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Понятия предикативности в отношении сложных языковых единиц -  

сложному предложению и осложненному предложению в традиционной 

терминологии, вызывало много спорных вопросов в лингвистике в течении 

многих последних лет. Причиной разногласий явился поиск отсутствующих 

аналогов формальных признаков плана выражения сложности в 

синтаксических конструкциях в алтайских и других агглютинативных языках, 

какие имеются в европейских языках. Введение понятия «Полипредикативная 

конструкция» как родового в отношении сложных синтаксических 

образований позволило по-новому осознать их структуру, семантику и место 

в грамматическом устройстве алтайских языков.

Теоретическая основа изучения сложных предикативных единиц в 

языках Сибири была заложена М.И. Черемисиной. Появились

монографические исследования, касающиеся отдельных вопросов синтаксиса 

якутского, тувинского, бурятского, хакасского, эвенкийского и других языков, 

была выработана методика сравнительно-сопоставительных исследований. Но 

по сей день вопросы изучения синтаксического устройства сибирских языков 

остаются актуальными. Требуются как обобщающие работы, так и 

исследования, представляющие собой глубинный анализ синтаксического 

устройства отдельного языка, которые позволяют вносить теоретические 

дополнения в классификацию полипредикативных конструкций и в его 

понятийно-терминологический аппарат, каковой является представленная к 

защите диссертационная работа Надежды Баировны Даржаевой

«Квазисинонимические обстоятельственные конструкции в бурятском языке».



Диссертационная работа Надежды Баировны Даржаевой посвящена 

проблеме таксономии и классификации полипредикативных конструкций 

обстоятельственного типа в бурятском языке и решению вопросов 

систематизации оппозитивных отношений внутри синонимических 

микрогрупп данных синтаксических конструкций. Выбранная тема 

исследования продиктована недостаточной проработанностью в современной 

лингвистике описания парадигматических отношений между 

синонимическими полипредикативными конструкциями.

Надежда Баировной проведена полная инвентаризация и 

систематизация всех полипредикативных конструкций обстоятельственного 

типа в бурятском языке. Выявлены семантические типы данных 

полипредикативных конструкций, группы и микрогруппы, последние 

формируют квазисинонимические оппозиции. На основе применения 

основных методов анализа материала -  интроспекции и лингвистического 

эксперимента автором выделены критерии определения (квази)синонимичных 

отношений и отношений свободной вариативности внутри исследуемой 

системы. Впервые в монголоведении и отечественном языкознании автором 

разработан алгоритм работы с синтаксической синонимией, предложена 

техника разграничения синонимических обстоятельственных 

полипредикативных конструкций, представляющая собой поэтапное 

выявление внешних (экстралингвистических) и внутренних (семантических) 

оппозиций, и призванная стать универсальной, применимой в исследовании 

синтаксиса сложного предложения и для других языков.

Автором был проведен тщательный семантический анализ 

исследуемых объектов. Материалом исследования послужили примеры на 

бурятском языке из разных типов текстов послужила обширная выборка, 

включающая более 15000 единиц из периодических изданий, оригинальных 

художественных произведений, экспедиционные материалы, а также данные 

Бурятского корпуса.

Диссертанту удалось описать специфику системы бурятских



полипредикативных конструкций с обстоятельственной семантикой, выявить 

оппозиции, формирующих систему отношений между квазисинонимическими 

конструкциями. Несомненной заслугой Надежды Баировны является 

теоретическое обоснование устройства системы полипредикативных 

конструкций обстоятельственной семантики и места в ней квазисиномических 

конструкций, внесение дополнений и уточнений в понятийно

терминологический аппарат описания, выявление специфических для 

бурятского и, в целом, для монгольских языков, системообразующих 

параметров, выработка алгоритмов дифференциации синонимических 

полипредикативных конструкций.

В целом, автореферат дает представление о проделанной большой 

работе диссертанта по описанию материала бурятского языка с 

использованием теоретических достижений современной лингвистики. Мы 

считаем, что диссертант достигла цели и справилась с поставленными 

задачами. Полученные результаты исследования будут использоваться при 

исследовании вопросов синтаксического устройства алтайских языков, 

преподавании в вузе. Признавая важность и значимость исследования для 

языкознания в целом, считаем, что Надежда Баировна Даржаева достойна 

присуждения ей искомой ученой степени доктора филологических наук.
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