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Диссертация Ж.Ш. Санжанова посвящена исследованию процесса

формирования и развития общественно-политической лексики бурятского

языка на старомонгольской письменности в 20-30-е гг. X X  в.. Актуальность

темы обусловлена историко-лингвистической и историко-культурной
£

значимостью описания малоизученного пласта лексики, отражающего время

масштабных перемен в общественно-политической жизни бурятского народа.

Языковой материал для исследования, извлеченный из текстов газеты

«Buriyad-Mongyol-un йпеп», издававшейся в 1923-1937 гг., и письменных

источников на старомонгольском языке, функционировавшем в Бурятии до

1937 г. в качестве литературного, вводится в научный оборот впервые.

Поэтому результаты исследования представляют интерес не только для

изучения принципов формирования общественно-политической лексики, а

также других групп лексики, но и в целом для выработки новых подходов к
6

изучению процессов становления литературного бурятского языка с учетом 

значения старомонгольского языка в истории бурятского литературного 

языка.

Как отмечается в автореферате, в 1 главе диссертации прослеживается

история изучения общественно-политической лексики в целом в

отечественном языкознании, а также конкретно в бурятском языкознании.

Рассматриваются источники изучения О П Л бурят на старомонгольской

письменности. К ним отнесены следующие источники: общемонгольские

исторические сочинения, архивные документы (делопроизводство и
£

управление бурят), бурятские исторические сочинения, словари, 

общественно-политическая переводная литература и периодическая печать.
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Отмечается, что «значительная часть источников остается недоступной для 

исследователей, не владеющих монгольской письменностью» (с. 11).

Во 2 главе рассматривается О П Л бурят, включающая в себя 

общемонгольскую лексику, ранние заимствования из восточных языков, а 

также советизмы и интернационализмы. Глава 3 посвящена рассмотрению 

различных способов образования лексических единиц ОПЛ: аффиксального, 

лексико-семантического, лексико-синтаксического, фонетического* В 

заключении подведены итоги проведенного исследования.

Автором выявлено, что большую часть О П Л составляет 

общемонгольская лексика. Образование новой ОПЛ шло за счет расширения 

семантики или переосмысления значения слов, то есть на базе исконной 

старомонгольской (бурятской) лексики за счет его внутренних 

словообразовательных способностей. Выявлены способы образования ОПЛ 

на базе старомонгольской письменности.

В работе выявлены заимствованные из восточных языков: китайского,
*

маньчжурского, санскритского, персидского, арабского, тибетского языков 

слова, - вошедшие в состав О П Л  бурятского языка, которые в 1920-1930 гг. 

воспринимались как исконная лексика письменного старомонгольского, 

бурятского языков. Кроме того, состав бурятской О П Л пополнялся, как 

показало исследование, советизмами и интернационализмами.

Отметим, что все рассматриваемые ОГ1 общемонгольские слова и

заимствования в языке газет, оформленные на старомонгольской графике,

автор потрудился представить в своей раб<уге в общепринятой латинской

транслитерации, что позволяет любому лингвисту прочитать и осмыслить
*

анализируемый языковой материал. Однако заметим, что для различения 

понятий «монгольская письменность» в современном его понимании и 

монгольской письменности до 1936 г., как нам представляется, было бы 

лучше употреблять термин, который соответствует периоду 20-30-ых годов в 

номинации письменного бурятского языка как «старомонгольского».

*
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Ценность диссертационного исследования заключается в том, что 

восстанавливается исконная бурятская лексика, утерянная в результате 

идеологических установок, зримо отражающая общественно-политическую, 

культурную жизнь бурятского народа в определенный исторический период. 

В то же время анализируемая лексика характеризует жизнь языка, его 

взаимосвязь с политическими, социальными процессами в государстве, в 

обществе. Предпринятый подход к изучению ОПЛ, являясь решением части 

объемной проблематики, может быть испол^ован для выявления и анализа 

других пластов исконно бурятской лексики, утраченной в результате смены 

письменности на латинскую, затем на русскую графику.

Автореферат диссертационного исследования достаточно полно

отражает научно-теоретическую и практическую значимость проведенной 

автором работы. Работа характеризуется новизной: впервые анализу

подвергнута исконная О П Л лексика бурятского языка, формировавшаяся на 

базе старомонгольской письменности. Указанные методы исследования 

позволяют отметить объективность полученных выводов. Результаты работы 

найдут применение в пополнении лексикографических источников, в 

разработке спецкурсов по истории бурятского литературного языка в щколе 

и вузе, составлении учебных пособий по языку СМИ.

Публикации автора соответствуют содержанию диссертации.

Автореферат диссертации позволяет заключить, что исследование полезно 

для современного этапа развития бурятской, и в целом монгольской

лингвистики. Проблема, поставленная и решаемая в диссертации, имеет 

перспективы для дальнейшего исследования лексики монгольских языков в 

диахроническом аспекте. Работа представляет собой самостоятельное, 

завершенное исследование, в котором решена актуальная задача, имеющая 

важное научно-познавательное значение.

Автореферат диссертации удовлетворяет всем требованиям,

предъявляемым к кандидатским исследованиям, а автор Жамьян Шарапович 

Санжанов заслуживает ученой степени кандидата филологических наук по



специальности 10.02.02 -  Языки народов Российской Федерации (урало

алтайские языки).
*
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