмоциональна(2), очень часто можно услышать через слово – мат (5). Также 

характерной чертой разговорной речи русских является то, что простые люди 

плохо говорят, не могут иногда адекватно выразить свои мысли, не заканчивают 

фразы, часто говорят, что придет в голову. Манера разговора русских 

отмечается такими характеристиками как: многословность(7), словоохотливость, 

болтливость(2). Русские могут говорить с разными интонациями, или медленно 

или оживленно. Отличительной особенностью является то, что интонации  
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повышенные(4), иногда растягивают слова, в основном говорят живо и четко 

(2), иногда с московским акцентом. 

Содержательное описание речевого поведения русских с точки зрения   

бурят-билингвов и русскоязычных бурят  

 

Ядерные признаки русского коммуникативного поведения  

(а-реакции бурят-билингвов, б – реакции русскоязычных бурят). 

Темп речи 

 а) тʏргѳѳр дуугардаг(23) ‗быстро‘, аалин темп(2) ‗темп спокойный‘, 

халуунаар ʏгэ хэлэхэ(5) ‗эмоциональный‘; ойлгогдосотой хэлэхэ(2) ‗живо и четко‘, 

хашхаржархиха ‗с восклицаниями‘, зогсолтогʏй дуугардаг(3) ‗говорит почти без 

пауз‘, ойлгогдосотой хэлэхэ(2) ‗четко‘, тэсэмгэй хэлэхэ ‗выдержанно‘, аялга 

дуугардаг(2) ‗мелодично‘; 

б) быстрый темп речи(18), оживленный, нормальный (2); медленный, 

неторопливый. 

Громкость  

а) шангаар дуугардаг(14) ‗громко, шумно‘, ааляар дуугардаг ‗негромко‘, 

ехээр шанга энеэхэ ‗много и громко смеется‘; 

б) громко (10); резко, крики, высокий, звонкий голос, пискляво. 

Эмоциональность 

а) халуунаар ʏгэ хэлэхэ(5) ‗эмоциональный, экспрессивный‘, эршэтэйгээр 

дуугарха ‗энергичный‘, эрид хурсаар, шэрʏʏн(3) ‗резкий‘,  хʏниие настроени 

мэдэхэ ‗чувствует настроение собеседника‘, хʏхюу(4) ‗веселый‘, хʏйтэн 

‗холодный‘, урин ‗приветливый‘; 

б) откровенно(3), эмоционально(2), открыто(2), резко, крики, грубо(2), 

через слово – мат (5),  спокойный. 

Объем речевой деятельности 

 а) олон ʏгэтэй(6) ‗многословный‘, шашаг(3)‗болтливый‘ 

б)  бывают очень многословны (4). 

Манера речи  
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а) хʏнѳѳр ниилсэтэй(15) ‗общительный‘, сэхэ(10) ‗открытый‘, 

эмоциональный экспрессивный(5), hайн сэдьхэлтэй(5) ‗добрый‘,  хʏхюу(4) 

‗веселый‘, шанга дуутай,номгон(3) ‗спокойный, кроткий‘, сэхэ hанаатай 

‗прямо, правдиво‘, ород хʏн дээрэ зʏрхэтэй, худал хэлэнгʏй – сэхыень ʏнэн 

хэлэдэг (3) ‗прямо, правдиво‘, амгалан сэдьхэлтэй(4) ‗доброжелательный, 

дружелюбный‘, олон ʏгэтэй(6) ‗многословный‘, резкий(3), хашхаржа 

байгаад зугаалдадаг ‗кричит‘,   хʏнʏʏд гараараа харуулдаг, тʏргэн, бушуу 

хѳѳрэдэг ‗быстро говорит‘, аятайгар hайнаар харагдадаг, аха заханараа, 

эжы абаяа, «ши» гэжэ нэрлэдэг ‗к старшим и родителям обращаются на 

«ты»‘, шангаар дуугардаг ‗громко говорит‘, зѳѳлэн ‗мягкий‘, дорюун 

‗уверенный в себе‘, шог хэлэхэ дуратай(2) ‗с юмором, любит шутить‘, 

хѳʏниие таhалдалха ‗перебивает собеседника‘, дуулахагγй ‗не слушает‘, 

хʏниие настроени мэдэхэ ‗чувствует настроение собеседника‘, хʏниие 

дараха ‗подавляет собеседника‘; 

б) выразительно,  резко, крики, грубо(2), через слово – мат (5), простые 

люди плохо говорят, не могут иногда адекватно выразить свои мысли, не 

заканчивают фразы, часто говорит, что придет в голову, ясно, шутит, 

смеется (2), откровенно(3), спокойный,  просто. 

 

Интонация 

а) аянга хэлэхэ(2) ‗с интонациями‘, ойлгогдосотой хэлэхэ(2) ‗живо и четко‘; 

б) разная интонация, медленный,  оживленный, интонация вверх 

повышенные интонации(2), внятно, четко(2),  растягивают слова. 

Дикция 

а) ойлгогдосотой хэлэхэ(2) ‗живо и четко‘, хашхаржархиха ‗с 

восклицаниями‘, зогсолтогʏй дуугардаг, байнгʏй ото дуугардаг(3) ‗говорит 

почти без пауз‘, аялга дуутайгаар(2) ‗мелодично‘, тэсэмгэй хэлэхэ 

‗выдержанно‘; 

б) внятно, четко(2), говорит с паузами,  растягивают слова, сбивчиво, 

глотает слова(2), картавит, часто тянет звук. 
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Ядерными  признаками коммуникативного поведения русских в 

представлении бурят с точки зрения выразительности являются такие 

характеристики как громкость, шум(7), эмоциональность, экспрессивность(4). В 

то же время,  русские, по мнению бурят, в разговоре  бывают резкими (3), 

грубыми (3), нетерпеливыми, вспыльчивыми, часто не соблюдают субординацию 

в разговоре(3), говорят, как правило, почти без пауз (2), четко(2), выдержанно, 

мелодично. Иногда глотают слова (2), говорят сбивчиво, не заканчивают фразы. 

Русские обладают хорошим чувством юмора(2), любят шутить(2). Релевантной 

коммуникативной особенностью русских является общительность(10), 

многословие (3), словоохотливость, самоуверенность. Часто в  разговоре ведут 

себя открыто(2), прямо(2), разухабисто  иногда могут подавлять собеседника, 

перебивать, не слушать. 

Буряты-билингвы отмечают, что манера речи русских, как правило, шанга 

дуутай, номгон(3) ‗спокойная, кроткая‘, также тʏргэн, бушуу хѳѳрэдэг ‗быстро 

говорят‘, ород хʏн дээрэ зʏрхэтэй, худал хэлэнгʏй – сэхыень ʏнэн хэлэдэг (3) 

‗прямо, правдиво‘. Отличительной чертой коммуникативного поведения является 

то, что русские аха заханараа, эжы абаяа, «ши» гэжэ нэрлэдэг ‗к старшим и 

родителям обращаются на «ты»‘, при разговоре часто хʏнʏʏд гарараа харуулдаг 

‗показывать рукой‘. 

 

Периферийные параметры русского коммуникативного поведения 

Выразительность, паузация  

а) шангаар дуугардаг(14) ‗громко, шумно‘, экспрессивный(4),  активный(3), 

резкий(3),аялга дуугардаг(2) ‗мелодично‘, хашхаржархиха ‗с 

восклицаниями‘, хэрзэгы ʏгэ хэлэхэ(2)‗грубо‘, тэсэмгэй хэлэхэ 

‗выдержанно‘; эршэтэйгээр дуугарха ‗энергичный‘, халуунаар ʏгэ хэлэхэ 

‗эмоциональный‘; 

б) выразительная речь 1, оживленный, резко, крики, растягивают слова, 

сбивчиво, глотает слова(2), не заканчивают фразы, говорит с паузами. 

Акцент  



322 

 

а) иногда с московским акцентом. 

Юмор 

 а) шог хэлэхэ дуратай(2) ‗с юмором, любит шутить‘; 

 б) с хорошим чувством юмора (2). 

Мотивированность речевого вклада  

а) сэхэ хэлэхэ(10) ‗более открытый, говорят, что думают‘; хʏнѳѳр 

ниилсэтэй(15)‗общительный,коммуникабельный‘, 

ʏгэнсэр(5)‗разговорчивый‘, шашаг(3) ‗болтливый‘, олон ʏгэтэй 

‗многословный‘ (6), хʏниие таhалдалха ‗перебивает собеседника‘, 

дуулахагʏй ‗не слушает‘, хʏниие настроени мэдэхэ ‗чувствует настроение 

собеседника‘, хʏниие дараха ‗подавляет собеседника‘; 

б) всегда готов к открытому общению, разговорчивый болтливый(3),   

прямой, активный, часто не соблюдает субординацию в разговоре(3), 

нетерпеливый, вспыльчивый, грубый, иногда резкий, и в то же время, себе 

на уме, вдумчивый, уравновешенный. 

Таким образом, стереотипными коммуникативными признаками бурятского 

национального коммуникативного поведения являются: невысокая доля 

невербальной составляющей в общении; низкий уровень эксплицитности 

речевого поведения; ориентированость на социально-перцептивную сторону 

общения, заметный уровень речевой и тематической табуированности; низкая 

экспрессивность общения, коммуникативная малоинициативность, замкнутость. 

Стереотипами русского национального коммуникативного поведения 

являются: большая доля невербальной составляющей в общении; интуитивность 

общения, высокая экспрессивность коммуникации, спонтанное выражение чувств 

в бытовом разговоре, приоритет неформальной коммуникации, коммуникативная 

открытость, незначительный уровень речевой и тематической табуированности. 

Бурятский коммуникативный идеал 

 Задача исследования заключалась в экспериментальном выявлении 

бурятского коммуникативного идеала. Под коммуникативным идеалом 

понимается стереотипное представление об идеальном собеседнике, 
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представленное в сознании народа. Коммуникативный идеал является 

существенной составляющей национального менталитета, а также неотъемлемой 

частью национального коммуникативного поведения. 

Коммуникативный идеал может быть представлен не только в сознании 

народа, но и в сознании части этнического коллектива, объединенной каким-либо 

социальным, возрастным, профессиональным, гендерным признаком. В таком 

случае речь будет идти о групповом коммуникативном идеале, что также 

представляет интерес для исследования. 

В данном параграфе мы представим результаты начальной стадии 

экспериментального исследования бурятского коммуникативного идеала. Эти 

результаты позволяют выявить основные, наиболее яркие составляющие 

бурятского коммуникативного идеала, а также позволяют проверить и 

откорректировать методику проведения эксперимента. 

В исследовании была применена методика направленного ассоциативного 

эксперимента. Испытуемым предъявлялась инструкция следующего содержания: 

«Просим вас принять участие в психолингвистическом эксперименте. Мы 

исследуем представления разных людей об идеальном собеседнике. Просим вас 

письменно ответить на следующий вопрос: 

 

Идеальный собеседник – какой? 

а.                     б.                        в.                            г.                                д. 

Эксперимент показал, что опрашиваемые не испытывают трудностей в 

ответах на поставленный вопрос, что свидетельствует о том, что 

коммуникативный идеал находится у бурят в активной зоне языкового сознания 

(под языковым сознанием мы понимаем структуры мышления, отвечающие за 

язык и коммуникацию на нем). 

Некоторые затруднения вызывала необходимость дать пять реакций, но в 

течение 3-4 минут большинство испытуемых справлялись с заданием. В ответах 

испытуемых встречались признаки, которые в смысловом отношении 

фактические дублировали друг друга (типа эрудированный, образованный и много 
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знает), но они тоже обрабатывались и учитывались при подсчете, так как 

рассматривались как дополняющие, уточняющие друг друга. При обработке 

результатов эксперимента близкие реакции объединялись по смысловому 

признаку в одну; в качестве метаязыкового обозначения группы сходных реакций 

выбиралась наиболее частотная из них либо использовалось перечисление 

нескольких наиболее частотных реакций. 

Приведем результаты эксперимента. Приводятся реакции с указанием 

количества упоминаний данного признака во всем массиве ответов испытуемых, 

указаны реакции, встретившиеся не менее 5 раз: 

– Умеет слушать –  48; 

– Умный, образованный, компетентный, эрудированный – 33; 

– Веселый, с чувством юмора, оптимист – 13; 

– Вежливый, воспитанный, с хорошими манерами, не грубый, тактичный – 

11; 

– Культурно, красиво говорит, грамотный, хороший русский язык – 4; 

– Понимающий, способный понять – 17; 

– Дружелюбный, доброжелательный – 10; 

– Общительный, легкий в общении – 14; 

– Умеет не спорить, соглашаться, ищет консенсус, не навязывает свою 

точку зрения – 24; 

– Интересный, с разносторонними интересами – 18; 

– Откровенный, открытый, искренний – 10; 

– Спокойный, сдержанный – 10; 

– Умеет дать совет – 5; 

– Физически опрятный, аккуратный, приятно одет – 2; 

– Интеллигентный – 4. 

Анализ данного перечня рекций показывает, что подавляющее большинство 

признаков коммуникативного идеала, выделенные испытуемыми, отражают 

идеализированное представление о толерантном собеседнике. Напрямую это 

представление отражают признаки вежливый, воспитанный, с хорошими 



325 

 

манерами,  в разговоре соблюдает дистанцию, достаточно гибок в общении, 

интеллигентный, быть на одной волне (много точек соприкосновения), умеет 

поддержать разговор, открыт всему новому, не боится осуждения и сам не 

осуждает, умеет задавать вопросы, не перебивает, умеющий поддержать 

любую тему; шагнажа шададаг хγн ‗умеет внимательно выслушать‘, 

ойлгостойгоор, hайн мэдхэ хγн ‗понимающий‘, аалиханаар ‗спокойный‘, hайн 

мэдхэ хγн, хѳѳрэлдэжэ байhан хунѳѳ хγндэлдэг хγн ‗уважает своего собеседника‘.  

Косвенно – общительный, легкий в общении, откровенный, открытый, 

искренний; энеэхэ дуратай ‗с юмором‘, хγхуютэй ‗веселый‘, бʏхы юумэндэ сагаан 

hанаатай ‗ко всему относится хорошо‘. 

Из ядерных признаков коммуникативного идеала, в общей сумме 

составивших в эксперименте массив объемом 360 признаков, 174 признака прямо 

отражают представление о толерантности собеседника (49%), а 90  – косвенно 

(18%).  

Из оставшихся факторов ответим фактор ума (21%), фактор хорошей речи - 

умеет четко выражать свои мысли, говорит содержательно и выразительно, с 

богатым речевым запасом правильное ударение, хѳѳрэлдэхэ гое (красноречивый) 

(8%), фактор разносторонности интересов – с высоким интеллектом и широким 

кругозором, интеллектуал, разносторонний, начитанный, элдэб янзын юумэн 

тухай хѳѳрэлдэжэ болохо хʏн ‗человек, с которым можно поговорить обо всем, 

разносторонний‘ (2,5%), фактор коммуникативной эффективности – умеет дать 

совет, умеет задавать вопросы, не перебивает, умеющий поддержать любую 

тему, уважающий чужое мнение, умеет подыскать тему разговора интересную 

собеседнику, эмоциональный, внимательный, позитивный, говорит с вами о вас, 

не перебивает, понимающий, общительный, бγхые юумэндоо сагаан hанатай ‗ко 

всему относится хорошо‘ (2,5%). 

Можно сделать и предварительные выводы о групповых коммуникативных 

идеалах опрошенной аудитории. Сопоставим данные по отдельным группам 

испытуемых по наиболее частотным для данной группы признакам: 
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Таблица № 9 Групповые коммуникативные идеалы (частотность признаков) 

20-30 лет – 

21 

 31-50 лет – 63  Свыше 50 лет – 19  

Шагнажа 

шадаха 

(умеет 

слушать) 

21 Бэрхэ (умный) 68 Бэрхэ (умный) 3 

Бэрхэ 

(умный) 

15 Хѳѳрэлдэхэ гое 

(красноречивый) 

26 Ойлгосотойгоор(6), hайн 

мэдэхэ хγн) (понимающий ) 

 

Зγбшѳѳхэ 

шадаха 

(умеет 

соглашаться) 

5 Һайн сэдьхэлтэй 

(доброжелательный) 

21 Һайн 

сэдьхэлтэй(доброжелательный) 

 

  Хухюу, ухаатай 

(веселый, 

остроумный) 

17 Yнэн сэхэ (искренний)  

  Нарин нягта 

(аккуратный) 

11 Болбосоронгы (культурный, 

воспитанный, хорошие 

манеры) 

4 

  Анхаралтай 

(внимательный) 

9 Зγблѳѳ ʏгэжэ шадаха (умеет 

дать совет) 

 

  Налгай (спокойный, 

сдержанный) 

7 Хѳѳрэлдѳѳ таhалдуулангʏй 

шадаха (умеет поддержать 

разговор) 

 

    Хэлэхэ дуратай байха 

(общительный) 

3 
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Групповые коммуникативные идеалы, как видно из таблицы, 

демонстрируют как сходства, так и различия, что свидетельствует о 

необходимости их дальнейшего изучения. 

Применительно же к общим результатам можно сказать, что налицо 

толерантность как ведущая черта бурятского коммуникативного идеала. 

Бурятское коммуникативное сознание ищет идеал в толерантном собеседнике, в 

таком, который выполнял бы роль внимательного, вежливого слушателя. Это, по-

видимому, обусловлено такими национальными чертами бурятского 

коммуникативного поведения как   уравновешенность сдержанность, 

доброжелательность добродушие, а также молчаливость и скрытность. В 

разговоре буряты обычно мало высказывают свое мнение, стараются занять 

нейтральную позицию.  

Идеальный собеседник  в представлении русскоязычных бурят: 

а) умеющий слушать(21); 

б) эрудированный(2), умный(9), интеллектуал(4),  образованный 

разносторонний(3) =18; 

в) понимающий(11) ; 

г) много точек соприкосновения (2), эмпатийный(2), поддерживает 

беседу(2) =6; умеющий слышать(5), интересный(2), интересно 

рассказывает(2) интересный в общении =5; 

д) внимательный(3); 

е) доброжелательный добрый (3), эмоциональный(2), открытый(2), 

общительный(2), дает советы (2) уважительный(2),  интеллигентный (2). 

 

Идеальный собеседник в представлении бурят - билингвов: 

а) шагнажа шададаг хʏн (27) ‗умеет внимательно выслушать‘; 

б) бэрхэ (8) ‗умный‘, ухаатай(2) ‗остроумный‘ (11); 
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в) энеэхэ дуратай (6) ‗с юмором‘, хʏхюутэй ‗веселый‘, зугааша, зуугаатай, 

шог зуугаатай(4)‘веселый, веселье, радость‘ (10); 

г) ойлгосотойгоор(6), hайн мэдэхэ хʏн )(7) ‗понимающий ‗; 

аятайхан (еравн.), аалиханаар (5) ‗спокойный‘; 

д) хѳѳрэлдѳѳн таhалдуулхагʏй шадаха(3) ‘умеет поддержать разговор‘, 

сопереживает=(4); hонирхолтойгоор   хѳѳрэдэг, hонин(4) ‗интересный‘;  

hайн сэдьхэлтэй(4) ‗добрый‘; 

              Итак, в представлении как русскоязычных бурят, так и бурят-билингвов 

идеальный собеседник умеет слушать(21), шагнажа шададаг хʏн (27), а также он 

умный (24), бэрхэ, ухаатай(11). Третью позицию  у русскоязычных бурят заняла 

характеристика понимающий(11), а у бурят-билингвов энеэхэ дуратай (6) ‗с 

юмором‘, хухюутэй, зуугатай(4)‘веселый‘. 

Бурятам в общении важны психологические аспекты, в частности,  

русскоязычным бурятам необходимо найти точки соприкосновения с 

собеседником (2), должна быть  эмпатия(2) с собеседником, также важноуметь 

поддерживать беседу(6), хѳѳрэлдѳѳн таhалдуулхагʏй шадаха(4); умение 

слышать(5). Также собеседник должен быть  интересным  в общении (5), 

hонирхолтойгоор хѳѳрэлдэг, hонин(4) ‗интересный‘. Собеседник в представлении  

бурят-билингвов должен быть hайн сэдьхэлтэй(4) ‗добрым‘ и аятайхан, 

аалиханаар (5) ‗спокойным‘ и  ойлгосотойгоор(6), hайн мэдэхэ хун (7) 

‗понимающим‘. 

При исследовании особенностей этнокультурного речевого поведения было 

выявлено, что буряты несколько скрытны, сдержанны, осторожны, 

ориентируются на общепринятые нормы, стремятся не допускать 

дискомфортность в межличностном общении, стараются обходить острые углы, 

умеют владеть собой, контролировать свое поведение. Вышеперечисленные 

характеристики нашли отражение и в представлениях бурят об идеальном 

собеседнике: в разговоре соблюдает дистанцию, достаточно гибок в общении, не 

перебивает, умеет сдерживать эмоциональное напряжение, умеет поддержать 
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любую тему, умеет подыскать тему разговора интересную собеседнику, 

уважает чужое мнение, говорящий негромко и немного; налагы ‗сдержанный, 

все  сразу не выложит‘, hайн мэдэхэ хун, хѳѳрэлдэжэ байhан хʏнѳѳ хʏндэлдэг хʏн 

‗уважает своего собеседника‘, туhа  хʏндэ хʏргэдэг, хѳѳрэлдэжэ байhан 

хʏнэйнгѳѳ ажа байдал тухай hураашалдаг хʏн ‗человек, который интересуется 

делами своего собеседника‘, ѳѳрынгѳѳ ажабайдал тухай ганса хѳѳрэжэ байха 

бэшэ ‗не нужно рассказывать только о себе и своих делах‘. 

Таким образом, результаты проведенного эксперимента позволили нам 

выявить стереотипные составляющие бурятского коммуникативного идеала, а 

также позволили проверить и откорректировать методику проведения 

эксперимента. 

 

 

4.5.2 Результаты эмпирического исследования стереотипов 

 невербального общения бурят 

  Буряты, считают сами себя в общении закрытыми, спокойными, 

терпеливыми, в соответствии с этим и жестикуляция у бурят, как правило, скупая, 

неторопливая и сдержанная, что подтверждается и ответами респондентов: мало 

жестикулирует жестикуляция скупая сдержанная жестикуляция (20), 

неторопливые жесты, спокойная; гар хʏлѳѳ ехээр арбагануулдаггʏй (не 

выраженная жестикуляция). Но также отмечается, что у бурят могут быть 

активные жесты, размашистая жестикуляция сильная жестикуляция (3), 

резкость движений. К характерным жестам у бурят можно отнести следующие: 

смотрит в глаза(5), держит руки в замке, либо в кармане(2) или за спиной, 

здоровается обеими руками (обычай), подает руку, кивает головой (2), руку 

пожимает;хѳѳрэлдэхэдѳѳ гараараа харуулдаг, гараараа юумэ харуулжа, 

hарбайдаг, сэхээр гараа, заажа  байгаад(5) (во время разговора показывать 
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рукой), хʏнтэй уулзахадаа, гараа барилсадаг (при встрече друга может его 

приобнять). 

Отмечая мимические особенности речи бурят, выделяем такие характерные 

особенности как: не выражена(4), мимика выражена слабо, мимика плохо 

развита, редко улыбается, неподвижное, без мимики, Выражение лицау бурят 

обычно спокойное(9), серьезное(9), ехэ томоотойгоор харуулдаг ‗показывать 

серьезность, рассудительность‘, без эмоций(4), не выдает своих 

эмоций(3),задумчивое(2), не изменяет выражение лица, удивление(5), 

приветливое(2), зѳѳлэн шарайтай‘ласковое‘, достойное, доброжелательное 

веселое(2), во время разговора они  часто улыбаются(9); энеэбхилэн(12) 

‘улыбаются‘, халта энеэжэ байгаад дуугардаг ‗немного улыбаются во время 

разговора‘. В то же время может «напускать бронь», быть напыщенным, 

надменным, при этом выражение лица может быть индифферентным даже 

равнодушным(2), нейтральным, хмурым(2), с  ухмылкой(2),тупым(2), глупым(2), 

злым, угрюмым, сердитым, шэг шарай сухалтай(2)‘сердитый‘, неприветливым. 

Выявляя характерныеособенности мимики глаз у бурят, отмечаем, что взгляд 

может быть с хитрецой, хитрым(3),также буряты во время разговора часто 

щурят глаза(2), прикрывают глаза, оценивающе смотрят; нюдѳѳ томо 

болгоод‗делать большие глаза‘,зѳѳлэхэн харасатай ‗мягкий, ласковый взгляд‘, 

нюдэ юумээ ондоо болгоохо(2). 

Особенности жестикуляции и мимики у бурят: 

 Реакции русскоязычных бурят 

а) Типичные жесты, мимика: 

1) мало жестикулирует(6), жестикуляция медленная (2) =8; здоровается 

обеими руками (обычай), смотрит в глаза(3); 

2) машет руками(2), хγнтэй уулзахадаа гараа барилсадаг (при встрече 

друга может его приобнять), подает руку, держит руки в замке, либо в 

кармане(2) или за спиной, кивает, руку пожимает. 
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б) Выражение лица: 

1) улыбка (9); 

2) спокойное(6); 

3) серьезное(5); без эмоций(2) обычно не выдает своих эмоций(3). 

Реакции бурят-билингвов 

Что делает? (жестикуляция) 

1) хѳѳрэлдэхэдѳѳ гараараа харулдаг (15); 

2) жестикуляция ярко не выражена, мало(14); 

3) жесты и мимика сдержанные(6). 

Какое выражение лица (мимика)? 

1) амгалан, даруу зантай (6), томоотой, ехэ томоотойгоор харуулдаг 

(4)=10; 

2) хайшаашье хабаадахагʏй(7)(не выражена, нейтральное), гайхал(5) 

(удивление); 

3) энеэбхилэн(3); 

4) барагар шарайтай(2) (хмурое) 

5) не выражена или выражена минимально, нюдэ юумэ ондоо болгоохо(2). 

 

Особенности невербального поведения русских 

 Буряты, характеризуя особенности невербального поведения  русских, 

отмечают, что в отличие от бурят они активно жестикулирует, всячески 

привлекает к себе внимание, машет руками; гараа,арбагануур дуу гарадаг, 

гараараа хʏдэлгэдэг, гараараа харуулжа(33)‗жестикулирует руками‘, также 

жесты уверенные, на месте не стоит, вертит головой, при разговоре может 

туда-сюда ходить, юумэ hанажа ядахадаа, тархяа маажадаг, толгойгоо 

хʏдэлгэдэг(2)‘кивать головой‘. 

Мимика у русских обычно ярко выражена (6), живая(3), спокойная(2), 

богатая, эмоциональная, активная, все эмоции передаются, мимика передает 
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эмоциональное состояние(10), олон янзаар шарайгаа хубилгаха ‗все эмоции на 

лице‘, одна реакция - выражена средне. Выражение лица может быть 

веселым(2), баяртай(2)‘радостным, жизнерадостным‘, ямшагтай, аятайхан 

‗умилительным‘, зохидоор харагдадаг‗приветливым‘. Во время разговора они 

часто улыбаются, энеэдэтэй сухалтай, энеэдэтэйгээр(9). И в тоже время 

выражение лица может быть изменчивым, постоянно меняющимся в 

зависимости от ситуации; нюураа ондоо болгонгʏй хѳѳрэлдэдэг ‗на лице  не 

отражается то, о чем говорит человек‘, а также нервным, испуганным. 

Выявляя характерныеособенности мимики глаз у русских, отмечаем, что 

при разговоре они часто смотрят прямо в глаза(4), а также глаза могут бегать. 

 

 

Особенности жестикуляции и мимики у русских 

Что делает? (жестикуляция) 

а) активно жестикулирует, всячески привлекает к себе внимание 

(20), машет руками - гараа арбагануулан дуугардаг, гараараа 

хʏдэлгэдэг, гараараа харуулжа(13) =33; 

б) глазами, бегает глазами, прямо в глаза смотрит (4); 

в) толгойгоо хʏдэлгэдэг(2) ‗вертит головой‘. 

Какое выражение лица (мимика)? 

а) живая(3), богатая мимика, эмоциональная активная(7), ярко 

выражена (5), олон янзаар шарайгаа хубилгадаг (все эмоции на 

лице)=17; 

б) улыбается, халта энеэжэ байгаад  дуугардаг, энеэдэтэй 

сухалтай, энеэдэтэйгээр(9);  

в) баяртай (радостное, жизнерадостное) (2), баяртай (радостное, 

жизнерадостное) (2). 
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4.5.2 Результаты исследования стереотипов  

коммуникативного поведения бурят 

 

Метод включенного наблюдения позволил нам вести в естественной 

обстановке записи разговорной речи русскоязычных бурят и бурят-билингвов, а 

также позволил  в условиях длительного контакта опознать единицы, заметные 

своей повторяемостью на фоне нестереотипизированных высказываний. Под 

коммуникативными стереотипами мы понимаем речевые клише (устойчивые 

воспроизводимые слова и обороты), закрепленные за типичными 

коммуникативными ситуациями. Это могут быть слова-привычки, 

аксиологические характеризаторы, частотные сочетания слов, выражения, 

разговорные речевые формулы, микротексты и даже определенные 

последовательности микротекстов, сопровождаемые символическими действиями 

(ритуалы).  

В рамках нашего исследования анализу подверглись  живые разговорные 

формы речи представителей разных социальных слоев города. Эти единицы, 

выходя за пределы своей исконной сферы бытования – профессионального 

и корпоративного (группового) сленга, приобретают статус общеизвестности 

и употребительности широкими кругами носителей общелитературного языка, 

не ограниченными определенными социальными рамками (возраст, профессия, 

уровень образования, общие интересы и др.), то есть, по сути, перестают 

принадлежать исключительно социолектам. На примере русского языка речь идет 

о таких номинативных единицах, как  бабки, достать (кого-либо), брать на 

понт, лапшу на уши вешать, мент, дать на лапу, облом, по барабану, прикол, 

прикольный, тащиться, тугрики, тусовка, тусоваться, тусовочный, фигня и.т.п.  

Проведенный анализ позволил нам выявить следующие коммуникативные 

стереотипы (стереотипы разговорной речи), бытующие в языковом сознании 

бурят: 
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 а) знаменательные нейтральные: ажал ‗работа‘, хγн ‗человек‘, саг ‗время‘, 

гэр ‗дом‘, гар ‗рука‘, ябаа  ‗идти‘,  улаан ‗красный‘, бороо ‗дождь‘; 

б) незнаменательные тиимэ, иимэ ‗такой‘, тиихэдээ, тиимэ хадаа ‗значит‘, 

юрэ ‗вообще‘, энэ ‗вот‘, юун ‗что‘, ямар ‗какой‘, хаана ‗где‘, хэзээ ‗когда‘, тиигэ 

‗да‘, ʏгы ‗нет‘, часто выступающие в качестве средства смысловой связи или 

выделения высказываний. 

В лексику обиходно-разговорной речи, помимо нейтральных, включаются 

слова, которые характеризуются экспрессивностью, оценочностью: зайха-зураха 

‗гулеванить‘, бузар гоѐор! ‗очень красиво‘.  В разговорной речи русскоязычных  

студентов-бурят бытуют следующие подобного рода лексемы: барявый, барявчик 

‗борец, особый тип мужчин-бурят слой, каста‘, активно занимающихся 

национальным видом спорта – борьбой, отличительной чертой внешнего вида 

является наличие сломанных ушей; головар, дондок (пренебрежит. выходец из 

сельской местности, как правило, его речь и манера поведения сильно отличается 

от поведения городских бурят). 

Для разговорной речи также характерны слова с ситуативным значением, 

так называемая ситуативная лексика. Эти слова могут обозначать любые понятия, 

и даже целые ситуации, если они хорошо известны участникам диалога. 

Проведенное исследование позволило нам выявить следующие тематические 

группы. Примечательно то, что нижеследующие часто встречающиеся слова были 

выявлены как в разговорной речи городских бурят - билингвов, так и 

русскоязычных бурят: 

 

Бурятская действительность: 

головары
42

, Хурал ‗собрание депутатов‘, косяк
43

, тэлэрыш ‗трезвей‘, 

буузы (бурятское национальное блюдо), саламат ‗национальное 

блюдо из сметаны и муки‘, Сур-харбан (национальный праздник), 

аршан ‗курорт, минеральная вода‘, юрѳѳл ‗благопожелание‘, ая-ганга 
                                                           

42
  стил. сниж. о сельских бурятах, переехавших в город и отличающихся от городских бурят манерой речи и поведения 

43
  студ. жарг. о неправильно совершенном действии 
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‗богородская трава‘, сэдьхэл ‗душа‘, Будамшуу, Гэсэр (бурятские 

национальные герои), гэр ‗дом‘, зуун грамм ‗сто грамм‘, мʏнгэн 

‗деньги‘, архи ‗водка‘, Сагаалган ‗Белый месяц‘ (бурятский Новый 

Год), дэгэл ‗шуба‘,  ʏhэ хайшалаан ‗стричь волосы ребенку в 1 год‘ 

(обычай), зайха-зураха ‗гулеванить‘, тʏрэ эдихэ ‗гулять на свадьбе‘, 

би шамдаа дуратайб ‗я тебя люблю‘, ажалдаа ‗на работу‘, мантыр 

эзии зап. ‗полная женщина‘, хʏршэ ‗сосед‘, хартаапха зап. ‗картошка‘, 

магазин ошохо ‗пойти в магазин‘, аарса (кисло-молочный напиток), 

мʏнѳѳдэр ‗сегодня‘, hанаа амар ‗спокойный‘, ѐохор (национальный 

бурятский танец). 

 

 

 

Религия: 

Зула ‗свеча‘, хии мориин ‗ветер-конь‘(полоска ткани, которую 

вывешивают в особых местах), адис ‗благословение‘, буян 

‗добродетель‘, нʏгэл ‗грех‘. 

Национальный признак:  

Буряадууд,  урагшаа ‗Буряты, вперед!‘
44

 , мангад ‗русский‘. 

Коммуникативные стереотипы:  

а) Обращения: 

 Хуба, хубуун, хубушка – ‗мальчик, паренек‘, басагашка ‗девочка‘, hамган 

‗жена‘, эжы ‗мать‘; 

б) Речевой этикет: 

Мэндэ, амар мэндэ, амар сайн, сайн байна ‗здравствуйте‘,  

амаршалнаб ‗поздравляю‘, ши хаантиш? ‗ты откуда  родом?‘, 

баяртай  ‗до свидания‘; 

в) Выражения – просьбы: 

                                                           

44
 своего рода национальный девиз 
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ер наашаа ‗иди сюда‘, хʏрѳѳ ‗хватит‘, ʏгыш ‗дай‘, бʏ худларь ‗не 

ври!‘; 

г) Переспрос: 

энэ юун бэ? ‗что это?‘, юун  болооб, яагааб ‗что случилось?‘, ши 

намда претензи имеешь? молодежн. сленг. ‗у тебя какие-то претензии 

ко мне?‘; 

д) Слова-реакции:  

болоо ‗хватит‘, мэдэнэгʏйб ‗не знаю‘, байхагʏй ‗не быть, не стоять‘, 

однако ойлгооб ‗однако, понял‘, би садааб ‗я наелся‘, ябаа, ябыш 

‗идти, иди‘, хʏрѳѳ ‗хватит‘, ерэ, ерээ ‗приходить‘, гэртээ ябаа ‗идти 

домой‘, яба сашаа ‗уйди‘, би ‗я‘, ʏгы ‗нет‘, би эсээб ‗я устал‘, хэлыш 

‗скажи‘, шамда ‗тебя‘, хаана ‗где?‘   

 

е) Ругательные слова и выражения: 

арила саашаа! ‘уйди, иди прочь!‘, ямар муухай ‗какой плохой‘, ши 

намай постоянно раздражаешь ‗ты меня постоянно раздражаешь‘, 

болииш, болѐо ‗перестань!‘, бʏ шууягты ‗не шумите!‘, хаял даа 

саашань ‘да, брось ты‘, ʏгы боло саашаа ‗исчезни‘. 

Одной из типологических особенностей разговорного бурятского языка 

является наличие в нем широкой системы глагольных форм, выражающих 

различные модальные значения. Отличительной особенностью бурятской 

языковой личности является необходимость соблюдения традиционных правил 

поведения. Поэтому в соблюдении речевого этикета монгольских народов 

большую роль играют лексические и грамматические средства вежливости, 

которые можно отнести к стереотипным элементам коммуникации. В целях 

учтивого и вежливого обращения ко второму лицу в монгольских языках употреб-

ляется специальная вежливая форма глагола с суффиксом -гтун: орогтун 

«войдите». Для того чтобы показать свою деликатность в обхождении с людьми 

почтенного возраста и высокого социального ранга, в обращении со старшими 

родственниками монголы употребляют изысканно-почтительные слова из 
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высокого стиля. Например, говорят вместо обычного экспрессивно-нейтрального 

идэх, уух ‗есть, пить‘ –зооглох ‗кушать‘, вм. унтах ‗спать‘ – нойрсох ‗почивать‘; 

вм. авагх ‗давать‘ – барих ‗преподносить‘; вм. гар ‗рука‘  – мутар (мотор) 

‗десница‘ и т.п. [Национально-культурная специфика 1977]. Если же эти слова 

употребляются по отношению к лицам, не заслуживающим уважения, то они 

приобретают иронически-презрительный смысл.  

Подобные глагольные речевые формы являются яркой национально-

культурной особенностью разговорной речи бурят, характеризуя их стремление 

выразить уважение к собеседнику, дать только совет или попросить о чем-либо, 

не настаивая на своей точке зрения: повелительно-просительная дуулыш ‗спой‘, 

абыш ‗возьми‘, амарыт ‗отдохните‘, повелительно- желательная харадаг hай 

‗хоть бы посмотрели‘, ошодог hай ‗если пошли бы‘, повелительно-

пригласительная cев. сел. хэлэе ‗давайте расскажем‘, повелительно-

допустительная зап. хэлʏʏжэ ‗пусть он скажет‘. Глаголы предупредительного 

наклонения используются для выражения опасения или предостережения 

говорящего с заботой о собеседнике мэдэгшэб ‗как бы не узнал‘, зап. 

мартагшабта ‗как бы вы не забыли‘, лит.  мартагшабиб ‗как бы я не забыл‘. 

Таким образом, среди исследованных стереотипных единиц были выявлены 

специфические маркеры просторечной речевой культуры, выполняющие 

функцию культурного кода.  

 

Выводы по четвертой главе 

 

В данной главе на основе анализа фразеологических единиц (ФЕ) были 

выявлены этнокультурные нормы речевого поведения бурят в рамках таких 

понятий как коммуникативное сознание и коммуникативные категории. 

Основным критерием выделения исследуемых единиц явилось наличие в их 

значении семантического признака «произносить, говорить что-либо», так как в 

них концептуализируются главные компоненты речевого акта: текст и сами 

коммуниканты, точнее отношения между говорящим, адресатом, а иногда и 
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лицом, являющимся темой сообщения» [Кронгауз 1994,c.22]. В результате 

исследования ФЕ были выявлены следующие стереотипные бурятские 

коммуникативные категории: стремление не допускать дискомфортность в 

межличностном общении, обходить острые углы, умение владеть собой, 

контролировать свое поведение, обычай «хадам» – почтительное иносказание, 

«сценарий сдержанности чувств» – проявление сдержанности в чувствах и 

эмоциях, остроумие, красноречие, умение искусно вести беседу. 

В рамках анализа коммуникативных стереотипов были выявлены 

стереотипные ролевые позиции в речевой коммуникации бурят: мужчина-

женщина, старший - младший, хозяин - гость, лама - верующие, учитель-ученик, 

начальник - подчиненный. Так, в ролевой позиции мужчина-

женщинастереотипными для бурятской культуры являются следующие стратегии 

поведения: 1) женщины склонны обращать внимание на отношения между 

участниками речевой ситуации; 2) мужчины больше уверены в правильности 

своих суждений, в выявлении причинно-следственных связей.  

Исследование особенностей формирования и функционирования 

стереотипов в языке и речи показало, что стереотип может характеризовать не 

только представления, но и речевое поведение людей (речевой этикет). Особого 

внимания заслуживает изучение  национальной специфики речевого этикета. 

Анализ включѐнного наблюдения этикетных ситуаций у бурят позволил выделить 

следующие его особенности: строго регламентированные формы почитания и 

величания старших, благожелательность, сдержанность, учтивое, чрезвычайно 

вежливое обхождение с гостями и детьми. 

Исследование показало, что обращения в монгольских языках в основном 

оформляются по стереотипным матрицам и в общем, аналогичны по своим 

параметрам в разных языках и культурах. Стандартность речевых ситуаций 

порождает стереотипность форм общения.  

Проведенный анализ результатов экспериментального исследования 

стереотипов организации речевого общения бурят позволил нам выявить 

особенности вербального и невербального поведения бурят. В рамках вербальной 
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коммуникации были выявлены основные признаки коммуникативного поведе-

ния исследуемых этногрупп (бурят и русских), а также были исследованы 

коммуникативные (речеповеденческие) стереотипы бурят, к стереотипным 

элементам бурятского невербального общения были отнесены жестикуляция, 

мимика и проксемика и система цветообозначений.   

В результате проведенного эксперимента были выявлены основные 

признаки коммуникативного поведения исследуемых этногрупп (бурят и 

русских). Кроме того, сопоставительный  анализ был проведен и внутри бурятской этногруппы 

(анализировались отдельно ответы русскоязычных бурят и бурят-билингвов). Выявлены 

релевантные этнокультурные коммуникативные характеристики речевого 

поведения бурят. Буряты в общении, как правило, бэеэ баряад, налгай 

‗сдержанны‘, ‗все сразу не выложат‘, скрытны‘, аха захатаниие хʏндэлдэг 

‗уважительно разговаривают со старшими‘. Манера речи и поведения городских 

и деревенских бурят отличаются, так, например, деревенские буряты нередко не 

умеют себя вести, у них нет воспитания, невежливы, тогда как городские 

буряты воспитанны, интеллигентны.  

Подчеркивая  этнокультурные  особенности  коммуникативных  стратегий  бурят, особо 

были выделены следующие характеристики: в разговоре буряты долго обдумывает, чтобы 

сказать, часто задумывается, медлят с ответом, при принятии важных решений 

обязательно советуется с семьей. Иногда в разговоре буряты делают вид, что 

ничего не понимают, осторожно, подбирают слова, стараются  мало 

высказывать свое мнение, не комментируют, чаще стараются занять 

нейтральную позицию. Поэтому нередко хʏн бʏхэн хѳѳрэлдѳѳн соо ондогоор 

ѳѳрэеэ харуулдаг ‗говорят не то, что думают‘. В основном, буряты хорошие 

слушатели и  пытаются тебя понять, но в отличие от русских они меньше 

доверяют собеседнику.  

Также в настоящей работе экспериментально был выявлен бурятский 

коммуникативный идеал, под которым понимается стереотипное 

представление об идеальном собеседнике, представленное в сознании 

народа. Подавляющее большинство признаков коммуникативного идеала, 
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выделенные испытуемыми, отражают идеализированное представление о 

толерантном собеседнике.  

Эмпирическое исследование невербальной коммуникации бурят показало, 

что жестикуляция у бурят, как правило, скупая, неторопливая и сдержанная: гар 

хʏлѳѳ ехээр арбагануулдаггʏй ‗нет выраженной жестикуляции‘. Выражение лица у 

бурят обычно спокойное, серьезное, без эмоций, не выдает своих эмоций, не 

изменяет выражение лица. В то же время может «напускать бронь», быть 

напыщенным, надменным, при этом выражение лица может быть 

индифферентным даже равнодушным, хмурым, неприветливым. 

В рамках настоящей главы был проведен анализ  результататов 

исследования стереотипов разговорной речи в рамках лексико-семантического 

аспекта. К стереотипам разговорной речи была отнесена ситуативная лексика. Эти 

слова могут обозначать любые понятия, и даже целые ситуации, если они хорошо 

известны участникам диалога.  Проведенное исследование позволило нам 

выявить следующие тематические группы: 1) слова и выражения, связанные с 

бурятской действительностью: головары, Хурал ‗собрание депутатов‘, косяк 

и.т.п.; 2) слова и выражения, сязанные с религией: зула ‗свеча‘, хий морин, адис 

‗благословение‘, буян ‗добродетель‘, нʏгэл ‗грех‘ и.т.п; национальный признак: 

буряадууд, урагшаа, мангад ‗русский‘ и.т.п; 3) коммуникативные стереотипы; В 

этой группе были выделены а) обращения – хуба, хубуун, хубушка ‗мальчик‘, 

басагашка ‗девочка‘; б) речевой этикет – мэндэ, амар мэндэ, амар сайн, Cайн 

байна ‗здравствуйте‘, ши хаантиш? ‗ты откуда родом?‘, баяртай ‗до свидания‘; 

в) выражения – просьбы ерэ наашаа ‗иди сюда‘, хʏрѳѳ ‗хватит‘; г) слова-реакции 

– болоо ‗хватит‘, мэдэнэгʏйб ‗не знаю‘, однако ойлгооб ‗однако, понял‘ и.т.п. 

Основным стереотипным элементом разговорной речи бурят является и 

такое явление как смешение  и переключение кодов. Данные, полученные в 

процессе исследования, доказывают, что переключение кода в речи бурят-

билингвов  г. Улан-Удэ носит преимущественно ситуативный и тематический 

характер. Двуязычное кодовое переключение осуществляется в 

исследуемом языковом материале как в рамках одного предложения  на 
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«минимальном» и на «максимальном» уровнях, так и на фразовых границах. В 

результате  проведенного анализа было выявлено, что адаптация 

заимствованной лексики в речи бурят-билингвов осуществляется в основном на  

морфологическом, фонетическом, синтаксическом и семантическом уровнях. 

Изменения, которые наблюдаются на морфологическом и синтаксическом 

уровнях, представляют собой отклонения от нормы бурятского языка и 

«перенесение» правил русского языка на диалект. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Настоящее исследование выполнено в русле современной научной парадигмы 

функционирования языка во взаимодействии с человеком, его сознанием, 

мышлением, культурой. Результаты исследования позволяют, на наш взгляд, 

перейти от эмпирического подхода к таким важнейшим проблемам, как  «речевое 

поведение», «речевой этикет», «языковая личность», «языковое и 

коммуникативное сознание», «концепт» и др., к научно обоснованной концепции 

сопоставительно-когнитивного и комплексного описания понятий «стереотип», 

«стереотип речевого общения», «стереотипы языкового сознания», «стереотипы 

организации речевого общения».  

Анализ проблем, связанных с выявлением  сущности стереотипа, стереотипа 

речевого общения, его связи с языком и мышлением, способов отражения и 

структурации в культуре бурятского этноса показал, что для изучения стереотипа 

особо важными представляются такие аспекты, как: стереотип и его языковой 

знак; стереотип и значение слова; когнитивная структура стереотипа; способы 

концептуализации языковой действительности. В частности, в рамках 

лингвистического подхода были выявлены два направления по изучению 

стереотипа речевого общения (СРО): с одной стороны, изучается речевой, 

языковой стереотип, где под стереотипом подразумевается языковое выражение с 

фиксированной формой, с другой стороны, изучается стереотип сознания 

(ментальный стереотип, стереотип поведения) – представление о людях, 

предметах, ситуациях. Рассматривая способы реализации  СРО, мы выявили, что 

он может быть представлен как в форме речевого клише, устойчивых 

словосочетаний и фраз, фразеологизмов, пословиц и поговорок, идиом, так и в 

форме штампа сознания, означающего, что  участники общения принадлежат к 

одному социокультурному пространству. Также стереотип речевого общения 

(поведения)  реализуется стереотипом организации речевого общения в данной 

национально-культурной общности (стереотип поведения).  
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 С точки зрения лингвокультурологии стереотип речевого общения (СРО) 

рассматривается как явление, принадлежащее «языку культуры». Проведенный 

анализ позволил выявить объектом исследования семантику знака в языке 

культуры, связь языковых и неязыковых стереотипов. Лингвокультурологическое 

исследование СРО приводит к мысли о том, что данный феномен должен 

толковаться в соотношении таких понятий, как язык, речь и культура. Таким 

образом, СРО представляется фрагментом языковой и концептуальной картин 

мира, и в этом контексте данное понятие находится в отношении соположения, 

включения с понятиями  концепт, фоновые знания,  национально-культурная 

коннотация. 

Анализ СРО во взаимосвязи с понятием языковой картины мира привел к 

выводу о том, что изучаемый термин относится к содержательной стороне языка 

и культуры, то есть понимается как ментальный (мыслительный) стереотип, 

который коррелирует с картиной мира. Языковая картина мира и языковой 

стереотип соотносятся как часть и целое, при этом языковой стереотип 

понимается как суждение или несколько суждений, относящихся к 

определенному объекту внеязыкового мира. Языковая картина мира особенно 

ярко находит отражение в концептах культуры и словах, их называющих. Так, 

например, анализ стереотипов речевого поведения бурят был осуществлен через 

анализ  стереотипов-концептов хɵɵрэлдɵɵн ‗общение‘, хɵɵрэлдɵɵнэй ѐhо заншал 

‗речевой этикет‘, хγндэлэлгэ ‗уважение‘, хγндэшэ зан ‗гостеприимство‘, как 

базовых, доминантных черт речевой ментальности бурят.  

Исследован национально-культурный компонент  значения СРО, а именно 

было выявлено, что реально стоит за стереотипом в действительности, какие 

ассоциации вызывает тот или иной стереотип (слово, ФЕ и.т.п.), его 

ассоциативное поле в сознании носителей языка, культурное поле слова, его 

место в языковой картине мира.  
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В настоящей работе была рассмотрена ментальная сущность исследуемого 

феномена во взаимосвязи с такими понятиями как ментальность, менталитет, 

концепт, картина мира, базовое стереотипное ядро знаний, ассоциация 

(ассоциативная реакция). Как известно, основными объектами когнитивного 

мышления коммуникантов являются репрезентации, имеющие в данном языковом 

коллективе статус национально-культурного эталона определенной ситуации 

общения.  Общение оказывается возможным только при наличии в сознании 

каждого говорящего фреймов, сценариев и моделей ситуаций, т. е. когнитивных 

структур культуры страны изучаемого языка. Если ментальность – это способ 

видения мира вообще, то менталитет – набор специфических когнитивных и 

поведенческих стереотипов нации. Репрезентантами стереотипов языкового 

сознания выступают слова-концепты и слова-образы. 

При анализе слов-образов, которые являются результатом стяжения 

социокультурных сценариев специфической для данной культуры деятельности, 

были выявлены особые слова и выражения, концентрированно выражающие 

уникальные для бурятской культуры понятия: 1) буян ‗добродетель‘; 2) сээртэй, 

нγгэл ‗грех‘; 3) Ши хаанахибши? (Ши хаантиш?)‗Ты откуда родом?‘; 4) Хамаа 

γгы (хамаагγй) ‗cойдет и так‘. При помощи свободного ассоциативного 

эксперимента была выявлена смысловая структура вышеназванных слов-образов 

в бурятском национальном сознании. При анализе полученных ассоциаций стало 

очевидным влияние экстралингвистических факторов (таких как культурно-

исторические особенности развития нации, социально-личностные 

характеристики информанта и т.п.) на формирование смысловой структуры 

изучаемых слов-образов. 

      Для нашего исследования принципиально важными выступают ключевые 

концепты, которые являются основой этнокультурных речевых стереотипов бурят 

и оказывают влияние на их речеповеденческие особенности. Ключевые понятия в 

национальном сознании бурят обусловливаются тематикой концепта и высокой 

частотностью употребления; они проявляются на лексическом уровне в языке и 
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речи бурят. В настоящей работе концепт был исследован как ментальное 

образование, отмеченное лингвокультурной спецификой. Концептуальный анализ 

включал структурацию, схематизацию концепта и культурологическое описание 

его составляющих элементов.   

В результате когнитивной интерпретации описана структура концептов, т.е. 

когнитивных слоев, вычленяющихся в них когнитивных секторов и образующих 

их когнитивных признаков; ядерно-периферийное упорядочение слоев концепта; 

описано интерпретационное поля как совокупности концептуальных (ментальных 

и оценочных) стереотипов. Культурная информация о концептах была получена в 

результате изучения языковых средств, таких как  семантическая структура слова; 

парадигматика, синтагматика и этимология. Также выявлен национально-

специфический компонент значения слов: национально-специфические значения 

(полная безэквивалентность; лакунарность значений). 

 Проведен  анализ этноспецифических концептов, входящих в 

концептосферу речевого общения бурят и выявлены особенности их 

стереотипной реализации в языковом сознании бурят. Результаты когнитивной 

интерпретации концептов позволяют представить модель содержания 

исследуемых концептов, которые структурируются понятийным, ассоциативно-

образным и ценностным компонентами. Проведенный ассоциативный 

эксперимент в группах русскоязычных бурят и бурят-билингвов позволил 

выявить  национально-культурную специфику концептов исследуемых групп 

бурят.  Ключевыми экспликаторами концептов «общение», «речевой этикет» и 

«уважение» в бурятском языке являются лексемы хɵɵрэлдɵɵн, хɵɵрэлдɵɵнай ѐhо 

заншал, хγндэлэлгэ. Так, в языковом сознании бурят-билингвов значимая часть 

ядерных когнитивных компонентов концепта хɵɵрэлдɵɵн ‗общение‘ связана с 

субординацией, традиционным уважительным отношением к старшим (аханар 

‗cтаршие‘,  хγндэлэлгэ ‗уважение‘, хγндэтэй хɵɵрэлдэхэ ‗говорить уважительно‘). 

В реакциях русскоязычных бурят в базовом слое выделяется группа ассоциаций, 

связанных с основными характеристиками общения (обмен информацией, беседа, 
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разговор, обмен новостями, диалог, сплетни, телефон, Интернет). При анализе 

полученных ассоциаций стало очевидным влияние экстралингвистических 

факторов (таких как культурно-исторические особенности развития нации, 

социально-личностные характеристики информанта и т.п.) на формирование 

смысловой структуры концепта.  

В бурятском национальном сознании концепты хɵɵрэлдɵɵн ‗общение‘, 

хɵɵрэлдɵɵнэй ѐhо заншал ‗речевой этикет‘ являются концептами-фреймами, 

имеющими определенную структуру с ядром и периферией: смысловые 

компоненты концепта находятся во фреймовых связях друг с другом, а сам 

концепт находится во фреймовых связях с другими концептами такими, как 

хγндэшэ зан ‗гостеприимство‘, хγндэлэлгэ ‗уважение‘, нγхэд ‗друзья‘. 

Этнокультурная специфика концепта хɵɵрэлдɵɵнэй ѐho заншал ‗речевой этикет‘ 

проявляется в том, что буряты уважительно здороваются при встрече, 

обращаться к старшим на «Вы», соблюдают дистанцию, проявляют 

сдержанность в разговоре, терпимость к собеседнику, знают  юролы. 

Концепты хɵɵрэлдɵɵн ‗общение‘, хɵɵрэлдɵɵнэй  ѐhо заншал ‗речевой 

этикет‘ представляют собой сложные ментальные образования, в которых могут 

быть выделены определенные признаки, отражающиеся в национальном сознании 

бурят.  Концепт «уважение» у русскоязычных бурят непосредственно связан со 

следующими аспектами: «уважение старших», «встреча гостя», «почитание, 

поклонение», «национальная традиция». В языковом сознании бурят-билингвов 

данный концепт связан с традициями и обычаями вообще (традиция 

гостеприимства, уважение к старшим, религиозные представления). Тогда как, 

для русскоязычных бурят уважение больше связано с культурно-этическими 

понятиями как почитание, поклонение, воспитанность, культура, речевой этикет, 

семья.  

Таким образом, в рамках настоящего исследования под стереотипом речевого 

общения мы понимаем вербальные так и невербальные средства коммуникации, 
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отличающиеся устойчивостью, клишированностью функционирования и 

соотнесенностью с тематико-ситуативным, вербально-образным и концептуально-

ментальным уровнями речевого общения данной национально-культурной 

общности. 

На содержательном уровне общения были исследованы стереотипы 

организации речевого общения бурят  или коммуникативные (речеповеденческие) 

стереотипы, в рамках которых, в свою очередь были рассмотрены 

экстралингвистические особенности городских бурят, проблемы этнокультурной 

стереотипизации поведения бурят,  культуроспецифичные номинации, бытующие 

в разговорной речи этнофоров. 

Установлено, что речевой этикет представляет собой систему национально-

специфических стереотипов общения  бурят. Стереотипность речевого поведения 

проявляется в этикетных ситуациях и является самым главным правилом 

человеческого общения. В свою очередь, правила речевого поведения 

регулируются речевым этикетом – сложившейся в языке и речи системой 

устойчивых выражений, применяемых в ситуациях установления и поддержания 

контакта. Это стереотипные ситуации обращения, приветствия, прощания, 

извинения, благодарности, поздравления, пожелания, сочувствия и 

соболезнования, одобрения и комплимента, приглашения, предложения, просьбы 

совета и многие другие.  

Анализу были подвергнуты и стереотипные языковые факторы, 

отражающиеся в процессах общения. Языковые факторы нашли выражение в 

лексико-синтаксических и морфологических особенностях разговорной 

речи бурят-билингвов, в эвфемическом характере коммуникации, а также в 

смешении  и переключении кодов. Одной из типологических особенностей 

бурятского языка является наличие в нем широкой системы глагольных форм, 

выражающих различные модальные значения. Отличительной особенностью 

бурятской языковой личности является необходимость соблюдения 

традиционных правил поведения. Поэтому в соблюдении речевого этикета 
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монгольских народов большую роль играют лексические и грамматические 

средства вежливости (уважение к собеседнику может выражаться в 

грамматических формах, н-р, повелительно-просительная  – дуулыш ‗спой‘, абыш 

‗возьми‘, амарыт ‗отдохните‘, повелительно-желательная – харадагhай ‗хоть бы 

посмотрели‘, ошодог hай ‗если пошли бы, повелительно-пригласительная – сев. 

сел. хэлэе,  ‗давайте расскажем‘, повелительно-допустительная – зап. хээлʏʏжэ 

‗пусть он скажет‘. 

Основными стереотипными элементами разговорной речи бурят в области 

словообразования являются: 1) слова, обозначающие чувства и состояния, и 

выражающие, н-р, междометия: ай – выражает удивление; татай – испуг, 

неприязнь; 2) служебные слова, союзы и частицы (н-р, заа, зай – выражают 

доброжелательность к собеседнику с оттенком просьбы, любования); 3) слова, 

образованные по специфическим разговорным моделям "смыслового стяжения" 

(сокращения), т.е. соединения двух или нескольких слов в одно: сагаловка – 

Сагаалган; Улановка – Улан-Удэ; басагашка – басаган ‗девочка, девушка‘; 4) 

речевые устойчивые обороты из разговорно-бытовой речи: ерэ нааша ‗иди сюда‘, 

хʏрѳѳ ‗хватит‘, ʏгыш ‗дай‘,  бузар гоѐор харагдана ‗смотрится очень красиво‘; 5) 

фразеологические обороты как готовые и целостные смысловые единицы языка, 

например: ябаhан хʏн яhа зууха, хэбтэhэн хʏн хээли алдаха ‗под лежачий камень 

вода не течет‘.  

К стереотипным формам организации речевого общения бурят мы 

относим и смешение кодов, которое способствует активному использованию 

русского языка городскими бурятами. К стереотипам организации речевого 

общения бурят относятся ролевые и социально-символические особенности 

общения  бурят. Основными ролевыми позициями в речевой коммуникации бурят 

можно считать следующие: мужчина - женщина, старший - младший, хозяин  -

гость, лама - верующие, учитель - ученик, начальник - подчиненный. Еще один 

способ структурации языковых фактов, отражающих  стереотипы, – эвфемизмы и 

табу. Так, чтобы показать свою деликатность в обхождении с людьми почтенного 
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возраста и высокого социального ранга, в обращении со старшими 

родственниками монголы и буряты употребляют изысканно-почтительные слова 

из высокого стиля (н-р, вместо обычного экспрессивно-нейтрального эдихэ, ууха 

'есть, пить' говорят – зооглохо 'кушать', вместо унтаха 'спать' - нойрсохо 

'почивать' и.т.п.). 

В работе было проведено экспериментальное исследование этнокультурных 

особенностей речевого поведения бурят. Использованная методика позволяет 

выявить стереотипные признаки коммуникативного поведения исследуемых 

этногрупп бурят. Для выявления этнокультурной специфики речевого поведения 

бурят были опрошены русские респонденты. В результате анализа мы пришли к 

выводу что, в русском сознании коммуникативное поведение бурят (особенно в 

религиозной сфере, традиции и обычаи) рассматривается как контрастное 

русскому коммуникативному поведению. Так, например, релевантной этнокультурной 

коммуникативной характеристикой речевого поведения бурят является то, что, 

они, как правило, бэеэ баряад, налгай(36) ‗сдержанны, все сразу не выложат, 

скрытны‘, даруу зантай(7) ‗скромны‘, поэтому  не любят говорить об успехе. 

Буряты стараются аха захатаниие хʏндэлдэг ‗уважительно разговаривать со 

старшими‘, зѳѳлэхэн зантай ‗вежливы‘ и зохидоор ‗приветливы‘, но нередко 

хамараа ʏргѳѳд, ехэлиг hанаатай(2) ‗высокомерны‘  и дорюун ‗уверенны в себе‘. 

Манера речи и поведения городских и деревенских бурят отличаются, так, 

например, деревенские буряты нередко не умеют себя вести, у них нет 

воспитания(5), невежливы(2), тогда как городские буряты воспитанны(3), 

интеллигентны(2).  

Также было проведено экспериментальное исследование бурятского 

коммуникативного идеала. Под коммуникативным идеалом понимается 

стереотипное представление об идеальном собеседнике, представленное в 

сознании народа. Анализ данного перечня показывает, что подавляющее 

большинство признаков коммуникативного идеала, выделенные испытуемыми, 

отражают идеализированное представление о толерантном собеседнике.  В 
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представлении, как русскоязычных бурят, так и бурят-билингвов идеальный 

собеседник умеет слушать(21), шагнажа шададаг хʏн (27), а также он умный 

(24), бэрхэ, ухаатай(11). Третью позицию у русскоязычных бурят заняла 

характеристика понимающий(11), а у бурят-билингвов энеэхэ дуратай (6) ‗с 

юмором‘, хʏхюʏтэй, зугаатай(4) ‗веселый‘. 

На паралингвистическом уровне общения были выявлены национально-

культурные особенности невербального поведения бурят, которые нашли 

отражение в следующих особенностях: 1) своеобразное восприятие пространства; 

2) неспешная просодия (спокойный темп, наличие пауз, ровная интонация); 3) 

небогатая кинесика (жесты, мимика). Речь  бурят в зависимости от ситуации 

общения может сопровождаться различными жестами. Выявлены невербальные 

жесты, отличающиеся яркой национально-культурной спецификой. Например, 

выражение почтения и уважения, к более старшему по возрасту и социальному статусу 

человеку выражается у бурят склонением  головы и прикладыванием руки к сердцу. 

Также было выявлено, что большое количество жестов у монгольских народов 

имеет магическое значение и применяется при исполнении обрядов. Так, для 

жертвоприношения духу домашнего очага и небесным божествам перед едой или 

распитием араки (молочной водки) стряхивают крошки и сбрызгивают средним 

пальцем правой руки капли пищи или напитка вверх и на очаг. Ярко-выраженный 

национально-специфичный характер у бурят имеет и проявлениеласки, любви. 

Лакунарным, присущим только монголоязычным народам, можно считать такой 

жест как «нюхать голову детям». Таким образом, в содержательной стороне 

жестового языка как компонента невербальной коммуникации представлена одна 

из сфер картины мира бурятского этноса. В результате исследования получена 

информация о национально-культурной специфике использования языка жестов в 

ситуациях речевой коммуникации.  

 В заключение следует отметить, что при помощи интегративной методики  

моделирования СРО, заключающейся в  вербально-образном, ассоциативно-
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смысловом и концептуальном анализе материала было проведено системное 

исследование речевых стереотипов общения как категории языка. 
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