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Синтаксические средства выражения эмоций  
в бурятском языке1 

Аннотация. Актуальность темы исследования определяется возраста-
ющим значением антропоцентрической научной парадигмы и малой изу-
ченностью выражения эмоций в бурятских конструкциях. Цель данной 
статьи заключается в выявлении синтаксических средств и стилистических 
фигур, передающих эмоциональное состояние человека. Материалом ис-
следования послужили тексты художественных произведений бурятских 
авторов, в том числе размещенных в электронном Бурятском корпусе. 
Объект исследования - конструкции из диалогической речи героев худо-
жественных произведений. Методами исследования являются лингвисти-
ческое описание, контекстно-семантический анализ, интроспекция. В за-
ключении автор приходит к следующему выводу: в бурятских текстах ши-
роко используются типичные эмотивные синтаксические средства и сти-
листические фигуры. 
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Syntactic means of expressing emotions in the Buryat language 

Abstract. The relevance of the research topic is determined by the increas-
ing importance of the anthropocentric scientific paradigm and the little study of 
the expression of emotions in Buryat constructions. The purpose of this article is 
to identify syntactic means and stylistic figures that convey the emotional state 
of a person. The material of the research was the original texts of the Buryat 
authors, including those posted in the electronic Buryat corpus. The construc-
tions from the dialogic speech of the heroes of texts are the object of the re-
search. The article is written on the basis of the research methods of linguistic 
description, context-semantic analysis, introspection. The author comes to the 

                                                 
1 Статья подготовлена в рамках государственного задания (Мир чело-

века в монгольских языках: анализ средств выражения эмотивности, № 
121031000258-9). 



90 

following conclusion: typical emotive syntactic means and stylistic figures are 
widely used in Buryat texts. 

Keywords: Buryat language, emotive syntax, syntactic means of expressing 
emotions. 

 
Все возрастающий интерес лингвистов к проблеме выражения эмо-

ций в языке связывают с развитием антропоцентрической научной па-
радигмы. «Сегодня уже практически нет сомнений в том, что эмоции 
являются мотивационной основой сознания, мышления и социального 
поведения» [Шаховский 2008: 16]. Следовательно, исследование язы-
ковых средств выражения эмоций является социально значимым, спо-
собствующим успешной коммуникации, регламентирующим эмоцио-
нальные всплески, разрешающим конфликтные ситуации и т.п. 

В отечественном языкознании разработка лингвистики эмоций свя-
зана с именем В. И. Шаховского, на чьи работы авторы опираются с 
1969 г. по настоящее время. Основные результаты исследований по 
вербализации эмоций отражены в работах отечественных языковедов: 
Н. Д. Арутюновой [1990], Ю. С. Степанова [1994], С. В. Ионовой [1998, 
2015], Н. А. Красавского [2001], Т. В. Лариной [2004, 2009, 2015], Я. А. 
Волковой [2014] и мн. др. Среди зарубежных авторов отметим: S. Nie-
meier, R. Dirven [1997], A. Wierzbicka [1996, 1999], J. Harkins, A. 
Wierzbicka [2001], F. Baider, G. Cislaru [2014] и др.  

В монгольских языках исследования на эту тему только начинаются 
[Одончимэг 2010, Митриев, Есенова 2013, Сундуева 2018, Мулаева 
2020]. Однако в бурятском языке хорошо изучены структура и семан-
тика эмотивных полипредикативных конструкций, в которых описы-
ваются эмоции (язык описания эмоций) [Скрибник 1982, 2015]. Такие 
конструкции противопоставлены синтаксическим средствам выраже-
ния эмоций (язык выражения эмоций), которые остаются пока неис-
следованными. Цель статьи состоит в выявлении синтаксических 
средств экспрессии эмоций в бурятском языке. Объектом исследования 
являются конструкции из диалогической речи в художественных про-
изведениях, так как мы согласны сo мнением Н. Н. Орловой: 
«Наибольшее раскрытие человеческие эмоции находят в процессе об-
щения, например, в диалогической речи» [Орлова 2009: 3]. Разговорная 
речь, как известно, характеризуется спонтанностью, неподготовленно-
стью, стихийностью, и поэтому эмоционально нагружена. 
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В русистике выделяют разнообразные эмоционально-экспрессивные 
синтаксические средства (обращения, вводные и вставные конструкции, 
присоединительные конструкции, прямая речь, многие односоставные 
и неполные предложения, пунктуация) и стилистические приемы (ин-
версия, умолчание), а также стилистические фигуры (риторические 
восклицания, риторический вопрос, параллелизм, анафора, эпифора, 
эллипсис, многосоюзие, бессоюзие и т.д.) [Орлова 2009, Голуб 2014]. 
Эмоциональность тесно связана с экспрессивностью, хотя существует 
традиция разделять их: «выражение эмоции в языке всегда экспрессив-
но, но экспрессия в языке не всегда эмоциональна» [Галкина-Федорук 
1958: 121]. 

Итак, рассмотрим сначала обнаруженные нами в бурятских художе-
ственных текстах эмоционально-экспрессивные синтаксические сред-
ства, затем стилистические приемы и фигуры. 

Обращения – очень распространенное средство выражения эмоци-
онального отношения говорящего к другим действующим лицам: от-
рицательное (1, 2), положительное (3). Примеры: 

(1) 
Ер-ээ-б-ши, гахай даhаа!  
приходить – pc.prs-pcl-2sg свинья pcl 

‘Пришел-таки ты, свинья такая!’ (БТ № 3, 1959, 29). 
(2) 

Ямар hүрхэй юм-ши, гүлгэн! 
Какой дерзкий pcl-2sg щенок 

‘Какой ты дерзкий, щенок!’ (БК). 
(3)  

Бодо даа, мухаа 
вставай pcl милый 

‘Вставай-ка, милый’ (БК). 
Вводные конструкции также являются средством выражения эмо-

ций говорящего. Так, вводная конструкция шүдхэр абаашаг ‘черт по-
бери’ обычно передает досаду, гнев, но в следующем контексте выра-
жает игривое настроение героя, усиливает его восхищение видом: 

(4) 
Оө, шүдхэр  абааша-г, яагаа hай-хан  юм!  
intrj черт уносить – imp какой красивый pcl 

‘О, черт побери, какой красивый (о городе)!’ (БТ № 3, 1959, 45). 
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Неполные предложения используются для выражения динамиче-
ских, импульсивных эмоций. В следующем примере говорящий выхо-
дит из переполненного трамвая и в ужасе обнаруживает, что на его 
пальто оторваны все нижние пуговицы: отсутствие финитного сказуе-
мого позволяет сделать акцент на внешние характеристики одежды, 
выраженные существительным с отрицанием, деепричастной формой и 
прилагательным. 

(5)  
Шагта-гүй, ульпы-гаад,  муухай  гээшэ-нь! 

пуговица – neg свисать – cvb плохой pcl-poss3 
‘Очень некрасивое (пальто) – без пуговиц, висит как мешок (букв. 

обвиснув)’ (БК). 
Пунктуационное оформление эмоциональной интонации явля-

ется универсальным средством отражения на письме эмоций говоря-
щего. В бурятских текстах чаще всего встречаются предложения с вос-
клицательными и вопросительными знаками, а также многоточие, но 
очень редко тире. Восклицательный знак выражает самые разнообраз-
ные эмоции: от восторга, восхищения до ненависти, гнева: 

(6) 
Гоё гээшэ-нь! 
красивый pcl-poss3 

‘Какой красивый!’ (БК). 
(7) 

Арh-ы-ш хүндыл-хэ-б! 
кожа – acc-poss2sg снимать – pc.fut-1sg 

‘Шкуру с тебя спущу!’ (БК). 
(8) 

Шамай хара-ха-ш дура-м-гүй! 
тебя видеть – pc.fut-pcl любовь – poss1sg-neg 

‘Нет желания даже видеть тебя!’ (БК). 
В отличие от восклицательного знака, вопросительный знак менее 

экспрессивен: 
(9) 
Юу хэлэ-нэ гээшэ-б-ши? 

что говорить – prs pcl-pcl-2sg 
‘Ну что ты говоришь?’ (БК). 
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Многоточие свидетельствует об эмоциональной паузе и, во-первых, 
выполняет дискурсную функцию привлечения внимания собеседника 
на последующий фрагмент текста, содержащий важную информацию 
(10), во-вторых, указывает на размышления говорящего (11). Примеры: 

(10) 
Яа-гаа-б  даа… тэрэ… Улька-тай ехээр… 
q-pc.prs-pcl pcl тот У. – com много 
Ойро-нь бү хүр-өөрэй   
близко – poss3 neg трогать – imp   

‘Что же… с той… Улькой много… Не трогай ее’ (БТ № 3, 1959, 34). 
(11) 

Юун-ш гэ-hэн саг бол-оо гээшэ-б… 
что – 
pcl 

говорить – 
pc.pst 

время наступить – 
pc.prs 

pcl-pcl 

‘Что за время наступило…’ (БК). 
Стилистические фигуры.  Из стилистических фигур в бурят-

ском языке нами отмечены риторический вопрос, риторическое вос-
клицание и повтор. 

Риторический вопрос – одна из самых распространенных фигур, с 
ее помощью выражается напряженное эмоциональное состояние гово-
рящего. В отличие от обычного вопросительного предложения, здесь 
не требуется ответ на вопрос. Риторический вопрос может передавать 
следующие эмоции: гнев, досада, изумление, возмущение (12), раздра-
жение и т.п. 

(12) 
Юун гэ-hэн юм гээшэ-б? 
что aux-pc.pst pcl pcl-pcl 

‘Да что же это такое?’ (БК). 
При особо напряженной эмоциональной ситуации после вопроси-

тельного знака ставится восклицательный: 
(13)  

Ерэ-жэ үгэ-нэ-гүй гэжэ гү?! 
приходить – cvb aux-prs-neg comp q 

‘Как это не хочет идти сюда?!’ (БК). 
Риторическое восклицание – также является яркой выразительной 

фигурой в арсенале средств выражения эмоций в бурятском языке. В 
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следующем контексте говорящий сокрушается над ситуацией, когда, 
вернувшись после войны инвалидом, не может накормить своих детей: 

(14) 
Юун гэ-hэн байдал гээшэ-б даа! 
что говорить – pc.pst жизнь pcl-pcl pcl 

‘Ну что за жизнь!’ (БТ № 3, 1959, 25). 
В следующем контексте девушка возмущается из-за того, что паль-

то плохо очищается от снега:  
(15) 

Юун гэ-hэн муухай саhан гээшэ-б! 
что говорить – pc.pst плохой снег pcl-pcl 

‘Что за ужасный снег!’ (Ц. Галанов «Тайгын эзэн»). 
Повторы выполняют усилительно-выделительную функцию, пере-

давая различные эмоции: восхищение, удивление, раздражение, гнев, 
досаду, сомнение, тревогу, беспокойство, например: 

(16) 
Гоё  даа,  гоё! 

красивый pcl красивый 
‘Красиво как, красиво!’ (БК). 

Үглөөн-hөө үдэшэ боло-тор хүдэл-хэ-ш, хүдэл-хэ-ш 
утро – abl вечер наступать – cvb работать  

‘С утра до вечера работаешь, работаешь’ (БТ № 3, 1959, 29). 
Таким образом, в бурятской диалогической письменной речи обна-

руживаются все известные эмоционально-экспрессивные синтаксиче-
ские средства и стилистические фигуры. Причем наблюдается преоб-
ладание риторических вопросительных и восклицательных конструк-
ций, обращений, а также неполных конструкций. В меньшей степени 
встречаются такие стилистические приемы, как инверсия и умолчание - 
по всей видимости, это связано с жестким порядком слов в бурятском 
предложении. Этот вопрос требует более тщательного изучения. Также 
отметим, что в создании эмоционального текста большую роль играют 
вопросительные местоимения (юун ‘что’, ямар ‘какой’) и частица ло-
гического выделения гээшэ, которые станут темой наших дальнейших 
исследований. 
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