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Продолжаем цикл статей о рабо-
тах, изданных Бурятским инсти-

тутом общественных наук СО АН СССР. 
В статью вошли работы по  исследова-
ниям фонетики бурятского языка c 1967 
по 1997 г. История изучения бурятского 
языка освещена в статьях Л. Д. Шагдаро-
ва «Итоги и задачи изучения бурятского 
языка» (1982), И. Д. Бураева совместно с 
Л. Д. Шагдаровым «Языковедческие ис-
следования (с 1958 г. по настоящее вре-
мя)» (1997). Обзор достижений в обла-
сти изучения звукового строя бурятского 
языка подробно дан в этих же статьях.

Коротко отметим, что  перспективы 
более углубленного изучения звукового 
строя бурятского языка   открылись с ор-
ганизацией  в институте по инициативе 
И. Д. Бураева лаборатории эксперимен-
тальной фонетики в 1973 г.

Даны статьи зарубежных авторов на 
иностранном языке, местных авторов на 
бурятском и работы на русском. В раз-
дел не вошли работы, касающиеся фо-
нетики других языков. Они будут внесе-
ны в раздел по вопросам языка других 
народов.

Отдельные издания

1. Будаев Б. Ж. Акцентуация бурятского языка. Словесное ударение в хоринском
диалекте / Б. Ж. Будаев; отв. ред. В. М. Наделяев; АН СССР, Сиб. отд-ние, Бурят. 
фил., Ин-т обществ. наук. – М.: Наука, 1981. – 111 с.

В монографии исследуется ударение в бурятском языке на примере хоринского диалек-
та, являющегося основой литературного бурятского языка. При записи и расшифровке экс-
периментального  материала  использованы  новейшие  технические  средства с  привлече-
нием ЭВМ.

Монография состоит из введения, заключения и четырех глав: I. Квантитативность;  II.  
Интенсивность; III. Напряженность; IV. Тональность. 

2. Будаев Б. Ж. Акцентуация бурятского языка (опыт экспериментально-фонети-
ческого исследования словесного и синтагматического ударения): автореф. дис. … 
канд. филол. наук / Б. Ж. Будаев; АН СССР, Сиб. отд-ние Бурят. фил., Ин-т обществ. 
наук. – Улан-Удэ, 1984. – 18 с. 

3. Бураев И. Д. Атлас звуков бурятского языка / И. Д. Бураев; Т. П. Бажеева,
Е. С. Павлова; отв. ред. В. И. Рассадин; АН СССР, Сиб. отд-ние, Бурят. фил., Ин-т 
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обществ. наук. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1975. – 71 с.
Настоящий атлас-альбом представляет собой краткую характеристику гласных и соглас-

ных звуков современного бурятского языка, составленную на основе рентгенограмм. 
4. Бураев И. Д. Становление звукового строя бурятского языка / И. Д. Бураев;

отв. ред. В. М. Наделяев, И. Я. Селютина; АН СССР, Сиб. отд-ние, Бурят. фил., Ин-т 
обществ. наук. – Новосибирск: Наука, 1987. – 184 с. 

В монографии комплексно исследуются внутренние и внешние причины звукового раз-
вития бурятского языка на историческом фоне взаимодействия его с другими родственными 
и неродственными языками; прослеживается динамика становления системы согласных и 
гласных фонем. Характеризуются важные для развития звуковой системы бурятского языка 
фонетические процессы палатализации, спирантизации, явление сингармонизма, особенно-
сти сочетаемости и локализации звуков в словоформах и др.

Монография состоит из предисловия, введения, справочного аппарата и трех глав: I. Ста-
новление бурятского консанантизма; II. Становление бурятского вокализма; III. Фонетиче-
ские процессы и явления.

5. Бураев И. Д. Становление и развитие звукового строя бурятского языка: авто-
реф. дис. … д-ра филол. наук / И. Д. Бураев. – Л., 1983. – 37 с. 

6. Бюраева Э. И. Ритмомелодика простых нераспространенных предложений
бурятского языка / Э. И. Бюраева; отв. ред В. И. Наделяев; АН СССР, Сиб. отд-ние, 
Бурят. фил., Ин-т обществ. наук. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1978. – 128 с.

Автор на примере хоринского диалекта выявил ритмомелодические рисунки основных 
мелодем простых нераспространенных предложений в бурятском литературном языке. Ис-
следование проводилось методом пневмоосцилографирования (погирования). Монография 
состоит из введения, заключения и четырех глав: I. Мелодемы повествовательных моноло-
гических предложений; II. Мелодемы повествовательных диалогических предложений; III. 
Мелодемы вопросительных предложений; IV. Мелодемы побудительных предложений.

7. Бюраева Э. И. Ритмомелодика простых нераспространенных предложений бу-
рятского языка (на материале хоринского диалекта): автореф. дис. … канд. филол. 
наук / Э. И. Бюраева. – Улан-Удэ, 1980. – 24 с.

8. Золхоев В. И. Фонология и морфонология агглютинативных языков (особен-
ности функционирования системы фонем) / В. И. Золхоев; отв. ред. В. И. Рассадин; 
АН СССР, Сиб. отд-ние, Бурят. фил., Ин-т обществ. наук. – Новосибирск: Наука, 
1980. –  143 с.

В книге исследуются особенности функционирования фонем в пределах слова и морфем 
на материале агглютинативных языков (бурятского, монгольского, калмыцкого, якутского и 
тувинского). Дается описание системы фонем и фонемной структуры морфем этих языков и 
выявляются нормы сочетаемости фонем в пределах и на стыке морфем. 

Монография состоит из введения, заключения, справочного аппарата и шести глав:  I. 
Функционирование гласных фонем в начальных слогах слова; II. Гласные морфонемы; III. 
Функционирование согласных фонем в составе слова; IV. Фонемная структура морфем; V. 
Сочетание согласных в пределах и на стыках морфем; VI. Согласные морфонемы.

9. Рассадин В. И. Фонетика и лексика тофаларского языка / В. И. Рассадин; отв.
ред. Ц. Б. Цыдендамбаев; АН СССР, Сиб. отд-ние, Бурят. фил., Ин-т обществ. наук. – 
Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1971. – 251 с.

Работа посвящена описанию лексического состава современного тофаларского языка – 
одного из малоизученных тюрских языков. Описание дается в диахронии и синхронии. Кроме 
того, освещаются некоторые вопросы звукового состава современного тофаларского языка. В 
качестве приложения дан краткий этимологический словарь тофаларского языка.

Монография состоит из предисловия, введения, приложения и двух глав: I. Фонети-
ка; II. Лексика.

10. Рассадин В. И. Очерки по исторической фонетике бурятского языка / В. И.
Рассадин; отв. ред. С. Б. Будаев; АН СССР, Сиб. отд-ние, Бурят. фил. Ин-т обществ. 
наук. – М.: Наука, 1982.  – 199 с. 
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В работе впервые на большом фактическом материале исследуются основные вопросы 
исторической фонетики бурятского языка, анализируются причины возникновения отличий 
этого языка от остальных монгольских языков. Привлекается обширный сравнительный ма-
териал из монгольских и, шире, алтайских языков – древних и современных. 

Монография состоит из введения, заключения, справочного аппарата и трех глав: I. Во-
кализм; II. Консонантизм; III. История развития отдельных фонетических явлений бурятско-
го языка.

11. Соктоева С. П. Консонантизм хоринского диалекта бурятского языка. Экспе-
риментально-фонетическое исследование / С. П. Соктоева; отв. ред. В. М. Наделяев, 
И. Д. Бураев; АН СССР, Сиб. отд-ние, Бурят. фил., Ин-т обществ. наук. – Новоси-
бирск: Наука, 1988. – 165 с. 

В монографии дается полное лингвистическое описание согласных базового диалекта 
бурятского языка, определяются основные параметры и характеристики артикуляционно-
акустической базы в консонантном аспекте, выявлены ведущие признаки, структурирую-
щие систему согласных. 

Книга состоит из введения, заключения, приложения и трех глав: I. Состав согласных 
фонем хоринского диалекта бурятского языка II; Шумные согласные; III. Малошумные со-
гласные. 

Статьи

12. Гантогтох Г. Монгол бичигийн хэл хийгээд монгол дахь буриад аялгуу  [Монголь-
ский письменный язык и бурятский диалект Монголии] / Г. Гантогтох // Исследования 
по истории монгольских языков. – Улан-Удэ, 1993. – С. 158–169. – Библиогр.: с. 169–170.

В статье сопоставляется бурятский языковой материал с фактами старописьменного 
монгольского языка. Автор дал анализ причин сохранения в бурятском языке и его диалектах 
архаичных  черт,   связанных  со старописьменным монгольским языком. Сравнение прове-
дено на  уровне фонетики.

13. Жамьян Г. «Монголын нуцуц товчоо» -ны хэл ба дөрвөд аман аялгуу  [Язык
«Сокровенного сказания монголов» в сравнении с дербетским диалектом] / Г. Жа-
мьян // Историко-сравнительное изучение монгольских языков. – Улан-Удэ, 1995. – 
С. 165–171. – Библиогр.: с. 171.

На большом сравнительном материале автор показал аналоги фонетического и морфоло-
гического оформления слов «Сокровенного сказания» и дербетского говора.

14. Цыренов Б. Д. Ивалгын буряад хэлэнгэй фонетикын онсо илгаа [Особенности
фонетики иволгинского диалекта бурятского языка] / Б. Д. Цыренов // Проблемы бу-
рятской диалектологии. – Улан-Удэ, 1996. – С. 165–177. – Библиогр.: с. 177.

О фонетических особенностях диалекта иволгинских бурят в сравнении с эхиритским, 
цонголо-сартульским говорами и литературным бурятским языком.

15. Азаревич Л. В. К вопросу о русско-бурятском двуязычии: синтагматическое
членение и синтагматическое ударение (слуховой анализ русского текста) / Л. В. Аза-
ревич, Л. Г. Цинкер // Исследования по фонетике языков и диалектов Сибири. – Ново-
сибирск, 1986. – С. 31–35. – Библиогр.: с. 35.

Статья написана на основе анализа магнитофонных записей. Дикторами русского текста 
были выбраны двое русских уроженцев Забайкалья и два бурята. Запись проведена в лабора-
тории экспериментальной фонетики им. Л. В. Щербы Ленинградского университета.

16. Азаревич  Л.  В. Длительность как просодический компонент в речи билин    г -
ва  /  Л.  В.  Азаревич  //  Звуковой  строй  монгольских   языков.  –   Улан-Удэ,   1989.  
– С. 145–148. – Библиогр.: с. 148–149. – Прилож.: с. 149–153.

О результатах анализа темпоральных характеристик русской речи бурят, в различной сте-
пени владеющих русской речью, а также изучения механизма интерференции первого и вто-
рого языков при изучении третьего языка.
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17. Бабуев С. Д. Фонетические особенности ольхонского говора / С. Д. Бабуев
// Сегментные и просодические единицы языков Байкальского региона. – Улан-Удэ, 
1991. – С. 105–111. – Библиогр.: с. 111. 

О характерных фонетических чертах ольхонского говора в сопоставлении с литератур-
ным бурятским языком.

18. Бадгаев Н. Б. Аффриката č в монгольских языках / Н. Б. Бадгаев // Звуковой
строй монгольских языков. – Улан-Удэ, 1989. – С. 74–82. – Библиогр.: с. 82–83.

Анализ бытования аффрикаты «č» в монгольских языках жителей Китая.
19. Бадгаев Н. Б. О системе аффрикат цаатанского подговора торгутского говора

калмыцкого языка / Н. Б. Бадгаев // Цыбиковские чтения: тез. докл. и сообщ. – Улан-
Удэ, 1989. – С. 150–152. – Библиогр.: с. 151–152.

Об особенностях фонетики цаатанского подговора.
20. Бажеева Т. П. Фонетические исследования по бурятскому языку / Т. П. Баже-

ева // Тр. / БИОН. Сер. языковедческая. Вып. 29. Сибирский фонетический сборник. 
– 1976. – С. 147–161.

Обзор работ по бурятской фонетике.
21. Балагунова С. С. О фонетической интерференции в бурятской речи трехязыч-

ных татар / С. С. Балагунова // Исследования по фонетике языков и диалектов Сиби-
ри. – Новосибирск, 1986. – С. 69–74. – Библиогр.: с. 74.

О взаимовлиянии фонетики бурятского и татарского языков.
22. Балагунова С. С. Об изученности интонационного своеобразия бурятской

речи татар Иркутской области / С. С. Балагунова // Звуковой строй монгольских язы-
ков. – Улан-Удэ, 1989. – С. 137–139. – Библиогр.: с. 139–140.

К постановке проблемы интонационной интерференции в бурятской речи татар.
23. Балагунова С. С. О потенциальной татарско-бурятской интерференции на

фонетическом уровне / С. С. Балагунова // Сегментные и просодические единицы 
языков Байкальского региона. – Улан-Удэ, 1991. – С. 161–168. – Библиогр.: с. 168. 

Дана краткая характеристика фонологических систем татарского и бурятского языков.
24. Балагунова С. С. Звуковые особенности говора осинских бурят / С. С. Бала-

гунова // Фонетические исследования языков и диалектов Бурятии. – Улан-Удэ, 1987. 
– С. 94–100. – Библиогр.: с. 100–101.

О наиболее характерных звуковых особенностях осинского подговора (гласные, согласные).
25. Бельтюкова  Н.  П.  Носовые  малошумные согласные в долганском языке /

Н. П. Бельтюкова // Тр. / БИОН. Сер. языковедческая. Вып. 29. Сибирский фонетиче-
ский сборник. – 1976. – С. 43–59.

Статья написана на основе исследований, проведенных в лаборатории эксперименталь-
но-фонетических исследований ИИФФ СО АН СССР с использованием графического мето-
да, пневмоосциллографирования (~погирования), соматического метода дентопалатографи-
рования и статистического рентгенографирования. 

26. Биренбаум Я. Г. Некоторые суффиксы эмоциональной оценки в английском
и бурятском языках / Я. Г. Биренбаум // Тр. / БИОН. Сер. языковедческая. Вып. 18. 
Стилистика и лексикология бурятского языка. – 1972. – С. 66–73.

27. Биткеев П. Ц. Квантитативные изменения гласных в монгольских языках /
П. Ц. Биткеев // Тр. / БИОН. Сер. востоковедная. Вып. 13. Материалы по истории и 
филологии Центральной Азии. – 1967. – С. 41–51.

28. Будаев Б. Ж. Синтагматическое ударение в бурятском языке. Понятие синтаг-
мы. Отличие ее от слова, словосочетания и фразы / Б. Ж. Будаев // Исследования по 
фонетике языков и диалектов Сибири. – Новосибирск, 1986. – С. 52–57. – Библиогр.: 
с. 57–58.

Статья написана на основе анализа основного тона бурятских гласных с использовани-
ем интонограмм, полученных с магнитной ленты.
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29. Будаев Б. Ж. Слоговой акцент в бурятском языке / Б. Ж. Будаев // Фонетиче-
ские исследования языков и диалектов Бурятии. – Улан-Удэ, 1987. – С. 37–48. – Би-
блиогр.: с. 48–49.

В работе дано описание некоторых акустических параметров слоговой просодии, рас-
смотренных во взаимодействии с целью проследить за просодической модуляцией внутри 
слога. В статье выделен раздел: «Типы внутрислогового мелодического движения».

30. Будаев  Б. Ж.  Позиционная  закрепленность  ударения  в  бурятском языке  /
Б. Ж. Будаев // Звуковой строй монгольских языков. – Улан-Удэ, 1989. – С. 131–136. 
– Библиогр.: с. 136.

О месте ударения в бурятском языке на основе анализа заимствованных слов из русско-
го и бурятского языков. 

31. Будаев Б. Ж. Словесное ударение в монгольском языке / Б. Ж. Будаев //
Сегментные и просодические единицы языков Байкальского региона. – Улан-
Удэ, 1991. – С. 150–160. – Библиогр.: с. 160.

Статья написана на основе статистико-экспериментального анализа осциллографиче-
ской записи, сделанной в 1980 и 1989 гг. от трех дикторов-монголов, в совершенстве владе-
ющих языком.  

32. Будаев Ц. Б. Некоторые наблюдения над говорами центральных халхасцев и
южноселенгинских бурят / Ц. Б. Будаев // Исследования по культуре народов Цен-
тральной Азии. – Улан-Удэ, 1980. – С. 73–78. 

Автор рассмотрел общие признаки и отличительные черты в области фонетики цен-
тральнохалхаского и южноселенгинского говоров.

33. Бураев И. Д. Некоторые фонетические особенности говора аларо-унгинских
бурят / И. Д. Бураев // Тр. / БИОН. Сер. филол. Вып. 2. Исследование бурятских го-
воров. – 1967. – С. 117–135.

Статья написана на основе диалектологической экспедиции в Аларский район Иркут-
ской области. 

34. Бураев И. Д. Длительность гласных и согласных звуков байкало-кударинско-
го говора бурятского языка / И. Д. Бураев // Тр. / БИОН. Сер. языковедческая. Вып. 
29. Сибирский фонетический сборник. – 1976. – С. 34–43.

О различиях степени длительности гласных и согласных звуков байкало-кударинско-
го говора бурятского языка. 

35. Бураев И. Д. Сингармонизм – признак артикуляционной базы языка / И. Д.
Бураев // Исследования по фонетике языков и диалектов Сибири. – Новосибирск, 
1986. – С. 5–21. – Библиогр.: с. 22–23.

Автор исследовал особенности сингармонизма монгольских языков с аналитическим 
обзором работ И. А. Бодоэн де Куртенэ, М. Ряснена, А. М. Щербака, В. В. Радлова, Б. Я. 
Владимирцова, Н. С. Трубецкого, Л. Р. Зиндера, А. А. Реформаторского, В. Б. Касевича, П. Ц. 
Биткеева, В. М. Наделяева, Б. А. Серебренникова и др. 

36. Бураев И. Д. Интонация как средство актуализации речи / И. Д. Бураев // Сег-
ментные и просодические единицы языков Байкальского региона. – Улан-Удэ, 1991. 
– С. 112–119. – Библиогр.: с. 119–120.

О значении интонационной единицы в системе средств актуализации.
37. Бураев  И. Д.  Разработка  вопросов  фонетики  монгольских  языков  в  трудах

Г.  Д.  Санжеева  /  И. Д. Бураев  // Монголоведные исследования. – Улан-Удэ, 1997. – 
С. 88−101. – Библиогр.: с. 101–102.

О концепции Г. Д. Санжеева.
38. Бураев И. Д. Некоторые элементы фонетического субстрата в бурятском язы-

ке  /  И. Д.  Бураев  //  Проблемы монгольского языкознания. – Новосибирск, 1988. 
– С. 41–51. – Библиогр.: с. 51–53.

О тесных языковых контактах бурят и эвенков, о принадлежности 80 % бурятских гео-
графических названий  эвенкийскому языку и фарингальной фонеме «һ».
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39. Бураев И. Д. Становление системы согласных фонем современного бурятско-
го языка  /  И. Д. Бураев // Звуковой строй монгольских языков. –  Улан-Удэ,  1989.  
– С. 3–11. – Библиогр.: с. 11–12.

О наиболее типичных оппозициях, противопоставлении фонологических признаков,
определяющих коррелятивные ряды согласных фонем бурятского языка.

40. Бураев И. Д. Результаты языковых контактов в околобайкальском регио-
не / И. Д. Бураев // Этнокультурные процессы в Юго-Восточной Сибири  в  сред-
ние  века.  –  Новосибирск, 1989. – С. 132–144. –  Библиогр.: с. 144–145.

Об использовании фарингальной фонемы «һ» в бурятском языке вместо «s». Автором 
рассмотрено фонетическое явление оканья и особенности эхирит-булагатского говора.

41. Бураев И. Д. Становление системы гласных фонем современного бурятского
языка / И. Д. Бураев // Фонетические исследования языков и диалектов Бурятии. – 
Улан-Удэ, 1987. – С. 3–13. – Библиогр.: с. 13–14.

В статье дан сравнительный анализ эволюции системы гласных фонем с древнейших 
времен до современного бурятского литературного языка.

42. Бураев И. Д. Эволюция бурятского консонантизма / И. Д. Бураев // Историко-
сравнительное изучение монгольских языков. – Улан-Удэ, 1995. – С. 3–13. – Библио-
гр.: с. 13–14.

Автор дал краткий аналитический обзор эволюции бурятского консонантизма.
43. Бухаева О. Д. О нормах сочетаемости согласных фонем в русском и бурят-

ском языках / О. Д. Бухаева // Звуковой строй монгольских языков. – Улан-Удэ, 1989. 
– С. 32–41. – Библиогр.: с. 41–42.

Автор выявила характерные особенности сочетаемости согласных в начале и конце сло-
ва в русском языке и их отличие от бурятского языка. В заключении дан анализ общих зако-
номерностей интервокальной системы.

44. Бухаева О. Д. О сегментной организации слова в бурятском и русском язы ках
/ О. Д. Бухаева // Сегментные и просодические единицы языков  Байкальского  регио-
на.  –  Улан-Удэ, 1991. – С. 57–75. –  Библиогр.: с. 75–76.

Дана сравнительно-сопоставительная характеристика фонетико-фонологической систе-
мы бурятского и русского языков. 

45. Бюраева Э. И. Интонационное оформление причастных и деепричастных
оборотов / Э. И. Бюраева // Фонетические исследования языков и диалектов Бурятии. 
– Улан-Удэ, 1987. – С. 15–35. – Библиогр.: с. 35–36.

Об основных интонационных средствах оформления причастных и деепричастных обо-
ротов.

46. Бюраева Э. И. Интонационные особенности западного диалекта бурятского
языка (на материале боханского говора) / Э. И. Бюраева // Проблемы бурятской диа-
лектологии. – Улан-Удэ, 1996. – С. 34–43. – Библиогр.: с. 15–16.

О регистровых различиях в реализации интонационных конструкций. 
47. Бюраева Э. И. Роль интонации в формировании прагматических типов выска-

зываний в бурятском языке / Э. И. Бюраева // Сегментные и просодические единицы 
языков Байкальского региона. – Улан-Удэ, 1991. – С. 121–133. – Библиогр.: с. 134. 

О теоретическом осмыслении с позиций коммуникативной лингвистики накопленного 
описательного материала по интонационному оформлению различных типов высказываний. 
Автор выявил значение интонации в передаче целеустановки коммуниката. 

48. Бюраева Э. И. Просодические средства выражения субъективной модально-
сти в бурятском языке / Э. И. Бюраева // Звуковой строй монгольских языков. – Улан-
Удэ, 1989.  – С. 84–99. – Библиогр.: с. 99–100.

Автор исследовал роль интонации в формировании субъективно-модальных значений 
в повествовательных высказываниях и выяснил характер взаимодействия интонационных 
средств со средствами других языковых уровней при выражении субъективно-модальных 
значений на примере модальных частиц.
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49. Бюраева Э. И. Соотношение интонации и лексико-грамматических средств
при выражении семантической сущности высказывания / Э. И. Бюраева, Е. С. Павло-
ва // Цыбиковские чтения: тез. докл. и сообщ. – Улан-Удэ, 1989. – С. 156–159. – Би-
блиогр.: с. 159.

В сообщении рассмотрен тип семантической гармонии.
50. Бюраева Э. И. Мелодемы простых нераспространенных повествовательных

диалогических предложений в хоринском диалекте бурятского языка / Э. И. Бюраева 
// Тр. / БИОН. Сер. востоковедная. Вып. 27. Исследования по истории и филологии 
Центральной Азии. – 1976. – С. 45–57.

Статья написана на основе экспериментов, проведенных в лаборатории эксперименталь-
но-фонетических исследований Института истории, филологии и философии под руковод-
ством В. М. Наделяева.

51. Бюраева Э. И. Мелодемы простых нераспространенных монологических
предложений в бурятском языке / Э. И. Бюраева // Тр. / БИОН. Сер. языковедческая. 
Вып. 29. Сибирский фонетический сборник. – 1976. – С. 99–122.

О результатах экспериментального исследования некоторых особенностей мелодики по-
вествовательных предложений в монологе.

52. Бюраева Э. И. Мелодемы простых нераспространенных общевопросительных
предложений в бурятском языке / Э. И. Бюраева,  Е. С. Павлова // Тр. / БИОН. Сер. 
языковедческая. Вып. 29. Сибирский фонетический сборник. – 1976. – С. 123–146.

53. Бюраева Э. И. Интонационная характеристика повествования в бурятском
языке / Э. И. Бюраева // Исследования по фонетике языков и диалектов Сибири. – 
Новосибирск, 1986. – С. 43–52. – Библиогр.: с. 52.

Статья состоит из двух подглав: Односоставные высказывания; Двусоставные высказы-
вания.

54. Бэшэ Л.  И. Д. Бураев «Звуковой состав бурятского языка» / Л. Бэшэ // Тр. /
БИОН. Сер. языковедческая. Вып. 10. О зарубежных монголоведных исследованиях 
по языку. – 1968. – С. 24–26.

Рецензия на книгу И. Д. Бураева «Звуковой состав бурятского языка» (Улан-Удэ, 1959).
55. Дамбаева Д. Ш. Пространственные постпозитивы в бурятском и японском

языках / Д. Ш. Дамбаева // Исследования по бурятской филологии. – Улан-Удэ, 1978. 
– С. 21–31.

 О структурной близости бурятского и японского языков.
56. Дамдинов Д. Г. Об архаических особенностях говора ононских хамниган / Д.

Г. Дамдинов // Развитие и взаимодействие диалектов Прибайкалья. – Улан-Удэ, 1988. 
– С. 69–78. – Библиогр.: с. 78–79.

Статья написана на основе сравнения фонетики говора ононских и монгольских хамни-
ган-бурят.

57. Дугарова Г. С. Содержание оппозиции «длительный вид – общий вид» в со-
временном монгольском языке / Г. С. Дугарова // Исследования по истории и культу-
ре Монголии. – Новосибирск: Наука, 1989. – С. 107–116. – Библиогр.: с. 116.

58. Есенова Т. С. Динимические характеристики типов интонации (эксперимен-
тально-фонетические исследования на материале бурятского языка) / Т. С. Есенова // 
Цыбиковские чтения: тез. докл. и сообщ. – Улан-Удэ, 1989. – С. 165–166.

Сообщение написано на основе экспериментально-фонетического анализа четырех ос-
новных интонаций калмыцкого языка.

59. Жаргалов А. С. Интонационное выражение проблематической и категориаль-
ной модальности в вопросительных высказываниях бурятского языка / А. С. Жаргалов // 
Звуковой строй монгольских языков. – Улан-Удэ, 1989. – С. 101–112. – Библиогр.: с. 112.

В статье экспериментально исследуется интонация предположительного и удостовери-
тельного вопросов с формальными показателями степени достоверности.
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60. Жаргалов  А. С.  Интонационные  контуры  коммуникативно-модальных раз-
новидностей общего вопроса в бурятском языке (экспериментально-фонетическое 
исследование) / А. С. Жаргалов // Грамматическое своеобразие бурятского языка. – 
Улан-Удэ, 1987. – С. 63–71. – Библиогр.: с. 71.

В статье дан анализ интонации собственно-общих, предположительных и удосто-
верительных вопросов. Экспериментальные исследования проводились методом струк-
турного анализа речи в ЛЭФ УДН им. П. Лумумбы и Бурятском институте обществен-
ных наук БФ СОАН СССР.

61. Жаргалов А. С. Сопоставительная характеристика интонации общих вопро-
сов в бурятском и русском языках / А. С. Жаргалов // Фонетические исследования 
языков и диалектов Бурятии. – Улан-Удэ, 1987. – С. 50–71. – Библиогр.: с. 71.

В статье впервые дано описание интонационной структуры собственно-общих, пред-
положительных и удостоверительных вопросов в современном бурятском и русском язы-
ках в сопоставительно-сравнительном плане.

62. Жаргалов А. С. Отношение компенсации (тождества) интонации и лексико-грам-
матических средств языка / А. С. Жаргалов // Сегментные и просодические единицы 
языков Байкальского региона. – Улан-Удэ, 1991. – С. 144–148. – Библиогр.: с. 148–490. 

Автор рассматривает интонацию предположительных и удостоверительных вопросов 
с формальным показателем степени достоверности предположения и удостоверения  с  це-
лью  изучения  типологии  бурятского  языка. 

63. Золхоев В. И. Ударение в монгольском языке / В. И. Золхоев // Тр. / БИОН.
Сер. востоковедная. Вып. 13. Материалы по истории и филологии Центральной 
Азии. – 1967. – С. 59–63.

64. Золхоев В. И. Оппозиции монгольских согласных по их дифференциальным
признакам / В. И. Золхоев // Сегментные и просодические единицы языков Байкаль-
ского региона. – Улан-Удэ, 1991. – С. 35–56.

Автор дал классификацию оппозиций фонем, построив ее по лингвистическому критерию.
65. Золхоев В. И. Об оппозиции фонем по их дифференциальным признакам (на

материале монгольских гласных) / В. И. Золхоев // Звуковой строй монгольских язы-
ков. – Улан-Удэ, 1989. – С. 13–21. – Библиогр.: с. 21–22. 

Автор исследовал набор дифференциальных признаков монгольских гласных и рассмо-
трел все оппозиции фонем по набору их дифференциальных признаков с целью классифика-
ции оппозиций. На странице с. 22–31, в приложении 1, ученый дал описание функционирова-
ния оппозиций монгольских гласных в сильной позиции. На странице с. 29–31, в приложении 
2, ученый описал функционирование оппозиций монгольских гласных в слабой позиции. 

66. Коняева Э. И. Побудительные мелодемы говора хоринских бурят (экспери-
ментально-фонетическое исследование) / Э. И. Коняева // Исследование бурятских и 
русских говоров. – Улан-Удэ, 1977. – С. 95–113.

Автор исследовала мелодемы простых нераспространенных предложений говора хорин-
ских бурят с применением осциллографического метода в лаборатории экспериментально-
фонетических исследований Института истории, филологии и философии СО АН СССР под 
руководством В. М. Наделяева.

67. Мохосоева В. М. Мелодика вопросо-ответных предложений в бурятском языке /
В. М. Мохосоева // Исследования по бурятской филологии. – Улан-Удэ, 1978. – С. 76–85.

Об особенностях мелодического оформления вопросно-ответных предложений, со-
стоящих из пяти и шести знаменательных слов.

68. Мохосоева М. М. Просодия слова и фразовая интонация (на материале бу-
рятского языка) / М. М. Мохосоева // Исследования по фонетике языков и диалектов 
Сибири. – Новосибирск, 1986. – С. 58–66.

Статья написана на основе анализа, проведенного по методике, принятой в ЛЭФ Уни-
верситета им. П. Лумумбы. Работа состоит из двух частей: Просодия изолированного слова; 
Вариативность просодической структуры слова во фразе.
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69. Наделяев В. М. Циркумбайкальский языковой союз / В. М. Наделяев // Ис-
следования по фонетике языков и диалектов Сибири. – Новосибирск, 1986. – С. 3–4. 
– Примеч.: с. 4.

О характерных фонетических и грамматических признаках циркумбайкальского языко-
вого  союза.

70. Хазуев  Н. А. Тибетизмы и их фонетическая адаптация в бурятском языке  /
Н. А. Хазуев // Взаимовлияние языков в Бурятии. – Улан-Удэ, 1978. – С. 96–106. – 
Библиогр.: c. 106‒107.

О фонетической адаптации тибетских слов в бурятском языке.
71. Шагдаров Л. Д. Об употреблении тофаларами бурятского языка / Л. Д. Шаг-

даров, В. И. Рассадин // Тр. / БИОН. Сер. филол. Вып. 2. Исследование бурятских 
говоров. – 1967. – С. 176–186. 

Дан анализ фонетики бурятской речи тофаларов. 
72. Кузменков  Е. А. Первичные  долгие  гласные  в среднемонгольском языке /

Е. А. Кузменков // Звуковой строй монгольских языков. – Улан-Удэ, 1989. – С. 43–48. 
– Библиогр.: с. 48–49.

Анализ существования первичных долгот в среднемонгольском языке в сравнении с ки-
тайским.

73. Мохосоева М. М. Ритмомелодические характеристики бурятского языка / М. М.
Мохосоева // Цыбиковские чтения: тез. докл. и сообщ. – Улан-Удэ, 1989. – С. 159–160.

74. Павлова Е. С. Интонация незавершенности в бурятском языке / Е. С. Павлова
// Звуковой строй монгольских языков. – Улан-Удэ, 1989. – С. 113–121. 

Интонация незавершенности в бурятском языке рассмотрена на примере простых пред-
ложений. Статья состоит из частей: Неконечные синтагмы с однородными членами; Синтаг-
мы, выражающие противопоставления и сопоставления.

75. Павлова Е. С. Сопоставление нейтральной и модальной реализации интонаци-
онных единиц в бурятском языке / Е. С. Павлова // Сегментные и просодические еди-
ницы языков Байкальского региона. – Улан-Удэ, 1991. – С. 135–143. – Библиогр.: с. 143. 

Автор на основе исследований Е. А. Брызгуновой рассмотрел в сопоставительном плане 
нейтральную и модальную реализацию интонационных единиц.

76. Павлова Е. С. Взаимодействие грамматических и интонационных средств
при выражении побуждения в бурятском языке / Е. С. Павлова // Грамматическое 
своеобразие бурятского языка. – Улан-Удэ, 1987. – С. 72–76. – Библиогр.: с. 76.

Дан анализ взаимодействия некоторых грамматических и интонационных сред-
ств при выражении различных значений побуждения.

77. Павлова Е. С. Мелодическая характеристика высказываний в бурятском язы-
ке / Е. С. Павлова // Фонетические исследования языков и диалектов Бурятии. – Улан-
Удэ, 1987. – С. 72–82.

Даны результаты экспериментального исследования интонации побудительных выска-
зываний бурятского языка.

78. Рассадин  В. И. Звуковой  состав  присаянской  группы бурятских говоров /
В. И. Рассадин // Сегментные и просодические единицы языков Байкальского регио-
на. – Улан-Удэ, 1991. – С. 3–31. – Библиогр.: с. 31–33. – Сокр. яз. и гов.: с. 33–34.

Автор рассмотрел точки зрения классификации бурятских диалектов и дал анализ звуко-
вого состава звуков тункинского, окинского и закаменского говоров. Работа состоит из двух 
частей: Гласные; Согласные. Статья построена на материале диалектологических экспедиций 
в Окинский (1977), Закаменский (1984), Тункинский (1989) районы Бурятской АССР. 

79. Рассадин В. И. Особенности звукового строя языка окинских бурят и соётов /
В. И. Рассадин // Звуковой строй монгольских языков. – Улан-Удэ, – 1989. – С. 50–71. 
– Библиогр.: с. 71–73.

Об особенностях звукового строя языка окинских бурят и соётов. Статья состоит из 
двух частей: Вокализм; Консонантизм.
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80. Соктоева С. П. Качественно-количественная характеристика переднеязыч-
ных и переднеязычно-среднеязычных согласных хоринского диалекта бурятского 
языка / С. П. Соктоева // Звуковой строй монгольских языков. – Улан-Удэ, 1989. – С. 
154–156.

Дан анализ средней относительной длительности фонем [t], [d], [t`], [d`].
81. Соктоева С. П. Особенности артикуляционно-акустической базы бурятского

языка в области консонантизма / С. П. Соктоева // Исследования по фонетике языков 
и диалектов Сибири. – Новосибирск, 1986. – С. 66–68. 

Статья написана на основе анализа согласных фонем хоринского диалекта бурятского 
языка методом рентгенограмм, дентопалатограмм, пневмоосциллограмм. 

82. Трофимова С. М. Проявление фонетической интерференции в русской речи
монгольских учащихся / С. М. Трофимова // Звуковой строй монгольских языков. – 
Улан-Удэ, 1989. – С. 141–144. – Библиогр.: с. 144.

Об особенностях произношения русской речи.
83. Уланова А. Э. О некоторых фонетических особенностях монгольского языка

юго-восточной Тувы / А. Э. Уланова // История и культура монголоязычных народов: 
источники и традиции. Международный круглый стол монголоведов (г. Улан-Удэ, 
октябрь 1989 г.): тез. докл. и сообщ. – Улан-Удэ, 1989. – С. 67–68.

О фонетических особенностях, возникших под влиянием тувинского языка.
84. Эрдынеева Э. Д. Варьирование признаков согласных фонем в русских го-

ворах Бурятии / Э. Д. Эрдынеева // Сегментные и просодические единицы языков 
Байкальского региона. – Улан-Удэ, 1991. ‒ С. 88–93. – Библиогр.: с. 93.

О своеобразии русского диалектного консонантизма.

Хроника

1985

Конференции института 

• Апрель. Состоялась научно-практическая конференция, посвященная 40-летию
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Д. 515. Л. 44.

• Конференцию открыл К. К. Шомоев (секретарь обкома КПСС). С докладами
выступили: А. М. Беляков (первый секретарь обкома КПСС)  «Коммунистическая 
партия  –  организатор  и  вдохновитель  Победы советского народа»; Г. Л. Санжиев 
(д. и. н., БИОН) «Деятельность Бурятской областной партийной организации по мо-
билизации трудящихся республики на борьбу с врагом в годы Великой Отечествен-
ной войны»; А. А. Бадиев (председатель Президиума Верховного Совета республи-
ки) «Боевой подвиг воинов Бурятии на фронтах Великой Отечественной войны»; Е. 
Е. Тармаханов (проф., д. и. н., БГПИ) «Трудовой героизм трудящихся Бурятии в годы 
войны»; В. М. Семенов (командующий войсковым объединением). Сообщения: Е. А. 
Высотина (к. и. н.) «Трудовой подвиг женщин Бурятии»; Б. Б. Батуев (проф., д. и. н., 
ВСГИК); А. И. Шапавалов (к. и. н., ВСГИК) «Комсомол и молодежь в годы войны»; 
В. Ц. Найдаков (проф., д. ф. н., БИОН); Д. Т. Цыремпилов (к. и. н., обком КПСС) 
«Культура Бурятии на службе делу Победы»; И. И. Мирошниченко «Работа сельско-
го райкома в условиях войны»; В. И. Кузнецов (облвоенком) «Всеобуч населения и 
формирование воинских частей в Бурятии»; Д. Б. Улымжиев (проф., д. и. н., БГПИ) 
«Несостоятельность буржуазных фальсификаций истории мировой войны»; выступ-
ление Героя Советского Союза Г. Н. Москалева; выступление Героя Советского Сою-
за В. Х. Хантаева. Д. 505. Л. 56−57. Доклад Г. Л. Санжиева «Отчет о конференции 
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“Вклад Бурятии в победу советского народа в Великой Отечественной войне, про-
веденной Институтом общественных наук БФ СО АН СССР”». Д. 505. Л. 109–110.

• Апрель. Бурятское отделение Философского общества СССР совместно
с кафедрой философии Восточно-Сибирского технологического института 
организовало и провело региональную межвузовскую научную конференцию 
«Принцип системности в теории и практике развитого социализма». Д. 515. Л. 39.

• 4–6 июня. Состоялось научное совещание  «Этнокультурные процессы  в
средние века в Юго-Восточной Сибири в средние века (VI–XVII вв.)». Д. 505. Л. 
40. Программа научного совещания «Этнокультурные процессы  в Юго-Восточной
Сибири в средние века (VI–XVII вв.)». Д. 505. Л. 59–65. Постановление ученого
совета Института общественных наук БФ СО АН СССР от 25 июня 1985 г. «Об
итогах научного совещания «Этнокультурные процессы   в Юго-Восточной Сибири
в средние века (VI–XVII вв.)». В программе заявлено 56 докладов. Д. 506. Л. 19–20.

• Июнь.  Состоялась  конференция,  посвященная  70-летию  со  дня  рождения
д. ф. н. Ц. Б. Цыдендамбаева. Д. 515. Л. 44.

• 3 сентября. Бурятское отделение Философского общества СССР совместно с
кафедрой философии Восточно-Сибирского технологического института организовало 
и провело региональную межвузовскую научную конференцию «Методологические 
проблемы изучения культуры зарубежного Востока». Д. 515. Л. 39.

• 1–2 октября. Состоялась научная конференция «Цыбиковские чтения-4» Д. 515.
Л. 44. Д. 506 Л. 59–61. Конференция проходила по секциям: История, историография 
и источниковедение; Философия; Литература, языкознание; Тибетская медицина. 

В программе, согласно документам научного архива, намечены доклады: С. Г. 
Агаджанов (д. и. н., Москва, ИИ АН СССР) «Исторические связи Восточного Турке-
стана и Средней Азии (по арабским и персидским источникам IX–X вв.»; М. Я. Су-
шанло  (д. и. н.,  Фрунзе,  отдел востоковедения   АН   Кирг.  ССР),  В.  Е.   Коря кин    (д. 
и. н., Фрунзе, отдел востоковедения АН Кирг. ССР) «Верования саларов провинции 
Цинхай»; Р. Е. Пубаев (д. и. н., Улан-Удэ, БИОН) «Об ургинском издании “Хрусталь-
ного зерцала”»; Д. Б. Улымжиев (д. и. н, Улан-Удэ, БГПИ) «О. М. Ковалевский − ос-
нователь монголоведения в России»; Ш. Б. Чимитдоржиев (д. и. н., Улан-Удэ, БИОН) 
«Образование в автономный период Монголии»; М. И. Гольман (к. и. н., Москва, 
ИВ АН) «О материалах западных центральноазиатских экспедиций по Монголии) в 
20–30-е гг. ХХ в.»; Л. П. Попова (к. и. н., Москва, ИВ АН) «Обновленческое направ-
ление  в общественной мысли Монголии в первой пол. XIX в.»; К. Л. Малакшинов 
(к. и. н., Иркутск, ИИНХ) «Расширение и укрепление связей МНР со странами соци-
алистического содружества в сфере духовной культуры»; А. Ф. Латышев (к. и. н., Ир-
кутск, ИИНХ) «К вопросу о формировании монгольской социалистической нации»; 
Б. С. Дугаров (к. и. н., Улан-Удэ, БИОН) «Списки монгольского “Намтара” Миларай-
бы в фондах библиотек АН МНР»; Р. Н. Дугаров (Улан-Удэ, БИОН) «О монастыре 
Марцзан-браг. IX век (по материалам “Дэбтэр-чжамцо” и проф. Б. Барадина)»; Д. Д. 
Абидуев (Улан-Удэ, республиканская организация общества «Знание») «Халхаское 
феодальное право, XVII  век»; Ч. Г. Андреев (Улан-Удэ, БИОН) «Землеустройство 
забайкальских бурят»; Т. Г. Борджанова  (к. и. н., Элиста, КНИИ ИФЭ) «Празднова-
ние “Цаган сар” у калмыков»; Ю. В. Кузьмин (Иркутск, ИГУ) «Современная обще-
ственная мысль МНР об основных проблемах демократического этапа монгольской 
революции»; Б. Ш. Шатонов (к. филос. н., Улан-Удэ, ВСТИ) «Теоретический поиск 
в физике и восточная мистика»; М. Д. Зомонов (к. филос. н, Улан-Удэ, ВСТИ) «Ша-
манистские представления как специфическая форма субъективности»; М. Г.  Брян-
ский (к. ф. н., БИОН) «Концепция нравственной и экологической ответственности 
в раннесредневековом буддизме (по материалам “Абхидармакоши”)»; Ц.-А. Н. Ду-



Критика и библиография 196 Вестник БНЦ СО РАН

гар-Нимаев (к. ф. н., БИОН) «Жанровые особенности хождения бурят Мижиддоржи 
в Тибет»; Е. А. Кузьменков (к. ф. н., Ленингр. ун-т) «Первичные» долгие гласные в 
среднемонгольском языке»; Т. С. Есенова (к. ф. н., Элиста, КНИИ ИФЭ) «О темпе речи 
в калмыцких говорах»; Д. Д. Доржиева (к. ф. н., пос. Агинское, педучилище) «Ин-
тернациональная терминология в переводах проф. Г. Ц. Цыбикова произведений В. И. 
Ленина»; Ц. С. Сультимов, Г. Н. Заятуев (Улан-Удэ, БИОН) «О бытовании рукописных 
литературных альманахов у бурят»; Э. Б. Овалов (к. ф. н., Элиста, КНИИ ИФЭ) «Типо-
логия эпических мотивов в эпосе “Джангар”»; Э. У. Омакаева (к. ф. н., Элиста, КНИИ 
ИФЭ) «Способы выражения синтаксических актантов в зависимых конструкциях мон-
гольского языка); А. Ш. Гомбоева «Анекдот как литературный жанр в “Книге притч” 
Джегондзонбы Шейрабдоржэ»; Б.-Д. Б. Бадараев (к. ф. н., Улан-Удэ, БИОН) «Структу-
ра болезней рлунг (хий убшэн)»; В. Э. Назаров-Рыгдылон (к. м. н., Улан-Удэ, Институт 
биологии БФ) «Структура фармации в тибетской медицине». Д. 506 Л. 64–66. Отчет о 
научной конференции «Цыбиковские чтения – 4». Д. 506. Л. 132.

Участие сотрудников института во всесоюзных международных конференциях

• Март. Москва. Состоялся  IX пленум Советского комитета тюркологов. С
докладом  «Проблема изучения тюркских языков Саяно-Алтайского региона» 
выступил В. И. Рассадин. Д. 515. Л. 32. 

• Апрель. Москва. Состоялось Всесоюзное совещание по проблемам
атеистической пропаганды в ИНА при ИОН ЦК КПСС. С докладом «Проблемы 
атеистической пропаганды в Бурятии» выступил  М. Г. Брянский Д. 515. Л. 32. 

• Сентябрь. Алма-Ата. Прошла Международная конференция ЮНЕСКО
«Культурно-исторические процессы в Центральной Азии в средние века». С 
докладами выступили: Р. Е. Пубаев «Тибетская историко-философская литература 
типа сиддханта»; К. М. Герасимова «Мировоззренческая основа жизненного цикла в 
культовой системе ламаизма»; Б. Д. Бадараев «Перманентные идеи индо-тибетской 
медицины»; Т. М. Маланова «Некоторые итоги текстологического изучения 
“Нитишастры” – сборников тибетской переводной этико-дидактической поэзии»; 
Ц.-А. Дугар-Нимаев «Бурятские собиратели памятников письменности народов в 
Центральной Азии». Д. 515 Л. 31. Обсуждение отчета Р. Е. Пубаева. Д. 506. Л. 74.

• Сентябрь. Ашхабад. Состоялась IV Всесоюзная тюркологическая конференция.
С докладом «Особенности исторического развития консонантизма монгольских 
языков»  выступил С. Б. Будаев. Д. 515. Л. 32.

• Москва. Прошла Всесоюзная конференция «Социально-философские проблемы
науки и техники». С докладом «Методологические основы гуманистического стиля 
научного мышления» выступил В. В. Мантатов. Д. 515. Л. 32.

• Сентябрь.  Хабаровск.  Прошла  Международная научная  конференция «40
лет Победы над японским милитаризмом». С докладом «Японская угроза Монголии 
и боевое содружество СССР и МНР» выступил Ш. Б. Чимитдоржиев. Д. 515. Л. 32.

• Сентябрь. Махачкала. Прошла  Всесоюзная научная конференция по проблемам
семьи. С докладом «Межнациональные браки и семья в Бурятии и их влияние на 
этнокультурные процессы» выступила К. Д. Басаева. Д. 115. Л. 33.

• Москва. Прошла Всесоюзная научная конференция «Общество и государство
в Китае». С докладами выступили Н. В. Абаев, С. Ю. Лепехов «О базисном типе 
личности в тайных религиозных объединениях»; Г. Б. Дагданов «Система яншэн – 
составная часть психофизической тренировки цигун в Китае». Д. 115. Л. 32.

• Новосибирск. Состоялась Всесоюзная научная конференция, посвященная
150-летию со дня рождения Г. Н. Потанина. С докладами выступили К. Д. Басаева
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«Этнокультурные параллели в семейно-бытовых традициях народов Южной 
Сибири»; Т. М. Михайлов «О методологии и основных проблемах изучения 
шаманизма народов в Сибири». Д. 115. Л. 33.

Участие сотрудников института в международных  конференциях за рубежом

• Июль. Мюнхен. Прошел Международный семинар по тибетологии.  С док-
ладами выступили:  Р. Е. Пубаев «Особенности текста исторического сочинения 
Сумба-кхамбо (1704–1788) “Пагсан-чэжонсан” и их интерпретация при переводе»; 
К. М. Герасимова «Социальная основа культа Губилха»; Б. Д. Бадараев «Описание 
Атласа индо-тибетской медицины»; Т. М. Маланова «Дхарма царя в нитишастрах 
Данчжура». Д. 515. Л. 32.

• Сентябрь. Улан-Батор. В. Ц. Найдаков «Состояние и перспективы мон-
головедения в Бурятии». Д. 515. Л. 33.

Выставки

• Институт принял участие в научной подготовке выставки «Традиционное
искусство бурят в XIX–XX вв.» во Франции, организованной по линии общества 
«СССР – Франция», проводимой в рамках Дней РСФСР во Франции. Д. 115. Л. 39. 

Разное

• Защищены и утверждены две кандидатские диссертации: Б. С. Старина (история
КПСС), И. С. Урбанаевой (философия). Д. 115. Л. 45.




