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<<КвазисИнонимические обстоятельственные конструкции в бурятском
языке)), представленную на соискание ученой степени доктора
Языки народов Российской
филологических наук по специttJIъности 10.02.02.
Ф едерации (урало-алтайские языки).

,Щиссертация н.Б. ,Щаржаевой посвящена исследованию
предикативных конструкций (ппк) обстоятельственного типа, в первую
очередъ методике описания микрогрупп конструкций, выражающих близкие
значения. В работе, во-первых, уточняется семантическая классификация
поли-

бурятских об.rо"raлъственных ппк, во-вторых, систематизируются
оппозициИ междУ квазисиНонимическимИ конструкциями, Внутри
темпораЛьныХ ппк, кроме традиционных семантических типов сJIедованшI,
предшествования и одновременности, выделяется еще один тип

конструкция "междувременности" (главное действие происходит между
двумя зависимыr", aр. "Iпtеrmеdiасу" в Giчбп 2001: 330, "гtромежуточность"
в Муравьёв 201
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: 25). Резулътатом исследования диссертанта cTzшIa детальная

семантическая классификациrI ппк, причём на самом нижнем уровне этого
неожиданно болъшое
разветвIIенного иерархического црафа обнаружилось
количество синонимических конструкций: каждый семантический тип
обстоятепьственных конструкций насчитывает от 10 до 27 разноструктурных
единиц, семантическая специфика которых с первого взгляда не очевидна,
автор предлагает поэтапный
.щля систематизации отношений между ними
tLлгоритм их дифференциации.

Отмечу основные новации, вносимые работой н.Б. Щаржаевой в
монгольское и отечественное языкознание.

впервые В монголоведении на уровне сложного предложения

предпринята попытка дифференциации близких по значению конструкций, С
опорой на методы, разрабоiанные в лексической семантике и лексикографии,
предлагается uLлгоритм работы с синтаксической синонимией, который
включает несколъко этапов: 1) разграничение квазисинонимов и вариантов;
2) поиск экстрЕtлингвистиЧеских о11позиций; 3) поиск семантических
В
оппозици ft; 4)лЙнгвистический эксперимент; 5) количественные подсчеты.
итоге выявились некоторые семантические оппозиции, ранее не
представленные в грамматических описаниях и типологических работах.

особого внимания засдуживают этапы подбора семантических
параметров-оппозиций и лингвистического эксперимента, Опираясь на
языковую интуицию, как свою собственНУЮ, так и информантов, автор
проводит поиск семантических противопоставлений, а также проверяет
шриложимостъ к родному языку параметров, описанных для русского и
других хорошо изученных языков. ,щалее она подвергает тщательному
анаJIизУ смыслоР€lзличителъные компоненты IIГIК: падежные аффиксы,

фиксированные формы причастий, послелоги, частицы, а также роль
контекста и внеязыковых знаний. На завершающем этапе там, где
различительные характеристики были не явными, автор приМеняеТ М9ТОДИКИ
дифференциации, адаптированные из репертуара лексическоЙ сеМаНТИКИ,
интроспекцию и лингвистический эксперимент. В результате такого анiLлиЗа
синонимических микрогрупп ППК, а также контекстного анzLлиза и осОбеннО

работы

с

отрицательным языковым

материалом, выявились

дифференцирующие оппозиции, как уже известные, так и сПецифиЧеСКИе.

Автор видит специфику бурятского языка в том, что оценка (ср. рус.
поскольку ys. блаzоdаря mому, чmо) и|рает существенную роль не ТоЛЬКО
среди причинных конструкций, но во всей системе обстоятельственных ППК,

причём она значительно шире по диапазону: представлена положителЬная И
отрицательная, качественная и количественная оценки. Помимо ТОГО
выявлена уник€}льная системообразующая оппозиция "соответсТВие
нормь/несоотвеТсТВие
отклонение
норме/системе ожиданий
ожиданиям".
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В целом диссертационная работа представJIяет собой фундаментаJIьнОе,
исчерпывающее объяснительное описание бурятских обстоятельственных
ППК, выполненное на обширном языковом матери€tле и солидноЙ
теоретической базе. Результать1 исследования востребованы как ДЛЯ
дальнейших разработок когнитивного плана, так и для сравнителъносопоставительных исследований в монголоведении, а также анаJIоГичных

изысканий в других языках алтайской языковой общности. ,Щалее, они важны
для р9шения ряда прикладных задач, таких как составление толкового
словаря или построение вузовских курсов по синтаксису бурятского языка. Я
считаю диссертацию,Щаржаевой Надежды Баировны <КвазисинонимичеСкИе
обстоятельственЕые конструкции в бурятском языке)) завершенНОЙ И
рекомендую ее к защите на соискание ученой степени доктора
филологических наук по специ€Lльности 10.02.02. Языки народоВ РоССИЙСКОЙ
Федерации (урало-алтайские языки).
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