
481

БУРЯТСКО-РУССКИЙ БИЛИНГВИЗМ:  
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ  

ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ БУРЯТ
 DIRHEEVA, Galina/ ДЫРХЕЕВА, Галина

RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ

ABSTRACT

Buryat-Russian Bilingualism: Some Features of Language Consciousness 
Change of Buryats

It is known that the very closed language contacts usually tends to change 
the world reflection in minority language till the full concept substitution, 
impregnation of the same meaning words or partial changing of the meaning. The 
analysis of free verbal associations helps to reveal some manifestations of ethnic 
notions about Russian and Buryat realities in bilingual speech of Buryat people. 

The Associative Experiment Shows

1. Till now the force of national language code influence, which is equal to 
correlation of the number of Buryat word reaction to the number of answers, is 
too high – 0,81.

2. The variety of associative field tells us about high level of reflection of 
respondents and that they know Russian very well.

3. Counting of stereotype level shows that some Buryat words are not very 
stereotyped (Buryat sakman – 0,48; Russian teatr, urozhay – 0,18), because they 
have two variants of reactions. So the bilingual thought is more polilogic, plural. 

4. The comparative analysis shows that for ten yeas stereotype level of 
reactions reduced not so much (2 %) and now it is 0,21. So we can say that 
ethnolingual consciousness of Buryat-Russian bilinguals is too stable.

Key Words: Buryat-Russian bilingualism, associative experiment, language 
consciousness. 

---

В современной отечественной лингвистике на первый план выходят 
проблемы взаимовлияния и взаимодействия носителей разных языков, 
разных культур и, соответственно, разных языковых сознаний. Наряду с 
традиционным для лингвистов изучением языка и речи все более актуальным 
становится исследование языкового сознания субъектов деятельности, 
особенно в случае общения носителей разных языков, тем более в случае, 
если носитель является двуязычным.
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Словосочетание «языковое сознание» в последние годы активно 
применяется в психолингвистических и лингвистических работах и 
используется наряду с традиционным понятием «языковое мышление». 
Ставши в известной мере модным, данный термин в то же время 
остается недостаточно определенным. Очевидно, что он тесно связан 
с разграничением языка и речи, основополагающим для языкознания. 
Причем очевидно, что данное соотношение находится под пристальным 
постоянным его вниманием. 

Понятие «языковое сознание» сегодня активно разрабатывается, о чем, 
в частности, свидетельствуют достаточно многочисленные в последние 
годы публикации сборников (Этнокультурная специфика… 1996; 
Языковое сознание…1998; Языковое сознание…2000 и др.) и проведение 
конференций, создание исследовательских школ. Практически, на данный 
уровень выявления языковых особенностей выходит большинство 
исследователей, занимающихся комплексным изучением проблем 
межъязыкового взаимодействия, функционирования языка в обществе. 

Несомненно, что одним из направлений данных исследований 
является изучение национальных особенностей языкового сознания, хотя 
можно констатировать, что, несмотря на огромный интерес к проблеме, 
к сожалению, ввиду ее сложности пока отсутствуют конкретные 
этнопсихолингвистические исследования по тем или иным языкам, а также 
особенностям изменения языкового сознания в случае дву- и многоязычия.

Как отмечает В.И. Карасик (Карасик, 2004; 8), в настоящее время в 
речевой организации человека выделяют пять аспектов: 1. Языковую 
способность, 2. Коммуникативную потребность, 3. Коммуникативную 
компетенцию, 4. Языковое сознание и 5. Речевое поведение. Все указанные 
компоненты неоднородны, наиболее доступным и конкретным является 
речевое поведение, а наиболее абстрактным и соответственно непонятным 
- языковое сознание. По мнению Лурия, это - вербальное отражение во 
внутреннем мире внешнего мира. То есть, предполагается, что «ядро 
ЯС представляет собой лингвистическую проекцию бытия человека, 
сохраняющееся на протяжении жизни, ориентирующее его в окружающей 
действительности и составляющее основу его языковой картины мира».

До последнего времени понятия «мышление» и «сознание», практически, 
отождествлялись. Очевидно, что они тесно взаимосвязаны, поскольку 
обозначают определенные формы высшей нервной деятельности, а 
при добавлении третьего компонента – языка – образуют ментально-
лингвальный комплекс, который определяется как «функционирующий 
на основе человеческого мозга самоорганизующаяся информационная 
система» (Морковкин, 1994; 64).
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При этом, как отмечает М.М. Копыленко (1988; 87), что касается 
дихотомий “язык-речь” и “язык-мышление”, то последняя неверна. Язык 
связан с сознанием – высшей присущей только человеку формой отражения 
действительности. Речь же, любая – акустическая или графическая – есть 
манифестация языка, его реализация и она связана с мышлением – высшей 
формой движения материи, с активным процессом отражения объективной 
действительности. То есть они соотносятся с двумя разными явлениями, 
составляющими область идеального. Одно из них представляет статику 
(язык) и систему, другой – процесс и реализацию этой системы, что 
соответствует природе речи. Речь манифестирует, отражает язык и вместе 
с тем не вполне ему адекватна, точно также, как мышление не абсолютно 
адекватно сознанию. Речь стремится к увеличению разнообразия, язык – 
к его ограничению. Речь постоянно устраняет избыточность информации, 
язык же стремясь к сохранению информации в целом, сохраняет и 
избыточность. Эти закономерности отражают закономерности, присущие 
мышлению и сознанию.

Возможно, что здесь происходит сложный процесс, который можно 
разбить примерно на три физические составляющие: вибрация, семиотика, 
семантика, которые вначале при усвоении языка действуют постепенно в 
замедленном темпе, а в дальнейшем, когда человек осваивает язык, они 
сливаются в одно целое и в речи воспринимается только уже конечный 
вариант, значение слова или выражения. Это, в частности, можно 
продемонстрировать на случаях усвоения второго языка. При хорошем 
владении языком не происходит мысленный перевод, слова и выражения 
как бы автоматически возникают сразу.

Или, выражаясь словами В.Б. Касевич (1988; 88), можно отметить, что 
значительная часть информации перерабатывается человеком без языка, 
происходит структурирование поступающей информации в терминах, 
скажем, определенных фреймов. Обращение к языку и его структурам 
обычно выступает как ответ на потребность коммуницирования. Перевод от 
когнитивных структур к языковым – это во многом перевод с языка смыслов 
на язык значений. Как всякий перевод он сопряжен с определенными 
трансформациями и потерями. Фило- и онтогенетически язык вырастает из 
не-языка.

Очевидно, что проблематика языкового сознания осложняется в условиях 
дву- и многоязычия. Как отмечают некоторые исследователи, в данном 
случае формируются единые семантические сети, которые не выходят за 
пределы наработанного индивидом социокультурного опыта.

Данные положения лежат в основе нашего исследования, предполагающего 
выявление структурных и иных языковых изменений в условиях двуязычия 
на базе особенностей изменения этноязыкового сознания.
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Механизм речевого общения в неоднородной языковой среде, 
представляющий множество вариантов лингвистического приспособления 
носителей языка в целях взаимопонимания, является достаточно 
малоизученной проблемой в общем языкознании, а в бурятском – практически, 
совершенно неразработанным разделом. При этом, фактически, отсутствует 
системное описание особенностей внутриструктурных изменений, 
происходящих в бурятском языке, под влиянием русского.

В последние годы активизировалось изучение национально-культурной 
специфики реального функционирования бурятского языка и увязываемых 
с ним культурных ценностей, однако недостаточно разработок, связанных с 
анализом лингвокультурной компетенции носителей бурятского языка, как 
в области русской языковой культуры, так и в области родной бурятской, 
а также особенностями ее трансформации в связи с активным развитием 
двуязычия. Общеизвестно, что тесное взаимодействие двух языков обычно 
приводит к изменению способа отображения мира чаще в малом языке 
вплоть до полной замены исходных понятий, вкраплениям однопонятийных 
слов или частичным изменением объема значений.

Задача, которую мы ставим, в том числе, в своем исследовании – 
выявление специфики этнического сознания народа, находящегося в 
длительном языковом и культурном контакте. Бурятский язык – уникальный 
в плане изучения онтогенеза, функционирования и трансформации 
языкового сознания, он наиболее архаичный среди монгольских языков и 
претерпевает в последние годы значительные изменения. Одна из гипотез 
исследования: русская и бурятская культуры являются комплиментарными, 
«хотя есть четкие различия в некоторых устойчивых этностереотипах 
языкового поведения».

Многоаспектность подхода (социолингвистический, 
культурологический, лингвистический, коммуникативно-прагматический, 
психолингвистический) обусловлена сложностью проблемы изучения 
процесса языковых изменений и изменений в сознании его носителей 
в условиях двуязычия. 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 (возраст, образ жизни, образование, место 
проживания и т.д.), а также факторов отбора и реализации ситуативно 
заданных речевых жанров. 

Одной из наиболее распространенных и достаточно объективных 
форм изучения этносоциопсихолингвистических особенностей индивида 
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является тестирование. В нашем случае намечается включение, в том 
числе, и ассоциативного эксперимента в серию психолингвистических 
тестов, разработанных на двух языках – бурятском и русском, поскольку 
очевидно, что язык и сознание неразделимы, именно в языке зафиксированы 
особенности мышления, когнитивные стили, устойчивые стереотипы и т.д.

При этом, поскольку имеется предположение, что функционирование 
языковых процедур основывается на работе ассоциативной памяти, 
намечается продолжение и расширение проведения ассоциативного 
эксперимента, демонстрирующего достаточно объективную зависимость 
речевых и ментальных стереотипов от конкретного языка. 

Общеизвестно, что наиболее чувствительным показателем культуры 
любого народа является его лексикон. В формировании личности участвуют 
все языковые средства и в первую очередь лексические. С помощью анализа 
свободных вербальных ассоциаций была сделана попытка выявить не только 
проявления этнических представлений о некоторых русских и бурятских 
реалиях в речи двуязычных бурят, их представления об окружающем мире, 
как традиционные, так и новые, но и косвенно определить уровень владения 
русским языком.

Материалом для анализа послужил ассоциативный эксперимент, 
вошедший как часть в лингвистический тест, проведенный среди взрослых 
бурят-билингвов в 1999-2000 году (300 респондентов, из них 150 – жители 
г.Улан-Удэ, 150 – сельской местности), на основе 16 слов-стимулов. 
Двенадцать из этих слов – русские, причем 10 – заимствования (театр, клуб, 
интернациональный, техника, коллектив, участок, станция, памятник, 
спутник, ударник). Два слова имеют бурятские эквиваленты (урожай и 
праздник), четыре слова – бурятские (или отражающие бурятские реалии - 
сакман), из них два (аршан и сакман), можно считать, уже вошли в словарь 
местных носителей русского языка, стали регионализмами. 

Наиболее частотными для русских слов оказались ассоциации: 
интернациональный àдолг (75), клуб à сельский (119), урожай àбогатый 
(90), коллектив àдружный (69), станция àжелезнодорожная (114), 
спутник àЗемли (83), ударник àтруда (150). Для бурятских слов – талхан 
(мука, хлеб) àсагаан (белый) (71), хара (черный) (17), амтатай (вкусный) 
(16); хурьган (ягненок) àсагаан (белый) (35); аршан àтункинский (26), 
целебный (28); сакман àмолодой (13). Подтвердилось, что два последних 
слова вполне ассоциируются как русские слова. Слова талхан и хурьган 
соответственно имеют больше бурятских слов-реакций. Из 62 слов-реакций 
на хурьган 34 – бурятские, а всего из 218 всех реакций 175 – бурятские, 
на слово талхан из 54 разных реакций 33 – бурятские (всего из 221 – 181 
бурятское). То есть сила влияния национального языкового кода, равная 
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соотношению числа реакций бурятских слов к общему числу ответов, 
достаточно высокая и равна 0,81. 

Разнообразие ассоциативных полей свидетельствует о достаточно 
высоком уровне рефлексий респондентов, достаточно хорошем знании 
русского языка. Из русских слов наибольшее число реакций у слова станция 
– 70, наименьшее – ударник (34), спутник и интернациональный (по 39). 
Однако больше всего слов-реакций у слова сакман (79), достаточно много 
реакций и на слова аршан (68), хурьган (62), талхан (54). Ассоциативные 
поля этих слов более многочисленны за счет параллельных русских и 
бурятских реакций, хотя встречаются случаи, когда русское слово имеет 
бурятские реакции, то есть оно ассоциируется уже как бурятское слово, 
например: клуб àхyдooгэй (сельский), залуушуулай (молодежный), колхозой 
(колхозный); спутник à газарай (Земли); ударник à ажалай (труда); 
техника à шэнэ (новая); интернациональный à суглаан (сбор); урожай à 
баян (богатый), сайн (хороший) и т.д. Таких случаев немного, в основном, к 
этим словам даются русские ассоциации, а на слова памятник и станция не 
было ни одной бурятской реакции. 

Подсчет уровня стереотипности показывает, что слова типа сакман 
(уровень стереотипности – 0,48) менее стереотипизированы (например, 
слова театр, урожай и интернациональный имеют уровень стереотипности 
0,18), поскольку они имеют, как указано выше, двойные варианты 
реакций и соответственно мышление билингвов более полилогично, 
множественно. Однако, если рассматривать только русские слова, то 
средний уровень стереотипности (реакций только на русские слова) по 
именам существительным у бурят-билингвов равняется 0,23, что примерно 
соответствует уровню стереотипности реакций носителей русского языка 
в 70-х годах ХХ века. В настоящее время он несколько выше (Уфимцева, 
1995).

В ходе анализа была сделана попытка сравнить частотные реакции на 
русские слова у бурят-билингвов с традиционными русскими ассоциациями. 
Из совпавших с Русским ассоциативным словарем (1994) слов - праздник, 
театр, урожай - только у последнего совпала частотная последовательность 
реакций: богатый (77 – в РАС, 90 – в нашем эксперименте) и хороший 
(соответственно 39 и 27). Ассоциативные поля слов праздник и театр 
оказались достаточно смещенными (в РАС праздник – веселый, Новый 
год, веселье; театр – Большой, кино, спектакль; в нашем случае 
праздник – новогодний, веселый, Белого месяца; театр – оперы и балета, 
драматический, кукольный), что, скорее всего, объясняется локальной 
спецификой исследования. 

Результаты данного эксперимента были также сопоставлены с 
материалами, полученными в 1989-1990-х годах. Сравнение показывает, что 
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за 10 лет произошли незначительные изменения в уровне стереотипности 
реакций, в среднем его снижение составило 2 % - 0,21. В 73 % случаев 
совпали первые три наиболее частотные реакции, причем полностью они 
совпали у слов памятник (Ленину, культуры, Пушкину), спутник (Земли, 
жизни, космический), талхан (сагаан, хара, шэниисын), урожай (богатый, 
хороший, высокий), коллектив (дружный, трудовой, сплоченный), хотя в 
некоторых случаях они поменялись местами. То есть эти словосочетания 
являются устойчивыми стереотипами, содержат реакции, обладающие 
узуальными связями со словом-стимулом. Таким образом, они отражают 
мышление и культуру бурят-билингвов.

Три самые частые реакции составляли в среднем 47,7 %, в настоящее время 
этот процент также ниже на 2 % - 45,7 %, что также подтверждает снижение 
уровня стереотипности двуязычных бурят. По сравнению с данными Н.В. 
Уфимцевой по языковому сознанию русских данный процесс у бурят 
несколько замедлен, что, возможно, объясняется их билингвистичностью.

Можно также отметить, что десять лет назад почти ко всем приведенным 
словам-стимулам респондентами были даны бурятские реакции. Их общая 
сумма была хоть и незначительна и составляла на русские слова 44 различные 
реакции (всего 57 слов), однако через десять лет бурятские реакции оказались 
отсутствующими у слов станция, спутник, интернациональный. И всего 
их насчитывается 21 различных слова-реакции (всего 26 слов). Вместо них 
появляются английские варианты типа space на слово-стимул спутник.

Интересно то, что на бурятские стимулы хурьган, сакман, аршан, 
талхан, практически, остались те же реакции, и доля бурятских реакций 
пока сохраняется та же, что и десять лет назад, то есть эти слова косвенно 
показывают, что уровень владения бурятами-билингвами родным языком 
пока поддерживается. На слова-стимулы хурьган и талхан наиболее 
частотными остаются бурятские реакции сагаан и хара, а сакман и аршан, 
фактически, подтверждают статус регионализмов, на них наиболее 
частотными являются русские реакции: молодой, весенний, зимний и 
целебный, тункинский и лечебный.

Данный эксперимент показал тот языковой потенциал, который 
с наибольшей вероятностью способен реализоваться в конкретной 
коммуникативно-речевой ситуации, типичной для социальной группы 
бурятско-русских билингвов. Очевидно, что этническое самосознание бурят 
пока сохраняется, но наряду с традиционными стандартными ассоциациями 
(например, реакции на слово праздник – Сагаалган, Белого месяца (частота 
– 23), новогодний (25), весны (26)) возникают и укрепляются новые понятия 
на соответствующем языке. Причем реакция на бурятские слова содержит 
адекватные варианты обоих языков: талхан ‘мука’ – хара, черная, сагаан, 
белая.
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Таким образом, ассоциативный эксперимент, проведенный среди бурят-
билингвов, показал:

1. Пока сила влияния национального языкового кода, равная соотношению 
числа реакций бурятских слов к общему числу ответов, достаточно высокая 
и равна 0,81. 

2. Разнообразие ассоциативных полей свидетельствует о достаточно 
высоком уровне рефлексий респондентов, хорошем знании русского языка. 

3. Подсчет уровня стереотипности показывает, что слова типа сакман 
(уровень стереотипности – 0,48) менее стереотипизированы (например, 
слова театр, урожай и интернациональный имеют уровень стереотипности 
0,18), поскольку они имеют двойные варианты реакций и соответственно 
мышление билингвов более полилогично, множественно. Однако, если 
рассматривать только русские слова, то средний уровень стереотипности 
(реакций только на русские слова) по именам существительным у 
бурят-билингвов равняется 0,23, что примерно соответствует уровню 
стереотипности реакций носителей русского языка в 70-х годах ХХ века. 

4. Сравнительный анализ показал, что за 10 лет произошли 
незначительные изменения в уровне стереотипности реакций, в среднем его 
снижение составило 2% - 0,21. В 73% случаев совпали первые три наиболее 
частотные реакции, причем полностью они совпали у слов памятник 
(Ленину, культуры, Пушкину), спутник (Земли, жизни, космический), 
талхан (сагаан, хара, шэниисын), урожай (богатый, хороший, высокий), 
коллектив (дружный, трудовой, сплоченный), хотя в некоторых случаях они 
поменялись местами. То есть эти словосочетания являются устойчивыми 
стереотипами, содержат реакции, обладающие узуальными связями со 
словом-стимулом. Таким образом, они отражают мышление и культуру 
бурят-билингвов.

5. На бурятские стимулы хурьган, сакман, аршан, талхан, практически, 
остались те же реакции, и доля бурятских реакций пока сохраняется та же, 
что и десять лет назад, то есть эти слова косвенно показывают, что уровень 
владения бурятами-билингвами родным языком пока поддерживается. 

6. Этноязыковое сознание бурят достаточно устойчиво и пока сохраняется, 
но наряду с традиционными стандартными ассоциациями возникают и 
укрепляются новые понятия на соответствующем языке. Причем реакция 
на бурятские слова содержит адекватные варианты обоих языков: талхан 
‘мука’ – хара, черная, сагаан, белая.
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