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РОССЧНСКЛЯ 
)СУДАРСТПЕППАЯ 

ВПБЛИОТСКЛ 

Общая характеристика работы 

В истории изучения  монгольского  языка  важное  место  занимают 
труды ученых нескольких поколений,  исследовавших лексику и грам
матику  монгольского  литературного языка  в синхронии и диахронии 
как с позиций общелингвистической теории и методологии, так и но
вейших достижений монголоведения. 

В  результате  этих  исследований  монгольское  языкознание  бес
спорно  стало  наукой,  состоящей  из  равномерно  и  системно  развив
шихся  отраслей,  имеющей  перспективу  развития,  постоянно  выдви
гающей перед исследователями все новые и новьй задачи по расшире
нию  и  углублению  научной  базы.  Поэтому  попрежнему  внимание 
монголоведов привлекают некоторые весьма важные и до сих пор сла
бо изуче1П1ые или вовсе неизученные узловые проблемы. К числу таких 
проблем  по праву относится вопрос комплексного  исследования  пар
ных слов современного монгольского литературного языка. 

Хотя согласно истории языкознания термин "парные слова" отно
сительно недавно стал  использоваться в общей лингвистике и монго
ловедении,  состояние  изученности  парных  слов  монгольских  языков 
сравнительно неодинаково. Если коснуться парных слов современного 
монгольского  литературного  языка,  то  исследование  этого  направле
ния в трудах, посвященных изучению лексикограмматического  строя, 
либо  происходило  от  случая  к  случаю,  либо  внимание  обращалось 
лишь  на  одну какуюнибудь  сторону  такого  многогранного  явления 
как парные слова, во всяком случае из работ, относящихся к этой про
блеме, видно, что среди ученых пока еще нет единого мнения по  этой 
проблеме. Поэтому  необходимость  ее исследования  с позиций  новей
ших достижений лингвистики, выработки единого подхода к понима
нию сути парных слов как  единицы лексики и устранения противоре
чий в этом вопросе предопределила актуальность темы диссертации. 

В связи с тем, что все явления языка теснейшим образом взаимо
связаны, парные слова следует изучать  комплексно, выявляя их внеш
ние и внутренние  связи. Это безусловно  имеет большое значение для 
исследования  лексики,  грамматики,  семантики и  стилистики,  причем 
как со стороны теории, так и прктики. Поэтому темой данной диссер
тации было избрано  исследование этого относительно мало изученно
го в общем языкознании и монголоведении  вопроса о парных  словах 
для более глубокого его анализа. 

Основной целью данной работы  является комплексное расширен
ное и углубленное исследование  парных слов современного  монголь
ского  литературного  языка  в  сравнительном  освещении  на  уровнях 
лексики,  семантики,  грамматики  и  стилистики.  Для  выполнения  по



ставленной  в диссертации  цели были намечены следующие тесно свя
занные между собой конкретные задачи: 

  изучить труды монгольских и зарубежных ученых по вопросу 
о  парных словах, подытожив все сказанное по этому поводу в общем 
языкознании  и монголоведении  с  позиций современного  уровня ис
следований  данной  проблемы,  выявить  спорные  моменты  и  предло
жить  свое решение, опираясь на собранные синхронические и диахро
нические сопоставительные материалы; 

  выработать аргументы, подтверждающие, что парные слова 
являются  несвободными словосочетаниями, и вместе с тем выявить 
особенности, позволяющие различать парные слова  (несвободные 
словосочетания) как лексические единицы и свободные словосочета
ния  как  единицы синтаксиса; 

  определить  место  элементов, образующих  парные слова, осо
бенности формирования структуры и семантики парных слов,  а  также 
установить способы и приемы выявления парных слов; 

  выяснить лексические особенности парных слов и их стилисти
ческие  функции. 

в  ходе  работы  использованы  следующие  методы  исследования: 
описание, интегрирование,  структурнолингвистический  метод, метод 
компонентного  анализа,  сравнительносопоставительный  и  сравни
тельноисторический  методы,  обобщающая  аналогия,  дедукция,  ана
лиз и синтез. 

В качестве материала  исследования были использованы  толковые 
и  переводные  словари  современного  монгольского  литературного 
языка, произведения ранней и современной монгольской художествен
ной литературы, наблюдения  над разговорным  монгольским языком. 
Для исторических и сравнительноисторических  исследований привле
кались  соответствующие  материалы  из  близкородственных  монголь
скому калмыцкого  и  бурятского  языков,  а также словари  других ал
тайских языков. 

Научная новизна  работы  заключается  в том, что в ней впервые в 
монголоведении  осуществлено  комплексное  монографическое  иссле
дование парных слов современного монгольского литературного язы
ка,  в  котором  выявлены  их лексикограмматические  особенности  на 
широком  сопоставительном  материале  из  близкородственных  кал
мыцкого и бурятского  языков с позиций современных прогрессивных 
методов  лингвистических  исследований.  Установлены  критерии,  по
зволяющие различать парные слова  как несвободные словосочетания, 
составляющие лексические един1щы, и свободные словосочетания как 
синтаксические единицы. 

Вместе  с  тем  определены  местоположение  и  семантические  осо
бенности  элементов,  составляющих  парные  слова,  выявлена  система 



способов  образования  парных  слов  как  особых  лексем,  установлены 
их стилистические функции. Кроме того, вопрос о парных словах рас
смотрен комплексно с позиций лексики, грамматики и стилистики как 
в плане синхронии, так и диахронии. 

Научная значимость работы состоит в том, что методика исследо
вания парных слов монгольского  языка, выработанная диссертантом, 
полученные им выводы и результаты, его опыт будут  способствовать 
дальнейшему,  более углубленному  научному  изучению вопросов лек
сики,  грамматики  и  стилистики  современного  монгольского  литера
турного  языка,  связанными  с  парными  словами,  а  также  послужат 
образцом для подобных  исследований парных слов в других монголь
ских  (бурятском,  калмыцком  и др.)  и  алтайских  (тюркских,  тунгусо
маньчжурских) языках. 

Практическая ценность работы заключается в том, что результаты 
данного  исследования  могут  быть  использованы  при  преподавании 
курсов лексикологии и стилистики современного монгольского языка, 
при создании учебников, учебных  пособий и руководств  и в  качестве 
материалов для уроков родного языка в учебных заведениях различно
го типа. 

Апробация  работы.  Основные  положения диссертации  доклады
вались и обсуждались на заседаниях секторов языкознания Института 
языка и литературы АН Монголии и Института монголоведения, буд
дологии и тибетологии СО РАН, на лингвистическом семинаре имени 
академика  Ш. Лувсанвандана,  на научной  конференции им. Д.  Наца
гдоржа. По теме диссертации  опубликованы  три  брошюры и две ста
тьи. 

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения, двух  глав, 
заключения, приложения, библиографии и списка сокращений. 

Основное содержание работы 

Во  введении  формулируется  проблема,  обосновывается  ее  акту
альность  и  значение,  определяется  научная  новизна  и  практическая 
ценность исследования, цель и  задачи  работы, указывается  методика 
анализа исследуемого материала и его источники. Кроме того, во вве
дении дан обзор публикаций по теме диссертации, т.е. история вопро
са,  а также приводятся  основные  обобщенные  признаки парных  слов 
монгольского языка. 

В  качестве  основополагающего  определения  сущности  парных 
слов как особого языкового феномена взято его понимание, приведен
ное А. С. Ахмановой: "Парные слова  это два слова в составе фразео
логической  единицы  с  соотнесенным  значением  и ярко  выраженным 



звуковым  подобием".!  в  лингвистической  литературе  представлены 
различные точки  зрения  и  взгляды  на  сущность  парных  слов. То  их 
называли "сочинительными словосочетаниями" (А. А. Дарбеева, Г. Д. 
Санжеев), то "сочинительное соединение слов" (Ц. Б. Будаев,  Тургэн), 
то  "параллелизмы,  биномия"  (Т. А. Бертагаев),  "парное  сочинение" 
(Б. ПурэвОчир),  "сочиненно связанные слова" (X. Чимэгбаатар). Та
кое положение вещей свидетельствует  о сложности  проблемы  парных 
слов и о ее слабой теоретической разработанности, о неясности стату
са  составляющих  их  элементов,  о  настоятельной  необходимости  их 
всестороннего комплексного анализа. 

Б Главе I  "Структурнограмматические и семантические особенно
сти  парных  слов  монгольских  языков"  на  пшроком  сравнительно
сопоставительном  материале  из  монгольского,  калмыщсого  и  бурят
ского языков подробно рассмотрены закономерности сочетания слов в 
несвободных  словосочетаниях,  способы  образования  парных  слов, 
семантические особенности и позиции  элементов, составляющих  пар
ные слова, количественные соотношения составных элементов парных 
слов и их выражение различными частями речи. 

1.  Парные слова  несвободные сочетания 
В современном  монгольском  языке  парные слова  возникают по

стоянно  и  процесс  этот  является  неотделимой  частью  образования 
словосочетаний.  Иначе говоря, парные сочетания: воспроизводятся по 
образцам  и моделям свободных словосочетаний, хотя по своим функ
циям и семантике свободные сочетания слов обладают специфически
ми особенностями и отличаются от повторов и сложных слов. 

Многие исследователи монгольского языка считали парные слова 
"сочинительными словосочетаниями".  Так, профессор Г. Д. Санжеев^, 
А.  А.  Дарбеева',  Т.А.Бертагаев'',  У.Ж.  Ш.  Дондуков',  академик 
Б.Ринчен*,  Ш. Лувсанвандан^  .Ярослав Вацек  и  О.  ПурэвОчир*, 

' Ахманова А. С. Словарь лингвистических терминов. М., 1969, с. 312. 
2 Санжеев Г. Д. Современный монгольский язык. М., 1959. 

3 Дарбеева А. А. К вопросу о парных  словах в бурятском языке // Вопросы литератур

ного бурятского языка, УланУдэ, 1963. 
'' Бертагаев Т. А. Сочетание слов и современная терминология. М., 1977. 
* Дондуков У.Ж. Ш. К вопросу о парных словах в монгольских языках // Монголын 
судлал, VI боть. Улаанбаатар, 1967. 

'  Ринчен В. Монгол бичтийн халний з^й. Д»ггввр дэвтэр. вгуулбэр зуй.УБ, 1967 

^ Лувсанвандан Ш. Орчин цагийн монгол хэлний зуй. Бээжин, 1961. 
* Вацек Я., ПурэвОчир Б. Lexical Pairs in Mongolian // Archiv orientalny, vol. 4, 55 / 1987, 
Academia Praha. 



И.Гроллова', М. Базаррагчаа'о, Ц. внербаян" , Д. Алтангэрэл'^  и 
другие ученые единодушно отмечали, что парные слова монгольского 
языка основываются на сочинительной связи. Но относительно перво
го элемсрпа из двух, составляющих  парное слово, в литературе сохра
няются противоречивые мнения. 

Некоторые  из  исследователей  первые  слова  в  составе  этих  пар 
(например, ном "книга" в парном слове ном судар "книги") рассматри
вают как сохраняющиеся в своей основе, другие считают, что их фор
ма одинакова с той, какая встречается у последнего слова этого слово
сочетания. Это связано с тем, что парные слова, с одной стороны, об
разуются,  сохраняя  форму  и  модель  свободного  словосочетания,  с 
другой  уподобляются готовым, устойчивым именованиям. 

Выяснив, что  "нулевая"  форма начального'элемента  в синтакси
ческой  структуре  парного  сочетания  координируется  с  выраженной 
формой последнего члена,  в работе  сделана попытка подтвердить эту 
мысль на следующем материале.  .,  ^ 

I  II 

Использование в качестве 
парного словосочетания 

Использование в качестве 
свободного словосочетания, 
варианты,  позволяющие  подробнее 
рассмотреть форму 

Миний бичих "Болор толь" номоос 
3H3XYY хвв\ун болон ер монгол 
тоотон хэн бухэн макай монголын 
мандсан буурсныг толинд харах 
мэт мэдэж болно (Ш.Н.). 

Миний бичих "Болор толь" номоос 
энэху\ хввууи болон ср монгол 
тоогон хэн бухэн манай монголын 
мандсан буурсныг (мандсан буур
сан хоёрыг, мандсаныг ч, буурсныг 
ч ) толинд харах мэт мэдэж болно 
(Ш.Н.). 

'  Гроллова И. On Pairing Verbs in Mongolian. SOP., XVI, Far eastern studies I. Univerzita 
Karlova. 1987. 
'̂  Базаррагчаа M. Монгол хэлний хоршоо угийг хэрэглэх тухайд. УБ, 1990. 
"  Онврбяяя Ц. Орчин цагийя монгол хэлний угзуй. УБ, 1993. 

'̂  Алтангэрэл Д. Монгол хэлний хоршоо угийн ryxaii товчхон егуулэхэд. ШУАийн сэт. 
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Зйесь: "мавдсан буурсныг" (расц
вет  и  упадок)  выступает  в  виде 
парного сочетания, а в каком виде 
будет использовано "мандсан"  это 
получает различные толкования 

Здесь: "расцвет и упадок" разделе
ны  по  смыслу,  выявлены  члены 
словосочетания. Поэтому, исходя из 
паузы и разделения сочинительным 
союзом,  слово  "буурсныг"  оформ
лено  винительным  падежом,  а  в 
первой  части  словосочетания,  в 
слове "мандсан",  он представлен в 
нулевой форме. 

При  рассмотрении  примеров  этих  двух  рубрик  видно,  что  оба 
элемента  этих  парных  сочетаний  по  основным  внешним  признакам 
своей структуры подобны свободным словосочетаниям. 

Во фразе  Урьд  нь  чонын тухай  олонтоо сонссон боловч  бууртай 
"Хунтэй хорвоод чоно хэл1ээх нэгэн мартаж болохгуй араатан бийг тэр 
ввел  л  Орлой  сайхан нутгийнхан, ёстой утгаар нь ойлгосон  (Д.М.) 
"Хотя прежде о волках слышали много раз, но только в ту зиму жите
ли прекрасного Орлоя понастоящему поняли, что на этой земле, насе
ленной верблюдами  и людьми,  есть  волк   хищник,  которого  невоз
можно  забыть"  приведено  словосочетание  бууртай  хунтэй хорвоо 
"земля, населенная верблюдами и людьми",  в котором парное сочета
ние бууртай хунтэй состоит из элементов, имеющих одинаковую фор
му. 

Парные слова изучались  главным образом лишь как готовое лек
сическое именование.  В какойто  мере обращалось  еще внимание  на 
то,  слова из каких частей речи сочетаются и какие у них морфологиче
ские признаки, но менее всего учитывалось, какая  у парных слов сло
вообразовательная  структура,  какое  стилистическое  использование, 
как они объединяются в одно семантическое поле, какова  классифика
ция этих объединений. При этом менее всего исследовались их синтак
сическая стилистика и семантика. 

С  другой  стороны  бывает  довольно  трудно  различить,  является 
ли  данное  словосочетание  парным  словом  в  структуре  предложения 
или это просто  сочинительное  сочетание  членов предложения. В дис
сертации на  фактическом  материале  показано,  что  "нулевая"  форма 
начального  элемента  парного  слова,  употребленного  в  предложении, 
координируется с выраженной формой последнего члена парного сло
ва. Так, например, структура  сочинительного сочетания членов пред
ложения, с одной стороны,  представляет  собой  уподобленную  струк
туру, с другой   отличается тем, что сохраняет признаки  кооперации. 
Для утверждения того, что начальный элемент парного сочетания, или 



основное слово, бывает по форме подобен последнему элементу, а оба 
элемента  сочетания  являют  собой  уподобленную  структуру,  очень 
важны  факты  соединения  их  союзами  и  обобщения,  группирования, 
снабжения окончаниями или иной маркировкой. В этой связи в работе 
широко  использованы  в  качестве  материала,  явственно  документи
рующего стилистику и форму парных сочетаний, факты из рассказа Д. 
Нацагдоржа "Темные скалы". 

Так, Д. Нацагдорж в своем прозведении такие сочетания слов, со
ставленные из антонимов  и  синонимов,  как эрт одоо "прежде и сей
час", хол ойр "далеко  и близко", тэртээ энтээ  "по  обеим сторонам", 
вм1ш хойгуур "спереди и сзади", бурхан онгон "бог и духпокровитель", 
хэрэг явдал "дело  и событие",  дуу цахилгаан  "гром  и молния" и т. п. 
использует, разделив их сочинительным  союзом ба "и", как однород
ные члены предложения. Он широко применяет такие сочетания в ка
честве стилистического  приема. Ср. его употребление:  ...эрт ба одоо... 
"...прежде и сейчас...",  ...хол ба ойр...  "...далеко и близко...",  хоёр бие, 
уул далайн тэртээ ба энтээд....  "на той и этой стороне двух миров  гор 
и моря...",  ...бурхан ЮМ  vv. онгон юм уу алийг  ладэхгуй...  "...не знаю, 
кого  из них, то ли бога,  то ли духапокровителя...",  вмнв ба хойгуур 
нэгэнтээ  эргэпдэок...  "поворачиваясь  сразу  туда  и  сюда...",  зорьсон 
хэрэг ба шин01слэх явдлыг ... "задуманное дело и дело, о котором нужно 
удостовериться...",  дуу  ба цахилгаан ургэлжипнэ...  "громы  и молнии 
продолжаются...". 

В диссертации отмечено также, что в примере  Хавцал хаднаас гар
сан хархираа хурхэрээ цвмэврвв...  "Все водопады, падающие с отвес
ных скал..." словоформа  цвмвврво  относится одновременно  к обоим 
элементам парного  словосочетания  хархираа хурхэрээ "водопады"  и 
является  связующим  их  средством.  Таким  образом,  мы  видим,  что 
парное сочетание компонуется  неким общим элементом, которое ста
новится  доказательством  того,  что  данное  сочетание  представляет 
собой несвободное словосочетание, но  в то же время в нем присутст
вуют  все  признаки  свободного  синтаксического  сочетания.  Это  же 
подтверждается и материалами из бурятского языка. 

Например,  бурятовед  Н.  Б. Дугаров  так  объясняет  стилистиче
ское употребление парных слов в романе известного бурятского писа
теля  X.  Намсараева  "Уурэй  толон"  ("На  утренней  заре"): 
"...старейший  бурятский  писатель  X.  Намсараев  умело  использует 
синонимы. Он иногда приводит целую группу синонимов или синони



мические повторы для усиления смысла и экспрессии слов"".  Если мы 
B03weM;B качестве примера одно предложение из данного произведе
ния.  ,Тэрэ оюэлэй зуд туранха, сэрэг дайнай  хул  хулгввн,  хуули захир
гаацай хурсадалга соогуур угытэй ядуу  хунуудэй  умсын тулюурхан 
аокахы  эсэслэн  уиагаагдажа, зарим  газарта  хоокормсо, хорёо  хаа
жа,харин баяшуул ноёшуул биса мэНэ  баяжажа  байба. (X. Намс, Сугл. 
зох., 5, с. 260) "Во время бескормицы того  года, военной суеты и уже
сточения  законов  немощные  индивидуальные  хозяйства  бедняков 
окончательно упали, в некоторыхместах опустели и закрылись загоны 
для скота, но при этом багачи и нойоны еще больше разбогатели", то 
увидим,  что  писатель  активно  употребляет  такие  синонимы,  состав
ляющие  парные  словосочетания,  как  зуд  ба  туранха  "гололедица; 
бескормица",  сэрэг ба дайн  "война",  хуули  ба захиргаан "законы", 
угытэй  ба ядуу  "бедные",  xoohopxo ба хорёо хааха  "становиться со
вершенно  бедным,  закрыв  даже  загоны  для  скота",  биса  ба мэкэ 
"совсем, еще более, раз...".  Такое использование парных слов, значи
тельно расширяет стилистические возможности речи. 

1.2.  Особенности семантики и позиции элементов 
парных словосочетаний монгольских языков 

Если обобщенно рассмотреть состояние  изученности парных слов 
монгольских языков  халхаского,  бурятского и калмыцкого,  а такке 
формулировки и определения по данному вопросу, то можно убедить
ся, что парные слова, представленные в монгольских языках, являются 
специфическими  языковыми  единицами,  имеющими  как  лексические, 
так  и грамматические  значения,  образуемыми  на  основе сочинитель
ных синтаксических сочетаний. Т. А. Бертагаев''* отмечал в этой связи, 
что  термины,  составляющие  30% лексики,  сами  на  60% состоят  из 
сложных слов.  . 

Исследователь  бурятского  языка  У.Ж.  Ш.  Дондуков'^  делил 
парные слова на: 

1.  Общественнополитические  термины  (напр.:  хэлхеэ  холбоон 
"связь",  эмхи  журам  "порядок,  дисциплина",  унэ  сэн  "цена,  стои

мость", ундэкэ hyypu "основа, база", }мсэ звери "собственность"). 

•3  Дугаров  Н. Б. Об употреблении синонимов в произведениях  бурятских писателей  // 
Развитие литературных языков народов Сибири в советскую эпоху. УланУдэ, 1965, с. 
204. 
'̂  Бертагаев Т. А.  Сочетания слов  и современная терминология  / На материале мон
гольского и бурятского литературных языков. М.: Наука,  1971, с. 62. 
"  Дондуков У.Ж. Ш.  О развитии терминологии в бурятском языке. УланУдэ, 1970. 
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2,  Научнотехнические  термины  (напр.: удха  ушар "смысл, цель, 
разумное  основание",  хусэ  шадал  "сила,  мощь,  мощность",  шанар 
шэнжэ "свойство"). 

3. Сельскохозяйственные термины  (напр.: adyyha мал "скот", хони 
ямаан  "мелкий  рогатый  скот",  вв/гэ  тоНон "жиры",  гэдэкэ гузээн 
"требуха, потроха"). 

Языковые факты показывают, что некоторые парные сочинитель
ные слова еще не смогли стать лексически полноправными  номинан
тами,  значения  составных  элементов  еще окончательно  не слились  и 
семантика  парного  слова  как  новой лексической  единицы  еще не ус
тоялась,  наблюдается  неустойчивость  определяющих  признаков,  но 
отдельные из них в зависимости ог того, что они уже приобрели при
знаки  сложного  слова  и  терминслогичность,  стали  устойчивыми  в 
семантическом  отношении.  Поэтому  составные  слова  делятся  на  се
мантически устойчивые и семантически неустойчивые. 

Со стороны  словообразовательной  структуры у парных  слов со
временных монгольских языков наблюдаются значительные особенно
сти.  Показывая  сходства  и  различия  словповторов  и  парных  слов, 
ниже  выдвигается  мысль  рассматривать  их  под  общим  названием 
"парные сочетания".  Иначе говоря, эти две вышеупомянутые структу
ры, основываясь на принципе  сочинительной  синтаксической  связи, 
можно  определить  как  "парные сочетания со сходной фонетической 
структурой,  имеющие  два  или  несколько  составных  элемента  и  со
стоящие в сочинительной оштаксической связи". 

По способу  образования парные слова делятся нами на  парносо
чиненные и парноповторенные,  в свою очередь парносочиненные  на 
сочиненные из синонимичных  основ  и несинонимичных,  парноповто
ренные   на повторенные с изменением основы и без изменения. 

Аналогичным  образом в зависимости  от степени слияния значе
ний элементов вышеупомянутых  структур парные сочетания  подраз
деляем  на  сочетания с устойчивым  значением  и с неустойчивым.  К 
сочетаниям с устойчивым значением мы относим, например, такие, как 
шинж чанар  "качество, свойство",  эрх чвлвв  "свобода",  нэр томъёо 
"термин",  хэв журам "порядок, правило",  уран сайхан  "художество; 
художественный",  байр орон сууц  "квартира, жилое помещение",  хун 
ам  "население",  ариун  цэвэр  "чистота;  гигиена",  эруул  мэнд 
"здоровье",  аз жаргал  "счастье",  олон нийт "общественность",  улс 
тер  "государственный  строй;  политика",  тоног  твхвврвмзк 
"оборудование, оснгщение",  эрчгш хуч  "энергия; энергетика",  гэр бул 
"семья",  цаг  уе  "время",  хэрэг  яздал  "событие",  адал явдал 
"приключение".  В работе также  показаны типичные парные слова с 
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монг.  бур..  калм. 
гэр бул  гэр  булэ  гербул 

хувцас хунар  хубсаЬа хунар  хувцн хунр 

чадал чинээ  шадал шэнзэн  чидл чинэн 
ачтач  аша таша  ачтач 

ачтус  аша туЬа  ачтус 

ул суурь  ула Ьуури  улcYYP 

установившимся  значением,  общеупотребительные  в  монгольском, 
бурятском и калмыцком языках. Например: 

значение 
семья 
одежда 
мощь, сила 
почти; наравне; 

примерно 
польза 
основа, 
обоснование. 

Если поменять  местами составные элементы  этих достаточно ус
тойчивых словосочетаний с устойчивым сформироваввгимся значени
ем, то утратится смысл таких словосочетаний, но в случае сочетаний с 
еще не устоявшимся положением  своих составных  элементов и  неус
тойчивым общим значением  оно  не нарушается  и при перемене мест 
этих элементов. Например: 

В монгольском языке:  а) Хевуу"  лгинь угтаад оч доо гээд цай хоол 
бэлдэхээр  санд мэнд галаа тулж,  борц нудэлс  гарав. (С.Э.)  "Сказав: 
"Сынок,  поди встреть!",    второпях  разожгла  огонь,  чтобы  пригото
вить чай с угощением, и принялась толочь борц"; 

б) Хввуу"  минь угтаад оч доо гээд хоол цай бэлдэхээр санд мэнд га
лаа тулзк, борц иудэхс гарав  id. 

В бурятском языке: 
...Лжал хэрэгтэ хутэлхэ 
Арга заажа  угэкуу.,. 

...Хэмгуй ехэ бэрхэшээл 
Хэрэг ажалдам ушарна гээд.., 

(Гунга Чимитов) 
Сочетающиеся слова многорядны  в своих синонимах, велика воз

можность  их  взаимозамены  в  пределах  своего  семантического  поля 
при  наличии  многих  слов, но  в  то  же время  их  позиции  достаточно 
подвижны. 

Закономерно, что  в начальный  период  развития любое языковое 
явление  относительно  неустойчиво,  но  после  определенного  срока 
формируется  в устойчивую  языковую  единицу.  Диахроническое  рас
смотрение  показывает,  что  данная  закономерность  одинаково  отно
сится и к парным словам. В работе отмечается, что вместе с различени
ем  по  объединенному  и  необъединенному  семантическому  признаку 
можно  классифицировать  парные  слова  и  в  зависимости  от  наличия 
некоего общего среднего признака. 

"...Пусть укажет способ 
Довести до дел... 

...Безмерные трудности 
Встретятся в моих делах. 
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Вышеприведенная классификация  парных слов монгольских  язы
ков с одной стороны зависит о того, становятся ли они  номинантами 
или нет, а с другой  связана с вопросом о постоянстве и непостоянстве 
позиции  составляющих  элементов.  Иначе  говоря,  если  элемент,  со
ставляющий парное слово, имеет постоянную позицию, то в нем выяв
ляется сформировавшаяся семантика, если непостоянную, то возможно 
проявление факта несформировавшегося  значения. При  этом законо
мерность следующая: 

(Содержащее элементы с 
I постоянной позицией 

Парное слово  1   

I Содержащее элементы с 
I  неустойчивой позицией 

1.3.  Особенности образования парных слов 
Исследователи  отмечали,  что  имеется  закон,  согласно  которому 

парные  сочетания  выявляются  по  чередованию  звуков  с  изменением 
звуковой оболочки, по добавлению либо редукции  начального  звука 
Б  слове.  Так, например,  Л. Бэшэ'*,  Г. Д. Санжеев",  Т. А. Бертага
ев18, А. А. Дарбеева'»,  У.Ж. Ш. Дондуков^о,  Л. Д. Шагдаров^!,  М. Н. 
Орловская22,  Э. У. Омакаева,  Н. Б. Бадгаев" и др. в своих исследова
ниях убедительно показали образование парных сочетаний в монголь
ском, бурятском и калмыцком языках  за счет фонетических чередова
ний.  При создании  парных  слов  используется  либо  прием  сочетания 
двух или нескольких  самостоятельных  слов, либо  фонетическое чере
дование. 

'«BcseL. Zwillingsworterin  Mongolischen/ZAclaOrientalia,  1957, Т. VII, S. 199211. 
'•'Санжеев Г. Д. Грамматические приемы в монгольских языках // Труды инга вос
токоведения. Вып. 2. М., 1940, с. 199. 
"Бертагаев Т, А. Аморфные сочетания имен в бурятмонгольском языке (док. дне.) 
"Дарбеева  А.А.  К вопросу о парных словах в бурятском языке // Вопросы литератур
ного бурятского языка. УланУдэ, 1963. 
мдондуков  У.Ж.  Ш.,  Данчинова  Н.  Г.  К  вопросу о парных словах  в монгольских 

языках. УланУдэ, 1968. 
2'Шагдаров Л. Д.  Изобразительные слова в современном бурятском языке. УланУдэ, 

1962. 
Орловская М. Н. Имена существительные и прилагательные в современном монголь

ском языке. М., 1961. 
230макаепа Э, У., Бадгаев Н. Б.  Парные слова и повторы в современном монгольском 
языке // Исследования по синтаксису монгольских языков. УланУдэ, 1990. 
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Систему  образования  парных  слов в монгольских  языках можно 
наглядно показать в нижеследующей схеме: 

Парное  Несинонимнчных 
с̂ложение основ  1 

Парное  I  I  Синонимичных 
сочетание 

Не измененных 
___Парный 

повтор основ  I  ^Измененных 

В этом разделе диссертации  весьма подробно  рассмотрено  обра
зование парных слов путем простого удвоения основ. Вообще все во
просы, касающиеся способов образования парных слов проанализиро
ваны в связи с семантическими признаками сочетаний. Так, например, 
парные сочетания из удвоенных неизмененных основ имеют ту особен
ность, что будучи составленными из удвоенных имен, они выражают в 
предложении идею множественности, совокупности, если из удвоенных 
глаголов, то имеют значение интенсивности, усиления действия.  Если 
сочетание составлено  из удвоенных  имен, то  у второго  члена  сочета
ния  выявляется  грамматическая  форма,  при  неизмененном  повторе 
глаголов либо оба  члена  выражаются  одинаковой  формой, либо сле
дующий член оформляется какимлибо глагольным окончанием 

В  этом разделе диссертащм  автор,  опираясь  на  положения,  вы
двинутые в трудах бурятских ученых  А. А. Дарбеевой и  В. И. Золхое
ва, рассматривает  особенности образования парных слов путем фоне
тических чередований, отмечая в то же время малую изученность этого 
способа их образования. 

1.4.  Особенности образования структуры парных сочетаний 

В данном  параграфе  на  достаточном  количестве  примеров  рас
сматривается количественное соотношение элементов парных слов, не 
ограничиваясь  только  двумя  словами.  Материал  показывает,  что  в 
структуре парных слов может  быть и два, и три, и четыре составных 
элемента. Автор считает, что устойчивое парное сочетание, составлен
ное из двух элементов, следует считать сочетанием с простой структу
рой, каждый элемент сверх двух  со сложной структурой. Например, 
возможны  следующие  варианты  компоновки  структурных  элементов 
парных сочетаний: 
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1.  простой  +  простой 
2.  Простой  +  сложный 
3.  Сложный  +  простой 
4.  Сложный  +  сложный, 

Рассмотрим их несколько подробнее: 
1. В языке современной монгольской художественной  литературы 

широко встречаются простые по структуре устойчивые парные слова, 
состоящие  из  двух  простых  компонентов,  такие,  как  юр  томъёо 
"термин",  зах  зээл  "рынок",  нэмэр  хандив  "вклад",  эд  хврвнге 
"пщщс(ЯВо", тоног твхвврвмж  "оборудование, оснащение" и т. п. 

2. В монгольском языке представлены парные слова, построенные 
по  структуре  "простой  +  сложный",  в  которых  первый  компонент 
простой, второй  сложный, состоящий из двух или нескольких элемен
тов.  Например: Азиномхон далай  "АзиатскоТихоокеанский", нийгэм 
эдийн  засаг  "общественноэкономический",  цахилгаан  эрчим  хуч 
"электроэнергия",  хэвлэл  мэдээллшн  алба  "издательско
информационная служба". 

3. Парные слова, образованные  по схеме "сложный  +  простой", 
например:  биеийн тамир  спорт  "физкультура  и  спорт",  иргэний 
буртгэлмэдээлэл "гражданская регистрационная информация". 

4. В газетножурнальных  статьях,  в публицистическом  стиле до
вольно  часто  используются  парные  слова,  образованные  путем соче
тания двух сложных элементов, например: хун мал аж ахуй "человек и 
животноводство",  цаг уЈ уйл явдал "время и события",  улс тер эдийн 
засаг  "политика  и  экономика",  эрдэм  шинжилгээ  зураг  тесел 
"научный проект". 

Парные сочетания  этих типов  бурятский исследователь У.Ж. Ш. 
До  ндуков называет "составными терминами" и относит к ним такие, 
как  тусэбтэ  ажахы "плановое  хозяйство",  уран кайханай  ансамбль 
"художественный ансамбль",  эд бараанай эрьесэ "товарооборот". 

В калмыцком языке  выявилось  относительно  мало  парных соче
таний  с  такой  сложной  структурой,  в нем  преобладают  сочетания  с 
простой структурой. 

Кроме того, в работе было рассмотрены на фактическом материа
ле  из  монгольского,  бурятского  и  калмыцкого  языков  особенности 
использования в качестве членов сочетаний слов из различных частей 
речи.  При  этом  было  установлено,  что  наиболее  употребительными 
словами для образования парных слов в монгольских языках являются 
имена существительные.  В то  же время закономерно  и  ограниченное 
использование слов из других частей речи. 

В  Главе  П  "Лексикостилнстические  особенности  парных  слов 
монгольских  языков"  поставлена  цель  выявить  лексико
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стилистические  признаки  парных  слов  и  она  представляет  ту  часть 
исследования, на которое  было  обращено  основное внимание.  Иначе 
говоря, выявлены и подробно проанализированны возможность обра
зовывать парные сочетания, их признаки на уровне лексики, семанти
ки, стилистики, стилистические функции. 

Используя в качестве критерия положение, выдвинутое Б. Пурэв
Очиром, о том, что два слова образуют парное сочетание, если их оба 
элемента  входят  в синонимический ряд или если какиелибо два эле
мента  могут  быть  любым  компонентом  в сочетании,  бьша  выявлена 
система парных слов монгольского языка. 

2.1. Синонимы и антонимы парных слов, их соотнесенность 
к одному семантическому полю 

По семантическим признакам  элементов, образующих парное со
четание, эти сочетания можно разделить на две группы: 

1. Сочетание словсинонимов. 
2. Сочетание словантонимов. 
При этом всех их мож1ю подразделить на 6 более мелких конкрет

ных подгрупп: 
1. Сочинительное сочетание слов. 
1.1. Сочинительное сочетание именных словсино1шмов. 
1.1.1. Лексических словсононимо в 
1.1.2. Словсинонимов из одной тематической группы. 
1.2.  Сочинительное сочетание именных словантонимов. 
1.2.1.  Сочетание лексических антонимов. 
1.2.2.  Сочинительное  сочетание  антонимов  из  одной  тематиче

ской группы. 
Примеры  для  пункта  1.1.1.:  хашаа  хороо  "изгороди,  заборы", 

хууран мэхлэх  "обманывать, надувать",  орд харш "дворцы",  хад чу
луу  "скалы и камни",  туе дэм "поддержка, подмога",  хэлхээ холбоо 
"связь,  контакт,  взаимоотношения",  цэцэн цэлмэг  "мудрый,  с ясным 
умом", хвгмсил дэешил  "прогресс",  няпх балчир  "малолетний, младен
ческий",  вр авлага "долги" и т. п. 

Примеры  для  пункта  1.1.2.:  гэрэл чийдэн "освещение",  хвнгвп 
шингэн  "легкий и жидкий",  внг» аяс "внешний вид и характер",  внвр 
втгвн  "многочисленный, густонаселенный",  мухар сохор "комолый и 
слепой",  хонон внжин "днюя и ночуя",  ногт чвдвр "недоуздок и пу
ты",  гэнэн цагаан  "наивный и добродушный",  хунд хучир  "тяжелый, 
трудный, тяжкий" и т. п. 

Примеры для пункта  1.2.:  их бага "величина",  баян хоосон "бо
гатство, достаток",  дээр доор "вверху и внизу" и т. п. 
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примеры для пункта 1.2.2.: хонь чо«о "овцы и волки", тэмээямаа 
"верблюды и овцы",  мандах буурах "взлет и падение",  тоглоом шог
лоом "игрушки  и прочее",  учрал хагацал "встречи  и разлуки",  муур 
нохой "кошки и собаки" и т. п. 

Сочетание из именных словсинонимов  может быть составлено из 
нескольких по значению полностью или частично синонимичных слов, 
с  лексической  стороны  входящих  в  синонимический  ряд,  поэтому  в 
работе  отмечается  необходимость  подробно  рассмотреть  с  позиций 
лексикологии возникновение "ячейки" сочетаний, образованных соот
ветствующим "главным" словом, кроме того, чередование (с неустой
чивой позицией) соответствующих сочетаний в различных стилях. Это 
связано  также  и  с  различной  стилистической  окраской  слов.  Кроме 
того, разобраны связь и соотношение письменной и устной речи, диа
лектных слов н слов литературного языка, коренных монгольских слов 
и  заимствованных  слов,  устойчивость  и  неустойчивость  элементов 
сочетаний, образующих синонимические ряды. 

Лексика любого языка не является беспорядочной  совокупностью 
слов, а делится на несколько групп и полей, объединенных по сходным 
семантическим  признакам,  или  зависящих  друг  от  друга.  Это  поле 
называют  "семантическим  полем"  (semantics  fild).  В  этом  поле  по
разному отражены действительность, природа,  явления общественной 
жизни, их движение, действия, отношения, в связи с чем в работе вы
двигаются и рассматриваются такие понятия,  как  "лексика   лексиче
ские  группы",  "семантическое  поле",  "сниженная  лексика", 
"возвышенная лексика", "понятийная лексика" и т. п. 

Кроме  того,  что  парные  сочетания  монгольского  языка  непо
средственно связаны  с синонимами  и антонимами,  выявилась тенден
ция  непременной связи со словами из одного семантического поля, из 
одного гнезда. Возникновение парных слов связано также с возможно
стью придать особое значение, уточнить в сообщении мысль конкрет
ного говорящего, а также с вопросом  об иной форме, о подчеркива
нии,  выделении.  В  этом  разделе  диссертации  наряду  с  объяснением 
слов, находящихся в составе высказывания и состоящих в отношениях 
сочинения, особо подчеркивается необходимость при изучении парных 
сочетаний  рассматривать  их  не  только  со  стороны  отношений  слов 
друг с другом,  синонимов и омонимов, но и со стороны словообразо
вательного состава. 

2.2.  Особенности лексического и словообразоват'ельного 
состава парных слов 

Лексический  и  словообразовательный  состав  парных  слов  под
робно рассмотрены в двух группах: 
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1. Слова своего языка или коренные слова. 
2. Слова чужого языка или заимствованные слова. 

Автор  показывает,  каким  образом  сочетаются  в  монгольском 
языке коренные  и заимствованные слова, и, разделив  парные  сочета
ния со стороны их словообразования  на несколько моделей, выявляет 
их специфику. При этом определены следующие варианты сочетаний: 

коренное слово  +  заимствование 
заимствование  +  коренное слово 
заимствование  +  заимствование. 

В этих сочетаниях выявлены следующие специфические признаки: 
а) Слова  из других языков, сочетаясь с коренными словам, назы

вают по большей части аналогичные предметы и явления и выступают 
как конкретизаторы. Например:  уу/»эгроль "роли, обязанности", цэцэг 
хуар "цветы",  нарийн нандин  "изящный, грациозный", хараал  жатга 
"проклятья",  бие лагшин "здоровье, самочувствие" и т. п. 

б)  Наиболее  распространенным  является  положение  коренных 
слов  в начале сочетания, а заимствований после них. 

в)  Расположение  и комбинация  компонентов  являются  относи
тельно устойчивыми. 

г) Отдельные сочетания, будучи номинантами, являются устойчи
выми.  Например:  дэг журам "порядок,  распорядок",  ааш  араншин 
"характер,  нрав,  норов",  нэмэр хандив  "вклад,  лепта",  зоос гоёл 
"наряд",  ую  ханш "стоимость,  курс",  вш хонзон "месть, реванш"  и 
т.п. 

д)  Активно используются в различных стилях речи. 

Примеры: 
монг. + кит.  монг. + Тибет. 

хоолцай  пищачай  эвтунжин  дружбадруг 
ундцай  напитокчай  занараншин  характернрав 
шилцонх  стеклоокно  аашараншин  характернрав 
гэрэлчийдэн  светлампочка  алдаамадаг  ошибкапогрешность 
зурагжааз  картинарамка  хэвмаяг  шаблонформа. 
Довольно часто встречаются сочетания, в которых в качестве пер

вого компонента  выст)атает  заимствованное слово, а за ним идет ко
ренное  монгольско  слово, при  этом  они  бывают  и  синонимами.  На
пример: 

Тибет. + монг.  кит, ь монг. 
эрэмбэдараа  последователь  дансхар  бухгалтерские книги, 

ность, иерархичность  канцелярские книги 
намбатврх  степенность,  байшинсав  зданиехранилище 

важность, манеры 
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бунханхвшвв  мавзолей  туууквгуУ'''^^ • повестьрассказ 
памятник 

гурэмдором  ламаистский  цалинтооцоо  зарплатарасчет. 
молебен 

Кроме того,  в  монгольском  языке  представлено  достаточное  ко
личество парных сочетаний, в которых в качестве одного из составных 
компонентов  используются слова  из латинского,  греческого,  англий
ского,французского, немецкого, итальянского языков. Например: 

шуухпрокурор  (монг. + франц)  судпрокурор 
тэрэгтехник (монг. ь греч.)  повозкатехника 
хучэнерги  (монг. + греч.)  силаэнергия 
салбарфакулыпетп  (монг. + греч.)  отделениефакультет 
уурэгроль  (монг. + рус.)  обязанностьроль 
сувдтпана  (монг. + перс.)  жемчугперламутр 
бензинтос  (итал. + монг.)  бензинмасло 
саваналчуур  (араб. + монг.)  мылополотенце 
укаягёс (тибет. + монг.)  уставзакон 
рашаанус (санскр. + монг.)  аршанвода 
атомцвм (греч. + монг.)  атомядро. 

В трудах бурятских ученых тоже соответствующим образом отме
чается употребление  в  парных  сочетаниях  как  слов из  своего  языка, 
так и заимствованных. Так, Т. А. Бертагаев в своем труде "Аморфные 
сочетания имен в бурятмонгольском языке" (докт. дне.) отмечал, что 
парные сочетания  образуютслова  как  одинаковые  по  смыслу,  так  и 
различные по происхояодению. При этом он вьщелял в бурятском язы
ке типы  "коренное слово ь иностранное слово", "иностранное слово + 
иностранное слово". 

А. А. Дарбеева в упомянутой  уже выше статье  "К вопросу о пар
ных  словах  в  бурятском  языке"  отмечает,  что  в  парных  сочетаниях 
могут  объединяться свои и чужие слова,  при  этом  смысл чужих слов 
бывает более ясным и понятным, например: 

Болдогоор хэмнэжэ мяха гаргаба.  Выставил мясо величиной с холм, 
Нуураар хэмнэркэ воодко гаргаба  Выставил водку размером с озеро 

(Абай Гэсэр) 
В качестве примера она  приводит также словосочетание архи во

одхо и  говорит  о  возможности  употребления  подобных  сочетаний  в 
бурятском языке. 

У.Ж.  Ш.  Дондуков,  исследуя  термины  бурятского  языка  в  уже 
упоминавшейся выше работе  "О развитии терми1Юлогии в  бурятском 
языке", достаточно подробно разъясняет способы образования терми
нов бурятского языка и их состав. 
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в словарях современного бурятского языка нами встречены обще
ственнополитические  термины,  в  составе  которых  употреблены  ти
бетские  слова,  причем  некоторые  используемые  только  в  структуре 
парных слов, близкие по своим лексическим значениям словам бурят
ского языка. Это такие, например, слова, как  шажан (тибет.) шутеен 
"религиозный культ, вера",  гурэм (тибет.)  мургэл  "молебен, религи
озный обряд",  эмхи (тибет.)  журам  "порядок, дисциплина",  жама 
(тибет.)  ehoH  "порядок  вещей, естественный  ход  чегол., закономер
ность". 

На большом фактическом материале из монгольского и бурятско
го языков в работе показано, что эти языки активно используют соче
тания чужих и своих слов, чужих слов с чужими. Например: 

Ударидагшад хамалган хашалгын уедэз турмэ шорондо хаягдааб... 
(Бур. унэн, 1998.04.18, № 70) "Когда руководители убирали и притес
няли, я был брошен в тюрьму..." 

К  числу достаточно  устойчивых  парных  слов,  активно  употреб
ляющихся  и  в  монгольском,  и  в  бурятском,  и  в  калмьщком  языках 
можно отнести такие, например, как  эд таваар "товар, вещь". 

2.3. Особенности стилистического состава парных слов 

В данном  разделе  выявлены  специфические  комбинации  стили
стического  состава парных сочетаний, связанные с использованием  в 
некоторых стилях художественной литературы соединений диалектных 
слов с литературными  или же старых  слов с новыми, новых  слов со 
старыми, новых слов с новыми. Ср. например, в монгольском языке: 
уръм: залах  "приглашать,  просить  пожаловать",  иж онол "сложная 
теория",  эмч  оточ  "лекарь",  курс  дамжаа  "курс",  ший жужиг 
"спектакль",  пуус  компани  "фирма,  ко:.шания",  худалдаа  наймаа 
"торговля";  в бурятском языке: угэ хуур  "слова",  отог аали "балаган, 
постройка",  уухи  обор  "неважный",  бортого  тудхуур  "деревянное 
ведро, бадья".  Это явление в бурятском языке подробно рассматрива
ет  Ц.  Б.  Будаев̂ "*  на  примере  языковых  фактов  из  произведений  X. 
Намсараева. 

'̂'Будаев  Ц.  Б.  Роль  парных  слов  в  языке  повестей  X.  Намсараева  //  Лексико
грамматические исследования бурятского языка. УланУдэ, 1989. 
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2.4.  Использование парных слов в монгольском языке, 
их стилистические функции 

Различные  сочетания  синонимов  и антонимов,  парные  удвоения, 
сочетания с чередованием звуков, сочетания слов из одного языка или 
из разных языков, все это имеет в монгольском языке специфические 
стилистические функции. Это  отмечено  и в трудах таких  ученых, как 
Э. Вандуй, Б. Ринчен, Л. Балдан, Д. Отгонсурзн, Д. Алтангэрэл, У.Ж. 
Ш.  ДондукоБ,  М.  Базаррагчаа  и  др.  Например,  академик  Б.  Ринчен 
особо изучал парные сочетания монгольского языка и написал по по
воду их использования  значительные исследования. Того  же вопроса 
касались  в своих трудах и М. Базаррагчаа  и Д. Алтангэрэл, показав
шие функции этих сочетаний на большом языковом материале. 

В данном разделе работы на  основе фактов и расчетов определя
ется различное стилистическое  использование парных сочетаний. Так, 
автор  считает,  что  различные  парные  слова  имеют  специфические 
функции,  в том  числе и для  обобщенного  выражения  множественно
сти, совокупности  предметов  или явлений. Например, в  предложении 
Таргатын тал хэмээх энэ уул тэдий том биш боловч ввел хаврып цагт 
адуу малыг нвмврдуулэн бараадуулахад таатай.  (Д. Нам)  "Хотя  эта 
гора под названием Таргатская степь и не столь уж велика, здесь удоб
но зимой и весной пасти скот, находясь рядом с ним и укрывая его от 
непогоды"  использовано  в  стилистических  целях  сочетание  адуу мал 
вместо  одного  адуу.  поскольку  адуу  означает  "табун,  табуны 
(лошадей)",  а  парное  сочетание  адуу  мал  подразумевает,  что  кроме 
табунов в этой степи пасутся еще верблюды, мелкий и крупный рога
тый  скот,  то  есть  парное  слово  содержит  дополнительную  коннота
тивную информацию. 

Парные  сочетания  монгольского  языка  в синтаксической  стили
стике образуют сходные или близкие предложения,  в условиях вырав
нивания стиля с одной стороны оба элемента парного сочета1ШЯ могут 
разъединяться, с другой стороны заменяется какойлибо из них, иногда 
к ним придаются поясняющие слова. Наличие такой закономерности в 
диссертации  подтверждается  большим  количеством  фактов,  как  на
пример: Дврввн зуг найман зовхисыг тойрон зуун зкил. мянган он эрэвч 
хайрт Нина минь бас л олдохгуй. (Д.Н.)  "Хотя искал сто лет и тысячу 
годов,  обходя  все  стороны  света,  Нина  моя  все  не  находилась", 
...тумэнтээ цочимс, мянгантаа  хирдхийнэ.  (Д.Н.)  "...десять тысяч раз 
испугается, тысячу раз  вздрогнет",  Маргад эрдэнийн  чулуун зумбзр. 
мапант говийн уулэн  сумбэр. (Д.П.)  "Драгоценный  камень  изумруд 
сияет гранями, облака в туманной гоби высятся горой Сумэру". 

В работе отмечается также, что парные слова монгольского языка 
в предложениях прямого  и  косвенного  высказывания  обычно  выпол
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НЯ10Т разные функции. В прямой речи парные слова  используют в нх 
прямом значении, оно нисколько не переносится, в то же время в зави
симости  от  антонимичности  и  синонимичности,  от  звуковой  формы 
происходит  сближение строк  и  строф, выводится  рамочная рифма. В 
случае же косвенного высказывания функция парных слов очень важна 
при переносе значения, при выведении смысла фразы, при составлении 
предложений с помощью связующих слов. 

Парное сочинение в  монгольском языке широко употребляется в 
произведениях устного народного творчества, выражает в их содержа
нии  конкретные  ясные  идеи,  делает  процзведение  художественным. 
Вообще при использовании  в монгольских  произведениях  парных со
четаний соблюдается закон выравнивания, сохранения строк,и строф. 
Например: 

Ураг тврлийн хол нь дэзр,  "Родня хороша далеко живущая, 
Унд усны ойр нь дээр.  Вода, утоляющая жажду,  хороша 

(Пословица)  близкая". 
Б  этом примере приведены парные словосочетания  ураг тврол 

"родня",  унд ус  "питьевая вода",  хол  ойр "далекий  и  близкий",  со
ставленные из синонимов  и антонимов. Кроме того,  1я  и 2я строки 
закрываются одним и тем же словом  дээр "лучше". Здесь можно пред
полагать, что образованы похожие предложения. Иначе говоря, слово 
дээр является здесь общим признаком, связывающим оба предложения. 

Возьмем другой пример: 
Ёс ёмбогор,  "Закон выпуклый, 
Тер твмбвгвр.  Государство круглое". 

Здесь допустимо  сказать  ёс тер, равно  как  и  тер ёс. В этих со
вершенно одинаковых предложениях  подчеркивается мысль, что име
ются закон и государство. 

Предложения, сочиненные по такому признаку, очень часто встре
чаются в поучениях, в пословицах. 

В работе делается вывод, что стилистические функции парных со
четаний  в  различных  произведениях  совершенно  неодинаковы.  Это 
подтверждается следующими функциями парных слов: 

1. Имеется функция  передачи  дополнительной  информации, рас
ширения, распространения смысла предложения. 

2.  Имеется  специфическая  функция  выразить  в  высказывании 
обобщенную множественность, совокупность. 

3. Оказывают важное влияние на внешний вид произведения, при
давая ему ясность, правдивость, конкретность. 

4.  Наблюдается  способность  выравнивания  стиля  при  создании 
одинаковых или близких предложений. 

5. Проясняют, выявляют  специфику предложений  прямого  и кос
венного высказывания. 
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6.  Используют синонимы и антонимы и с учетом звуковой сторо
ны сближают строки и строфы, соединяют  начало и конец строк, вы
равнивают рифму, создают рамочную рифму. 

7.  Парные  слова,  заменяясь  в  различных  произведениях  равно
значными словами, создают широкие стилистически возможности. 

8. Имеют  возможность  создавать  глубокие, яркие, с поэтическим 
смыслом художественные образы путем перечисления парных слов или 
простого их удвоения. 

9.  Особенно  активно  используются  в  произведениях  художест
венной литературы. 

В  диссертации использованы  нижеследующие  расчеты  для уточ
нения положения применения парных слов в различных произведени
ях: 

 В научной литературе они занимают  6,2% от всей лексики. При 
этом большинство  этих слов имеют устойчивый состав и семантику и 
состоят в основном из имен существительных. 

 В деловом стиле парные слова применяются широко. При под
счете  парных  слов,  использованных  в  "Конституции  Монголии",  в 
"Законе  об  образовании",  они  занимают  5,05% от  всей лексики  этих 
документов, из них  80,1% составляют  имена  существительные,  около 
13%  глаголы,  5%   прхшагательные,  1,9%   местоимения.  Довольно 
много  используется  парных  слов  с  устойчивой  позицией  составных 
элементов, сформировавшимся значением. 

 В газетножурнальном стиле парные слова применяются весьма 
активно  и занимают от  3,4%) до  6,5%. Особенно много  их в публици
стических произведениях. 

В  заключении  данного  исследования  подводятся  итоги  прове
денного научного анализа и делаются выводы. 

Парные  слова  монгольских  языков  являются  специфическими 
единицами с особыми признаками и связаны со всеми уровнями языка. 
Исследуя их, становится возможным  уточнить качество  языковых яв
лений, определить  закономерности,  связанные с вопросами синтакси
ческой связи, с абстрагированием  лексического значения, с развитием 
семантики.  Парные  слова  современных  монгольских  языков  имеют 
давнюю  традицию.  В  процессе  исторического  развития  постоянно 
изменяются  их положение, отношения,  значения, чередования.  В ходе 
анализа  языковых  фактов  было  видно,  что  в  современных  монголь
ских языках развились особенности, связанные с образованием устой
чивых парных сочетаний. 

С другой стороны, эти специфические единицы, не совпадающие 
в полной мере со структурой других языков, тесно связаны с особенно
стями истории монголов,  их хозяйства, обычаев и традиций, мировоз
зрения,  языкового  мышления.  Поэтому  устное  народное  творчество, 
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пословицы  и  поговорки,  поучения  и  др.,  содержащие  парные  сочета
ния  как  специфически  оформленные  высказывания,  дают  так  много 
сведений  по  истории  монгольск1гх  языков. Исследование  парных  слов 
современных  монгольских  языков  имеет  в  этой  связи  большое  значе
ние и перспективу. 
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